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Программа Шестой Летней Межрегиональной Школы Физиков* 
«На перекрестке пяти климатов» 

 
1 Этап. «Волга и Волгоград» 

26 – 28 июля 
Город- Герой Волгоград 

 
25,26 июля – до 11.00 Волгоград. Приезд и размещение участников ЛМШФ-6. 
- регистрация, обзорные самостоятельные экскурсии по Волгограду и окрестностям 
 
1 день,  27 июля, вторник: 
 07.00 – 10.30 – база отдыха на Волге. Регистрация 
участников. 
11.30 – Волгоградский государственный университет, 
факультет физики и телекоммуникаций.  
 - Открытие ЛМШФ-6 
11.30 - 12.00 – презентация программы школы, брифинг  
12.00 – 13.00 – приветственное слово физиков 
Волгограда. Обзорная лекция о физике в Волгограде и ВолГУ. Доклад участниковЛМШФ-6.* 
13.00 – 13.45 – обзорная экскурсия по факультету, в том числе: 
- технологическая лаборатория с установкой "Космос" для изготовления 
высокотемпературной сверхпроводящей керамики; - лаборатория цифровых устройств 
и микропроцессоров; - лаборатория радиоэлектроники; - лаборатория твердотельной 
электроники и микропроцессорной техники; - лаборатория зондовой микроскопии и 
нанотехнологий. НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии» 
13.45 – 14.30 – кофе – брейк, обед 
14.00 – посадка на автобус, начало обзорной экскурсии «Город – река» по Волгограду, в том 
числе следующих памятных мест и достопримечательностей города: 
- Волго-Донской канал: первый шлюз, музей предприятия Волго-Донского канала; 
- самый большой памятник Ленину в мире; 
- архитектурный комплекс выхода аллеи Героев на Волгу, 
речной вокзал; 
- самый длинный речной мост в Европе (который иногда 
выдает синусоиды) 
- самая большая ГЭС в Европе, смотровая площадка. 
Тракторный завод и другие места… 
20.00 – 22.00 – вечерняя прогулка по городу,  поездка на 
подземном трамвае, посадка на речной трамвайчик, 
возвращение на базу 
23.00 -  вечер знакомств. Неформальное открытие программы ЛМШФ-6. 
 
2 день, 28 июля, среда: 
8.30 – подъем, завтрак 
9.30 – посадка на паром (речной трамвайчик) 
10.30 – начало пешей экскурсий «Сталинградская 
битва», в том числе: 
- музейный комплекс «Сталинградская битва» 
- мемориальный комплекс «Мамаев курган» 
- штаб генерала Паулюса, железнодорожный вокзал, 
историко-краеведческий музей 
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- аллея Героев, другие музеи и памятные места  
16.30 – 17.30 -  посещение Волгоградского планетария 
17.30 – 22.00 – свободное время, отдых 
22.00 – база отдыха. Ужин, подготовка к отъезду. 

 
2 Этап. «По Дону, по  Дикому полю…» 

29 июля – 1 августа 
Волгоград – Вешенская – Новочеркасск – Ростов-на-Дону 

 
3 день, 29 июля, четверг: 
8.00 – 09.00 Завтрак, сборы.  
11.00 – выезд из Волгограда, начало автобусного 
маршрута: Волгоград –Вешенская  
«От Волги -  к Дону», в том числе: мемориал памяти 
Сталинградской битвы у Калача-на-Дону, памятник 
Донскому казачеству на границе Шолоховского района и 
др.** 
15.00 – 16.00. Станица Вешенская. Обед. 
15.00 – 16.30 – посещение Литературного музея – 
заповедника станицы Вешенской 
16.30 – 18.00 – автобусная и пешие экскурсии по окрестностям станицы, в том числе: 
Вешенский 400-летний дуб, Лебяжий Яр и др. 
18.00 – 19.00 – переезд к месту стоянки и установка лагеря на реке Дон 
19.00 – 23.00 – отдых. 
 
4 день, 30 июля, пятница: 
08.00 – 10.00  Завтрак, сборы 
10.00 – 13.00. Станица Вешенская. Посещение 
усадьбы Шолохова, музейного комплекса. 
13.00 – 19.00. «Дикое поле – Дон» – переезд в Усть-
Донецкий район, хутор Старозолотовский, посещение 
памятных мест, в том числе: памятник «Орлик» (по 
мотивам произведений Серафимовича), мемориал 
Сталинградской битвы «Танковый прорыв» у станицы 
Тацинская и др. 
19.00 – 20.00. Старозолотовский. Легкий обед, посадка 
на байдарки. 
20.00 – 21.30 – водный маршрут по реке Дон от хутора Старозолотовский к устью реки 
Северский Донец 
21.30 – 23.00 – установка лагеря на острове Куркин, 
ужин, отдых 
 
5 день, 31 июля, суббота: 
09.00 – 10.30 Завтрак, сборы 
10.30 – 16.00 – водный маршрут вокруг острова Куркин 
с финишем в Старозолотовском 
18.00 – 19.00 – пересадка и переезд на автобусе к устью 
реки Северский Донец – Дон близ станицы Кочетовской. 
Остановка в р.п. Усть-Донецк. 
19.00 – 23.00 – установка лагеря, ужин, отдых на Дону. 
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6 день, 1 августа, воскресенье: 
09.00 – 11.00 – подъем, завтрак, сборы, переход к 
Кочетовской и посадка на автобус 
11.00 – 12.00 – переезд в столицу мирового казачества - 
Новочеркасск 
12.00 – 14.30 Новочеркасск. Пешая экскурсия по городу, 
посещение исторических памятников и музеев, в том 
числе: Казачий Войсковой Собор (3-й по величине в 
России), Атаманский дворец, музей Донского 
казачества, триумфальная арка (1812 г) памятник 
примирения и согласия и др. 
14.30 – 15.00 – обед 
15.00 – 16.00 – переезд в Старочеркасск 
16.00 – 17.30 – экскурсия по первой столице казачества России. 
18.00 – 19.30 – переезд в Ростов-на-Дону, размещение в гостинице. 
19.30 – 23.00 – прогулка по вечернему Ростову-на-Дону, отдых. 

 
3 этап. «Ростов – папа» 

2 – 4 августа 
Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог, Азов 

7 день, 2 августа, понедельник: 
07.00 – 09.30. Подъем, завтрак, переезд в Новочеркасск 
на электричке 
09.30 – 12.00. Экскурсия – «индастри» в 
Новочеркасском электровозостроительном заводе  
12.00 – 14.00 – Научно-технический визит – 
экскурсия в Донской филиал Центра космического 
тренажеростроения РКА, образовательного центра 
«Астрон» 
14.00 – 14.30 – экскурсия – визит в Южный 
государственный технический университет 
14.30 – 15.30 – обед 
15.30 – 17.00 – переезд на автобусе в Ростов-на-Дону 
17.00 – 21.00 – «Ростов-гламурный» - пешая экскурсия по городу, в том числе: речной порт, 
набережная реки Дон, улицы Большая Садовая, Театральная площадь и др. 
21.00 – 23.00 – свободное время, отдых, прогулка до природного места «Речка-Гремучка» 
 
8 день, 3 августа, вторник: 
09.00 – 10.00 – завтрак 
10.00 – 14.30 – программа ЛМШФ-6 в Южном 
федеральном университете. В  том числе: 
10.00 – 10.30 - ознакомительная лекция о физике на 
физическом факультете ЮФУ 
10.30 – 11.30 – доклады от участников школы 
11.30 – 12.45 – экскурсии – визиты по физическому 
факультету ЮФУ, в т.ч.: 
- кафедра физики твердого тела; 
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- центр  "Наноразмерная структура вещества", в котором исследования проводятся с 
использованием единственного в Европе спектрометра Rigaku R-XAS; 
- кафедра нанотехнологий. 
12.45 – 15.30 – ознакомительная лекция – экскурсия по 
НИИ Физики ЮФУ, в том числе отдел 
аналитического приборостроения и др. 
15.30 – 16.00 – легкий обед 
16.00 – 17.00 – переезд в город Азов 
17.00 – 18.30 – экскурсии по комплексу краеведческого 
музея Азова 
18.30 – 19.30 – небольшая пешая экскурсия по городу 
19.30 – 20.30 – переезд в Ростов-на-Дону 
22.00 – 23.00 – свободное время, отдых, прогулки по 
городу 
 
9 день, 4 августа, среда: 
09.00 – 10.00 – завтрак 
10.00 – 10.40 – переезд в Танаис 
10.40 – 11.30 – этнологическая экскурсия по древнему греческому городу – крепости Танаис 
11.30 – 12.15 – переезд в Таганрог 
12.30 – 17.30 – автобусная и пешие экскурсии по 
Таганрогу и музеям, в том числе: дом – музей Чехова, 
гимназия - музей, магазин – музей родителей Чехова, 
дом, где стоял дуб, вокруг которого «ходил кот учёный», 
улица Греческая, памятник Петру-I, набережная, 
солнечные часы и др. 
17.30 – 19.00 – возвращение в Ростов-на-Дону 
19.00 – 20.00 – ужин 
20.00 – 23.00 – подготовка и сборы к переезду на 
Северный Кавказ 
23.30 – посадка на автобус. 
 

4 этап – «Северный Кавказ» 
5 - 9 августа  

Пятигорск – Зеленчук – Архыз - Туапсе 
 
10 день, 5 августа, четверг: 
08.00 – 09.00 – Пятигорск, место гибели Лермонтова 
09.00 - 10.00. г. Пятигорск, ж.д. вокзал. Утренний 
моцион, завтрак. 
10.00 – 14.00 г. Пятигорск. Автобусная и пешие 
экскурсии по достопримечательностям города и 
пригорода (Курортный проезд, Провал, гора Машук и 
др.) 
14.00 – 15.00 – переезд в г.Кисловодск.  
15.00 – 19.00 - пешие экскурсии по 
достопримечательностям Кисловодска, курортной зоны, 
парка, минеральных источников «Нарзан» и др. 
19.00 – 22.00 – переезд – автобусная экскурсия по маршруту: Кисловодск – Карачаевск – 
Зеленчукская – Буково. 



8 
 

22.00 – 23.00 – установка лагеря в долине реки Зеленчук близ поселка Буково, ужин, отдых. 
 
11 день, 6 августа, пятница: 
09.00 – 10.00 – завтрак  
10.00 – 18.00. Специальная астрофизическая 
обсерватория РАН: поселок Буково – станица 
Зеленчукская – гора Пастухова. Специализированные 
экскурсии – лекции по объектам САО РАН: 
оптический телескоп БТА, радиотелескоп РАТАН-
600, лабораторный корпус в Буково. Лекция. Доклады 
участников школы. 
18.00 – 19.00 – переезд в Архыз – поляна Таулу. 
19.00 – 22.00 – установка лагеря на поляне Таулу, ужин, 
отдых. 
 
12 день, 7 августа, суббота: 
08.00 – 09.30 – завтрак, подготовка к радиальным 
маршрутам 
09.30 – 19.30 – радиальные маршруты по природным 
местам и достопримечательностям: ледник и 
водопады София, природные места вдоль реки Псыш и 
др. 
19.30 – 24.00 – ужин, отдых 
 
13 день, 8 июля, воскресенье: 
09.00 – 11.00 – подъем, завтрак, сборы, посадка на 
автобус 
11.00 – 12.00 – этнологическая экскурсия в город древних Аланов – Нижний Архыз. 
12.00 – 19.00 – переезд - автобусная экскурсия по маршруту: Архыз – Лабинск – Майкоп – 
Хадыженск – перевал Шаумяна - п. Горный. 
19.00 – 20.00 – подготовка к пешему переходу 
20.00 – 21.30 – пеший переход по горному маршруту 
21.30 – 23.00 – установка лагеря, ужин, отдых 
 
14 день, 9 августа, понедельник: 
08.00 – 10.00 – подъем, завтрак, подготовка к 
радиальному маршруту 
10.00 – 20.00 – радиальный маршрут в окрестностях 
горы Индюк по направлению к Черному морю – гора 
Пастухова -  Два Брата. Остановки у природных 
достопримечательностей. 
20.00 – 23.00 –ужин, отдых. 

 
5 этап – «Черное море» 

10 – 13 июля 
Туапсе – Геленджик – город - герой Новороссийск 

 
15 день, 10 августа, вторник: 
08.00 – 10.00 – подъем, завтрак, подготовка к переходу. 
10.00 – 13.00 – пеший переход к окрестностям пос. Горный 
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13.00 – 14.00 – переезд по маршруту Туапсе – Всероссийский детский центр «Орленок» 
14.00 – 17.00 – специализированная экскурсия по ВДЦ «Орленок», купание на море. 
17.00 – 21.30 – переезд по маршруту «Орленок» - Новороссийск (пос. Кабардинка) 
21.30 – 22.00 – пеший переход в окрестностях п. Кабардинка к дикому пляжу у б.о. Маяк 
22.00 – 23.30 – установка лагеря, ужин 
23.30 – 00.30 – ужин, отдых, купание в море 
 
16 день, 11 августа, среда: 
09.00 – 11.00 – завтрак, подготовка к радиальным 
маршрутам. 
11.00 – 20.00 – отдых, путешествия по радиальным 
маршрутам в районе Кабардинки -  Геленджика по 
индивидуальным планам 
20.00 – 23.00 – ужин, отдых 
 
17 день, 12 августа, четверг: 
08.00 – 09.00 – завтрак 
09.00 – 10.30 – переход – переезд в город - герой Новороссийск (лагерь в кемпинге пос. 
Южная Озереевка) 
13.30 – 14.30 – обратный переезд из лагеря в 
Новороссийск 
15.00 – 18.00 – посещение филиала Кубанского 
государственного технического университета в 
Новороссийске – Новороссийского политехнического 
института. Лекция. Доклады участников школы. 
18.00 – 20.00 – пешая экскурсия по Новороссийску, 
крейсера «Михаил Кутузов» и др. 
20.00 – 21.00 – переезд в лагерь Ю.Озереевка 
21.00 – 24.00 – праздничный ужин, посвященный 
закрытию школы ЛМШФ-6 
 
18 день, 13 августа, пятница: 
09.00 – 12.00 – подъем, завтрак, отдых 
12.00 – 18.00 – экскурсии участников школы по 
рекомендациям организаторов в индивидуальном 
режиме по вариантам (регионам – окрестностям: 
Геленджик, Абрау-Дюрсо, Анапа , Малая Земля и др.) 
С 18.00 -  разъезд участников ЛМШФ-6 
Для желающих остаться на дополнительное время – 
собрание по координации своих возможных совместных 
планов. 
 

*- в составе общей программы синим курсивом выделены лекционная программа и 
визиты в научно-технические центры, этнологические экскурсии - фрагменты программы 
ЛМШФ-6 
** - в составе общей программы выделены зеленым курсивом экспедиционные участки 
маршрута. 
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Шестая летняя межрегиональная школа физиков (ЛМШФ-6) 
Экспедиция «На перекрестке пяти климатов» 

27 июля – 13 августа 2010 г. 
 

График движения и дистанции по дням  
 

Часть – 1 «Город – Герой Волгоград» 
 
26 июля 2009  г. Волгоград. Приезд и размещение участников ЛМШФ-6 
 
27 июля (вторник). 11.30: г. Волгоград. 60 км. 
Волгоградский государственный университет. 
Открытие ЛМШФ-6.  
Посещение факультета физики и телекоммуникаций 
ВолГУ. Автобусная экскурсия по Волгограду (от Волго-
Донского канала до ГЭС,60 км). Вечерняя прогулка по 
центру города. 
Стоянка в Волгограде: база отдыха на левом берегу 
Волги. 
 
28 июля (среда): Волгоград.  Тематическая экскурсия «Сталинградская битва» по городу. 
Вид передвижения: пешком – до 10 км 
Стоянка в Волгограде: база отдыха на левом берегу Волги. 
 

Часть – 2 «Вдоль Дона, по Дикому полю» 
 
29 июля (четверг): Волгоград – Калач-на-Дону – Обливская – Вешенская – 331 км 
График движения: выезд из Волгограда – 11.00, прибытие в Вешенскую – 16.00. 
Дистанции движения, остановки (направление – северо-запад): 
Волгоград – Калач-на-Дону – 85 км (стоянка за Доном у 
памятника ВОВ – 15 мин) 
Калач-на-Дону – Обливская – 90 км  
Обливская - Каргинский – 108 км (стоянка у Чистяково – 
15 мин, Каргинский -30 мин) 
Каргинский – Вешенская – 48 км. (стоянка на границе 
Шолоховского р-на – 15 мин) 
16.00 – 18.00 -  передвижение пешком по станице 
Вешенская 
18.00 – 20.00 – экскурсии в окрестностях Вешенской – 20 км 
(автобус, пешком-радиалки) 
Виды передвижения: 346-автобус, 5 км пешком (экскурсии) 
Стоянка близ Вешенской: лагерь – палатки на Дону 
 
30 июля (пятница): Вешенская – Кашары – Тацинская - Старозолотовский – 402 км 
График движения: выезд из Вешенской – 14.00, прибытие в Старозолотовский – 19.30 
(возможно изменение маршрута исходя из текущей ситуации!) 
Дистанции движения, остановки (направление – юг, юго-запад): 
Вешенская -  Кашары – 110 км 
Кашары – Морозовск – 114 км 
Морозовск – Тацинская – 45 км (стоянка у памятника ВОВ – 15 мин) 
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Тацинская – Белая Калитва – 51 км (стоянка в Белой 
Калитве – 20 мин) 
Белая Калитва – Нижнекундрюченская – 60 км (стоянка 
на пруду – 15 мин) 
Нижнекундрюченская – Старозолотовский – 22 км 
Пересадка на байдарки –– 1 час 30 минут. 
Сплав по Дону: Старозолотовский – устье Северского 
Донца – 4 км. 
Виды передвижения: 402 км – автобус, 4 км – байдарки. 
Стоянка на Дону: лагерь – палатки на острове Куркин 
 
31 июля (суббота): Река Дон. Радиальный маршрут. Экспедиционный участок! 
Устье Северского Донца – Старозолотовский –  Кочетовская 43,5 км 
График движения: отплытие от устья Северского Донца – 10.00, причаливание к 
Старозолотовскому – 16.00. Прибытие в Кочетовский – 19.00. 
Дистанции движения (радиальный маршрут): 
- произвольно, сплав по Дону по старому руслу Дона 
вокруг островов, по Дону – 12 км. 
- пересадка на автобус – 1 час. 
Старозолотовский – Кочетовская – 28 км 
Кочетовская – река Дон – 3,5 км.  
Виды передвижения: 12 км – байдарки, 28 км – автобус, 
3,5 км - пешком 
Стоянка на Дону: лагерь – палатки в устье реки 
Северский Донец в Дон. 
 
1 августа (воскресенье): Кочетовская – Новочеркасск – Ростов-на-Дону – 154 км 
График движения: выезд из Кочетовской - 11.00, прибытие в Ростов-на-Дону – 19.00 
Дистанции движения, остановки (направление – юго-запад): 
Устье Северского Донца – Кочетовская – 4 км 
Кочетовская – Раздорская – 17 км (возможна остановка в 
Раздорской – 30 мин) 
Раздорская – Мелеховская – 10 км 
Мелеховская – Новочеркасск – 60 км (экскурсии в 
Новочеркасске – 4 часа) 
Новочеркасск – Старочеркасск – 34 км (экскурсия по 
Старочеркасску – 1 час) 
Старочеркасск – Ростов-на-Дону (западный) – 32 км 
Вечерняя прогулка по Ростову-на-Дону до 21.00. 
Виды передвижения: автобус – 150 км, пешком – 4 км 
Стоянка в Ростове-на-Дону: общежитие – гостиница в городе в Западном районе. 
 

Часть – 3. «Ростов – папа» 
2 августа (понедельник): Ростов-на-Дону – Новочеркасск – Ростов-на-Дону – 123 км  
График движения: выезд из Ростова-на-Дону – 8.00. 
Пребывание в Новочеркасске: Новочеркасский электровозостроительный завод, центр 
космического тренажеростроения, Южный гос. технический университет – до 15.00 
Выезд из Новочеркасска – 15.00. 
Приезд в Ростов-на-Дону – 17.00. 
Вечерняя туристическая прогулка по Ростову: 17.00 – 22.00 (7-8 км) 
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Виды передвижения: автобус 55 км, электричка – 60 км, пешком – 7-8 км.  
Стоянка в Ростове-на-Дону: общежитие – гостиница в городе в Западном районе. 

 
3 августа (вторник): Ростов-на-Дону – Азов – Ростов-на-Дону – 60 км 
9.00 – 16.00 – программа ЛМШФ-6 в Южном 
федеральном университете 
График движения: выезд из Западного района – 16.00. 
Пребывание в Азове (экскурсии) с 17.00 до 19.00. 
Возвращение в Ростов-на-Дону – 20.00. 
Вечерние экскурсии по Ростову-на-Дону – до 23.00. 
Виды передвижения: рейсовые автобусы – 60 км, пешком 
– до 5 км. 
Стоянка в Ростове-на-Дону: общежитие – гостиница в 
городе в Западном районе. 
 
4 августа (среда): Ростов-на-Дону – Таганрог – Ростов-на-Дону – 140 км. 
График движения: выезд из Западного района – 10.00. 
Ростов-на-Дону – Танаис – 35 км (экскурсия по греческой 
крепости – 1 час) 
Танаис – Таганрог – 30 км 
Пребывание в Таганроге (экскурсии) с 13.00 до 18.00. 
Возвращение в Ростов-на-Дону – 19.00. 
Экскурсии по Ростову-на-Дону – до 21.00. 
Подготовка к отъезду в Северо-Кавказский регион – до 
23.00 
23.00 – 00.00 – посадка на автобус. 

 
Часть – 4 – Северный Кавказ 

5 августа (четверг): Ростов-на-Дону – Пятигорск – Кисловодск – Карачаевск – 
Зеленчукская – Буково (САО РАН) – 702 км. Экспедиционный участок! 
График движения: выезд из Ростова-на-Дону – 00.00, приезд в Буково – 22.30. 
Дистанции движения, остановки (направление – юг, юго-восток): 
Ростов-на-Дону – Невинномысск – 367 км 
Невинномысск – Минеральные Воды – 119 км 
Минеральные Воды – Пятигорск – 26 км (обзорные 
экскурсии по Пятигорску – 4 часа) 
Пятигорск – Кисловодск – 32 км (обзорные экскурсии 
по Кисловодску – 4 часа) 
Кисловодск – Карачаевск – 88 км 
Карачаевск – Зеленчукская – 45 км 
Зеленчукская – Буково – 25 км 
Виды передвижения: автобус – 700 км, пешком 
(радиалки) – до 5 км 
Стоянка на реке Большой Зеленчук: лагерь – палатки в ущелье Нижнего Архыза. 
 
6 августа (пятница): Буково – БТА – РАТАН-600 – Архыз –Таулу – 108 км. 
Программа ЛМШФ-6 на Специальной астрофизической обсерватории РАН -  в течении 
дня 10.00 до 19.00. 
График движения: выезд из Буково – 19.00, приезд на поляну Таулу – 19.30 с технической 
остановкой в поселке Архыз на 30 минут. 
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Стоянка на поляне Таулу, речек Архыз, Псыш: лагерь – палатки. 
 
7 августа (суббота): поляна Таулу, долина Иркис. 
Радиальные маршруты до 20 км 
Экспедиционный участок! 
Радиальные туристические маршруты по выбору: 
- по горной местности, возможный подъем на 
Софийские водопады, Софийское седло  (подножие 
горы София-3637) -  около 30 км 
- прогулки по известным туристическим местам вдоль 
долин рек Архыз, Псыш – до 12 км 
 
8 августа (воскресенье): Архыз – Лабинск – Майкоп – Апшеронск – Хадыженск – 
Шаумян – Горный – гора Индюк -  
График движения: 
Выезд автобусом из Таулу – 11.00. Приезд в район поселка Горный – 19.30 
Подготовка к пешему передвижению, обед – 1 час. 
Начало движения пешком – 16.00. Окончание – 19.00. 
Дистанции движения, остановки (направление – запад, северо-запад, юг): 
Архыз – Нижний Архыз – 30 км. 
Экскурсии по древнему городу Аланов в течении 1-2 часа (5 км) 
Нижний Архыз - Зеленчукская – 19 км 
Зеленчукская – Псебай – 82 км 
Псебай – Лабинск – 55 км 
Лабинск – Майкоп – 59 км 
Майкоп – Апшеронск – 45 км 
Апшеронск – Хадыженск – 21 км 
Хадыженск – Горный (окрестности) – 22 км 
Переход по горному участку – около 10 км. 
Виды передвижения: автобус – 333 км, пешком – 4-5 
км (полная выкладка, с перепадом высот до 800 м!) 
Стоянка в горах: лагерь – палатки. 
 
9 августа (понедельник): радиальный маршрут в 
горах Северного Кавказа по маршруту : гора Индюк 
– гора Пастухова –гора Два брата и обратно 
Дистанция – около 30 км.  
График движения, остановки (направление – юг): 
Начало движения – 10.00. Окончание – 19.00. 
Остановки по ходу движения на 
достопримечательности и 2 часа на обед (сух.паек). 
Вид передвижения: пешком – около 30 км 
Стоянка в горах: лагерь – палатки 
 

Этап – 4: Черное море! 
10 августа (вторник): горный участок – Горный – Туапсе – Новомихайловский – 
Геленджик – Кабардинка – Сосновая щель (окрестности Новороссийска) – 190 км 
График движения, остановки (направление – северо-запад): 
Начало движения от лагеря – 10.00. Посадка на автобус в Горном – 13.00 
Начало движения на автобусе – 13.00. Окончание в Кабардинке – 21.00. 
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Дистанции движения: 
Лагерь в горах – Горный – около 5 км 
Георгиевское – Туапсе – 20 км (остановка в Туапсе у 
морского порта – 20 мин) 
Туапсе – Новомихайловский (ВДЦ «Орленок») – 41 км  
(остановка на экскурсию и купание на пляже в Орленке 
– 2 часа) 
Орленок – Джубга – 16 км 
Джубга – Геленджик – 71 км 
Геленджик – Кабардинка – 22 км 
Кабардинка – пляж у базы «Маяк» -  2 км  
Виды передвижения: автобус – 170 км, пешком – до 6 
км (полная выкладка) 
Стоянка на Черном море: лагерь – палатки на берегу моря 
 
11 августа (среда): радиальные маршруты в 
окрестностях Геленджика – до 10 км. 
Подъем, начало движений – произвольно. Радиальные 
маршруты по выбору, отдых на море. 
Виды передвижения: микроавтобусы, пешком (от 0 
до 10 км) 
Стоянка на Черном море: лагерь – палатки, кемпинг. 
 
12 августа (четверг): Сосновая щель – Новороссийск 
– Южная Озереевка 
График движения: выход из лагеря – 9.30. Приезд в 
Новороссийск – 11.00. Приезд в Ю.Озереевку – 13.00. 
Возвращение в Новороссийск – 14.00. 
14.00 – 17.00 – программа ЛМШФ-6 в Новороссийске 
17.00 – 19.30 – экскурсии по Новороссийску 
20.00 – 21.00 – возврат группами на рейсовых автобусах 
в Ю. Озереевку 
Виды передвижения: микроавтобусы, пешком 
Стоянка на Черном море: лагерь – палатки, кемпинг. 
 
13 августа (пятница). Новороссийск  
Экскурсии по городу и окрестностям в свободном режиме. Разъезд участников ЛМШФ. 
Стоянка на Черном море: лагерь – палатки, кемпинг. (Ю.Озереевка) 
 
Общие параметры движения и остановок: 
Общая дистанция: до  2800 км 
В том числе, 
- автобус: около 2600 км 
- водный транспорт:  от 14 до 16 км. 
- пешком: около 95км (из них до 25 км – с полной выкладкой) 
- прочие виды: до 60 км 
Общее количество стоянок (ночевок) – 17, в том числе: 
Число стоянок в полевых условиях – 10 
Базы отдыха, кемпинг - 3 
Стоянки в городских условиях – 4 (в том числе одна ночевка в автобусе) 
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председатель

 
arapov@asf.ur.ru

 
Арапова Елизавета 

Александровна

Новочеркасск
Новочеркасский 
технологический 

техникум - интернат, 
преподаватель

shhliza@yandex.ru
 Арапова Ирина 

Юрьевна

Екатеринбург
ИФМ УрО РАН, 

научный сотрудник

arapova@imp.uran.ru

Баранов Дмитрий 
Александрович

Красноярск-
Железногорск
СФУ, старший 
преподаватель

dmitri_@mail.ru

Баранова Ольга 
Сергеевна

Красноярск-
Железногорск
СФУ, инженер

tavrinao@inbox.ru

Волков Петр 
Вячеславович

Челябинск
ЧелГПУ, аспирант

peter-007@mail.ru

Вшивкова Ольга 
Антоновна

Красноярск
МНЦ Красноярского 

НЦ СО РАН, н.с.

oavshivkova@mail.ru

Гилев Аркадий 
Сергеевич

Екатеринбург
ИЭФ  УрО РАН, 

инженер

arkady.gilev@gmail.com
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Глухов Андрей 
Юрьевич

Волгоград
ВолГУ, фак-т физики,

аспирант

gaufrf@gmail.com

Горбачёв Игорь 
Игоревич

Екатеринбург
ИФМ УрО РАН,

научный сотрудник

igor2010@isnet.ru

Дмитрук Максим 
Игоревич

Волжский
ВолгГАСУ, аспирант

maxdmitruk@mail.ru

Дульцев Михаил 
Дмитриевич

Челябинск
ЧелГПУ, студент

MeGAcool3@yandex.ru

Дышлюк Антон 
Владимирович

Владивосток
Институт автоматики и 
процессов управления 

ДВО РАН, н.с.

anton_dys@iacp.dvo.ru
 

Зяблицева Екатерина 
Владимировна

Киров
Вятский 

государственный 
университет, аспирант

amel-@mail.ru

Ильин Владимир 
Алексеевич

Пермь
Пермский ГУ,

 доцент

ilin1@psu.ru

Кондаков Евгений 
Владимирович

Ростов-на-Дону
ЮФУ, 

физический фак-т, 
ст.преподаватель

evg_kv@mail.ru

Кузнецова Алина 
Александровна

Ижевск
ИжГТУ,  старший 

преподаватель

kalina_82@inbox.ru

Кутергина Наталья 
Алексеевна

Киров
Вятский 

государственный 
университет, аспирант

bagira_nat@pochta.ru
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 Мамонтов 
Александр Иванович

Сыктывкар
СыктГУ,инженер, 

аспирант 
 

snowchek@mail.ru

Московченко Лариса 
Григорьевна

Владивосток
ДВГУ, доцент кафедры 

теоретической и 
ядерной физики

 
lgmoskov@yahoo.com

Московченко Захар 
Антонович

Владивосток
дошкольник

lgmoskov@yahoo.com

Нежданов Алексей 
Владимирович

Нижний Новгород
ННГУ, научный 

сотрудник

nezhdanov@phys.unn.ru

Нежданова Светлана 
Леонидовна

Нижний Новгород
ИФНС по 

Нижегородскому 
району г.Н.Новгорода

nezhdanov@phys.unn.ru

Пунанов Иван 
Фёдорович

Екатеринбург
ИЭФ УрО РАН, 

аспирантура УрФУ, 
инженер, аспирант

ivan_punanov_usu@mail.ru 

Рахманова Оксана 
Рашитовна

Екатеринбург
ИПЭ УрО РАН, м.н.с.

 
 
oksana_rahmanova@mail.ru 

Реутова Анна 
Геннадьевна

Екатеринбург
ИЭФ  УрО РАН, 

научный сотрудник

reutova@yandex.ru

Рогалёв Андрей 
Владимирович

Чита
Забайкальский ГГПУ 

магистрант

prezidentt@inbox.ru

Садыков Алмаз 
Фаритович

Екатеринбург
ИФМ УрО РАН, 

аспирант

Sadykof@yandex.ru
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Сергеев Александр 
Витальевич

Екатеринбург
ИФМ УрО РАН, 

научный сотрудник

sergeev@imp.uran.ru

Сибирцев Иван 
Денисович

Екатеринбург
школа № 43, 3 класс

arapova@imp.uran.ru

Силинин Антон 
Владимирович

Кемерово
КемГУ  зав. 

лаб.прикладных 
исследований 

silinin@kemsu.ru

Силинина Зиля 
Ринатовна

Кемерово
КемГУ, инженер лаб. 

прикладных 
исследований

zily@nm.ru

Судоргин Сергей 
Александрович

Волгоград
ВолГУ, фак-т физики, 

магистрант

sergsud@mail.ru

Тарантин Михаил 
Викторович

Пермь
Горный институт 

УрО РАН,
научный сотрудник

gptmv@mi-perm.ru

Трушин Арсений 
Сергеевич

Москва
МГУ, физфак, 

ассистент

a.trushin@physics.msu.ru

Трушина Анастасия 
Александровна

Москва
ФИАН, инженер

aatr@bk.ru

Саломахина Мария 
Николаевна

Екатеринбург
УГАХА, студент

majka@uralweb.ru

Хаимзон Борис 
Бернардович

Новокузнецк
Кузбасская ГПА, 

доцент

khaimzon@mail.ru
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Шляхтич Евгений 
Николаевич

Красноярск
СФУ, аспирант

Shlyahtich2005@yandex.ru 

Юзеева Наталия 
Александровна

Москва
ИСПЭ РАН, инженер-

исследователь

yuzeeva.nataliya@gmail.com 

Серёжкин Александр 

Волгоград
ВолгУ, фак-т физики

аспирант

blackwar666@yandex.ru

Бураева Елена 
Анатольевна

Ростов-на-Дону
ЮФУ, зав. лаб.

buraeva_elena@mail.ru
 

Крошка Енот

Туапсинский р-н
гора Индюк,

халявщик

дайпеченьку@mail.ru
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Состав оргкомитета и научного комитета ЛМШФ-6 
 
Председатель научного комитета: д.ф.-м.н., профессор, ИЭФ УрО РАН 
Никулин Сергей Павлович  
Тел: (343)267-88-29, Факс: (343)267-87-94 
E-mail:  nikulin@iep.uran.ru  

 
Члены научного комитета: 
г. Волгоград, Волгоградский государственный университет: 
- Глухов Андрей Юрьевич, аспирант факультета физики ВолГУ 
г. Ростов-на-Дону, Южный  федеральный университет 
- Бураева Елена Анатольевна, к.х.н., зам. зав.лаб. НИИ Физики ЮФУ 
г. Новороссийск, Новороссийский политехнический институт (филиал КубГТУ) 
- Шеманин Валерий Геннадьевич, д.ф.-м.н., зав. каф. ОНТ НПИ 
 
Председатель оргкомитета:  
Президент АСФ России Арапов Александр Григорьевич 
Тел: (343) 268-17-61, 8-922-12-07-967, 8-960-460-09-18, e–mail: arapov@asf.ur.ru 
icq: 20-912-228, skype: Arapov_Aleksandr 
Члены Оргкомитета: 
Волгоград: 
- Андрей Глухов, факультет физики ВолГУ, GaufRF@gmail.com 
- Александр Сережкин, blackwar666@yandex.ru  
- Динара Вилькеева, vidinara@mail.ru 
Ростов-на-Дону: 
-  Елизавета Арапова, shhliza@mail.ru 
-  Елена Бураева, buraeva_elena@mail.ru 
Буково: 
- Елена Кайсина, Серафим Кайсин, skai@sao.ru 
Новороссийск: 
- Валерий Шеманин, зав.каф. ОНД НПИ, e-mail: vshemanin@mail.ru 

Исполнительная организация: АСФ  России, Студия Физиков «Спектр»: 
Адрес: ул. Народной Воли 74/2, кв..89. АСФ России 
почтовый адрес: 620063, Екатеринбург, а.я. 759 
тел, факс: (343) 268-17-61, 8-960-460-09-18 
E-mail: asf@asf.ur.ru  http: www.asf.ural.ru  http://www.asf.ural.ru/lmsf 
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Города и населенные пункты, в которых побывали участники ЛМШФ-6 
(или находились рядом более 3 часов с посещением 2-х и более объектов,  

последовательно, по маршруту движения) 
 
Волгоград. Город – герой. 
(Царицын (1589-1925, Сталинград (1925-1961)).  
Координаты: 48°42′00″ с. ш. 44°29′00″ в. д. , на протяжении 
60 км по правому берегу Волги, в нижнем течении.  
http://www.volgadmin.ru/ru   http://www.volfoto.ru  
Год образования – 1589. Население – 1014000 человек. 
Областной центр. 
Время пребывания в городе – с 26 по 29 июля. 
Рейтинг – 18 (1 место среди всех посещаемых городов) 
Посещаемые места, улицы, объекты  и 
достопримечательности: 
Улицы: проезд вдоль всего города по ул. маршала 
Жукова (1-й Продольной) от Волго-Донского 
канала до Волжской ГЭС (и далее по ГЭС до 
шлюзов и города Волжск), пешком весь «центр» 
(рейтинг – 2, 16 место) в районе ж.д.-вокзала, 
аллеи Героев, улицы Жукова, планетария, 
набережной, речного вокзала – к панораме, район 
Мамаева Кургана, подземный трамвайный 
маршрут, речной трамвай, «качающийся мост» 
через Волгу и др. места.   
Памятные места: Мамаев Курган (рейтинг – 20 
(1 место среди всех посещаемых культурных исторических объектов и памятников)), панорама 
«Сталинградская битва» (рейтинг – 14 (2-е место среди всех посещаемых музеев), штаб Паулюса 
(рейтинг – 2, – 11 место среди музеев), планетарий, Аллея Героев, ж.д. вокзал, фонарный столб 
времен Сталинградской битвы, памятник Ленину и другие памятники.  
Интересные места: факультет физики ВолГУ (ул. Университетская – 100), Старая Сарепта, 1-й шлюз 
Волго-Донского канала, музей Волго-Донского канала (рейтинг 4, - 9 место среди музеев), речной 
вокзал, Волжкая ГЭС, тракторный завод и др. места. 
 
Краснослободск.  
Координаты: 48°42′00″ с. ш. 44°34′00″ в. д. .  
На правом берегу Волги напротив Волгограда. 
Среднеахтубинский район Волгоградской области. 
Единственный город, расположенный в пойме  между 
Волгой и Ахтубой. 
Год образования – 1955. Население 14,5 тыс. человек. 
 
Время пребывания (база Диамант): с 26 по 29 июля 2010. 
Рейтинг – нет. 
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Посещаемые места, улицы, объекты и 
достопримечательности: речная пристань 
(откуда шла посадка основного десанта во время 
Сталинградской битвы), база отдыха Диамант,  
новый мост через Волгу («качающийся мост»), 
торговый центр у пристани, рынок, несколько 
магазинов, улицы: Краснофлотская, Свердлова, 
Дзержинского, Горького.  
 
 
Станица Вешенская (Вёшки) 
Координаты: 49°37′38″ с. ш. 41°43′34″ в. д.  Север Ростовской 
области, административный центр и крупнейший населённый 
пункт Шолоховского района и Вёшенского сельского 
поселения. 
http://veshki-bazar.narod.ru http://www.veshki.by.ru  
Год образования: первое упоминания относится к 1672 году. 
Население: 9300 жителей 
Время пребывания: 29, 30 июля 2010. Километраж 
маршрута: 331 км 
Рейтинг – 9 (6 место среди 11 населенных пунктов по 
программе ЛМШФ-6) 
Рейтинг – 13 (4 место среди всех исторических и культурных объектов) 
Посещаемые памятные места, улицы, объекты  и достопримечательности: 
Музей – заповедник Шолохова (рейтинг – 12 (3 
место среди всех музеев по программе ЛМШФ-
6), в том числе: музей – усадьба Шолохова, 
литературная выставка, первый дом – музей 
Шолохова (ул. Шолохова – 103), центр 
Вешенской, улица Шолохова, набережная реки 
Дон, памятник Шолохову, скульптура «Григорий 
и Аксинья», памятный знак, посвященный Юрию 
Гагарину, 400 – летний Вешенский дуб, 
уникальный сосновый лес, Лебяжий Яр, 
скульптура «Орлик», скульптура – памятник 
«Казакам Тихого Дона» (на границе 
Шолоховского района) и другие места.  
 
Хутор Старозолотовский (Старозолотовка) 
Координаты: 47°36′53″ с. ш. 40°57′46″ в. д. Константиновское 
городское поселение Константиновского района центральной 
части Ростовской области, неподалеку от районного центра 
Усть-Донец и устья реки Северский Донец. 
Год образования: предположительно – конец 16, начало 17 
века. Население – около 500. 
Время пребывания: 30, 31 июля. Километраж маршрута: 
736 – 742 км. Место пересадки на водный вид транспорта и 
смены автобуса. 
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Рейтинг – нет. 
Посещаемые места: берег Дона хутора, местный 
магазин, часть улицы и проулок, по которым 
перетаскивали байдарки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Станица Кочетовская (Кочетов городок - от фамилии первого атаман Саввы Кочета) 
Координаты: 47°34′46″ с. ш. 40°50′44″ в. д.  
Семикаракорский район центральной части 
Ростовской области. В непосредственной близости (3,3 
км) от устья реки Северский Донец. 
Административный центр Кочетовского сельского 
поселения. 
http://kochetovskaya.by.ru  
Год образования: 1672  Население: около 5 тысяч человек 
Время пребывания: 31 июля (вечер) – 1 августа (утро) 
Километраж маршрута:785 км 
Рейтинг -  нет 
Посещаемые памятные места, улицы, объекты  
и достопримечательности: старинный храм 
(церковь) на окраине станицы, магазин, проездом 
несколько улиц. Прозевали музей писателя В.А. 
Закруткина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новочеркасск (основатель новой столицы казачества (ранее Черкасск) - атаман Платов) 
Координаты: 47°26′09″ с. ш. 40°05′55″ в. д. Город 
расположен в центральной части Ростовской области, 
близко от Ростова-на-Дону (всего 30 км), в 5 км от 
трассы М5, на высоком холме, окружённом поймами 
степных рек Аксай и Тузлов. 
http://www.novochgrad.ru  http://newnovoch.ru  
Год образования: 30 мая 1805 года   
Население: 176500 жителей.  
Столица Донского казачества (Всевеликого войска 
Донского) и мирового казачества. 
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Время пребывания: 1, 2 августа 
Километраж маршрута: 905 – 1060 км 
Рейтинг - 15 (3 место) 
Посещаемые памятные места, улицы, объекты  
и достопримечательности: 
Экскурсии по музеям и объектам: Музей 
Донского казачества – рейтинг – 17, - 1-е место 
среди всех музеев ЛМШФ-6, Казачий Войсковой 
собор – рейтинг – 15 – 2-е место среди всех 
исторических и культурных объектов ЛМШФ-6 (3-й по величине в России), Атаманский дворец – 
рейтинг – 2, - 15 место. Памятники исторические и архитектуры: почтовая станция, где 
останавливались декабристы, Пушкин и др., памятник архитектору города Де-Воллану, памятник 
основателю города атаману Платову, памятник атаману Ермаку Тимофеевичу, памятник Примирения 
и Согласия, памятный знак событий 1962 года, Александровский сад, Триумфальная арка, 
Новочеркасский политехнический институт (Варшавский университет), дом преподавателя НПИ 
начала 20 в., «Дом с Совой» и др. Посещаемые предприятия: Новочеркасский 
электровозостроительный завод (НЭВЗ), Донской филиал центра космического тренажеростроения. 
Улицы: проспект Платова, Московский проспект, улицы: Ермака, Атаманская, Дубовского, 
Красноармейская, Просвещения и др. 
 
Старочеркасск (Старочеркасская, до 1805 года Черкасск) 
Координаты: 47°14′32″ с. ш. 40°02′12″ в. д. станица в 
Аксайском районе Ростовской области, на правом 
берегу Дона, в 30 км от Ростова-на-Дону. 
Административный центр Старочеркасского сельского 
поселения. Известна как столица донского казачества и 
место рождения генерала Матвея Платова.  
Год образования: первые упоминания о «Черкасском 
городке» датируются 1593 годом. Вместе с тем, по 
данным В. Н. Татищева станица была основана под 
названием «град Черкасский» черкасами, во главе с 
князем Вишневецким, при царе Иване Грозном около 1560 года. 
Население: около 2 тысяч человек. 
Время пребывания: 1 августа, несколько часов  
Километраж маршрута: 925 км 
Рейтинг - 2 (11 место) 
Посещаемые памятные места, улицы, объекты  
и достопримечательности: 
Старочеркасский музей-заповедник в том 
числе: Воскресенский войсковой собор, 
Атаманское подворье, церковь Петра и 
Павла, улицы Береговая, переулок Булавина 
и др.  
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Ростов-на-Дону 
Координаты: 47°14′00″ с. ш. 39°43′00″ в. д.  
Расположен на юго-востоке Восточно-
Европейской равнины, на берегах реки Дон, в 46 
километрах от места ее впадения в Азовское 
море, расстояние до Москвы 1094 километра. 
Административный центр Ростовской области, с 
13 мая 2000 года административный центр 
Южного федерального округа. 
http://www.rostov-gorod.ru  
Год образования: 1749, по указу императрицы 
Елизаветы Петровны. 
Население: 1048000 человек (в Ростовско-Шахтинской конурбации около 3, 6 млн. человек) 
Время пребывания: 1 – 4 августа 
Километраж маршрута: 940 – 1260 км 
Рейтинг - 9 (5 место) 
Посещаемые памятные места, улицы, объекты  
и достопримечательности: Театральная 
площадь, мемориал Великой отечественной 
войны («Стелла»), улица Большая Садовая, 
памятник Елизавете Петровне, площадь Советов, 
памятник «Героям Гражданской войны», 
Ворошиловский проспект, «Падающий мост» 
через Дон, набережная реки Дон от памятника 
Ушакову до Речного порта, в том числе 
памятники по сюжетам произведений Шолохова (дед Щукарь и др.), композиция, посвященная 
девушкам Ростова-на-Дону, памятник Шолохову и др., Буденновский проспект от набережной до ул. 
Тургеневская (рынок, Кафедральная площадь). Район Западный: улицы Стачек, Зорге, Портовая, 
площадь стачки 1905 года, монумент Стачки 1905 года, речка «Гремучка»  (Железнодорожный 
верхний проезд), парк им. города Плевен, площадь защитников отечества.  
Посещаемые организации: физический факультет, институт физики ЮФУ. 
 
Азов (в древности — Тана, Азак, Азак-Тана) 
Координаты: 47°06′00″ с. ш. 39°25′00″ в. д. Расположен к 
югу – западу, примерно в 42 км от Ростова-на-Дону, на 
левом берегу реки Дон, в 12,5 км по прямой от впадения 
в Таганрогский залив. Административный центр 
Азовского района 
http://www.gorodazov.ru  
Год образования: первое упоминание, Азак - монголо-
татарская крепость, Азов как турецкая крепость 1471г., 
Азов - столица Войска Донского 1637г., "Азовское сидение" 1641г., Азов - как часть России с 
1739 г. 
Население: 83000 человек 
Время пребывания: 3 августа, вторая половина дня 
Километраж маршрута: 1050 км 
Рейтинг – 1 (12 место) 
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Посещаемые памятные места, улицы, 
объекты  и достопримечательности: улица 
Московская, площадь 3-го Интернационала, ул. 
Дзержинского, ул. Энгельса, спуск Молокова, 
бульвар Петровский, площадь Ленина. Музеи: 
Азовский краеведческий музей (рейтинг 10, 4 
место), пороховой погреб, Алексеевский ворота 
Азовской крепости (рейтинг – 2, 12 место), 
морской порт, памятник – торпедный катер, 
памятник Петру-I и др. 
 
Таганрог 
Координаты: 47°14′00″ с. ш. 38°54′00″ в. д. Ростовская 
область, порт на берегу Азовского моря. (в Таганрогском 
заливе, в 70 км от Ростова-на-Дону) 
http://www.tagancity.ru  
Год образования: до Таганрога, в VI веке д.н.э., здесь был 
греческий город, который был затем разрушен. В XIII веке н.э. 
здесь было поселение итальянцев. Первое упоминание о 
Таганроге датируется 12 сентября 1698 года. Таганрог 
был основан как крепость и гавань для военных судов по приказу Петра I и даже 
планировался стать столицей России. 
Население: 255 095 человек 
Время пребывания: 4 августа, в течении дня 
Километраж маршрута: 1120 км 
Рейтинг – 3 (8 место) 
Посещаемые памятные места, улицы, 
объекты  и достопримечательности: площадь 
Восстания, памятник железнодорожникам 
(паровоз, вокзал), ул. Октябрьская, переулок 
Гоголевский, музей – лавка Чеховых (рейтинг -6, 
6 место), улица Чехова, памятник Антону 
Павловичу Чехову, переулок Антона Глушко, 
площадь Александровская, памятник Александру I, переулок Итальянский, домик Чехова (рейтинг – 
4, 8 место), памятник Королеву и Гагарину, бульвар Комсомольский, памятник Петру I, ул. 
Греческая, дом, где умер Александр I и останавливался Пушкин (и написал стих про ученого кота), 
солнечные часы, Каменная лестница, памятник 300-летию Таганрога, памятник Пушкину, 
набережная, ул. Портовая, переулок Мечниковский, Таганрогский историко-литературный 
мемориальный музей «Гимназия Чехова» (рейтинг – 5, 7 
место)… 
 
Пятигорск (от названия горы Бештау (в переводе с 
тюркского "пять гор")) 
Координаты: 44°02′00″ с. ш. 43°03′00″ в. д. Город-
курорт в Ставропольском крае России, в эколого-
курортном регионе Кавказских Минеральных Вод, 
расположен в 196 км к юго-востоку от Ставрополя 
на высоте около 500 м над уровнем моря.  
C 19 января 2010 года является центром Северо-
Кавказского федерального округа. 
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Единственный в России город, являющийся центром федерального округа, но не 
являющийся центром субъекта федерации. 
http://www.pyatigorsk.org  
Год образования: 1780 (начало строительства 
Константиногорской крепости). Первое 
упоминание 1334 г.- о местности Биш-даг 
(пять гор) с источником горячей воды 
арабским путешественником Ибн Батута. 
Население: 208800  человек 
Время пребывания: 5 августа 2010, первая 
половина дня 
Километраж маршрута: 1772 км 
Рейтинг – 11 (4 место) 
Посещаемые памятные места, улицы, объекты  и достопримечательности: проспект Калинина, 
место дуэли Лермонтова, улица Университетская, железнодорожный вокзал, памятник Кирову, улица 
Октябрьская, улица Пастухова, бульвар Гагарина, Провал (+ скульптура Остапа Бендера), канатная 
дорога, вершина горы Машук, могила топографа Пастухова и др. объекты. 
 
 
Кисловодск (своим названием город обязан источнику кислой минеральной воды Нарзан). 
Координаты: 43°55′00″ с. ш. 42°43′00″ в. д. Расположен в Ставропольском крае, в эколого-
курортном регионе Кавказские Минеральные Воды, в 234 км от г. Ставрополь, в северных 
предгорьях Большого Кавказа на высоте 800—1069 м над уровнем моря. Крупнейший по 
числу здравниц бальнеологический город-курорт в России (38 здравниц, 11 пансионатов, 17 
гостиниц). 
http://www.kislovodsk-kurort.org  
Год образования: 1803 год (из русской крепости) 
Население: 131000 человек.  
Время пребывания: 5 августа, вторая половина 
дня 
Километраж маршрута: 1804 км 
Рейтинг – 17 (2 место) 
Посещаемые памятные места, улицы, объекты  
и достопримечательности: ул. Промышленная, 
проспект Победы, Первомайский проспект, ул. 
Вокзальная, Привокзальная площадь, железнодорожный вокзал, улица Карла Маркса, здание 
государственной филармонии на Кавказских минеральных водах, Курортный бульвар, Нарзанная 
галерея,  колоннада, грот, почта, парк Сосновая горка, в том числе: Цветочные часы, памятник 
Пушкину, речка Ольховка, Шахматный домик, Стеклянная струя, мостик «Дамский каприз», 
площадка роз, Красные камни, Каскадная лестница, площадка Лермонтова, канатная дорога «Храм 
воздуха» - «Олимпийский комплекс» и др… 



29 
 

Буково 
Координаты: 43°40′40″ с. ш. 41°27′29″ в. д. 
Расположен на высоте 1100 м в межгорной 
котловине (Архызское ущелье) вдоль реки 
Большой Зеленчук. Автомобильной дорогой 
посёлок связан с Архызом и станицей 
Зеленчукская. Посёлок городского типа 
(Академгородок, научный посёлок) в 
Зеленчукском районе Республики Карачаево-
Черкесия, в 24 км от Архыза.  
Год образования: 1966 (в 1 км от поселка 
расположены остатки древнего города Аланов 
Магас (Нижний Архыз) -  VII – XIII века н.э.) 
Население: примерно 1 тысяча человек. 
Время пребывания: 5 августа (поздний вечер), 
по 6 августа (вечер) 2010 г. 
Километраж маршрута: 1962 км 
Рейтинг - 4 (7 место) 
Посещаемые памятные места, улицы, объекты  
и достопримечательности: жилые кварталы 
городка, несколько магазинов. Лабораторный 
корпус САО, БТА, музейный комплекс «Нижний 
Архыз» (городище древних аланов) – рейтинг 8, 
5 место. 
 
Архыз 
Координаты: 43°33′40″ с. ш. 41°16′19″ в. д. Горная 
территория и одноимённый посёлок в 
Карачаево-Черкесии в бассейне Большой 
Зеленчук на Северном Кавказе, между отрогами 
Главного хребта. Главной водной артерией 
является Большой Зеленчук, протяженнностью 
около 170 километров (от слияния рек Псыш и 
Кизгыч до впадения в Кубань). Самым 
многоводным притоком Большого Зеленчука 
является Псыш со своими притоками София, 
Аманауз, Белая, Кызыл-су, Кошевая. Между 
истоками рек Кизгыч и Псыш, к северу от 
Главного хребта, ответвляется скалистый хребет с господствующей над окружающими 
горами вершиной Софией (3637 м), считающейся символом Архыза. 
http://www.arkhyz.info  
Год образования: 1923. Однако история этих 
мест начинается с 2-го тысячелетия д.н.э., в 
нашей эре наибольший след оставили аланы ( с 
начала 1 тысячелетия  и до XIV века). 
Население: свыше 600 человек 
Время пребывания: с 6 августа (вечер) по 8 
августа (утро) 
Километраж маршрута: 1998 – 2024 км 
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Рейтинг – 9 (2 место среди мест – природных достопримечательностей) 
Посещаемые памятные места, улицы, объекты  и достопримечательности: мемориальный  
комплекс «Штык» на поляне Таулу (Великая Отечественная война), завод по розливу воды Архыз 
(посмотрели со стороны), несколько магазничиков на центральной улице – проезде через поселок. 
 
Кабардинка  
Координаты: 44°38′00″ с. ш. 37°56′00″ в. д. Село в 
Краснодарском крае России, в составе 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик (13 км), в 30 км от центра 
Новороссийска. Село расположено на берегу 
Цемесской бухты в широкой долине, плавно 
опускающейся в сторону моря. С юго-запада 
Кабардинку от ветров и штормов прикрывает 
далеко выступающий в море мыс Дооб, с северо-
востока — отроги Маркотхского хребта. Один из 
курортных центров Черноморского побережья 
Кавказа. 
http://www.vgel.ru/photo/kabardinka  
Год образования: в 1836 году как военное 
укрепление русских войск и первоначально 
получила в честь правящей тогда 
императрицы название Александрийский 
форт. 
Население: 7300 человек 
Время пребывания: 10 августа – вечер – по 12 
августа – утро. 
Километраж маршрута: 2550 км 
Рейтинг – 2 (10 место) 
Посещаемые памятные места, улицы, объекты  и достопримечательности: набережная, памятник 
трагедии – крушению парохода «Адмирал Нахимов», пара улочек и магазинов, турбаза «Маяк», 
местечко «Сосновая щель», дикий пляж. 
 
Южная Озереевка («Озвереевка» – авт) 
Координаты: 44°43′02″ с. ш. 37°46′02″ в. д.  Входит в состав 
Глебовского сельского округа муниципального 
образования  - город Новороссийск.  Поселок  
расположен на побережье Черного моря, в 
окрестностях знаменитого Абрау-Дюрсо (около 8 км)  и 
входит в территорию Новороссийска. …теплое и чистое 
море, удобные пляжи, тенистые леса, изобилие овощей и 
фруктов делают отдых в Южной Озереевке 
удовольствием. (гыыыы☺)) Умеренный климат Южной 
Озереевки благотворно влияет на здоровье. Летний зной смягчается здесь морским бризом... ( а то! 
☺ - прим. авт.) Сервис – полный отстой. Особенно «прятное» обслуживание на пляже, транспорт, 
такси. 
Год образования: неизвестно 
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Население: примерно 2 тысячи человек 
Время пребывания: 12 августа (день) и до 
разъезда (последние из выживших уехали 18 
августа) 
Километраж маршрута: 2700 – 2800 км 
Рейтинг – самый худший из всех. Минус три 
ноля. 
Посещаемые памятные места, улицы, объекты  
и достопримечательности, которых здесь нет! 
…прошлись по одной «главной улице», где ходят 
маршрутки, зашли в пару магазинов, покупались 
и погуляли по местному пляжу… 
В непосредственной близости (всего 10-15 км) находится поселок Абрау-Дюрсо, куда отдельные 
участники смогли попасть и посетили с экскурсией завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо», озеро 
Абрау и другие интересные места. На фото – озеро Абрау… 
 
Новороссийск. Город – герой. 
Координаты: 44°43′00″ с. ш. 37°46′00″ в. д. Расположен 
на юго-западе Краснодарского края, на побережье 
Новороссийской (Цемесской) бухты Чёрного моря. 
http://www.nvrsk.ru    http://www.nvros.ru  
Год образования: 1838, основатели: генерал 
Н. Н. Раевский, контр-адмирал Серебряков, Лазарев. 
Первые жители бухты – синды (VI век д.н.э.), затем 
греки - город Бата — пограничный город Боспорского 
царства со столицей в Пантикапее (ныне Керчь). 
Затем пришли аланы, адыги, генуэзцы. С середины 
XVI века по 1773 год – турки, после чего Цемесская бухта перешла к России. В 1943, в ночь 
на 4 февраля — южнее Новороссийска, в район Мысхако (впоследствии «Малая земля») 
высадился десант моряков, захвативший 
плацдарм, который удерживался 225 дней, до 
полного освобождения города. 
Население: 228 тысяч человек 
Время пребывания: 12, 13, 14 августа 
Километраж маршрута: 2800 км 
Рейтинг – 4 (9 место) 
Посещаемые памятные места, улицы, объекты  
и достопримечательности: Сухумское шоссе, 
улица Судостроительная, улица Сакко и 
Ванцетти, улица Элеваторная, ж.д. вокзал, улица 
Магистральная, улица Советов, стела Новороссийской республике, планетарий, городской парк 
отдыха, торговый центр «Москва», улица Карла Маркса, площадь Героев, Вечный огонь, крейсер 
«Михаил Кутузов» (рейтинг – 10, 5 место), памятник Лазареву, набережная адмирала Серебрякова, 
памятник военным морякам, парк имени Фрунзе, городской пляж, мыс Любви, памяник – мемориал 
основателям Новороссийска, улица снайпера Рубахо, улица лейтенанта Шмидта, проспект Ленина, 
памятник – самолет ИЛ-2, мемориальный комплекс «Малая Земля»(рейтинг -3, 8 место), улица 
Видова, автовокзал и другие места.  
Посещаемые организации и музеи: мемориальный комплекс «Малая Земля»( рейтинг -3, 8 место), 
крейсер «Михаил Кутузов» (рейтинг – 10, 5 место), Новороссийский политехнический институт. 
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ЛМШФ-6 

«Утомленные Жарой» 

Вступление. 
Огромный автобус медленно и осторожно поднимался по горному серпантину на 

пустынной дороге. Вот уже 50 км мы не встретили ни одной машины и возникало уже 
опасение, что может здесь вообще почти никто и не ездит и это – тупик? Показания 
навигатора только добавляли остроты осознания происходящего – высота 2060 метров! И вот 
он – перевал! Перед нами – Северный Кавказ!.. И в это время откуда то с неба упало 
несколько капель дождя. Водитель воскликнул: - Если я расскажу дома, что попал под дождь 
-  мне не поверят!... 

Жара! Сильная, порой просто 
невыносимая, - жара. Вот – самое яркое 
впечатление от последней школы – экспедиции 
из всей серии ЛМШФ! И эти капли на 
экстремальном автобусном маршруте 
Кисловодск - Архыз, где, как позже 
выяснилось, автобусы вообще не ездят, - и 
были единственным маленьким дождиком за 
все 19 дней нашего путешествия. А Архыз – 
самым прохладным местом, где дневная 
температура поднималась «всего лишь» до 28 градусов. Но именно эта же жара и дала 
незабываемый фон, колорит нашему общению и всем приключениям, которые нам пришлось 
пережить. И именно эта жара и нестерпимое Солнце оставили свой след также на наших 
телах как минимум на полгода! 

«Кодовое название» ЛМШФ-6 - «На перекрестке пяти климатов» - оправдало себя в 
полной мере, но с одним лишь нюансом – засуха и жара. От жаркого, степного и сухого 
климата Волгограда мы попытались сбежать в жаркую южную часть средней полосы России 
в станицу Вешенская. Оттуда нам пришлось вернуться на юг – в более влажный и жаркий, 
резко-континентальный Ростов-на-Дону. Затем, крадучись от Солнца, ночью, мы сделали 
500-километровый рывок к горному климату  Пятигорска и Кисловодска. Немного 
отдышавшись менее жарким воздухом Северного Кавказа, мы повернули на юго-запад и 
оказались под Туапсе в объятиях жарких субтропиков. А в завершение, прокатившись вдоль 

Черноморского побережья Кавказа, мы 
оказались выкинутыми, как бревна из 
морской пучины -  на жаркий 
Средиземноморский дикий пляж под 
Новороссийском, где многие из нас 
впервые в жизни спали на коврике, в 
одних трусах, в трех метрах от морского 
прибоя!  

И это буквально – неописуемо! 
Такое нужно просто пережить… 

Но, вернемся к нашему путешествию. Юг России. Если посмотреть на карту 
Российской Федерации, то создается такое зрительное впечатление, что этот регион 
представляет из себя небольшой «отросток» России на юг – к Кавказу и Черному морю. С 
севера он ограничен «перешейком» между границами Украины и Казахстана, где между 
ними текут Дон, Волга и находится Волгоград. Слегка расширяясь к югу, этот регион  
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граничит  на востоке с Каспийским 
морем, на западе – Черным и Азовскими 
морями, а на юге упирается в главный 
хребет Кавказа и Черное море. Казалось 
бы – ну какие здесь могут быть 
расстояния по сравнению с тем же 
Уралом, или Сибирью. Однако 
«внешность обманчива»: даже общие 
параметры движения ЛМШФ-6 говорят 
об обратном – общая дистанция составила 
более 2600 км (для сравнения – ЛМШФ-4 
на Урале – 3800), а средние расстояния между крупнейшими городами региона сопоставимы 
с расстояниями на Урале и в Сибири. Например, от Волгограда до  соседнего Ростова-на-
Дону – почти 500 км, от Ростова-на-Дону до Краснодара около 250 км, до Ставрополя, или 
Новороссийска, Туапсе около 600 км, а от того же Ставрополя до Новороссийска также 
более 500 км! 
Но, по сравнению с тем же Уралом, здесь очень высокая плотность населения – по какой бы 
вы дороге не ехали, вы обязательно наткнетесь на какой нибудь населенный пункт через 
каждые 10 – 15 км, а разбить дикий лагерь – вообще огромная проблема! Лесов здесь 
практически нет (за исключением района Архыза на Кавказе), а почти вся территория 
возделана – то есть занята сельскохозяйственными угодиями. Единственные места 
пригодные для стоянок – вдоль какой-либо большой реки и их совсем немного! 
Не смотря на то, что подавляющая часть пути была по равнинной, или холмистой местности, 
нам пришлось увидеть и преодолеть настоящие горные маршруты, которые добавили немало 
экстрима. И не смотря на вездесущую жару – покидаться снежками и испытать ледяную 
прохладу горных рек, не смотря на засуху – проплыть по воде более 30 км и находиться в 
ней буквально – сутками. И в частности потому, что, предполагая жаркое лето, оргкомитет 
распланировал движение так, чтобы рядом всегда была вода. Даже в городах мы обращали 
внимание на движение через фонтаны! 

Конечно, не всегда все получалось. 
Однажды, на одной из горных стоянок, 
нам пришлось стоять у высохшего ручья 
и набирать воду буквально – по литру за 
один час. Также, как и на предыдущих 
школах, шла непрерывная борьба за 
время при автобусном движении и 
покупках в магазинах, за последние лучи 
солнца при установке лагерей, ночной 
организации стоянок. И также с 
переменным успехом. Хотя было и новое 

– например – борьба за автобус «Мерседес», который застрял в песке на берегу Дона.  
И главное – в этот раз снова получился великолепный «Коктейль ЛМШФ»: пузырьки 
сознания с прорывающейся лавиной информации и впечатлений, в сочетании с гармонией 
ощущений и чувств в общении, и  - огромный глоток свободы… 

По своим темпам, набору впечатлений, общению и информации ЛМШФ-6 стала 
одним из лидеров всех школ, но, все же, ее график был составлен таким образом, чтобы 
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каждый ее участник смог на определенном этапе получить «пиковую» нагрузку и 
адреналина, а где то – немного расслабиться, отдохнуть и переварить только что пережитое.  

С самого начала, в Волгограде, - 
взрыв эмоций от первых встреч, общения 
и самых первых ярких впечатлений от 
гигантских и величественных 
мемориалов, посвященных 
Сталинградской битве. Кстати и далее, 
почти везде, тема Великой отечественной 
войны так или иначе – шла рефреном во 
время всей школы, что также оставило 
незабываемый след в памяти всех 
участников школы… 

 Затем, при немного замедленном темпе, скромное обаяние Тихого Дона. Для многих 
из нас стало открытием посещение Шолоховских мест, а жизнь на реке в течении трех суток 
в сочетании со спринтерским путешествием на байдарках и сгоревшими телами – впервые за 
многое время заставила наконец отрешиться от городской жизни и полностью окунуться в 
природу и общение между собой. 

После Дона темп снова постепенно возрастает вместе с переездом в город Ростов-на-
Дону и посещением соседних городов: Новочеркасска, Азова, Таганрога. Эти небольшие 
южные города также стали открытием для многих и подарили массу необычных и 
потрясающих открытий и впечатлений: от Казачьего Вознесенского собора до Космоцентра 
«Астрон»  - в Новочеркасске, от греческой крепости Танаис до домика Чехова  - в Таганроге, 
от скелета мамонта до порохового погреба - в Азове и, конечно же, от физического 
факультета Южного федерального университета до «речки – Гремучки» - в Ростове-на-Дону. 

Пик впечатлений, нагрузок и темпа, как и планировалось, пришелся на Северо-
Кавказскую часть программы, где, по итогам анкетирования участников школы, почти все 
оказалось самым лучшим: лучшая лекция, лучшие научно-технические объекты, лучший 
отрезок пути, лучший отдых и, конечно – же, - самые лучшие природные 

достопримечательности! Еще бы -  
многие здесь осуществили мечту своего 
детства – побывать на, когда то самых 
больших в мире, оптическом и 
радиотелескопах, совершить 
восхождение к водопадам и ледникам 
горы София, ощутить необычный 
пространственный колорит и уют 
небольших курортных Кавказских 
городов, селений, дорог, стоянок  

… Горы! И этим все сказано.  

И вновь немного сниженный темп в конце маршрута с небольшим добавлением 
элементов расслабленности, покоя  и… неожиданностей -  на берегу Черного моря. Многие 
из нас, особенно участники из Владивостока, были потрясены и одновременно огорчены 
таким огромным количеством народа -  зачем сюда ехать, если здесь так некомфортно? И 
действительно, когда ЛМШФ-6 оказалась на берегу Черного моря – там об этом никто не 
знал. Мы стали там «как все» и, вместе с приветливыми и чистыми волнами моря, получили 
хорошую порцию толчеи, суеты, неустроенности и даже хамства. Было немного обидно за то 
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что, здесь «все по прежнему», но даже это обстоятельство не смогло испортить нам 
настроение и общее впечатление об ЛМШФ-6. 

Дикий пляж на Кабардинке, 
«прохладный прием» под 
кондиционерами Новороссийских 
физиков, крейсер «Михаил Кутузов» и 
мемориал «Малая Земля», - стали 
последними в ряде впечатлений, а 
железнодорожный вокзал Новороссийска 
– местом наших расставаний. 

По своему коллективу и общему 
настрою ЛМШФ-6 стала, пожалуй, одной 

из самых дружных школ. Не смотря на относительно большое количество ее участников 
(более 40 человек) – она не рассыпалась на отдельные группы, а общение было в основном 
совместным и увлекательным. По итогам школы ее участники в среднем высоко оценили ее 
организацию – даже на 4+ (или 5 с минусом) ☺, за что всем огромное спасибо. После 
проведения ЛМШФ-6 состоялось анкетирование, итоги которого были использованы в 
составлении данного отчета, материалов школы и обязательно будут учтены в подготовке 
следующих школ. 

Ну а теперь – немного подробнее об основных этапах ЛМШФ-6. 

Этап – 1. «Город – Герой Волгоград» 
Первый этап был почти полностью городским, если не считать полдня во время 

поездки из Волгограда в Вешенскую, где мы проехали более 200 км по территории 
Волгоградской области по маршруту – Новый Рогачик – Калач-на-Дону – Суровикино – 
Обливская. Данный отрезок движения можно отметить посещением одного из мемориалов – 
памятников (могил) Великой Отечественной войны на правом высоком берегу Дона в районе 
города Калач–на–Дону (сражение 1-й танковой армии летом 1942 года), пересечением реки 
Дон. По опросам участников школы данный маршрут стал одним из самых приятных и 
интересных отрезков пути ЛМШФ-6  (4 место из 8-ми. Этому результату также 
способствовал кондиционер фирмы Мерседес-Бенц, который работал просто отлично).   

Во время этих трех суток мы 
проживали на турбазе Диамант в 
Краснослободске, на правом берегу 
Волги – почти строго напротив Аллеи 
Героев и речного порта Волгограда. Как 
позже выяснилось, это место стало одним 
из лучших мест, где мы смогли отдохнуть 
во время ЛМШФ-6 (2-е место из 9-ти, 
после Архыза!). И это понятно почему: не 
смотря не некоторую бытовую 
неустроенность  (туалет типа сортир, 
привозная питьевая вода, рукомойники), тем не менее – жизнь в домиках с ежиками под 
ними и тенью дубов над ними, - многим понравилась, а самое главное – непосредственная 
близость Волги, купания в ней, а также совершенно потрясающий пейзаж на город днем и 
особенно вечером! 

Что было по программе ЛМШФ-6 на данном этапе (а также в последующих этапах) в 
этом фрагменте отчета перечисляться не будет. Здесь, скорее, отчет о самых ярких 
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впечатлениях и всех переживаниях, 
других каких то «параметрах», которые 
мы пережили в данное время школы… 

Но, вернемся в Волгоград. 
…нестерпимая жара во время большой 
автобусной экскурсии по городу, где мы 
проехали более 60 км, а также 
длительного пешего передвижения во 
второй день (Мамаев Курган, Панорама 
Сталинградской битвы, город), все таки, 
не смогла перебить приятные ощущения 

удовлетворения нашего любопытства, после которых все бегом садились на речной 
трамвайчик (тоже интересная деталь школы), а затем окунались в прохладные воды Волги… 
Еще было прохладно ехать на подземном трамвайчике – оригинальное «мини-метро» 
Волгограда. Нашатырного спирта никому из нас для приведения в чувство не понадобилось, 
а вот почетному караулу у Вечного Огня на Мамаевом Кургане было очень тяжело. 
Мужественные ребята – мало того, что стоят под 45 градусов жары на одном месте, так еще 
потом умудряются маршировать в такт! 

Пару слов о еде. Многим почему 
то запомнился обед в первый день, после 
открытия школы и посещения ВолГУ – в 
кафе, хотя мне лично больше всего 
запомнились великолепные шашлыки с 
помидорами и пивом на базе, которые 
смогли организовать сами участники и в 
частности Гилев Аркадий, Аликин Денис, 
Пунанов Иван (все – Екатеринбург) и 
Нежданов Алексей (Нижний Новгород, 
он же – «шеф-повар»), за что им 
огромное спасибо. 

Первый этап прошел очень быстро и уже рано утром 29 июля все с рюкзаками стояли 
у речного порта для посадки в автобус. Впереди – Вешенская, сразу три стоянки на реке и, 
почти для всех, неизвестный край – Дикой поле, Тихий Дон… 

Этап – 2. «Вдоль Дона, по Дикому полю» 
Если бы меня спросили, что больше 

всего запомнилось на этом этапе, то я бы 
ответил: здесь я ВПЕРВЫЕ увидел диплом 
лауреата Нобелевской премии, здесь я 
ВПЕРВЫЕ вытаскивал автобус «Мерседес» из 
песков Дона и здесь я ВПЕРВЫЕ сел на 
байдарку. И думаю, что многие бы сказали 
также. 

Самый противоречивый и контрастный 
по ощущениям этап школы, который, с одной 
стороны, оторвал наконец то нас от 

цивилизации и окунул в ведро с гречкой, а с другой – приобщил к великому – местам, где 
создавалось одно из лучших литературных произведений человечества! 
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Стоянки на реке Дон в итоге, 
среди всех стоянок на природе, заняли 
условное третье место, а отрезок 
движения на байдарках оказался также 
одним из самых романтичных (3 место из 
8-ми) и самых трудных (4-ый по тяжести 
из семи самых сложных). Многим также 
запомнились уникальные природные 
места близ Вешенской: 400-летний дуб и 
Лебяжий Яр. 

…вот из-за них то мы и 
припозднились на свою первую палаточную стоянку и встали на Дону, в лучших традициях 
ЛМШФ, уже затемно. К счастью, это место, со стороны станицы Базковской, было разведано 
заранее и мы довольно быстро расположили палатки, развели костер. А потом первая 
незабываемая звездная теплая ночь у костра и протекающий рядом Тихий Дон… И первый 
день рождения участника ЛМШФ-6 –Арсения из Москвы. 

После суток пребывания у 
Вешенской мы успешно откопали свой 
Мерседес и поехали дальше, повернув 
строго на юг – к хутору 
Старозолотовский, к устью реки 
Северский Донец, где нас уже ждали для 
посадки около 20-ти (!!!) байдарок. 
Кстати, этот отрезок пути на автобусе 
также получился интересным и довольно 
комфортным. По пути мы также смогли 
побывать на одном из мемориалов 

Сталинградской битвы, посвященному знаменитому танковому «Тацинскому прорыву» у 
станицы Тацинская, а также полюбоваться нескончаемыми просторами степей, полей с 
подсолнухами (которые от жары все отвернулись от Солнца!). 

В Старозолотовке уже вечерело, когда нас там с нетерпением ждали инструкторы 
турклуба «Ковчег» ЮФУ Галя и Антон. После краткого инструктажа мы как то весело и 
одновременно с небольшой опаской – погрузились в байдарки и прошли первые несколько 
километров по Дону, который здесь уже насыщен движением многочисленных барж и 
теплоходов. Еще через час мы уже разбивали свой второй лагерь на острове Куркин на левом 
берегу Дона. 

На следующее утро снова на 
байдарки и – вперед! Это были 
необычные ощущения чайника, который 
никогда не сидел в байдарке. Поэтому на 
первые восторженные чувства вскоре 
стали накладываться неприятные 
ощущения от предстоящих мозолей на 
кистях рук, от предстоящих солнечных 
ожогах на коленях ног, а затем, примерно 
на 3-й час непрерывной гребли, пришла и 
усталость. А затем немой вопрос – куда мы так быстро гребем и зачем? И в итоге, 
действительно, вместо запланированных 7-8 часов пути, мы обогнули остров за каких то 4 
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часа, а потом просто стояли на жаре в тени кустов напротив того же хутора и готовили обед. 
К счастью весело скоротать время помогла наша новая игрушка – надувной матрац, который 
все наперебой пытались «оседлать» и боролись за право поплавать на нем ☺ (для справки, 
данный матрац потом прошел с нами до Ростова, а затем проехал до Черного моря в 
багажнике машины Жени Кондакова, где спустя 3 недели, в конце августа, погиб при 
исполнении своих обязанностей в Азовском море). 

После сдачи байдарок на хуторе 
одному мужчине, который очень смешно 
и необычно говорил на местном диалекте, 
мы наконец то нашли свой любимый 
транспорт – ПАЗИК! И через три часа, 
проехав более 40 км (!!!), оказались снова 
в 3-4 км от Старозолотовки, но уже на 
другом берегу Дона и Северского Донца. 
Здесь нам немного не повезло – был 
выходной день и почти самые удобные 
стоянки были заняты, зато было готовое 

костровище, а вечерний пейзаж Дона дополнялся лениво проплывающими мимо «жирными 
баржами». Рыбы мы здесь так и не поймали (была попытка от Жени Шляхтича из 
Красноярска). 

Утром состоялся первый и немного трудный марш-бросок от места стоянки – 3 км – 
до станицы Кочетовская, во время которого «Ёжик» (машина оргкомитета), гонял туда-
обратно несколько раз, все подбрасывая и подбрасывая вещи и самих участников до 
следующего автобуса, который повез нас к нашему следующему этапу – город Ростов-на-
Дону.  

Этап – 3. «Ростов – папа и его спутники» 
Следующий этап был снова “чисто» экскурсионно – городским. Но в него, в отличие 

от Волгограда, мы уже зашли почти готовым коллективом, сгоревшим на солнышке, 
пропахнувшим на костре и загруженным большим количеством информации и впечатлений. 

Особенность третьего этапа 
ЛМШФ-6 заключалась в том, что мы все 
время базировались в одном и том же 
месте все трое суток в гостинице – 
общежитии ЮФУ в Ростове-на-Дону, но 
каждый день куда либо выезжали в 
небольшие соседние города: полтора дня 
– Новочеркасск, полдня – Азов и почти 
целый день – Таганрог. Это объяснялось 
в частности тем, что, большая часть 
достопримечательностей находятся здесь 
вблизи Ростова, а не в нем самом. Хотя в итоге в самом городе мы провели один полный 
экскурсионный день и еще 7 часов научной программы на физфаке и институте физики 
Южного федерального университета. Конечно, нам хотелось показать Ростов побольше, но 
жара и нехватка времени не позволили это сделать.  

Здесь все началось сразу, без раскачивания: после посадки на автобус в Кочетовской с 
водителем, обожающим старый добрый рок, мы сразу рванули в Новочеркасск, где все сразу 
с головой окунулись вновь в историю города и Донского казачества. В чем были после 
подъема у реки, в том и пошли сразу в два музея и гламурную экскурсию по исторической 
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части города. Здесь конечно всех поразил 
Казачий войсковой храм (3-й по 
величине в России) и музей Донского 
казачества, а также атаманский дворец. 
После бесхитростного обеда в 
макдоналдсе, снова автобус. Курс – на 
старую столицу казачества – 
Старочеркасск, где мы опоздали во все 
музеи, но с удовольствием прогулялись 
по улочкам одной из самых древних 
казачьих станиц, мимо куреней, старой 
церквей и виноградников… 

В Ростов-на-Дону мы прибыли уже к вечеру и сразу стали располагаться в довольно 
комфортных условиях гостиницы ЮФУ. Здесь состоялось второе по счету празднование дня 
рождения (Вова из Перми). Краткий сон, а рано утром (в 6.30!!!) подъем, на электричку и 

снова в Новочеркасск, где нас уже ждали 
несколько интереснейших экскурсий в 
стиле «индастри»:  Новочеркасский 
электровозостроительный завод (НЭВЗ) и 
Донской филиал центра космического 
тренажеростроения. Про эти визиты 
подробно описано в соответствующих 
разделах, но следует также добавить, что 
мало кто ожидал увидеть что-то такое, 
особенно близкое к космосу – в 
Новочеркасске. Это была одна из самых 
интересных и познавательных экскурсий 

и знакомство с людьми, по настоящему влюбленными в свою работу… После поездки в 
Новочерскасск состоялась также интересная экскурсия по Ростову.  

Первая половина третьего дня и даже больше была полностью посвящена научной 
программе ЛМШФ-6 в ЮФУ, а затем, на кратко арендованном автобусе мы быстро 
переправились в Азов. …все таки как удивительно по разному течет жизнь в, казалось бы, 
так рядом находящихся городах! Только что был бурлящий машинами, людьми и жарой 
энергичный и нервный Ростов и вдруг – 
тихий и провинциальный Азов, со своим 
укладом и размеренностью бытия. Здесь 
главная достопримечательность не 
только города, но и юга России в целом – 
краеведческий музей, уникальность 
экспонатов и их количество просто 
поражают (особенно скелет мамонта). 
Откуда взялось неважно, важно, что это 
есть! Весьма милой также получилась 
экскурсия на Азовскую крепость и 
пороховой погреб.  

…возвращались мы в Ростов частями, на разных маршрутках, но довольно быстро. К 
вечеру стало понятно, что народ настолько утомлен жарой, что о полноценной вечерней 
экскурсии по городу не может быть и речи. И тут я вспомнил, что когда то мы с Женей 
Кондаковым побывали в одном интересном и необычном природном явлении в Ростове – 
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речке Гремучке, которая находилась как 
раз неподалеку – в Западном районе 
города. Через полчаса после объявления 
собралось около 20-ти человек, 
желающих посетить это загадочное 
место и никто не пожалел! …Это надо 
было видеть – с каким восторгом народ 
бросался под ледяной поток воды и 
такой же холодный бассейн! После этого 
участники ЛМШФ-6 еще раз смогли 
здесь побывать, а речка Гремучка стала 

одним из самых ярких воспоминаний школы. 
Последний день Ростовского городского цикла был полностью посвящен Таганрогу. Правда 
нам не повезло с автобусом, у которого не работал кондиционер и это сильно смазало все 
впечатления. Перед Таганрогом мы посетили раскопки – археологический музей греческой 
крепости Танаис. Там мы поняли, что означает фраза «по над забором» (на местном диалекте 
означает – «вдоль забора»), посмотрели как работают настоящие фанаты археологии, у 
которых борода длиной с лопату, а также потренировали свое воображение, глядя на 
развалины подвалов домов, представляя себе – как здесь жили греки две тысячи лет назад. 
На одной из развалин я предположил, 
что там была баня… 
Посещение Таганрога ждали многие, но 
сильная жара и недостаток времени 
несколько смазали впечатление от города 
и у многих из нас не сложилось какого 
либо общего впечатления. Единственное, 
чем удалось отчасти проникнуться, - это 
Чеховской тематикой, которая в общем 
то и является доминантной в Таганроге. 
В 7 часов вечера мы уже были в Ростове-
на-Дону, где через несколько часов нас 
ждал необычный ночной переезд на автобусе и совершенно новый этап нашего путешествия. 
Этап, который полностью изменил всю палитру нашей жизни на следующие 10 дней. 

 
Этап – 4. «Северный Кавказ» 

…последний глоток душного и жаркого ростовского воздуха и вот мы в автобусе, который 
повез нас далеко на юг, в совсем другие края. Сон в автобусе был беспокойным и я уже с 
сожалением думал о том, что предстоящий день я буду совершенно разбитым, но…  

Я помню тот первый глоток 
свежего утреннего горного воздуха, когда 
я первым сошел со ступенек автобуса на 
горе Машук! Это все равно, что принять 
сразу 10 таблеток цитрамона с тремя 
лимонами! Тем временем участники  
школы также медленно выползали из 
чрева автобуса и с удивлением 
рассматривали место, где мы находились 
– место дуэли Лермонтова, у монумента 
которого деловито работала поливальная  
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машина, на горизонте вставало солнце, а нас окружал лесной парк. И ни намека на жару! 
Чтобы подкрепить процесс утреннего подъема, мы сначала съездили на ж.д. вокзал, где 
сходили в туалет, попили горячий чай, купили карту города и все – мы снова готовы 
путешествовать, не смотря всего на 4 часа сна! 

…четверо с половиной суток 
этого этапа стали самыми 
запоминающимися и разнообразными по 
амплитуде впечатлений! Еще бы: здесь 
были две самые лучше стоянки в 
природных условиях: поляна Таулу 
(Архыз) – 1 место, поляна у реки 
Зеленчук (Нижний Архыз) – 3 место и 
одновременно одна из худших стоянок 
по причине отсутствия воды на горе 
Индюк. Здесь два самых лучших отрезка 
пути: горный переезд на автобусе по 
маршруту Кисловодск – Архыз (1 место), пеший радиальный маршрут в Архызе на гору 
София (2 место) и, одновременно, самые сложные переходы и переезды (ночной подъем на 
гору Индюк с полной выкладкой, ночной переезд на автобусе и радиальный маршрут на гору 
Семашко). Здесь же первая тройка самых выдающихся природных достопримечательностей 
ЛМШФ-6: Софийские водопады, Архыз и гора Индюк. 

Воспоминания и описание данного этапа лучше разделить на четыре отдельных кадра: 
- автобусное путешествие по курортным городкам Северного Кавказа и переезд в Архыз, - 
Большое Железо и прикосновение к космосу в Специальной астрофизической обсерватории 
РАН, - жизнь и походы в Архызе, на поляне Таулу, - экстремальные прогулки и жизнь в 
субтропиках на горе Индюк в Туапсинском районе. 

Небольшие, как игрушечные городки из сказки, уютно расположившиеся на склонах 
гор Северного Кавказа меня не просто 
приятно удивили, а даже поразили! Такое 
ощущение, как будто идешь в тапочках 
по дому – все мило, чисто и 
…прикольно. Раньше для меня Сев.Кав. 
ассоциировался только с Черным морем 
ну еще Эльбрус и Архыз и я понятия не 
имел – что из себя представляют 
например Пятигорск и Кисловодск. Ну 
разве что из «Нашей Раши» я узнал, что в 
Пятигорске работает смешной 
телеведущий Жорик Варданов ☺… 

И когда я разрабатывал данный маршрут, я пытался понять две вещи – где и как всех 
разбудить после ночи в автобусе, а также – как и куда мы поедем и успеем что-либо 
посмотреть, не зная ничего и нигде ни в одном из этих городов! 

…к счастью все обошлось почти как нельзя лучше. Первая проблема решилась с 
помощью визита на вокзал в Пятигорске, а вторая с помощью прекрасных карт – 
путеводителей, которые мы купили на том же вокзале и сориентировались мгновенно! В 
итоге нам хватило примерно по 5 часов пребывания в каждом городе, чтобы увидеть самое 
основное, что у них есть. Хотя и было желание остаться здесь на подольше ☺ . 
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В Пятигорске мы сделали 
прекрасную прогулку по бульвару 
Гагарина на склоне горы Машук, который 
по сути является основной курортной 
линией Пятигорска – до легендарного 
Провала, у входа в который Остап Бендер 
до сих пор продает билеты. Затем мы 
поднялись по канатной дороге на 
вершину горы Машук, откуда долго 
любовались окрестными горами, 
панорамой на город и манящей снежной 
вершиной Эльбруса. 

В Кисловодске нас сначала 
поразил железнодорожный вокзал. Он как 
срисован из мультфильма про Чебурашку 
и крокодила Гену: такой уютный, чистый 
и какой то домашний. Никакой суеты, или 
толчеи, - тишина. Ну просто типа 
трамвайной остановки. А дальше – 
великолепная прогулка по самым 
интересным местам и маршрутам 
курортного соснового леса с окончанием 
в знаменитой Нарзанной галерее. Вкус я б 

сказал «списифический» ☺. А потом, ошеломленные первыми впечатлениями, мы снова сели 
на автобус и нам предстояло проехать самый интересный участок пути на всем протяжении 
школы… 

…собственно первые строки этого 
рассказа как раз о нем – об этом отрезке 
пути. Вообще мы на этот маршрут попали 
случайно и это единственный участок 
пути, который заранее не был исследован. 
Я просто посмотрел на карту, увидел 
кратчайший путь, ткнул пальцем 
водителю – и мы поехали. Это уже потом 
я вспоминал фрагмент разговора с 
Еленой Кайсиной из САО, что «есть там 
одна дорога, по которой лучше не ехать», но как то про это забыл. В итоге наш 45-местный 
автобус вынужден был героически подняться на высоту более 2 километров иногда по 

довольно крутому серпантину. И, хотя асфальт 
был везде, местами были просто откровенные 
оползни и провалы, которые мы объезжали с 
большой осторожностью! Но зато сколько 
впечатлений, какой потрясающий вид с 
перевала! А еще – уникальные кадры из жизни 
горных аулов: повозки с ишаками, машины с 
ковриками на крыше, - мы просто попали на 
несколько часов в другой мир. 

Второй эпизод нашей жизни в горах 
начался этим же вечером, когда нас, пока мы карабкались на автобусе по перевалам,  на 
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дороге дотемна ждали сотрудники САО 
Елена и Серафим Кайсины (за что им еще 
раз огромное спасибо!). Они же помогли 
нам найти место для установки лагеря и 
сообщили нам о том, что наши коллеги 
из САО не только нас ждут с 
экскурсиями, но даже предоставили два 
небольших автобуса обсерватории для 
транспортировки группы на БТА, 
РАТАН и Архыз. И, хотя на этой поляне 
была по сути «блиц-ночевка», но она 
многим понравилась. Особенно утром, когда все, выглянув из палаток вдруг поняли, что 
находятся в ущелье среди горных вершин… 

Следующий день был полностью посвящен САО: сначала подъем к БТА на высоту 
2100 метров, спустя четыре часа снова спуск и поездка с такой же обстоятельной экскурсией 
на радиотелескоп РАТАН-600, после чего шикарная лекция по космологии от Олега 
Верходанова. Кстати, я был приятно удивлен тем, как современно и красиво отремонтирован 
лабораторный корпус в Буково. После лекции и очередной закупки продуктов в маленьких 

магазинчиках городка астрономов (но 
чего в них только нет!), автобусы, 
любезно предоставленные САО РАН, 
также любезно отвезли нас до одного из 
самого известных мест среди туристов и 
альпинистов России – Архыз, поляна 
Таулу. 

Третий эпизод начался вечером 6 
августа, с разбивки очередной, но в этот 
раз долговременной стоянки на Таулу, 
вблизи речки Псыш. Здесь мы ночевали 

два раза и это место все запомнят на всю жизнь… Дикие коровы, спокойно поедающие наш 
ужин, купание в холодной стремнине Псыша, удерживаясь за ветки поваленного дерева, 
треск костра, потрясающее звездное небо и необыкновенный вид горных вершин утром. Но 
апогеем нашего пребывания здесь, да пожалуй всей ЛМШФ-6, стал поход к горе София – 
Софийским водопадам и Софийскому седлу. 26 км общей дистанции, при подъеме с высоты 
от 1500 метров до более 2400. Дошли практически все! Не помешали даже пограничники со 
своими списками. Особенно фантастичным было постепенное приближение к Софии и её 
водопадам. Если бы мы ехали на машине, то думается, что впечатление было бы не таким. А 
так – вот их можно уже увидеть при 
увеличении в фотоаппарате, вот они уже 
видны обычным зрением, поднимаемся 
все выше, все ближе, проходим 
снежник, преодолеваем бурный горный 
ручей и вот она – ожившая вода с 
ледников Софии! Я никогда ранее не 
видел такого высокого водопада! …что 
тут сказать. Это лучше увидеть ☺ . 
После «покорения» водопадов одна 
группа участников ЛМШФ все таки 
решила забраться еще и на седло, а я 
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вместе с остальными участниками 
поспешил обратно в наш лагерь… 100 
грамм за «преодоление» были первыми и 
единственными за всю школу (!!!). 

Последний эпизод нашего горного 
этапа начался с посадки на автобус, 
который мне каким то чудом удалось 
арендовать по телефону в …Майкопе. 
Имя водителя было не менее 
оригинальным – Гарри. И надо было 
видеть – как Гарри справлялся с 

труднейшим серпантином, среди клубов пыли, на перевале Шаумяна на пути в Туапсинский 
район! Иногда казалось, что все – либо в стенку въедем, либо в пропасть свалимся. Похоже, 
что мы здесь также были первооткрывателями пути для таких больших автобусов! Тем не 
менее, мы снова прорвались и на одном из поворотов, когда 
уже темнело, наконец то увидели нашего нового инструктора 
Мишу. 

Он ждал нас с двух часов дня  и сразу же «обрадовал» 
двумя фактами: - у стоянки очень мало воды, все ручьи 
пересохли, - прямо сейчас придется подниматься вверх, на 
стоянку, порядка 3-4 км. Ну идти, так идти, - подумали мы… 
Но чтобы во время этих трех километров подняться почти на 
800 метров! При полной темноте, с полной выкладкой и едой! 
…я знал, что рано, или поздно, но нас что то подобное 
ожидает, уж слишком все «гламурно» все складывалось до 
этого. Но и тут группа справилась с переходом. Разбили 
лагерь, готовим ужин и тут появились нежданные гости, из за 
которых у многих усталость вновь куда то пропала. Еноты! 
Много енотов! Они внаглую тырили печеньки, залазили в 
палатки, позировали перед камерой, но в руки никак не 
давались. Кто то из наших смог все таки одного из них 
ухватить, но в итоге получил изрядную царапину. Вот так мы и 
жили с енотами две ночи. 

Вообще изначально дальше мы планировали пойти с полной выкладкой от этой 
стоянки по перевалу, мимо вершин Семашко и Два брата – до села Анастасиевка. Но в виду 
сильной жары и слабой функциональной подготовки нескольких участников школы, от этого 

варианта пришлось отказаться, совершив 
по данному маршруту радиальный выход 
(12 км в один конец), а затем снова сесть 
на автобус с того же места, где мы и 
зашли в горы. Мое решение об этом еще 
более утвердилось, когда мимо меня 
пролетал большой булыжник со 
скоростью электрички при очень крутом 
подъеме на гору Индюк -  и вот здесь 
планировалось идти с большими 
рюкзаками?! … Еще раз прихожу в 

сознание того, что веду за собой не «категорийных туристов», а обычных !чайников». Тем не 
менее, поход на гору Семашко получился очень захватывающим, особенно скальный участок 
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на Индюке и сама вершина Семашко с мемориалом, посвященному трагической битве здесь 
во время Великой отечественной войны. Еще многим здесь очень не понравилось, что было 
мало воды (по итогам опроса одна из худших стоянок), зато многим понравился кулинарный 
шедевр от Ирины Араповой и Ольги Барановой -  суп «Чо». Меня же все время дергали за 
«джи-пи-эс» о говорили – вот же море, всего в 20 км, что мы тут делаем? А я все время 
терпеливо отвечал: мы в субтропиках, уже наслаждайтесь,  а на море нас между прочим 
никто не ждет… Но это была уже совсем другая история.  

Этап – 5. «Черное море» 
Оно появилось первый раз за окнами автобуса днем 10 августа, почти сразу после 

того, мы проехали мимо Туапсе. И с тех пор все неотрывно с нескрываемым восторгом 
вглядывались в его голубой горизонт – Черное море! 

Однако вскоре на смену первому 
восторгу пришло напряжение от дикой 
жары. Экскурсия по Всероссийскому 
детскому центру «Орлёнок» превратилась 
в пытку, жадные глотки воды из 
питьевого фонтанчика в доме авиации и 
космонавтики тут же выходили через 
кожу наружу, прогулка по лагерю по сути 
превратилось в быстрые переходы от 
тени к тени и в конце все вожделенно 
наконец то нырнули в соленую воду 

моря! Но и она не давала чувства свежести!  

Пик напряжения пришелся на поздний вечер, когда водитель – хозяин автобуса 
(который кстати оказался переехал недавно из Владивостока),- нас просто выкинул, не 
смотря на все уговоры, - на окраине Кабардинки. Мы вышли в темноту и встали с рюкзаками 
возле памятника крушения кораблю «Нахимов» и просто не знали – куда идти? 

…тут следует вспомнить, что было за два месяца до этого: зная о том, что последние 
дни программы у нас будут под Новороссийском, было решено искать площадку для 
последних стоянок здесь. Двух типов: либо в диком виде – палатки, либо база отдыха. Баз 
отдыха мы перебрали немало, но все они не подошли по разным параметрам, а остальные 
были либо слишком дорогие, либо заняты. Кроме того в мае этого года была сделана 
специальная поездка по изучению 
ситуации на месте. В итоге был 
выбран «дикий» вариант, который 
нам порекомендовали туристы из 
Ростова – площадка и кемпинг в 
местечке «Сосновая Щель» близ 
Кабардинки. Но приехали мы туда 
слишком поздно, водила отказался 
ехать дальше – ближе к Сосновой 
Щели. А идти более 5 км, в том 
числе в гору при такой жаре было 
просто немыслимым делом! Кроме 
того, позднее выяснилось, что в Кабардинке (да впрочем и везде на этом побережье) крайне 
плохо организовано автобусное движение до Новороссийска, поэтому здесь могла идти речь 
только о кратковременной остановке, а в перспективе надо искать что то иное. Но, хватит 
слов, где вставать сейчас? И тут на помощь неожиданно пришли воспоминания Арсения 
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Трушина из Москвы. Он когда то давно отдыхал на базе «Маяк», которая сейчас рядом с 
нами – буквально за забором. Краткая разведка, потом все бросили рюкзаки на спины и вот 
мы уже на территории абсолютно темной базы, которая оказалась на ремонте. Ну и фиг с 
ним, с ремонтом то! Немного поскандалив между собой, приняли непростое решение – 
спуститься на пляж и прямо на нем, внаглую, поставить палатки. Ибо вообще то, по закону, 
этот пляж «ничейный»!  

…это надо было видеть – как в 
течении 30-ти минут на пляже вдруг 
нарисовались более 20-ти палаток, а 
многие спали просто на ковриках, прямо 
в 2-3 метрах от морского прибоя! И надо 
было видеть лица отдыхающих, которые, 
придя утром традиционно загорать и 
купаться – вдруг увидели ЭТО и плюс 
пару дежурных, которые деловито 
готовили гречку у костра! Вот именно 
эта стоянка под Кабардинкой и стала 

самым ярким и незабываемым пятном во всей нашей Черноморской «одиссее». Тут отдыхал 
кто как мог – полная свобода! Кто смог – сходил на прогулку, кто хотел – тот не вылазил из 
воды и ловил крабов, а кто просто сушился на солнышке, попивая пиво. Вдобавок под вечер 
– совместные игры на воде в виде 
волейбола с пустыми бутылками из под 
пива, «царя мола», - когда все друг друга 
спихивали с бетонного мола пляжа, а 
потом совместная фотосессия и 
поглощение огромных арбузов в воде со 
стаканом вина из Геленджика! Мдааа..  

Настроение немного подпортил 
только какой то начальник, который 
прослышал о нашем стоянии здесь и 
намекнул про то, что надо бы 
договориться. Я его просто «послал», ну а с другими, как он выразился «более разумными и 
старшими товарищами» он смог доторговаться лишь до того, чтобы мы перенесли пару 

палаток в сторону. 
…вообще об этом явлении в 

Краснодарском крае следует сказать пару слов. 
Мало того, что здесь толпы народу, ищущего 
какого то удовольствия при дикой жаре и 
перенаселенности, причем по европейским ценам, 
но с совковым уровнем. Мало того, что здесь 
очень низкого уровня сервис для туристов нашего 
уровня и стиля (к примеру, здесь в газель на море 
могут запросто упихать более 30-ти человек и 
при этом у них на вокзале стоят пустые 
машины!), - так помимо этого здесь просто 
процветает чиновничий беспередел, 
местнический произвол, и откровенное  хамство. 

По моим прикидкам Краснодарский край – ну просто лидер по отношению к туристам по сравнению с другими 
регионами России! Даже Карелия и то смотрится как то скромнее… А про «комендантский час» после 22.00 
я вообще уж молчу. 
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Что же касается нашего последнего места стоянки на Южной Озереевке 
(«Озвереевке»), то это лучше не описывать, так как у меня при воспоминаниях о ней почему 
то получаются только матерные слова. Вот так вот и хочется сказать тем, кто занимается 
обслугой туристов на юге – зачем вы позорите себя, свой родной край и унижаете своих же! 
На Урале тот же сервис на порядок выше, чем здесь! 

В итоге пляж на 
Кабардинке – вот тот респект, 
за которым стоило туда 
приехать. Все остальное – увы, 
увы, увы… Разочарование 
немного подсластил сам город 
– Герой Новороссийск, где мы 
с большим интересом, но также 
изнывая от жары прогулялись 
по городу, побывали в гостях у 
наших коллег из НПИ и 
посетили мемориал «Малая 
Земля». 

Тем не менее! Море – есть море! Мы достигли своей цели. И наконец настала пора 
расставаний… Однако последний участник школы покинул место стоянки только 18 августа, 
а несколько человек оставались на море даже до начала сентября. Мы же с Лизой еще раз 
вернулись сюда на «ежике» в начале сентября, где с Ириной и Ваней посетили с экскурсией 
Анапу, Темрюк и дольмены в горах в районе Лабинска. Вот так закончилась наша «летняя 
компания» 2010 года.  И в ней для многих из нас ЛМШФ-6 оставит свой яркий след…  

Мы ждем вас снова! Путешествуем вместе! 

25 июля – 5 декабря 2010 года. 

Александр Арапов.  
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Отчет научного комитета ЛМШФ-6 
Шестая Летняя межрегиональная школа студентов – физиков и молодых ученых 

проходила с 27 июля по 13 августа в Южном регионе Российской Федерации: г.Волгоград – 
Ростовская область – г.Ростов-на-Дону, г. Новочеркасск, г. Таганрог, г. Азов - 
Ставропольский край, ст. Зеленчукская (СА РАН) – Краснодарский край - Новороссийск. 

Традиционный основной организатор 
конференции – Ассоциация студентов-
физиков и молодых ученых России (АСФ 
России). В этом году кроме АСФ России 
большую поддержку в организации школы 
оказал студенческий и молодежный актив 
факультета физики и телекоммуникаций 
Волгоградского государственного 
университета, физического факультета, НИИ 
Физики Южного федерального университета, 
Специальной астрофизической обсерватории РАН, коллектив сотрудников Новороссийского 
политехнического института. 

 Особенность научной тематики ЛМШФ -  знакомство и соответствие с тематикой в 
тех областях физических исследований, которыми занимаются посещаемые во время школы 
университеты, факультеты, кафедры, лаборатории и обсерватории. В этом году тематические 

лекции и обзорные доклады были представлены по 7 направлениям 
современной физики, которые были представлены научными 
коллективами 3 университетов и 2 институтов МО и РАН. Свои 
лекции и обзорные доклады также предоставили также участники из 
16 университетов и 8 НИИ РАН России. Эти показатели  ЛМШФ-6 
стали рекордными за всю историю проведения ЛМШФ.  

Наибольшее число докладов было представлено по  физике 
конденсированного состояния вещества, физике лазеров и применения 
лазерных технологий, электрофизике, астрофизике, геофизике, 
физико-технике, физике и экологии, а также исследованиям в области 
нанотехнологий. 

 Многие доклады свидетельствуют о продолжающемся 
успешном, но в то же время разнообразном, даже иногда противоречивом, - сотрудничестве 
университетов и институтов РАН. Особенно это заметно в работах аспирантов и молодых 
ученых, получивших только что образование в 
университетской среде, но уже вовлеченных в те, или 
иные школы институтов РАН. Отрадно также 
заметить, что не смотря не все трудности и реформы, 
происходящие во многих университетах России, 
уровень подготовки молодых ученых по прежнему 
остается на достаточно высоком уровне. Результаты   
многих докладов подготовлены к публикации, а 
некоторые уже опубликованы. Многие 
представленные работы выполняются в рамках 
различных проектов    (том числе международных), в 
том числе поддерживаемых  РФФИ.  

  Докладчики представляли результаты как фундаментальных теоретических и 
экспериментальных исследований, так и работ в различных смежных областях 

Открытие ЛМШФ-6 в ВолГУ 

Андрей Глухов (ВолГУ) 

Музей-заповедник Шолохова 
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(электрофизика, физика лазеров и лазерные 
технологии, геофизика, экология) а также 
разработок в области автоматизации 
научных исследований.  

  Широкое региональное 
представительство участников школы: 18 
городов России (и это снова – рекорд 
школ!), 24 вузов, НИИ. Общее 
количество заявок на школу  60 (в 
постоянную группу), общее количество 
участников (включая участников из 

данных посещаемых регионов) – 78 человек.   
Не смотря на то, что ЛМШФ-6 проводилась в Южном 

регионе, наибольшее представительство, все таки, осталось за 
Уральским регионом – 16 человек в постоянной группе (!). 
Конечно, также достаточно активно был представлен и 
Южный регион – 7 человек в постоянной группе и более 30% 
из общего числа участников. Довольно активно также приняли 
в этом году участие Сибирской регион (8 человек) и 
Дальневосточный регион (5 человек, из них впервые были 
представители из Забайкальского региона – Чита). Подробнее 
о географии и составе участников конференции можно 
посмотреть в материалах ЛМШФ-6. 

В последние годы проявляют интерес к программе 
ЛМШФ и принимают участие не только студенты и молодые 
ученые – физики, но также студенты и молодые специалисты 
из других областей образования, науки и производства, а также школьники – дети 
участвующих в ЛМШФ родителей. Так, например, в этой школе приняли участие двое 
школьников и трое человек «другого образования» и специальностей, которые, тем не менее, 
достаточно активно приняли участие в научной составляющей программы школы. Этот факт 
дает также уверенность в хорошей роли программ ЛМШФ в популяризации физики и 
физического образования в России. 

На время подготовки и проведения 
ЛМШФ-6 традиционно была организована 
работа сайта школы  (АСФ России – 
www.asf.ural.ru/lmsf  ) – это постоянный 
сайт ЛМШФ,  с возможностью 
интерактивного заполнения заявок на 
конференцию.  

При подготовке конференций 
ЛМШФ активно используются 
современные информационные 
технологии и развитие в этом 

направлении продолжается. Непрерывно увеличивается объем полезной информации в 
интернете по всем шести проведенным ЛМШФ – от научной – до сугубо информационной, 
познавательной и культурной. Сейчас ведется активная работа по созданию уникальных 
фотогалерей всех школ в интернет. 

В космоцентре Астрон (Новочеркасск) 

Гапонов Владимир Ефимович

Открытие ЛМШФ-6 на физфаке ЮФУ 
(Ростов-на-Дону) 
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Материалы ЛМШФ являются 
постоянным и уникальным изданием. 
Подготовка к изданию  осуществляются её 
оргкомитетом и творческим коллективом 
Ассоциации студентов-физиков России. 
Кроме его безусловного распространения 
среди участников школы и её гостей, 
оргкомитетом организовано 
распространение сборника по библиотекам 
вузов России во время проведения 
очередной конференции ВНКСФ-17 в 
городе Екатеринбурге в конце марта 2011 года. Общий объем материалов  формата А4 
составил 110 страниц.  В отличие от сборника тезисов ВНКСФ, который выпускается перед 

конференцией, материалы школы выпускаются после 
проведения ЛМШФ. В них представлены подробный отчет, 
рассказ о проведении школы, описания мест посещения, 
научно-технических и образовательных центров и пр. 
Материалы ЛМШФ отличаются от изданий других 
мероприятий подобного рода прежде всего тем, что 
являются насыщенно-иллюстрированными, с большим 
содержанием цветных фото, карт и т.п., с оригинальными 
описаниями в художественном стиле, что делает их выгодно 
привлекательными интересными для разнообразной и 
широкой аудитории читателей. Кроме того, данные 
материалы  ЛМШФ с подробной фотогалереей будут 
включены в состав мультимедийного диска конференций 
ВНКСФ. 

Оргкомитет ЛМШФ-6, научный комитет конференции, Ассоциация студентов-физиков 
России обращают также внимание на некоторые проблемы, которые продолжают проявляться 
во время проведения последних конференций и школ. Это - трудности многих участников 
конференции с поездками  на школы и 
конференции. 

Однако с появлением возможности 
получения гранта на поездку на конференцию 
через РФФИ, ситуация несколько изменилась в 
положительную сторону, в связи с чем мы 
выражаем благодарность Фонду за оказанную 
поддержку. Оргкомитет ЛМШФ и далее приложит 
максимальные усилия, информируя своевременно 
своих потенциальных очных участников о 
возможности своевременного оформления и 
получения гранта. 

Следует подчеркнуть, что ЛМШФ-6, как и предыдущие школы, подготавливались 
оргкомитетом, состоящим из студентов - физиков - членов Ассоциации студентов- физиков и 
молодых учёных России. Причем,  уже третий год, оргкомитет конференции состоял из 
молодых физиков из 5 городов России (Екатеринбург, Красноярск, Пермь, Волгоград, 
Ростов-на-Дону). Данная схема состава оргкомитета (примерно 50% состава – местные 
организаторы, а 50% - из других городов России) себя полностью оправдывает. Состав 
оргкомитета прилагается. 

Программу ЛМШФ в ЮФУ начинает декан физфака 
ЮФУ – Малышевский В.С. 

Лекцию читает Юзюк Юрий Иванович 

Этнологическая экскурсия на Танаисе 
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 Кроме обязательной научной 
программы конференции её 
оргкомитетом были организована 
широкая экскурсионная программа по 
городам и различным историческим 
местам Южного региона: Волгоград, 
станица Вешенская, станица Тацинская, 
Новочеркасск, Старочеркасск, Ростов-на-
Дону, Азов, Таганрог, Пятигорск, 
Кисловодск, ВДЦ «Орленок», 
Новороссийск. Было посещено 

множество интереснейших музеев, природных мест: в Волгограде - мемориальный комплекс 
«Мамаев Курган», панорама Сталинградской битвы,  в Ростовской области: в станице 
Вешенская музей - заповедник «Усадьба Шолохова», Литературный, 400-летний Дуб, 
Лебяжий Яр казачий музей, природные достопримечательности на реке Дон со сплавом на 
реке. В Новочеркасске мы также посетили Казачий Войсковой храм (третий по величине в 
России), Донской музей, Атаманский дворец. 
Во время пребывания в Ростове-на-Дону мы 
смогли посетить уникальные музеи в 
ближайших городах и исторических местах: в 
Азове археологический музей, под Таганрогом 
– греческую крепость Танаис, в Таганроге 
музеи, гимназию Чехова. В Ставропольском 
крае: Пятигорск - гора Машук, Провал, 
Кисловодск – галерею минеральных вод 
«Нарзан», природный парк, город древних 
Аланов, природное место Архыз, гора София и 
водопады… И, наконец, в Краснодарском крае: 
места сражений Великой отечественной войны – гора Пастухова, Черноморское побережье 
Кавказа, Всероссийский Детский Центр «Орлёнок», Кабардинка, Абрау-Дюрсо. В самом 
Новороссийске – мемориальный комплекс Малая Земля и многое другое, что оставило 
незабываемый след в памяти всех участников школы. 

В этом году в программе ЛМШФ также получил развитие необычный элемент – 
экскурсии в стиле «индастри», которые помогают молодым физикам увидеть в практическом 
применении одни из самых современных технических достижений, которые стали сегодня 
реальностью благодаря давним физическим исследованиям. В частности участники ЛМШФ-

6 посетили в Волгограде -  Волго-Донской 
канал и специализированный музей канала, 
Волжскую ГЭС. В Новочеркасске 
электровозостроительный завод (НЭВЗ), 
Центр космического тренажеростроения 
(последний пункт программы этих экскурсий 
был наиболее интересным!). Впрочем, с 
технической точки зрения, самое яркое 
впечатление и восторг вызвало посещение 
САО РАН (6-метровый оптический телескоп 
БТА и радиотелескоп РАТАН-600), хотя этот 
пункт программы относится к научной 
составляющей. 

Лекцию-экскурсию на БТА (САО) ведет Серафим Кайсин  

Лекцию-экскурсию на РАТАН-600 (САО) ведет  
Олег Верходанов 
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Также была проведена широкая 
программа научно-технических визитов 
в данных регионах. В Волгограде: 
факультет физики и телекоммуникаций 
ВолГУ. В Ростове-на-Дону: физический 
факультет ЮФУ, НИИ Физики ЮФУ.  В 
Ставропольском крае: Специальная 
астрофизическая обсерватория РАН 
(БТА, РАТАН-600, Буково – 
лабораторный корпус). В Краснодарском 
крае – ВДЦ «Орленок», Новороссийский 
политехнический институт. 

Программа лекций и обзорных докладов прилагается к отчету. 

По итогам конференции ЛМШФ-6 на сайте АСФ России 
подготавливается к выпуску подробный отчет, фотогалерея, 
видеофильм о школе, а также тезисы всех участников школы с 
подробными анкетными данными.   

За время проведения ЛМШФ-6 ее участники преодолели 
вместе на разных видах транспорта более 2800 километров 
пути, при 12-ти стоянках в полевых условиях в палатках. 
При этом в этом году нам пришлось переживать, 
практически все время, непрерывную жару более 35, а 
иногда и 40 градусов! Однако самые большие трудности у нас 
возникали не по природным причинам, или каким либо 
невзгодам, а, практически регулярно, встречающимся 

бюрократическим сопротивлением, или незаконным требованиями представителей местных 
властей (запреты на въезд на ту или иную территорию, запрет на установку палаточного 
лагеря, незаконные денежные сборы при посещении некоторых природных мест и т.п.). С 
этими явлениями надо, разумеется, 
бороться, чем АСФ России планирует 
заняться на регулярной основе. 

На итоговом заседании школы 
ЛМШФ-6 была дана положительная оценка  
работе ее оргкомитета, а также принято 
решение о проведении очередной школы 
ЛМШФ-7  в конце июля – начале августа 
2011 года в Восточно-Сибирском регионе: 
Улан-Удэ – Байкал – Иркутск – Красноярск. 

Еще раз приводим выводы и 
предложения, к которым приводит опыт 
подготовки и проведения школ ЛМШФ: 

Основная концепция ЛМШФ - сочетание активного отдыха и мобильного туризма с 
посещением ведущих научных центров, непосредственным знакомством с образовательным и 
научным потенциалом данного региона, а также проведением лекций с участием ведущих 
ученых физиков данных научных центров, - себя полностью оправдывает, - как по мнению 
участников школы, так и по мнению ее оргкомитета, принимающих сторон, а также теми, кто 
косвенно познакомился с программой школы. 

Олег Верходанов (САО РАН)  

На лекции в Буково (САО РАН) 
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Основная цель т.н. научно-
технических визитов в рамках ЛМШФ и 
не только – активная помощь в организации 
непосредственных контактов между 
студентами и молодыми учеными со всей 
России в неформальной обстановке, в более 
четком понимании будущих ученых и 
специалистов роли своей будущей 
профессии и деятельности в обществе, в 
реальном знакомстве и осознании 
масштабов научно-технического потенциала 
России. В данное время, особенно на фоне высокой стоимости на транспорт с одной стороны и 
распространения виртуальной информации о научных центрах – с другой, программа визитов 

становится более актуальной, так как позволяет студентам и 
молодым ученым получить уникальную возможность 
реального посещения научно-технических и образовательных 
центров. 

Такого рода школы оказываются чрезвычайно 
полезными также и в плане  профессионального роста 
студентов, непосредственного обмена не только информацией о 
новых перспективных направлениях и задачах в физике, но 
также и приобретения опыта работы на школах и конференциях 
(представления своих работ и опыта их обсуждения). 

Самым большим преимуществом ЛМШФ является 
предоставление возможности непосредственного общения, знакомств, совместной 
деятельности и отдыха пусть и на небольшой промежуток времени между студентами – 
физиками и молодыми учеными России, что необычайно укрепляет общность физиков в 
России и способствует развитию контактов между различными научными центрами. А это, в 
конечном счете, влечет за собой стимулирование развитие физики в России в целом.  

Проведение Летней межрегиональной школы студентов-физиков и молодых учёных 
несомненно служит активизации научной 
деятельности студентов, выявлению 
наиболее одаренных и активных студентов, 
развитию их научного кругозора и 
укреплению связей между научными и 
учебными учреждениями различных 
регионов России. Организация и 
проведение программ школы самими 
студентами и молодыми учеными имеет 
важное значение, так как дает возможность 
в полной мере проявить инициативу и 
приобрести богатый опыт организаторской 
работы.  

Проведение ЛМШФ-6 оказало большое влияние на установление новых контактов 
между физиками Южного региона и другими регионами России, а также между физиками, 
представляющими разные направления исследований. В интернет-сообществе физиков 
публикация фотоматериалов школы имеет широкий успех и популярность, что еще раз 
убеждает нас в дальнейшем продолжении и развитии программ ЛМШФ.  

Экскурсия в ВДЦ Орленок 1 

Шеманин Валерий Геннадьевич 
(НПИ)  - Новороссийск 

В гимназии Чехова (Таганрог) 



54 
 

Программа визитов ЛМШФ-6 в научно-технические и образовательные центры 

 

27 июля 2010. Волгоград. Волгоградский государственный университет 

http://new.volsu.ru/Student/Faculty/ffit 
27 июля 2010 года состоялось открытие и первое пленарное заседание ЛМШФ-6 на 

территории факультета физики и телекоммуникационных технологий Волгоградского 
государственного университета. 

Из истории. Волгоградский государственный университет (ВолГУ) еще очень молод. 
24 мая 2010 года он отметил свое 30-летие.  В год основания университета был открыт его 
первый факультет – факультет естественных и гуманитарных наук. В составе кафедр 
истории, русского языка, романо-германской филологии, общей физики и высшей 
математики. Затем, в 1985 г. происходит 
разделение  физико-математического 
факультета на физический и 
математический. На физическом факультете 
активно открываются новые лаборатории, 
новые специальности. Так, в 1987 г. открыта 
подготовка по специальности “Радиофизика 
и электроника”, в 1989 г. в структуре НИС 
создана лаборатория квантовой электроники. 
В 1990 г. на базе кафедр общей физики и 
электрофизики созданы кафедры общей 
физики, химической физики и физики 
твердого тела. Также в этот год открывается 
студенческая научно-исследовательская 
лаборатория лазерной физики. 

Первоначально университет временно разместился в здании, где сейчас находится 
факультет физики и телекоммуникаций. В 1987 г. был введен в эксплуатацию новый 
университетский городок. После его строительства все факультеты были перемещены в 
новое здание. Все, кроме физического факультета, который остался на своем традиционном 
месте, где он располагается и по сегодняшний день.   

Главный корпус ВолГУ находится в геометрическом центре г. Волгограда недалеко от 
одной из самых важных высот города в 
период Великой Отечественной Войны – 
Лысой горой. Эта высота была местом 
ожесточенных боев соединений 64-ой армии 
в сентябре-декабре 1942 г. и в январе 1943 г. 
В течение 140 суток  здесь не прекращались 
бои.    

В ВолГУ физическое образование 
можно получить на факультете физики и 
телекоммуникаций (ФФиТ). Современный 
ФФиТ проводит подготовку бакалавров 
(«Физика», «Радиофизика», «Оптотехника», 
«Телекоммуникации», «Радиотехника»), 
специальностей высшего профессионального 

образования («Судебная экспертиза», «Комплексное обеспечение информационной 



55 
 

безопасности автоматизированных систем»), а также направлениям подготовки магистров 
«Физика», «Радиофизика», «Оптотехника», «Радиотехника» (всего 14 магистерских 
программ).В 2007-08 гг. открыты специальности «Наноматериалы», «Биохимическая 
физика».  

Основной целью 
ФФиТ является подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов с учетом 
глобального внедрения 
компьютерных и 

информационных 
технологий во многие сферы 
общественной деятельности 
и отрасли современной 
индустрии. Технология 
обучения построена так, что 
прикладной характер 
образования сочетается с 

фундаментальным образованием, которое получают студенты в классических университетах. 

На факультете в настоящее время работают 12 докторов наук (из них 9 профессоров), 
34 кандидата наук (из них 12 доцентов).   

Студенты и аспиранты получают образование в лабораториях, оснащенных 
современными приборами и оборудованием, вовлекаются в творческую и научную работу, 
принимают участие в вузовских, региональных и российских научных конференциях. 
Многие из них являются активными участниками ВНКСФ. 

Есть на ФФиТ и свои традиции. Одной из самых массовых и зрелищных является 
празднование Дня физика в первых числах апреля. Спортивной составляющей праздника 
является футбольный матч между преподавателями и студентами. Также проводится КВН с 
участием команд студентов, выпускников и команды преподавателей «Дети академика 
Ландау». А в ближайшие выходные, после КВН проходит встреча физиков-выпускников 
разных лет. Ярким и запоминающимся событием для факультета и в особенности для 
первокурсников является Посвящение в студенты, традиционно проводимое в середине 
сентября.  

Несмотря на достаточно молодой возраст университета и факультета, ФФиТ является 
одним из ведущих заведений в Волгоградской 
области, где можно получить физическое 
образование. Слаженный коллектив, стремление 
к развитию и совершенствованию новых 
специальностей и направлений позволяют 
факультету физики и телекоммуникаций не 
останавливаться на достигнутом и с 
уверенностью смотреть в будущее. 

1. Лаборатория радиоэлектроники. 
Экскурсовод – Квочкин Андрей Ильич, 

инженер каф. Радиофизики, магистрант 2го года 
обучения.  

Лаборатория «Основы Радиоэлектроники» включает в себя набор из 16-и 
лабораторных работ, посвященных изучению основной элементной базы радиоэлектроники. 
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Так же студенты учатся работать с новыми современными приборами (осциллографы, 
генераторы, цифровые измерительные приборы и т. д.) и собирать несложные 
принципиальные электрические схемы.  

В курс лабораторного практикума входят такие лабораторные работы как 
«Биполярный транзистор», «Полевой 
транзистор», «Операционный усилитель», 
«Полупроводниковые диоды», «Пассивные 
фильтры» и многие другие, позволяющие 
осваивать электронику с нулевого уровня. 

Курс лабораторных работ разбит на 2 
семестра, по 8 работ в каждом. Начиная с 
третьего курса, в данной лаборатории 
студенты начинают работать над своими 
первыми курсовыми работами, а на 
последующих курсах и  над дипломными 
работами.  

 
2. Лаборатория цифровых устройств и микропроцессоров 

Экскурсовод – Глухов Андрей Юрьевич, инженер кафедры радиофизики, магистрант 2-го 
года обучения, Боровков Вячеслав Игоревич, магистрант 1-го года обучения. 

  
 Лаборатория цифровых устройств и микропроцессоров относится к каф. 

радиофизики.  Попав в эту лабораторию, студенты погружаются в мир цифровой и 
аналоговой электроники. Студенты изучают схемотехнику и архитектуру компьютера, 
системное и сетевое программирование, управляющие и измерительные комплексы, 
приборостроение. Осваивают принципы построения компьютерных систем, 
предназначенных для сбора информации, ее 
цифровой обработке и управления объектами. 
 Студенты овладевают объектно-
ориентированным программированием, 
визуальными методами разработки сложных 
программно-вычислительных комплексов и 
мультимедийными технологиями.  При 
выполнении курсовых и дипломных работ по 
Радиофизике многие студенты разрабатывают 
платы расширения и сопряжения для 
компьютера, микропроцессорные и 
управляющие комплексы.  

 
 

3. Технологическая лаборатория с установкой для изготовления 
сверхпроводников. 

Экскурсовод – Глухов Андрей Юрьевич, инженер каф. Радиофизики, магистрант 2-го года 
обучения. 
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Технологическая лаборатория обеспечивает 
студентов всем необходимым для разработки 
и изготовления различных электронных 
устройств, разрабатываемых в рамках своих 
курсовых и дипломных работ. Лаборатория 
сопровождает изготовление печатных плат от 
травления и лужения до запайки на них 
необходимых микросхем и других 
радиоэлектронных компонентов. Недавно 
лаборатория была оснащена новыми 
фрезерным и токарным станком, что 
позволит студентам делать более сложные 
детали из различных металлов для своих 
экспериментальных исследований. 

 
Также в лаборатории находится установка 
«Космос», предназначенная для отжига 
магнитов. Планируется использовать «Космос» 
для изготовления сверхпроводников. В данный 
момент ведется активная подготовка на пути 
полной автоматизации этой установки, при 
которой управлением и мониторингом всем 
процессом отжига сверхпроводника занимается 
компьютер.  
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27 июля 2010. Волгоград. Волго-Донской канал – Волжская ГЭС 
http://vetert.ru/sights/24-volgo-don.php 
После открытия ЛМШФ-6 и обеда участники школы совершили большую автобусную 

экскурсию по городу и посетили несколько крупнейших в мире гидротехнических объектов 
– знаменитый Волго-Донской канал ( в том числе его уникальный музей) и Волжскую ГЭС. 

Посещение с визитом первого шлюза Волго-Донского канала для программы ЛМШФ 
знаменательно также и тем, что, здесь завершился, как бы, «цикл» посещения участниками 
летних школ водного пути между Белым морем и южными морями России. Так как по 
программе ЛМШФ-3 три года назад мы смогли посетить последний шлюз «Великого 
речного пути» - Беломорканала в Белое море, в районе города Беломорска… 

История создания и 
технические данные. Волго-
Донской судоходный канал 
имени В. И. Ленина (такого его 
полное название)  -канал, 
соединяющий Волгу и Дон в 
месте их максимального 
сближения друг с другом 
вблизи г. Волгограда. Звено 
единой глубоководной 
транспортной системы 
Европейской части России. 

Первую попытку 
исправить «ошибки природы» 
и соединить Волгу и Дон в 

месте их наибольшего сближения историки относят к середине XVI века. В 1569 турецкий 
султан Селим II, известный своим походом на Астрахань, направил 22 000 солдат вверх по 
Дону с целью прорыть канал между двумя реками. Однако, всего спустя месяц турки 
отступили «с великой бранью», заявив, по словам летописцев, что «даже всем турецким 
народом тут и за 100 лет ничего не сделать». Между тем следы той работы сохранились до 
сих пор - это глубокая канава, названная турецким валом. 

Петром Первым, который прекрасно понимал перспективы этого строительства, через 
130 лет была принята вторая попытка сооружения Волго-Донского канала. Но и она 
оказалась неудачной: несмотря на то, что к концу 1701года канал был частично закончен, а 
некоторые шлюзы полностью построены, в разгар работ был получен приказ о разрушении 
канала из-за войны со Швецией. Тот проект, кстати, тоже оставил свой след - Петров вал. 

До 1917 года было создано свыше 30 проектов соединения Волги с Доном. Однако ни 
одному из них не суждено было реализоваться по двум причинам. Во-первых, сопротивление 
оказывали частные владельцы железных дорог. Во-вторых, даже если бы произошло чудо, и 
канал был бы построен, движение судов по нему могло бы осуществляться лишь в весеннее 
время, когда реки были полноводными. Без тотальной реконструкции рек о полноценной 
навигации не могло быть и речи. Однако, нельзя не отметить неоценимый вклад русского 
гидротехника Нестора Платоновича Пузыревского по изучению междуречья Волги и Дона и 
выбору трассы для будущего канала. 

В 1920 году по плану ГОЭЛРО правительство страны снова вернулось к проблеме 
создания канала. Однако, проект строительства был создан лишь в середине 1930-х. 
Реализовать его помешала Великая Отечественная война. Работы по проекту возобновились 
сразу по окончанию Сталинградской битвы, в 1943 году. Работами на трассе канала 
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руководил Сергей Яковлевич Жук, опытный строитель и гидротехник, под руководством 
которого уже были спроектированы и построены Беломоро-Балтийский канал и канал 
Москва-Волга. В феврале 1948 года, после утверждения схемы Волго-Донского комплекса на 
заседании Совета Министров СССР, начались земельные работы. Стройка велась силами т. 
н. «врагов народа» — политзаключённых, осуждённых по 58 статье действующего в то 
время Уголовного Кодекса. 

Канал был построен всего за 4,5 года, что является уникальным сроком в мировой 
истории гидростроительства. Например, Панамский канал, длиной 81 км, при таком же 
объёме работ строился 34 года, а Суэцкий канал, длиной 164 километра, строился без малого 
11 лет. В ходе строительства было вынуто 150 миллионов кубометров земли и уложено 3 
миллиона кубометров бетона. В работах было задействовано 8000 машин и механизмов: 
шагающие и многоковшовые экскаваторы, землеройные снаряды, мощные скреперы, 
бульдозеры, автосамосвалы. 

31 мая 1952 года в 13 часов 55 минут между 1-м и 2-м шлюзами слились воды Волги и 
Дона. С 1 июня по каналу уже началось движение судов. 27 июля 1952 года каналу было 
присвоено имя В. И. Ленина. 

Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина соединяет Волгу у Волгограда 
с Доном у г. Калач-на-Дону. Общая протяжённость канала — 101 км. Из них 45 км проходит 
по водохранилищам. Глубина — не менее 3,5 м. 

Для прохождения полного пути из Волги в Дон суда должны пройти 13 шлюзов, 
разделённых на Волжскую шлюзовую лестницу (высота 88 м, состоит из 9 однокамерных 
однониточных шлюзов) и Донскую шлюзовую лестницу (высота 44 м, состоит из 4 шлюзов 
такой же конструкции). Габариты шлюзовых камер — 145?18 метров. Расстояние между 
шлюзами варьируется от 700 м на волжском склоне до 20 км на донском склоне. В состав 
канала входят Варваровское, Береславское и Карповское водохранилище. На весь путь 
затрачивается около 10—12 часов. Канал питается донской водой из Цимлянского 
водохранилища, так как Дон лежит выше Волги на 44 м. Системой из трёх насосных станций 
(Карповской, Мариновской и Варваровской) вода подаётся на водораздел, откуда самотёком 
подаётся на волжский и донской склоны. 1-й и 13-й шлюзы оформлены триумфальными 
арками. Вдоль трассы канала созданы поселки, в которых живут рабочие, обслуживающие 
канал. Волго-Донской судоходный канал соединил 5 морей: Балтийское, Белое, Азовское, 
Черное, Каспийское и связал между собой речные пути Волжского, Северо-Западного, 

Донского и Днепровского бассейнов. 
Канал прошел по засушливым степям 
и принес живительную влагу полям 
Волгоградской и Ростовской областей. 

Движение по Волго-Донскому 
судоходному каналу начинается от 
Сарептского затона Волги, хорошо 
защищённого от течений и ледохода 
по долине р. Сарпы, вдоль подножия 
Ергеней. Первые три шлюза 
расположены в черте Волгограда.  

У входа в канал на Сарпинском полуострове в 1953 г. поставлен маяк высотой 26 
метров. Стены его украшены чугунными рострами – изображениями носовых частей 
старинных судов. На стене, обращенной к Волге, надпись: «Слава доблестным морякам 
Волжской военной флотилии, героически защищавшим Царицын в 1918–1919 гг., 
Сталинграда – в 1942–1943гг.» Автор проекта - архитектор Р. А. Якубов.  
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От первого шлюза Волго-Донского 
судоходного канала набережная ведет нас к 
монументу Ленина. Когда был открыт канал, на 
высоком постаменте был установлен памятник И.В. 
Сталину. Монумент был сооружен в кратчайшие 
сроки, на отливку фигуры вождя пошла самородная 
медь. Этот памятник простоял несколько лет, 
возвышаясь на 40 метров над уровнем Волги. В ходе 
процесса десталинизации, начатого 20 съездом в 1961 
году, памятник был убран, но остался пустой 
железобетонный постамент, переходящий в 
монолитное свайное основание набережной. На 
старом пьедестале было решено создать новый 
монумент, но уже В.И. Ленину. Высота скульптуры, 
выполненной из монолитного железобетона, 27 
метров, высота постамента – 30 метров. Авторы 
памятника – скульптор Е.В. Вучетич и архитектор 
В.А. Делин. Интересный факт: монумент В.И.Ленина 
занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый 
большой в мире памятник, установленный реально 
жившему человеку. 

Первый шлюз Волго-Донского канала архитектурно выполнен в виде 
триумфальной арки, высотой 40 метров. Центральную часть арки с обеих сторон занимают 
надписи, оформленный барельефами в виде знамён. Со стороны Волги надпись гласит: 
«Слава Великому Ленину», с противоположной стороны – «Слава Советскому народу – 
строителю коммунизма» В боковые пилоны триумфальной арки вкомпонованы обелиски, на 
которых можно прочесть: «Перед лицом наших отцов, поседевших бойцов царицынской 
обороны, перед полками товарищей других фронтов, перед нашими боевыми знаменами, 
перед всей Советской страной мы клянемся, что не посрамим славы русского оружия, будем 
биться до последней возможности». Это выдержка из письма бойцов Сталинградского 
фронта 6 ноября 1942 года И. В. Сталину. Надпись на другом обелиске гласит: «Вражеские 
орды рвались к Волге для обхода Москвы с востока, осаждали подступы к Закавказью. Но 
Красная Армия грудью своей преградила путь врагу. Наши войска остановили иноземные 
разбойничьи орды, а затем, разбив их под Сталинградом, стремительно прогнали на 
Запад». 

На территории первого шлюза установлен памятник Вартану Чмшкяну – главному 
инженеру при строительстве канала, а после его открытия – директору на протяжении почти 
28 лет. Бюст был открыт в 2007 году, в ходе празднования 55-летия Волго-Донского канала. 
Автор памятника – народный художник России Виктор Фетисов. 

На расстоянии 7 км от шлюза № 3 начинается т. н. «Чапурниковская лестница»: на 
участке длиной 9 км суда поднимают по ступенькам шести шлюзов на высоту 50 м. 
Архитектурное оформление шлюза № 4 посвящено Великой Отечественной Войне. Участок 
канала между шлюзами № 7 и № 8 проходит по полям сражений Гражданской войны, о чём 
повествует мемориальная доска на шлюзе № 8. Далее путь канала выходит в долину р. 
Червлёной. За шлюзом № 9 находится самая высокая точка водораздела, за которой 
начинается Варваровское водохранилище. 

От шлюза № 10, рядом с которым установлены памятники героям Гражданской войны 
- А. Я. Пархоменко, Ф. А. Сергееву (Артёму) и Н. А. Рудневу, канал плавно спускается в 
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сторону реки Дон. С этих мест в 1918 году началось наступление войск Царицынского 
фронта Красной армии на юг. Затем канал проходит Береславское водохранилище, а после 
шлюза № 12 — крупнейшее в каскаде Карповское водохранилище (длина 15 км, площадь 42 
км?). Непосредственно у выхода из шлюза № 13 установлен 16-метровый монумент 
«Соединение фронтов» скульптора Е. В. Вучетича. Здесь 23 ноября 1942 года соединились 
войска Сталинградского и Юго-Западного фронтов, завершив окружение немецко-
фашистских войск под Сталинградом. Волго-Донской судоходный канал выходит в р. Дон 
рядом с г. Калач-на-Дону. 

Напротив первого шлюза в 
заканальной части Красноармейского 
района расположено управление Волго-
Донского судоходного канала. Это 
красивое четырёхэтажное здание в 
стиле Сталинской архитектуры, с 
колоннадой в центральной части. Слева 
от управления, на первом этаже жилого 
дома, расположен музей Волго-
Донского канала, где участники 
ЛМШФ-6, разбившись на две группы, 
провели специализированную 
экскурсию по уникальному музею. 

В конце экскурсии по Волгограду участники ЛМШФ-6 совершили краткую обзорную 
автобусную экскурсию по Волжской ГЭС, находящейся более, чем в 60 км от Волго-
Донского канала – на северной окраине города. 

Краткая история создания и технические данные. Волжская гидроэлектростанция 
(Сталинградская/Волгоградская ГЭС, им. XXII съезда КПСС) — ГЭС на реке Волге в 
Волгоградской области, в городе Волжском. Крупнейшая гидроэлектростанция в Европе. 
Входит в Волжско-Камский каскад ГЭС. 

Первый гидроагрегат был пущен в тестовом режиме 22 декабря 1958 года, таким 
образом, ГЭС совсем недавно отпраздновала свой юбилей – 50-летие. Полторы тысячи 
предприятий из 500 городов Советского Союза поставляли сюда оборудование, машины и 
специалистов... А уже в 1961 году состоялся торжественный пуск Волжской ГЭС. 

ГЭС поражает своими масштабами и 
объёмом строительства. В процессе 
строительства гидроузла были выполнены 
большие объемы строительных и 
монтажных работ: земляных работ около 
140 000 000 м³ . Если бы была 
необходимость весь этот грунт перевезти в 
товарном поезде, то потребовалось бы 8 
миллионов вагонов.  Бетонных и 
железобетонных 5462 тыс. м3, 
смонтировано металлоконструкций и 
механизмов 85 тыс. т. Полный состав 
гидротехнических сооружений включает в 
себя: здание ГЭС совмещенного типа с 

сороудерживающими сооружениями длиной 736 м, бетонную водосливную плотину длиной 
725 м, наибольшей высотой 44 м с грязеспуском и рыбоподъемником, правобережную 
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русловую грунтовую плотину длиной 3250м и наибольшей высотой 47м и пойменную 
левобережную грунтовую плотину, разрезанную шлюзами на два участка и два 
параллельных двухкамерных шлюза с 
низовым подходным каналом.  

Мощность ГЭС — 2582,5 МВт 
(вместе с межшлюзовой ГЭС — 2593,5 
МВт), среднегодовая выработка — 
11,1 млрд.кВт·ч. Со стороны Волгограда 
перед постом ГАИ установлен памятник – 
монумент строителям. По сооружениям 
гидроузла устроены железнодорожный и 
шоссейный переходы через р. Волгу. Если 
будете проезжать здесь на машине, учтите, 
что в будние дни в часы пик нередки 
пробки. Ситуацию усугубляет плохое состояние покрытия, частые ремонтные работы и 
аварии. К счастью, после открытия нового моста через Волгу дорожный поток через ГЭС 
немного уменьшился.  

К сожалению, ГЭС оказывает негативное влияние на экологию, затрудняя нерест 
таких рыб, как осётр, белуга, сельдь и других. 

 Но помимо всего, ГЭС – это ещё и великолепное, красивое зрелище. Волжская ГЭС -
одно из самых впечатляющих рукотворных созданий человека, потрясающее своей мощью, 
грандиозностью и величием. К сожалению, насладиться видом ГЭС можно только с берега, 
т.к. остановка, фото- и видеосъёмка на ГЭС запрещены, так же, как и перемещение 
пешком… 
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29, 30 июля 2010. Станица Вешенская. Шолоховский район Ростовской области. 

http://www.veshki.artkazak.ru , http://www.sholokhov.by.ru  

Экскурсии были организованы дирекцией музея-заповедника М.А. Шолохова. Директор 
Шолохов Александр Михайлович, зам. директора, с.н.с. Болдырев Виктор Васильевич 

Шолоховский район расположен 
в северо-восточной части Ростовской 
области. На юге он граничит с 
Боковским районом, на западе – с 
Верхнедонским районом Ростовской 
области, на севере и востоке - с 
Волгоградской областью. 

Административный центр района 
– станица Вешенская, одна из 
старейших верховых донских станиц. 
Первое упоминание о городке Вешка, 

основанном донскими казаками, относится к 1640 году. Вешенская расположена на берегу 
реки Дон в 950 километрах от ее устья. Расстояние от административного центра 
Шолоховского района до Ростова-на-Дону составляет 360 км. Ближайший город Ростовской 
области Миллерово удален от Вешенской на 150 км. Расстояние до Волгограда составляет 
451 км, до Москвы – 981 км. Население 9,3 тыс. человек. 

Станица расположена на левом берегу реки Дон. Мировую известность Вёшенская 
получила благодаря роману жителя станицы Михаила Шолохова «Тихий Дон», 
удостоенному Нобелевской премии по литературе. После смерти писателя в 1984 году здесь 
был создан Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова. Бронзовый бюст Шолохова 
был установлен 23 мая 1981 года на берегу реки Дон (скульптор А. Новиков и архитектор 
В. Климов). Позднее здесь, на берегу Дона, была установлена уникальная красивая 
скульптурная композиция «Григорий и Аксинья». Не менее впечатляющим является также 
скульптура «Орлик» (по мотивам произведения Серафимовича) на высоком холме на правом 
берегу Дона перед мостом на Вешки, а также очень характерный памятник Казакам Дона на 
границе Шолоховского и Боковского районов, у шоссе на Миллерово. 

В 1963 году, благодаря 
депутатским хлопотам Михаила 
Александровича Шолохова, от города 
Миллерово, через который проходят 
автотрасса «Москва—Ростов-на-Дону» 
и Северо-Кавказская железная дорога, 
была проложена асфальтированная 
дорога длиной 145 км до станицы 
Базковской, находящейся на правом 
берегу Дона, напротив Вёшенской. В 
1985 году между этими станицами был 
возведён мост, сменивший паромную 
переправу. 

Через Вешки прошла вся многовековая история России. Донские казаки станицы 
участвовали в восстаниях Разина и Булавина, сочувствовали Пугачеву, громили неприятеля в 
славном 1812 году. 
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Вешенская - одна из красивейших донских станиц. Отдалённый от промышленных 
центров район станицы имеет сосновый и дубовый боры, родниковые пойменные озёра, 
прекрасные песчаные пляжи на берегу чистого, тихого Дона. Здесь можно встретить многие 
виды редких растений и животных (водяной орех, кубышка желтая, болотноцветник 
щитолистный, кувшинка белая, выхухоль, бобр, белый лебедь, кулик-сорока, выпь малая, 
белая цапля и другие). Донская степь знаменита не только легендами и преданиями. Здесь 
уникальные тюльпаны покрывают весенним лазоревым ковром степь и здесь обитает 
ровесница динозавров - русская выхухоль. В настоящее время cтаница не утратила свой 
исторический облик, неповторимый казачий колорит. 

Станица прославлена великим земляком 
- М. А. Шолоховым. В знаменитом романе 
"Тихий Дон" описал красоту донской природы, 
традиции и жизнь донского казачества. С 
1985г. ежегодно в станице Вёшенской 
проводится международный литературно-
фольклорный фестиваль " Шолоховская весна". 

В самой станице и на территории всего 
Шолоховского района  расположен 
уникальный  государственный музей-
заповедник М.А. Шолохова. Музей - 
заповедник является уникальным памятником 

русской культуры, истории и природы, настоящим центром культуры и образования 
Ростовской области и всей России. Это единственный музей великого русского писателя ХХ 
века, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата большинства премий в области 
литературы, в том числе и Нобелевской. Здесь же, в Вешенской, благодаря Шолохову, было 
создан и успешно работает профессиональный педагогический техникум (колледж), что само 
по себе также уникальным явлением. Редко в каком населенном пункте с таким количеством 
жителей России есть учебные учреждения подобного уровня. 

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова основан в 1984 году. Создание 
музея-заповедника на родине писателя было фактом признания выдающихся заслуг М.А. 
Шолохова перед отечественной литературой, мировой духовной культурой. 

В 1995 году Указом Президента Российской Федерации все объекты музея-
заповедника отнесены к объектам исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения. 

Уникальность музея-
заповедника, прежде всего, состоит 
в том, что в нем сохранено все, что 
связано с жизнью и творчеством 
писателя (личные вещи, рукописи, 
письма, дома, в которых он жил, 
природа, хутора и станицы, 
изображенные в его 
произведениях).   

Коллекция музейных 
предметов практически полностью состоит из подлинных вещей, принадлежавших самому 
писателю и его семье; она составляет более 52000 единиц хранения, из них более 25000 - 
основного фонда. Ежегодные поступления - 2500 - 3000 единиц хранения. 
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По функциональному и территориальному признаку музей-заповедник включает 
десять основных структурно-планировочных зон, наиболее полно отражающих жизнь и 
творчество М.А. Шолохова на Донской земле: ст. Вёшенская, х. Кружилинский, ст. 
Каргинская, ст. Еланская, х. Лебяжий, х. Плешаки, х. Щебуняевский., оз. Островное, 
Вёшенский многовековой дуб. 

В станице Вёшенской сохранился дом, в котором М.А. Шолохов жил в 30-е годы, 
работал над третьей, самой социально острой книгой "Тихого Дона", повествующей о 
Верхнедонском вооружённом восстании казаков 1919 года против проводимого Советской 
властью расказачивания. Из этого дома М.А. Шолохов пишет письма И.В. Сталину о 
беззаконии и репрессиях, происходивших на Дону в*30-е годы, в этом доме он написал 
первую книгу "Поднятой целины". Здесь сейчас также музей. 

По степени мемориальности 
экспозиций особый интерес 
представляет дом писателя, в котором 
М.А. Шолохов жил с семьей с 1949 по 
1984 г. После смерти писателя с 1984 
по 1992 г. в доме жила жена писателя 
М.П. Шолохова. Дом является 
памятником истории и культуры 
первой половины ХХ века, построен в 
1949 году. 

Литературная экспозиция 
"М.А. Шолохов. Жизнь и творчество", открытая в 1985 году, обобщает сведения, 
полученные на мемориальных объектах. Цель ее, - не повторяя мемориально-бытовых 
экспозиций, углубить сведения, полученные посетителем о детстве, юности, зрелых годах 
писателя. Она строится по проблемно-хронологическому принципу. У музея, кроме чисто 
шолоховской темы, существуют в настоящее время и другие направления исследовательской 
и экспозиционной работы в направлении более глубокого исследования истории края… 

В течении полутора суток дней участники ЛМШФ-6 посетили литературную 
экспозицию, дом – усадьбу писателя, первый дом Шолохова в станице, провели экскурсию 
по станице, а также исторические природные места близ Вешенской: 400-летний дуб (где 
недавно был страшный пожар, но дуб уцелел), Лебяжий Яр… 
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2 августа 2010. Новочеркасск. Новочеркасский электровозостроительный завод. 

http://www.nevz.com 
Этот очередной визит «индастри» по программе ЛМШФ-6 был одним из самых 

необычных. Все с детства ездили на поездах, которые приводят в движение известные на 
всю страну электровозы ВЛ… Но чтобы увидеть воочию – как они производятся – такого 
мало кто ожидал!  

Экскурсия была организована коллективом корпоративного учебного центра НЭВЗ. 
Директор Рыженков Петр Николаевич, организация экскурсии – вед. инженер Фомичева 
Людмила Анатольевна 

Из истории. История завода 
берет начало с 8 февраля 1932 года. 
Через 4 года – 27 апреля 1936 г. была 
выпущена первая продукция - 
узкоколейный паровоз 0-4-0 серии 159.  

В 1936-37 годах был освоен 
выпуск импортозамещающей продукции 
- узкоколейных паровозов серии 159, 
экскаваторов на гусеничном ходу для 
торфоразработок, ширококолейных 54-
тонных танк-паровозов серии 9П. Шла 

подготовка к выпуску гусеничных грейдеров и магистральных паровозов для железных 
дорог СССР.  

В начале 1938 г. Новочеркасский паровозостроительный завод (НПЗ) был передан 
наркомату вооружений и к концу года был переориентирован на производство зенитных 
установок, пушек, минометов. Во время Великой Отечественной войны, при возникновении 
угрозы оккупации, завод был частично эвакуирован в г. Воткинск. За время оккупации 
города Новочеркасска фашистскими войсками завод был разграблен и разрушен.  

В 1946 г., после восстановления, Новочеркасский паровозостроительный завод 
реорганизуется в электровозостроительный и уже в 1947 г. выпускает новую продукцию - 
шестиосные магистральные электровозы постоянного тока, мощностью 2400 кВт типа 
ВЛ22М. Электровоз был создан на основе разработок инженеров Коломенского 
тепловозостроительного завода и Московского завода «Динамо». Магистральные 
электровозы постоянного тока создавались и выпускались заводом до начала 80-х годов 
прошлого века.  

В первые десятилетия послевоенного периода завод выполнил большую работу по 
созданию электровозов для промышленных предприятий. В 1950-1957 гг. созданы 16 типов 
электровозов, основным из которых стал четырехосный электровоз постоянного тока 1,5кВ 
IV КП-1 со сцепным весом 80 т. Эти электровозы и сегодня работают на ряде предприятий 
Сибири, Урала и Дальнего Востока.  

В этой группе были и такие специфические машины как II -КП-4Б ("Бурлаки") со 
сцепным весом 42 т, которые предназначались для буксировки судов через шлюзы Камской 
ГЭС и «легкие» электровозы со сцепным весом 28 т для транспортировки торфа на 
Шатурскую ТЭЦ.  

В 1958 году для проведения необходимых научных исследований и разработки схем и 
конструкций новых электровозов на базе заводских СКБ, ОГК и ЦЗЭЛ был создан 
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Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 
электровозостроения – ВЭлНИИ.  

В 1959 году начался серийный выпуск 
магистральных грузовых электровозов переменного 
тока ВЛ60. С 1971 по 1990 гг. большие партии 
грузовых электровозов были специально 
изготовлены для Финляндии (Sr1), Польши (ЕТ42), 
Китайской Народной республики (8G).  
Продолжается создание техники для промышленных 
предприятий. В 1969 году создан тяговый агрегат для 
работы на открытых горных разработках – ОПЭ1.  

Всего за годы существования завода было 
создано более 50 типов и изготовлено около 15 тысяч электровозов различного назначения. 
Максимальный годовой выпуск электровозов - 397 единиц (1986 год).  

НЭВЗ сегодня - крупнейшее предприятие в России по выпуску магистральных 
грузовых и пассажирских электровозов. Перспективы создания новых электровозов на 
НЭВЗе связаны с разработкой и выпуском электроподвижного состава с бесколлекторными 
тяговыми двигателями. Это модельный ряд от четырехосных до двенадцатиосных грузовых 
электровозов постоянного и переменного тока. Разработка и освоение производства 
электровозов нового поколения – сложная научно-техническая задача, на период решения 
которой планируется сохранить производство локомотивов с коллекторными тяговыми 
двигателями. Электровозы должны быть экономичными, удобными и надежными в 
эксплуатации. При этом должен быть предусмотрен модульный принцип сборки локомотива, 
который подразумевает концепцию унификации локомотивов.  

В последующие годы планируется как расширение производства, в основном уже 
имеющихся моделей подвижного состава для замены локомотивного парка РЖД и 
обеспечения пассажирских и грузовых перевозок железных дорог России, так и освоение 
новых типов электровозов, в том числе грузовых и пассажирских с асинхронным приводом.  

На НЭВЗе работает НОУ «Корпоративный учебный центр НЭВЗ». Задача учебного 
центра – развитие внутрифирменной и корпоративной системы обучения персонала в едином 
учебно-методическом производственном процессе для 
повышения уровня знаний, приобретения навыков 
работниками предприятия, отвечающих современным 
требованиям.  

НЭВЗ также активно сотрудничает с высшими и 
средними учебными заведениями Ростовской области: 
Донским государственным техническим университетом 
(ДГТУ, г.Ростов-на-Дону), Южно-Российским 
государственным техническим университетом (ЮРГТУ, 
г.Новочеркасск), Ростовским государственным 
университетом путей сообщения (РГУПС, г.Ростов-на-
Дону). 

Во время экскурсии по заводу, которую организовал коллектив учебного центра 
НЭВЗ, участники ЛМШФ-6 посетили несколько цехов, в которых познакомились с 
внедрением и самой работой самых современных технологий, станков, организацией и 
культурой производства. В завершение экскурсии мы также смогли посетить сборочный цех 
предприятия, в котором увидели одни их последних моделей электровозов НЭВЗ. 
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2 августа 2010. Новочеркасск Центр космического тренажеростроения. Донской 
филиал. Молодёжный космоцентр «Астрон». http://spacesimulatorcenter.ru 

Экскурсию, лекцию о деятельности Центра и создаваемых тренажерах провел Гапонов 
Владимир Ефимович.   

ООО "Центр тренажеростроения 
и подготовки персонала" образован в 
1993 году. Базовая структура Центра в 
Москве осуществляет координацию и 
управление, инженеринг, менеджмент, 
проведение перспективных разработок. 

В Звездном, на базе ЦПК им. 
Ю.А. Гагарина работает отдел 
сопровождения, который осуществляет 
работы по выполнению монтажа, 
отладки и технического сопровождения 

изделий, создаваемых Центром тренажеростроения.  

В Новочеркасске Ростовской области образован Донской филиал Центра 
тренажеростроения на базе группы ведущих специалистов, руководивших и 
непосредственно участвовавших в создании тренажеров в Центре подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина и комплексных моделирующих стендов РКК «Энергия» по космическим 
программам «Союз», «Салют», «Мир» и «Буран». 

Коллективом ЦТ созданы и внедрены в РГНИИЦПК им. Ю.А. Гагарина четыре 
тренажерных комплекса для подготовки экипажей отечественных и зарубежных космонавтов 
и астронавтов по программам: ДОС «САЛЮТ», ОК «МИР», «БУРАН» и КС.   

В составе тренажерных комплексов было разработано более 20 специализированных и 
комплексных тренажеров, на которых 
проходили и проходят подготовку к 
космическим полетам все экипажи 
космонавтов. 

Постоянные заказчики Центра 
тренажеростроения - не только Центр 
подготовки космонавтов им. 
Ю.Гагарина, Министерство обороны 
РФ, Центральное конструкторское 
бюро морской техники «Рубин», но и 
Министерство образования.  

Основные направления деятельности: 
- исследование, разработка, создание и внедрение космических тренажеров и 

тренажерных комплексов;  
- разработка и создание авиационных тренажеров;  
- разработка и создание тренажеров наземного транспорта (автомобильного и 

железнодорожного);  
- исследование, разработка, создание и внедрение систем компьютерной графики;  
- комплексная интеграция компьютерных систем сбора и обработки информации; 
- разработка информационных систем;  
- разработка систем медицинского и психофизического контроля операторов. 
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Работы по созданию космических тренажеров удостоены Государственной премии 
СССР в области науки и техники за 1998 г., Государственной премии РФ в области науки и 
техники за 2003г.  

В настоящее время коллектив Донского 
филиала Центра тренажёростроения ведет новые 
разработки комплекса космических тренажеров 
Российского сегмента Международной 
космической станции и компьютерных 
комплексов на базе новейших информационных 
технологий, активно участвует в освоении новых 
технологий виртуальной реальности, в разработке 
и создании мультимедийных обучающих 
комплексов. 

   В 2005 году в Донском филиале Центра тренажёростроения и подготовки персонала 
был открыт молодежный образовательно-познавательный и развлекательный 
космический центр «Астрон» им. космонавта Г.С. Шонина, который выполнил 
образовательную, познавательно-развлекательную миссию для молодежи, которая 
заключается в вовлечении молодёжи в инновационную деятельность и даются основные 
знания о космических программах России. Школьники и студенты получают также здесь 
дополнительное образование в области математики, физики, астрономии, изучают азы 
общекосмической подготовки для работы на борту космических кораблей и станций, 
находятся в тесном «контакте» с аналогами 
космической техники – тренажерами, которые 
используются в ЦПК им. Ю.А. Гагарина 

Центр тренажеростроения освоил 
разработку и производство программно-
аппаратных комплексов для молодежных 
космических центров, школ молодого космонавта, 
школ космического резерва, планетариев, музеев 
космонавтики. В Космоцентре «АСТРОН» 
апробированы различные варианты технических, 
методических и организационных решений по 
созданию подобных Космоцентров в России. 

Космоцентр работает со школьниками и студентами, проводит экскурсии, ведет 
кружки молодого космонавта, проводит занятия на аналогах реальных и виртуальных 
тренажеров космического корабля «Союз-ТМА», поисково-спасательного вертолета, 
Международной космической станции, проводит соревнования на точность и время 
стыковки космического корабля со станцией при минимальной затрате топлива.  

Центр тренажеростроения и подготовки 
персонала имеет опыт разработки и создания 
модульного программно-технического 
обучающего комплекса, обеспечивающего 
функционирование мультимедийных аудиторий 
и лабораторий, реализующих современные 
инновационные образовательные технологии, 
дистанционный доступ к образовательно-
информационным ресурсам по сети Интернет.  

Мультимедийные аудитории и 
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лаборатории предназначены для расширения учебных и педагогических возможностей за 
счет скоординированного предъявления учебных материалов по заранее подготовленным 
сценариям в виде двух- и трехмерной графики, текста, видео, аудио, Flash –-анимации и 
могут быть использованы при подготовке юных космонавтов. 

В процессе экскурсии участники ЛМШФ-6 смогли побывать внутри и попробовать в 
работе ряд тренажеров – аналогов тренажеров, находящихся в Центре подготовки 
космонавтов им. Гагарина: 

- действующий аналог тренажера пилотируемого транспортного космического 
корабля «Союз-ТМА». Предназначен для изучения режимов сближения, причаливания и 
стыковки российского корабля «Союз-ТМА» с международной космической станцией в 
ручном и автоматическом режимах и обеспечивает возможность самостоятельно 
осуществить стыковку.  

- действующий аналог тренажера поисково-спасательного вертолета предназначен 
для отработки режимов пилотирования вертолета и поиска спускаемого аппарата корабля 
«Союз-ТМА». Является 
действующим аналогом 
вертолета «Ка-50» и 
обеспечивает решение 
следующих задач:- взлет, набор 
высоты, горизонтальный полет 
в установившемся и 
переходных режимах, висение, 
снижение и посадка; - поиск 
цели и предварительное 
наведение вертолета на цель с 
использованием прицельного 
комплекса. 

- аналог тренажера виртуальный Международной космической станции – 
Российский сегмент – модуль «Звезда». Моделирование и имитация работы экипажа на 
борту МКС в данном  служебном модуле, а также  в функционально-грузовом блоке «Заря». 
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3 июля 2010. Ростов-на-Дону. Южный федеральный университет, физический 
факультет. 
http://phys.rsu.ru 
3 июля, практически в течении всего дня, 
программа ЛМШФ-6 была полностью 
посвящена ознакомлению с физическим 
образованием и наукой в Южном 
федеральном университете. Кроме того 
участники школы заслушали несколько 
лекций и докладов от преподавательского 
состава физического факультета ЮФУ. 
Программа визита на физический факультет 
началась общим собранием в большой 
аудитории здания факультета на ул. Зорге – 5, где декан Вячеслав Сергеевич Малышевский 
приветствовал участников школы и сделал небольшой доклад об истории Ростовского 
государственного университета, физического факультета, НИИ Физики, а также о состоянии 
физики и физического образования в Ростове-на-Дону сегодня. 

Краткая история и состояние на 
сегодня.  

Физический факультет ЮФУ –  
один из крупнейших факультетов 
в Южном федеральном университете. В 
структуру факультета входят 11 кафедр, 
астрономическая обсерватория, три 
совместных лаборатории с институтами 
РАН, вычислительная лаборатория, 
филиалы кафедр в Специальной 
астрофизической обсерватории и 

Баксанской нейтринной обсерватории. Физический факультет прошел испытание временем и 
доказал, что знания, полученные в его стенах всегда востребованы. Подготовка специалистов 
в области физики была начата в 1869 г., когда университет был создан и назывался 
Императорским Варшавским университетом и продолжается с его переводом в Ростов в 1915 
г. до сегодняшнего дня. Факультет имеет более чем вековую традицию и опыт развития 
научных исследований в различных областях физики и обучения молодежи. В настоящее 
время в наших лабораториях развиваются современные направления физической науки от 
физики микромира и атомных явлений до физики Космоса. Факультет ведет подготовку 
специалистов и научные исследования в тесном контакте с ведущими университетами 
России и научными центрами Российской академии наук. В рамках международного 
сотрудничества на факультете ведутся 
совместные научные исследования с 
университетом Париж-Юг (Франция), 
университетом г. Прово (штат Юта, 
США), университетом г.Сиэтл (штат 
Вашингтон, США), Европейским центром 
синхротронного излучения (г. Гренобль, 
Франция), университетом г.Гессен 
(Германия), Силезским университетом (г. 
Катовицы, Польша), Римским 
университетом (г.Рим, Италия), Центром 
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теоретической астрофизики и обсерваторией Копенгагенского университета (г. Копенгаген, 
Дания)… 

После доклада декана физфака участники ЛМШФ-6 заслушали также лекцию 
заведующего кафедрой нанотехнологии Юрия Ивановича Юзюк «Перспективы и развитие 
исследования в области нанотехнологий в ЮФУ». Тезисы данной лекции можно посмотреть 
в разделе «Тезисы докладов и лекций» данных материалов. Кроме того были заслушаны 
небольшие доклады: зав. кафедрой общей физики Александра Соломоновича Богатина -  о 
деятельности кафедры, а также зав. кафедрой теоретической и вычислительной физики 
Лусеген Арменакович Бугаев. После лекционной части программы участники школы 
посетили ряд лабораторий нескольких кафедр физического факультета. 

 Кафедра общей физики. 
В рамках визита на кафедру участники ЛМШФ-6 посетили кабинет физического 

практикума по теме «Электричество и магнетизм», оснащенного одним из самых передовых 
и современных лабораторных комплектов оборудования Российско-германской компании 
«Резонанс». Экскурсию вел зав. кафедрой А.С. Богатин. 

Кафедра является старейшей 
кафедрой факультета. Без изменения 
названия она просуществовала с 1915 
года. Кафедра ведет свое начало от 
кафедры общей физики Императорского 
Варшавского университета.  

Кафедра ведет занятия по общей 
физике, физике и физпрактикуму со 
студентами всех естественных 
факультетов ЮФУ. На кафедре работают 

3 доктора физико-математических наук, 17 кандидатов физико-математических наук. 
Ежегодно на кафедре обучение проходит около двух тысяч студентов всех форм обучения. 
Объем годовой учебной нагрузки преподавателей достигает 23000 часов.  

На кафедре имеется демонстрационный кабинет с комплексом двух больших 
физических аудиторий. Кабинет обладает современными ТСО, оснащен физической 
аппаратурой, необходимой для показа экспериментов, сопровождающих лекции по физике. 
Имеется картотека стандартных лекционных демонстраций по всем разделам курса физики, 
насчитывающая около 1000 экспериментов. Силами кафедры созданы CD-диски лекционных 
демонстраций. Физический практикум кафедры состоит из 12 лабораторий, содержащих 
более 150 лабораторных работ по всем разделам физики. Лабораторные работы в своем 
большинстве поставлены на современных приборах и оборудовании.  

Кафедра физики твердого тела. 
Кафедра физики твердого тела является одной из старейших кафедр физического 

факультета, она основана в 1956 году ученым с мировым именем, крупнейшим специалистом 
в области физики твердого тела - профессором М.А. Блохиным (1908-1995). 

Помимо лекционных, практических и лабораторных занятий, предусмотренных 
расписанием, студентов привлекают к самостоятельной творческой работе по исследованию 
электронного строения, структуры и физико-химических свойств современных активных 
материалов. Большое внимание уделяется развитию навыков работы с персональным 
компьютером, созданием и использованием современных компьютерных программ, 
активной работе в сети Интернет. На Российских и международных конкурсах выпускники 
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кафедры неоднократно завоевывали дипломы и 
награды. Наиболее подготовленные и нацеленные 
на дальнейшую научную работу выпускники 
поступают в аспирантуру физического факультета, 
получают возможность проходить стажировку в 
лучших научных центрах России и Европы. В 
настоящее время кафедра располагает 
современным научным и учебным оборудованием, 
широко использует компьютерную технику, 
сотрудничает с ведущими университетами и 
научными центрами мира. На базе сотрудников и 
аспирантов кафедры совместно с Южным 

Научным центром Российской Академии наук создан Научно-образовательный центр 
«Наноразмерная структура вещества», в котором исследования проводятся с использованием 
единственного в Европе спектрометра Rigaku R-XAS. На кафедре развиваются следующие 
актуальные научные направления: 

• Анализ наноразмерной структуры новых материалов, в том числе объектов нано- и 
био-технологий.  

• Исследование тонкой структуры спектров поглощения с целью изучения локальной 
кристаллической и электронно-энергетической структур вещества в 
конденсированном состоянии.  

• Исследование рентгенооптических свойств микрокапилярных систем.  
• Анализ элементного состава твердотельных тел и ненасыщенных тонкопленочных 

материалов.  
• Оптическая спектроскопия и динамика кристаллической решетки (фазовые переходы) 

твердых тел.  

В рамках визита на кафедру Участники школы ознакомились с работой лабораторного 
спектрометра рентгеновского поглощения Rigaku R-XAS, о нем рассказал сотрудник, 
магистрант кафедры Николай Смоленцев. 

R-XAS представляет собой по сути новую 
систему для исследования химического состояния с 
применением уникальной вертикальной оптики и 
генератора рентгеновских лучей, где атомная 
валентность и координационное состояние выбранного 
элемента могут быть определены путем измерения его 
спектра поглощения. Система XAS (X-ray absorption 
spectroscopy) позволяет проводить измерения для 
элементов от кальция до урана.  Могут быть измерены 
как тонкие так и толстые образцы. 
XAS/EXAFS/XANES помогают исследовать 
материалы, используемые в кристаллах, батареях, 
белках, пленках, поверхностях полупроводников и др. 

Главным преимуществом прибора является 
возможные положения образца: используется новый 
сканирующий метод, отличительным признаком которого является вертикальная оптическая 
система и подвижной источник рентгеновских лучей. В результате сечение образца может 
быть зафиксировано или горизонтально или вертикально в процессе измерения. 
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Фиксирование образца в течение измерения было до сих пор невозможно с традиционными 
лабораторным XAFS системами. 

Блок смены образца и оптическая система  разработаны так, чтобы они были 
независимы друг от друга, и чтобы облегчить загрузку и извлечение образца. Теперь проще 
проводить измерения в процессе реакции. Когда образец помещен в фиксированное 
горизонтальное состояние, может быть легко проведено измерение спектра свободной 
поверхности жидкости… 

Кафедра нанотехнологий. 
Кафедра нанотехнологии создана на физическом факультете в 2004 году при участии 

академика В.И. Минкина. На кафедре разрабатываются технологии синтеза диэлектрических 
и полупроводниковых нанокристаллов и наноразмерных гетероструктур методами ионно-
плазменного и лазерного напыления. Физические свойства наноматериалов исследуются 
методами микроскопии, рентгеноструктурного анализа и колебательной спектроскопии. 
Научные исследования выполняются в сотрудничестве с Южным научным центром РАН, 
НИИ радиосвязи, НИИ механики и прикладной математики им. И.И. Воровича, НИИ физики 
при ЮФУ и рядом зарубежных лабораторий Германии, Франции, Португалии и США. 

В рамках визита на кафедру мы смогли ознакомиться с лабораторией рамановской 
спектроскопии, где нам продемонстрировали работу одного из самых современных 
рамановских спектрометров в России Renishaw InVia Reflex MicroRaman. 

Экскурсию-лекцию вел заведующий кафедрой "Нанотехнология" Юзюк Юрий Иванович. 
Кратко о направлениях работы лаборатории: 

1. Исследование фазовых переходов в 
керамиках, композитах, пленках, 
нанокристаллах  и жидких 
кристаллах.  

2. Влияние типа и ориентации подложки 
на свойства пленок и нанокристаллов.  

3. Определение двумерных 
механических напряжений в пленках.  

Более подробно об исследованиях в области 
рамановской спектроскопии, а также других направлениях исследований кафедры можно 
прочитать в тезисах лекции Ю.И. Юзюка в разделе «Тезисы лекций и докладов» данных 
материалов. 
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3 августа 2010. Ростов-на-Дону. НИИ Физики Южного федерального университета. 

http://ip.rsu.ru 
Во второй половине дня, после лекций и визитов на кафедры физического факультета 

ЮФУ, участники ЛМШФ-6 посетили несколько лабораторий НИИ Физики ЮФУ. 

Кратко об истории института и его 
деятельности на сегодня. 

НИИ физики основан в 1970 году по 
Постановлению Совета Министров РСФСР на 
базе научно-исследовательского физико-
математического института, существовавшего в 
Ростовском университете с 1936 года.  

Институт физики является крупнейшим 
научно-исследовательским центром на Юге 
России, занимающимся исследованиями в 
области физики.  

В институте проводятся исследования по 
ряду актуальных направлений физики: физика сегнетоэлектриков и создание материалов с особыми 
электрическими свойствами; рентгеноэлектронная и рентгеновская спектроскопия; исследование 
неупорядоченных конденсированных сред, физика поверхности и тонких пленок, физика фазовых 
переходов, космология и астрофизика, физика ионосферы, теоретическая физика высоких энергий, 
теория сверхпроводимости и сверхтекучести, хронобиология и др.  

Основателями и руководителями научной школы Ростовского государственного университета 
по исследованию сегнетоэлектриков являются профессор Н.С. Новосильцев, доцент А.Л. Ходаков и 
профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Государственной премии СССР Е.Г. 
Фесенко. Научной школой по рентгеновской и рентгенэлектронной спектроскопии в течение 
нескольких десятилетий руководил её основатель профессор Блохин М.А.  

Институт обладает экспериментально-опытным производством общей площадью 3000 кв. м., 
способным производить до 5 тонн пьезокерамических изделий в год, имеет свою криогенную 
станцию и радиофизический полигон. 

Подробнее о научных результатах и достижениях  института можно посмотреть на его сайте. 

В ходе визита в институт участники ЛМШФ-6 посетили несколько научно-исследовательских 
лабораторий, в которых сотрудники НИИ физики параллельно рассказывали в форме небольшого 
доклада о направлениях исследований в той области, в которой занимается данная лаборатория 
(установка). 

Отдел аналитического приборостроения. Низкотемпературный мессбауэровский 
комплекс, экспрессный мессбауэровский спектрометр.  

Экскурсию, доклад провел н.с. 
Кубрин Станислав Петрович. 
Эта модификация низкотемпературного 
мессбауэровского спектрометра MS-
1104Em разработана институтом физики 
РГУ (ЮФУ) для измерений ядерных 
гамма-резонансных спектров 
исследуемых поглотителей при 
температурах 12-325 K и конструктивно 
соглсована с мессбауэровской 
охлаждающей системой CCS-850 
производства Jonis Research Company 
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(USA).  Преимуществом системы, 
использующей гелиевый охлаждающий агрегат 
замкнутого цикла фирмы Helix Technology 
Corporation (USA), является возможность 
обеспечения низких температур измерения 
(вплоть до 10K) без потерь расходных 
материалов (гелия) при компактном 
расположении оборудования. Изоляция 
исследуемого поглотителя от вибрации, 
связанной с работой компрессора, 
обеспечивается за счет обеспечения 
теплообмена поглотителя с охлаждающей 
головкой агрегата через промежуточный слой газообразного гелия и за счет тщательной 
виброизоляции систем мессбауэровского спектрометра, сводящей к минимуму дополнительное 
уширение линий спектра при работе охладительного  агрегата. Все режимы и характеристики, 
свойственные мессбауэровскому спектрометру MS-110Em, при этом сохраняются. Подробнее о 
разработке можно посмотреть на сайте института. 

Следующий прибор, с которым мы познакомились в ходе экскурсии – экспрессный 
мессбауэровский спектрометр MC1104Em, предназначен для трансмиссионных и эмиссионных 
мессбауэровских измерений с фиксированной геометрией при температурах от комнатной до 85 K. 
Конструкция данного спектрометра позволяет производить модуляцию энергии резонансных гамма-
квантов путем перемещения как мессбауэровского источника, так и исследуемого образца. 
Спектрометр характеризуется высокой производительностью и точностью измерений, достигаемых 
за счет использования «сжатой» геометрии, а также применения высокоэффективных и селективных 
резонансных сцинтилляционных блоков детектирования, позволяющих улучшить энергетическое 
разрешение линий резонансного поглощения до 30%. 

Разработанная и используемая в приборе методика программно-аппаратной стабилизации 
спектрометрического тракта позволяет проводить длительные мессбауэровские измерения без ручной 
подстройки, а метод модуляции в заданных интервалах скоростей позволяет существенно повысить 
чувствительность и экспрессность измерений и в десятки раз сократить время определения величин 
эффектов резонансного поглощения при исследовании температурных фазовых переходов с малой 
концентрацией резонансных элементов… 

За период с 2000 года более 10-ти спектрометров данного типа поставлено в ведущие научные 
организации России и ближнего зарубежья… Подробнее о данной разработке можно посмотреть на 
сайте института. 

Отдел аналитического приборостроения. Рентгенфлуоресцентный спектрометр. 

Экскурсию и доклад провел н.с. 
Разномазов Валерий Михайлович. 

В следующей лаборатории участники 
ЛМШФ-6 ознакомились с еще одним 
спектрометром – РФС ПВО-001. Это 
настольный рентгенфлуоресцентный 
спектрометр на основе полного внешнего 
отражения, включающий маломощный 
малогабаритный источник рентгеновского 
излучения, камеру полного внешнего 
отражения с термоэлектрически 
охлаждаемым полупроводниковым 

детектором и спектрометрический тракт в стандарте PC-платы. 
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Оригинальное программное обеспечение позволяет проведение элементного анализа с 
использованием методов внешнего и внутреннего стандарта, на содержание до 30 элементов 
одновременно в динамическом диапазоне изменения содержаний не менее 3-х порядков. 

Автоматическая обработка рентгеновских спектров и вычисление результатов повышают 
экспрессность и производительность анализа. Подробнее о приборе можно посмотреть на сайте 
института… 

Лаборатория физики поверхности твердого тела и гетероструктур (комплекс Escalab 250) 

Экскурсию и доклад провел зав. лабораторией, профессор Козаков Алексей Титович. 
ESCALAB 250. Многофункциональный рентгеновский фотоэлектронный микрозонд. 

Многофункциональный 
рентгеновский фотоэлектронный микрозонд 
ESCALAB 250 вместе с опциями 
представляет собой систему анализа 
поверхности, состоящую из следующих 
методов анализа: рентгеноэлектронная 
спектроскопия РФЭС (XPS), 
ультрафиолетовая фотоэлектронная 
спектроскопия УФЭС (UPS), ожеэлектронная 
спектроскопия ОЭС (AES), спектроскопия 
рассеяния медленных ионов (ISS). 

В комплект оборудования входят 
также ионные пушки грубой очистки и для 
профилирования по глубине. Кроме того, 
предусмотрена опция раскалывателя образца в сверхглубоком вакууме. 

Отличительной особенностью прибора является возможность получения 
рентгеноэлектронного спектра с площади меньше 20 мкм и получения изображения в лучах 
электронов с пространственным разрешением меньше 3 мкм. 

 Возможности применения. Прибор многоцелевой позволяет в первую очередь проводит 
качественный и количественный анализ тонких поверхностных слоев от 5 Å.  

Позволяет проводить фундаментальные 
исследования поверхности металлов, 
полупроводников и изоляторов. Это исследования 
с высоким разрешением химической связи на 
поверхности материалов и в химических 
соединениях (предусмотрено монохроматическое 
рентгеновское излучение); исследование 
валентных полос в металлах, полупроводниках и 
диэлектриках.  

Возможность раскалывать образец в 
условиях вакуума позволяет получать и 
исследовать чистые поверхности границ зерен 
сегнетоэлектрических и полупроводниковых 

керамик и поликристаллических металлов. Это позволит исследовать сегрегационные явления в 
многокомпонентных керамиках и металлах и их влияние на электрофизические свойства 
сегнетокерамик, определяемые межзеренными границами; на прочностные характеристики керамик и 
других поликристаллических материалов, в том числе металлов. Влияние примесных и легирующих 
элементов на физические свойства исследуемых поликристаллических образцов.  
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Исследование электронного строения тонких 
сегнетоэлектрических, полупроводниковых и металлических 
пленок. Строение границ раздела пленок с подложкой и его влияние 
на свойства пленок.  

Зависимость формы спектров в соединениях переходных 
металлов от спина на излучающем уровне (высокоспиновые и 
низкоспиновые состояния) возможно позволит диагностику 
магнтных состояний в новых материалах с интересными 
магнитными свойствамию  

Наличие микрозонда и возможность получения 
изображений в лучах рентгеновских фотоэлектронов позволит 
экспериментально ответить на вопрос о местах излучения на поверхности монокристаллов и керамик 
аномальной электронной эмиссии.  

Сочетание микрозонда и ионного профилирования позволит исследовать различного рода 
гетероструктуры с высоким пространственным и энергетическим разрешением, вплоть до микро и 
наноструктурированных объектов.  

Такого типа приборы имеют и огромное прикладное значение. Это анализ отказов приборов 
полупроводниковой микроэлектроники, причины разрушения металлических конструкций.  

Исследование адгезии на полимерных основах, поверхности трения и т.д. Наконец 
исследование взаимодействие поверхностей сенсоров с различными газами и каталитических 
реакций на их поверхности и на поверхностях катализаторов и т. д.  

Подробнее о работе микрозонда, а также о методах: рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии, ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии, оже-электронной 
спектроскопии,  спектрометрии ионного рассеяния (СИР, -) можно посмотреть в разделе 
«Тезисы лекций и докладов» – доклад Козаков А.Т. данных материалов. 
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6 августа 2010. Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский район. 
Специальная астрофизическая обсерватория РАН (САО РАН). http://www.sao.ru 

Краткая история и общая информация о САО.  
Учреждение Российской академии наук Специальная астрофизическая обсерватория 

(САО РАН) образована в 1966 году и в настоящее время является крупнейшим российским 
астрономическим центром наземных наблюдений объектов Вселенной.  

Основные инструменты 
обсерватории: оптический телескоп БТА 
(Большой Телескоп Азимутальный) с 
диаметром главного зеркала 6 м и 
радиотелескоп РАТАН-600 (Радио Телескоп 
Академии Наук) с кольцевой 
многоэлементной антенной диаметром 600 
м. Телескопы имеют статус инструментов 
открытого коллективного пользования, 
допускающий широкую интеграцию с 
мировым астрономическим сообществом. 
Время наблюдений на них распределяет 
программный комитет по тематике больших 

телескопов КТБТ.  

Обсерватория расположена в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики 
Российской Федерации. БТА установлен на склонах г. Пастухова на высоте 2100 метров над 
уровнем моря. Здесь же находятся два малых телескопа диаметром 1 и 0.6 метров. РАТАН-
600 сооружен в 20 км от БТА на окраине станицы Зеленчукской на высоте 970 метров. 
Научный поселок Нижний Архыз (точнее – пос. Буково - лабораторные и служебные корпуса 
САО и жилые дома сотрудников) построены на берегу реки Большой Зеленчук.  

Обсерватория имеет филиал в Санкт-Петербурге (Пулково) и в Москве (Московский 
отдел). В САО работает 420 сотрудников, из которых чуть более 100 - научные работники.  

Основные направления исследований:  
- космология: космический микроволновый фон, ранняя Вселенная  
- галактики: кинематика и динамика, AGN, химический состав, Местная группа 
- межзвездная среда  
- звезды: эволюция и химический состав, магнитные поля, кратные звездные системы, 

пульсары  
- гамма-барстеры  
- солнце (в радиодиапазоне)  
- методы и инструменты для астрофизических исследований  

Оптический телескоп БТА 

Экскурсию и лекцию об истории создания БТА, его сегодняшней работе, а также 
исследовательской деятельности провел с.н.с., к.ф.-м.н. Серафим Серафимович Кайсин 

Краткая история создания и характеристики БТА.  
БТА (Большой Телескоп Альт-Азимутальный) — крупнейший в Евразии телескоп с 

диаметром главного зеркала 6 м. Телескоп установлен в САО на горе Семиродники близ 
поселка Нижний Архыз Зеленчукского района, на высоте 2070 м над уровнем моря. 
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Являлся самым большим телескопом с 1975 года, 
когда он превзошёл пятиметровый телескоп Хейла в 
Паломарской обсерватории, и по 1993, когда заработал 
десятиметровый телескоп Обсерватории Кека. Однако БТА 
и по сегодняшний день является самым крупным в 
мире телескопом с зеркалом – монолитом. Все новейшие 
и более крупные телескопы состоят из множества зеркал 
(составных частей). 

Механические конструкции телескопа были 
изготовлены Ленинградским Оптико-Механическим 
Объединением (ЛОМО). Главное зеркало изготовлено 
Лыткаринским заводом оптического стекла (ЛЗОС). 
Одновременно на месте установки телескопа было 
развернуто строительство главной башни и 
технологических помещений. Параллельно строилось 
жильё для будущих сотрудников обсерватории. Введён в 
эксплуатацию 30 декабря 1975 года. Главный 
конструктор — Баграт Константинович Иоаннисиани. 

Заготовка для изготовления зеркала весила 70 тонн, что требовало разработки плавки 
и отливки стекла, и его охлаждения. Всего было изготовлено три заготовки. Первую 
предполагалось охлаждать девять месяцев, однако такая «большая» скорость изменения 
температуры привела к расколу болванки. Вторая охлаждалась медленнее — 0,03 градуса в 
час. Для полного охлаждения потребовалось два года и 19 дней. Для обработки зеркала 
потребовалось 16,5 месяцев и 15 000 карат алмазного инструмента, после чего болванка 
стала легче на 30 тонн. После тонкой полировки масса уже готового зеркала равнялась 42 
тонны. 

Зеркало везли на специальном 
трейлере, часть пути по воде. Некоторые 
дороги в Карачаево-Черкессии пришлось 
расширять специально для этого. Сначала, 
перед транспортировкой настоящего 
зеркала, чтобы установить технические 
условия перевозки (скорости на ровных 
участках пути, на подъёмах, движении на 
воде, места стоянок, методы борьбы с 
перегревом и т.п) по всему пути 
следования провезли специальный груз-
имитатор. 

Однако уже после трудоемкой доставки зеркала в обсерваторию и его установки в 
монтировку, обнаружились дефекты на поверхности зеркала, что потребовало изготовления 
ещё одного — третьего зеркала. 

Отражающее покрытие зеркала из алюминия. С интервалом в среднем раз в 3-5 лет 
производится его обновление, последнее было в июле 2005 года. Зеркало отсоединяют от 
телескопа и алюминируют прямо в оправе в специальной вакуумной установке ВУАЗ-6. 

11 мая 2007 года состоялась перевозка первого главного зеркала БТА на 
изготовивший его ЛЗОС с целью переполировки. 
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БТА является телескопом-рефлектором. Главное зеркало диаметром 605 см имеет 
форму параболоида вращения. Фокусное расстояние зеркала 24 м, вес зеркала без учета 
оправы — 42 т. Телескоп установлен на альт-азимутальной монтировке. Масса подвижной 
части телескопа — около 650 т. Общая масса телескопа — около 850 т. Принятый впервые в 
мире альт-азимутальный принцип движения его оптической оси  дал название телескопу и 
открыл путь для создания крупнейших наземных оптических телескопов.  И в этом смысле 
создание БТА сделало революцию в современном телескопостроении. 

БТА работает в трех фокусах. Угловое разрешение телескопа - 0.6 угл.сек. (при 
использовании методов спекл-интерферометрии - 0.02 угл.сек.). Более подробно об истории 
строительства БТА, его характеристиках и эксплуатации можно посмотреть на сайте 
«Службы эксплуатации комплекса БТА» (СЭК БТА) - http://w0.sao.ru/hq/sekbta 

Телескоп работает на открытом воздухе, поэтому для сведения к минимуму 
температурных деформаций днём в подкупольном пространстве с помощью специальной 
климатической установки поддерживается предполагаемая ночная температура… 

Во время экскурсии – лекции участники ЛМШФ-6 совершили осмотр башни БТА, 
побывали внутри гостевой зоны башни телескопа. В рамках лекции Серафим Кайсин также 
затронул несколько астрофизических проблем и задач, которые решаются с помощью БТА 
на сегодня. 

 

Радиотелескоп РАТАН-600 

Экскурсию и лекцию об истории создания 
РАТН-600, его характеристиках, сегодняшней 
работе и проблематике исследований провел 
в.н.с., д.ф.-м.н. Олег Васильевич Верходанов 

Краткая история создания и конструкция. 
РАТАН – 600 (Радио Телескоп Академии Наук 
диаметром 600м) расположен в станице 
Зеленчукская на Северном Кавказе в 20-ти км от 
БТА.  
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РАТАН-600, построенный и запущенный в 1977 году (первый сектор – Северный 
увидел первый свет в 1974 году) под руководством академика РАН Ю.Н. Парийского, 
является в настоящий момент основным радиотелескопом России (по количеству и качеству 
выполняемых научных работ) и занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый крупный 
телескоп мира рефлекторного типа.  

РАТАН-600 – рефлекторного типа 
со всеми следующими отсюда 
достоинствами (широкий диапазон волн, 
возможность применять широкие полосы 
приема и др.), однако не традиционной 
конструкции, так как ясно, что эти 
требования и достоинства в то же время 
являются противоречивыми. Чтобы 
разрешить эти противоречия, по идее 
проф. С.Э. Хайкина, главное зеркало 
телескопа выполнено в виде кольца 
диаметром «2R = 576» м, расчлененного 
на отдельные элементы размером 2×11,4 

м. Кольцо состоит из 895 таких элементов. Каждый элемент практически плоский, имеет 
точную отражательную поверхность (погрешность не более 0,1 мм, при этом монтаж 
отражающих пластин сам по себе уникален – имеет оригинальные регулируемые крепежи по 
всей поверхности пластины и смонтирован самими сотрудниками САО РАН). Каждый из 
этих элементов расположен на механизме с тремя степенями свободы и может быть 
установлен в заданное положение по всем координатам также с высокой точностью. 
Взаимная привязка элементов обеспечивается геодезическими методами и методами 
радиотехнической юстировки, а стабильность их взаимного расположения – хорошим 
стабильным грунтом, жесткой конструкцией элементов и относительно невысокими 
фундаментами (вся конструкция «одномерная» и прижата к земле).Благодаря такой 
подвижности из них может быть составлена фокусирующая поверхность (в общем случае 
эллиптический конус), которая превращает падающую плоскую волну в цилиндрическую и 
направляет сходящийся пучек вдоль поверхности земли на вторичное зеркало. Координаты 
установки каждого элемента при формировании поверхности рассчитываются на ЭВМ, 
которая также управляет их установкой в заданное положение. 

Таким образом, благодаря 
применению расчлененного зеркала с 
управляемыми элементами удалось 
построить зеркальную систему с 
линейными размерами около 600 м, 
способную работать до волны 0,8 см и даже 
короче. 

Радиотелескоп РАТАН-600 имеет 
перископическую (а именно, 
переотражающую излучение) конструкцию: 
он состоит из главного зеркала, имеет ряд 
радиальных (проложенных через 30°) и 
дуговых рельсовых путей, по которым могут перемещаться вторичные зеркала разной 
конструкции, оснащенные кабинами с различными комплектами приемной аппаратуры. В 
южной части круга расположено плоское зеркало 400×8,5 м, благодаря которому Южный 
сектор РАТАНа может работать по трехзеркальной схеме. 
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РАТАН-600 может быть использован для наблюдений в четырех режимах работы: 
1. Отдельными секторами в разных дискретных 

азимутах можно вести одновременно 
независимые наблюдательные программы, 
используя вторичные зеркала на различных 
рельсовых путях. В настоящее время в 
действии три вторичных цилиндрических 
зеркала, каждое из которых представляет собой 
параболический цилиндр с горизонтальной 
образующей, размером 5,5×8 м, угол облучения 
главного зеркала по горизонтали 100°-110°. 
Положение вторичного зеркала (фокуса) на 
рельсовых путях зависит от угла места 
наблюдения, который может меняться в 
пределах 0° - 100° и рассчитывается на ЭВМ 
вместе с расчетом координат элементов, 
входящих в сектор. Обычно наблюдения 
сектором проводятся в фиксированном азимуте 
в режиме прохождения источника через 
неподвижную диаграмму направленности с 
перестановками от источника к источнику по углу места (20-60 перестановок в 
сутки). При этом  в каждом наблюдении получаются одномерные изображения 
источников. 

2. Двумерное изображение источников может быть синтезировано путем 
комбинации одномерных изображений, полученных из ряда последовательных 
наблюдений одного и того же источника в различных азимутах. 

3. Южный сектор может работать в комбинации с плоским перископическим 
отражателем, и тогда представляет собой систему типа Крауса (Университет 
Огайо, или Нансе, Франция). Движением вторичного зеркала можно осуществлять 
слежение за источником. 

4. Наконец с помощью специального конического вторичного зеркала, 
установленного в центре РАТАНа, можно собирать излучение от всего кольца при 
наблюдении области неба в близи Зенита. При этом реализуется максимальная 
собирающая поверхность и разрешающая сила. Специальное вторичное зеркало 
имеет коническую форму и дополнительное параболическое зеркало для сбора 
падающего излучения в фокусе. 

Все облучатели оснащены 
специализированными комплектами 
аппаратуры: радиометры для работы в 
континууме в различных диапазонах волн, 
спектральные приемники, спектрографы, 
солнечные радиополяриметры. 
Центральный конический облучатель 
оснащен также континуальным 
радиометром на длину волны 8 см. В 
режиме использования всей кольцевой 
апертуры общая площадь достигает 3000 
км.м. и на длине волны 8 см разрешающая 
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способность около 20′′. Кроме того, некоторые элементы принимающей аппаратуры 
охлаждаются жидким азотом для уменьшения шумов. 

Наблюдательные астрофизические задачи на РАТАН-600. 
Существенным моментом, благодаря 

особенности конструкции телескопа, является 
возможность одновременного наблюдения на 
нем одновременно на нескольких длинах волн, 
что позволяет получать мгновенные спектры 
радиоисточников, то есть информацию в 
широком диапазоне волн о процессах, 
происходящих внутри небесных объектов. 

Сегодня можно выделить следующие 
астрофизические задачи, поставленные на 
РАТАН-600: 

- Исследование микроволнового 
фонового («реликтового») излучения и его флуктуаций. В настоящее время проводится 
программа «Космологический Ген Вселенной» исследования характеристик этих 
флуктуаций под руководством академика Ю.Н. Парийского. 

-  Исследование далеких активных космических объектов: радиогалактик и квазаров. 
- Исследование объектов нашей Галактики: облаков межзведного газа (динамика 

вращения Галактики), остатков Сверхновых, переменными рентгеновскими двойными 
звездами (микроквазары). 

- Исследование объектов Солнечной системы: Солнца, Луны, планет. На РАТАНе 
ведется постоянная служба ведутся ежедневные наблюдения Солнца и исследуются 
активные образования на нем (пятна, протуберанцы, выбросы, а также спокойное Солнце). 
Исследуется Луна, а именно распределение радиояркости отраженного теплового излучения 
Солнца (что связано с залежами вещества ильменита, который может являться источником 
кислорода при строительстве поселений на Луне в будущем. Кроме того на РАТАН-600 
исследуются планеты нашей системы: например открыто радиоизлучение спутников 
Юпитера, а также обнаружено возбуждение радиационное возбуждение поясов Юпитера во 
время падения кометы… 

Во время экскурсии – лекции участники 
ЛМШФ-6 прошли во внутреннюю часть 
диаметра РАТАН-600, поднялись на 
центральный конический отражатель, а также 
ознакомились с работой оборудования в кабине 
одного из вторичных отражателей. После 
экскурсии в городке сотрудников САО РАН – 
Буково, в лекционном зале лабораторного 
корпуса состоялась лекция О.В. Верходанова 
«Реликтовое излучение Вселенной. Открытия и 
загадки». С тезисами данной лекции можно 
ознакомиться в разделе «Тезисы докладов и 
лекций» данных материалов. 



85 
 

10 августа 2010. Краснодарский край, Туапсинский район, Всероссийский детский 
центр «Орленок».  http://center-orlyonok.ru 

Жарким днем, под палящим 
солнцем, но мы сделали остановку с 
кратким визитом в ВДЦ «Орленок». С 
этим, известным на всю страну, детским 
центром, АСФ России связывали в свое 
время несколько совместных программ 
деятельности. Так, в 1993 году один из 
стройотрядов АСФ России из Волгограда 
(командир Дмитрий Шушков, физфак 
ВолГУ) – сделал капитальный ремонт 
«Лунной лестницы» от лагеря 
«Звёздный»» к городку 
административному городку (общая 

длина более 800 метров, перепад высот более 80-ти метров, ширина лестницы полтора 1 м 80 
см, бетон, поребрик), в этот же год нам удалось во время этих работ организовать на 
территории Орленка лагерь отдыха для студентов-физиков и молодых учёных. А в 1998 году 
АСФ России получила от Комитета по делам молодёжи Российской Федерации грант 
«Михаил Ломоносов» 3-й степени и организовала совместно с лагерем «Стремительный» 
специализированную смену «Будущее интеллекта России», собрав в одном месте 100 
лучших ребят (по 10 человек из 10 крупных городов России) по итогам физических 
олимпиад в регионах России… С тех прошло много лет, но многие из ветеранов АСФ до сих 
пор помнят эти проеты. 

Из истории. 27 марта 1959 года - Совет Министров РСФСР принял Постановление № 
494 "О строительстве в Краснодарском крае пионерского лагеря". 
9 апреля - Краснодарский Краевой комитет ВЛКСМ объявил строительство "Орленка" 
ударной комсомольской стройкой.  25 июня 1960 года - сдана первая очередь палаточного 
лагеря на 480 мест. В Июле 1960 года состоялась  первая  и единственная смена года, она  
длилась 45 дней. Первые жители 
лагеря - 520 мальчишек и девчонок. 

Сегодня "Орлёнок" — это 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение, 
действующее на основании 
законодательства Российской 
Федерации и собственного Устава, 
имеющее лицензию на ведение 
образовательной деятельности. 
"Орлёнок" является юридическим 
лицом, имеет самостоятельный 
баланс и обособленное имущество. 

"Орлёнок" — детский центр, принимающий круглогодично на отдых и оздоровление 
подростков 11-15 лет (учащихся 6-10 классов). Все условия жизнедеятельности ребят: быт, 
питание, педагогические программы — рассчитаны именно на эту возрастную группу. 
Ребятам 10 лет и младше, юношам и девушкам 16 лет и старше будет трудно адаптироваться 
в детских коллективах "Орленка". 
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Расположен "Орлёнок" в одном из лучших уголков России, на берегу Чёрного моря в 
Краснодарском крае в 45 км от города Туапсе. 

Центр принимает детей из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, 
принадлежащих разным социальным слоям и группам. В "Орлёнке" одновременно могут 
отдыхать три с половиной тысячи ребят летом и 1200 - зимой. 

В зависимости от программы продолжительность смен зимой 30 дней, летом 21 день. 

Все дети, приезжающие в "Орлёнок", распределяются по отрядам по 25-30 человек. С 
каждой группой работают по 2-3 педагога. Это люди с высшим или средним специальным 
педагогическим образованием, прошедшие специальную подготовку в школе педагогических 
работников центра. 

Здесь реализовываются педагогические программы федерального, международного, 
регионального уровня, поэтому предлагается ребятам не пассивный, а активный отдых, во 
время которого можно приобрести новый опыт (образовательный, интеллектуальный, 
лидерский, творческий), который, конечно же, пригодится в жизни. 

"Орлёнок" имеет свою историю и традиции, главная из которых — уважительное 
отношение к человеку: к его труду, личности, опыту... А это требует от ребят определенной 
культуры общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. И еще... Практически 
все, что касается досуга и творчества, ребята делают сами в совместной деятельности с 
педагогами и сверстниками. Здесь принят и самообслуживающий труд: уборка постели, 
спального помещения, территории лагеря, уход за своей одеждой, дежурство по лагерю и 
столовой… 

"Орлёнок" это также и детская здравница. Большое количество солнечных дней в 
году, морской и горный воздух, купание в море. Оздоровительные мероприятия создают 
прекрасные условия для отдыха. 

"Орлёнок"  - это уникальная лаборатория педагогики сотрудничества: коллективно-
творческая деятельность, вечерний огонёк, орлятский круг, символы и ритуалы — создают 
атмосферу доверия и дружбы между детьми и взрослыми… 

В процессе краткого визита участники ЛМШФ-6 совершили обзорную экскурсию по 
центру, посетили детский дом творчества, стадион, пляж и другие объекты Орленка. 
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12 августа 2010. Новороссийск. Новороссийский политехнический институт 
(филиал) КубГТУ. http://www.nbkstu.org.ru  

Очень жарким днем, но в заранее подготовленной прохладной аудитории (за что 
нашим Новороссийским коллегам огромная благодарность!) здесь состоялось последнее 
пленарное заседание ЛМШФ-6. 

К основной группе школы на время этого заседания присоединились несколько 
аспирантов кафедры общенаучных дисциплин НПИ. Во время заседания их научные 
руководители – Валерий Геннадьевич Шеманин и Павел Валикович Чартий рассказали 
нам кратко об истории НПИ, факультета и кафедры, а также более подробно остановились об 
их сегодняшней научной, экспериментальной и образовательной деятельности… 

Из истории. В январе 1938 года 
Народным Комиссаром тяжелой 
промышленности СССР в 
Новороссийске при заводах 
Главцемента образован учебно-
консультационный пункт (УКП) 
Всесоюзного заочного инженерно-
строительного института.  В 1962 году 
Приказом министра высшего и 
среднего специального образования 
РСФСР УКП был реорганизован в 
межвузовский учебно-
консультационный пункт с вечерней и 
заочной формами обучения и 
общетехнической подготовкой на 

первых трех курсах с подчинением Краснодарскому политехническому институту. 
Контингент студентов повысился до 1000 человек, штатных преподавателей стало 20 
человек. 

В 1966 УКП был преобразован в общетехнический факультет (ОТФ) Краснодарского 
политехнического института с вечерней и заочной формой обучения. Контингент студентов 
составлял уже 1200 человек, штатных преподавателей – до 30 человек. …в 1974 году по 
решению Ученого совета приказом ректора на факультете организованы две кафедры – 
общенаучных и общеинженерных дисциплин на базе соответствующих предметных 
комиссий. Деканами факультета работали доценты Е.П.Эрганов (1960-1982гг.), 
В.Г.Омельницкий (1982-1990гг.), Ю.Л.Юров (1990-2004гг.). 

В 1987 году при Новороссийском ОТФ под руководством доцента В.Г.Омельницкого 
и профессора Ю.Л.Юрова был организован первый в СССР кооперативный Межотраслевой 
научно-технический хозрасчетный центр «Новопор». Центр сосредоточил уникальную 
научно-техническую информацию о технике и технологии тиражирования средств 
экологической защиты: аналитических фильтров, противопылевых и противогазовых 
респираторов, фильтров для ракетного топлива. Была создана машиностроительная база для 
производства респираторов. Первый готовый участок закупил Магнитогорский 
металлургический комбинат, представители которого испытали оборудование, обучили 
обслуживающий персонал в Новороссийске, а затем установили линию на своем 
производстве. В разработке и установке станков-автоматов участвовали зав. кафедрой СУТК 
КубГТУ, профессор В.Г.Корниенко и доцент, кандидат технических наук В.П.Очагов. 

В 1996 году Общетехнический факультет преобразован в филиал Кубанского 
государственного технологического университета. Первым директором филиала стал 
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кандидат технических наук, профессор Ю.Л.Юров, который не только успешно руководил 
Новороссийским филиалом, но много и плодотворно работал как ученый. Он награжден 
знаком «Изобретатель СССР», является автором 10 изобретений и более 50 научных работ. 

В сентябре 2002 года Новороссийский филиал КубГТУ приказом Министерства 
образования РФ преобразован в Новороссийский политехнический институт (филиал) 
КубГТУ. С 2005 по 2007 года институтом руководил доктор физико-математических наук, 
профессор В.Г.Шеманин.  С ноября 2007 года Новороссийский политехнический институт 
возглавляет кандидат экономических наук, доцент О.В.Вильчинская. 

В состав НПИ сегодня входят два факультета со следующими кафедрами: факультет 
управления и промышленности и кафедры: государственного и муниципального 
управления, связи с общественностью, общенаучных дисциплин, иностранных языков, 
факультет экологии и технологии энергоносителей и кафедры: общеинженерных 
дисциплин, техносферной безопасности и промышленной экологии, охраны окружающей 
среды и рационального использования ресурсов 

Научно-исследовательская деятельность НПИ сегодня. 
Доктор географический наук, профессор В.В. Дьяченко разрабатывает принципы 

ландшафтного экологического нормирования химических элементов в почвах, является 
бессменным руководителем научно-исследовательских работ РФФИ,  Министерства 
образования и науки РФ по данной тематике, членом редакционного совета журнала 
«Безопасность в техносфере». 

Под руководством 
доктора физико-математических 
наук В.Г. Шеманина успешно 
ведутся исследования по 
лазерному зондированию 
загрязняющих веществ в 
атмосфере. 

Результатами научных 
исследований стали изданные в 
2002 – 2007 гг. 10 монографий, 
12 учебных пособий, 10 из 
которых опубликованы под 
грифом различных учебно-
методических объединений.  

С 2002 года преподавателями и сотрудниками политехнического института защищено 
27 диссертаций, из них 2 – докторские. Ежегодно в аспирантуре и в форме соискательства 
обучается 30-35 человек.На данном этапе в Новороссийском политехническом институте на 
двух факультетах обучается более 1000 студентов по 9 специальностям. 

Кафедра общенаучных дисциплин основана в 1974 году. Ее возглавляли кандидаты 
технических наук, доценты В.И.Кузнецов и А.Ф.Ковальногов, доктор исторических наук, 
профессор А.Т.Шишацкий. С 1999 года коллективом руководит доктор физико-
математических наук, профессор В.Г.Шеманин. 

На кафедре работает 18 преподавателей: доценты Гуцол В.В., кандидаты 
философских наук Ноздрина А.П. и Романенко Б.П., кандидаты физико-математических наук 
Воронина Э.И. и Чартий П.В., кандидат исторических наук Симонова О.В., кандидат 
педагогических наук Мекертычьян А.Н., старшие преподаватели Головань Е.В., Головко 
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Л.А., Гришина Э.Н., Дьяченко Л.Г., Касьянова В.Э., Ковалев П.И., Савина Э.И., Ткачук Л.Б. 
и Яковлева С.А.. 

Преподаватели кафедры ведут занятия по дисциплинам цикла ГСЭ у студентов 1-3 
курсов, ведут научно-исследовательскую и учебно-методическую работу, направленную на 
совершенствование учебного процесса по дисциплинам кафедры. 

В настоящее время обучение на кафедре ведется по 17 дисциплинам блока ГСЭ, ЕН и 
ОПД: Отечественная история, История Кубани, Культурология, Философия, 
Религиоведение, Психология и педагогика, Социология, Политология, Физическая культура, 
Государственное управление в России, Государственное устройство и право зарубежных 
стран, Исследование социально – экономических и политических процессов, 
Конфликтология, Инженерная геодезия, Инженерная геология, КСЕ, Физика на всех 9 
специальностях двух факультетов ДФО и ЗФО. 

Организация научно-исследовательской работы преподавателей кафедры 
осуществляется на основе двух инициативных тем НИР сроком на 5 лет. На период 2006 – 
2010 годы утверждены госбюджетные НИР § 47 по темам: -"Историко-философские 
исследования политических, социальных и правовых проблем Кубани" и "Исследования 
многокомпонентных газовых потоков методами лазерного зондирования". 

Основными результатами выполненных в 2003 - 2007 годах НИР являются защита 3 
кандидатских и 1 докторской диссертации. Количество участников НИР по кафедре 
составляет 12 человек. 

Результаты НИР 
представлялись 

сотрудниками кафедры на 
международных и 
всероссийских конференциях. 
Ежегодно в рамках 

университетской 
студенческой научной 
конференции участвует около 
20 студентов, организуются 
конкурсы научных докладов 
по дисциплинам учебного 
плана… 

Основным научным направлением кафедры является лазерное зондирование 
загрязняющих веществ в атмосфере. Под руководством зав. кафедрой, доктора физико-
математических наук В.Г. Шеманина успешно ведутся исследования по лазерному 
зондированию загрязняющих веществ в атмосфере. Большой вклад в развитие этого 
направления внесли доценты  кафедры П.В. Чартий и Э.И. Воронина, которые защитили 
диссертации на соискание ученой степени кандидатов физико-математических наук в 2003 и 
2006 годах. Заметным событием в научной жизни НПИ и кафедры стала ХV Международная 
конференция «Высокие технологии в медицине, биологии и геоэкологии», проведенная в 
сентябре 2007 года в г. Новороссийске. Сопредседателями конференции являлись В.Н. 
Очкин (директор отделения ФИАН, г. Москва) и В.Г. Лобанов (ректор КубГТУ, г. 
Краснодар). На конференции было представлено 92 доклада, авторы которых работают в 
различных научных учреждениях и университетах России. 
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Кроме данного направления 
на кафедре также разработана и 
изготовлена лабораторная лазерная 
абляционная станция, в которой 
возможно использование излучения 
двух YAG: Nd лазеров с импульсами 
длительностью 10 нс и 100 мкс и 
энергиями до 0,3 и 1,2 Дж на длине 
волны 1064 нм. На этой станции 
ведутся работы по прогнозированию 
надежности полимерных покрытий 
при их лазерной абляционной 
деструкции… 

Далее Валерий Геннадьевич Шеманин и Павел Валикович Чартий более 
подробно остановились на результатах данных научных и экспериментальных исследований. 
Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Тезисы лекций и докладов ЛМШФ-6» в 
данных материалах школы. 
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Рейтинг программ, лекций и объектов научно-технического характера ЛМШФ-6 
(по опросам участников школы) 

 

Самые интересные научные программы  по организациям и регионам: 
1. САО РАН  - в целом – 12* 

2. Южный федеральный университет, физфак, НИИФ  - 11 

3. САО РАН – БТА – 7 

4. САО РАН – Буково – 6 

5. Космоцентр «Астрон» (Новочеркасск) – 4 

6. ВолГУ, факультет физики – 3 

7. САО РАН – РАТАН – 2 

8. НПИ (Новороссийск) - 1 

Наиболее интересные объекты научно – технического характера: 
1. БТА – САО РАН – 12 

2. САО в целом – 9 

3. РАТАН-600 – САО РАН – 7 

4. Космоцентр «Астрон» (Новочеркасск) – 5 

5. НИИ Физики ЮФУ – 3 

6. ЮГТУ – городок (Новочеркасск) - 2 

Самые интересные экскурсии научно-технического плана: 
1. Космоцентр «Астрон», Донской филиал центра космического тренажеростроения 
(Новочеркасск) – 11 голосов 

2. РАТАН-660 (САО РАН) – 10 

3. БТА (САО РАН) – 8 

4. Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) – 6 

5. Физический факультет ЮФУ, НИИФ – 4 

Лучшее лекции (в том числе при сопровождении во время экскурсий) ЛМШФ-6: 
1. Верходанов Олег Васильевич (САО РАН) – «РАТАН-600», «Реликтовое излучение 

Вселенной. Ответы и загадки» - 24 

2. Кайсин Серафим Серафимович (САО РАН) «История создания БТА, его технические 
особенности и характеристики. Современные астрофизические задачи, решаемые на 
БТА» - 4  

3. Юзюк Юрий Иванович (физический факультет ЮФУ) «Перспективы образования и 
научно-исследовательской деятельности в области нанотехнологии в Южном 
федеральном университете» - 3 

4. Лекция о деятельности центра космического тренажеростроения и космоцентра 
«Астрон» - Гапонов Владимир Ефимович (Новочеркасск) – 2 

* - цифра в конце – количество отданных голосов. 
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Нанодоменная инженерия в ниобате лития 
 с поверхностным слоем, модифицированным имплантацией 

ионов аргона 
Аликин Денис Олегович 

Сарманова М.Ф., Иевлев А.В., Небогатиков М.С., Долбилов М.А. 
Уральский центр коллективного пользования  

«Современные нанотехнологии»,  
Уральский государственный университет им. А.М. Горького 

denis.alikin@labfer.usu.ru 
Работа посвящена исследованию эволюции нанодоменных структур в ходе переключения поляризации 

в монокристаллах ниобата лития с поверхностным слоем, модифицированным методом имплантации ионов 
аргона. 

В течение последних 15 лет активно развивается новая прикладная отрасль физики и технологии 
сегнетоэлектриков – доменная инженерия, занимающаяся разработкой методов создания в 
сегнетоэлектрических материалах доменных структур с контролируемой геометрией для различных 
акустоэлектронных, электрооптических и нелинейно-оптических применений. Одной из наиболее важных задач 
доменной инженерии является создание периодических доменных структур в нелинейно-оптических 
материалах для эффективных преобразователей частоты когерентного оптического излучения [1].  

Наиболее актуальным материалом для данных применений является ниобат лития LiNbO3 (LN), 
обладающий рекордными значениями нелинейно-оптических коэффициентов и производимый в больших 
объемах. Основным методом создания периодических доменных структур в LN является приложение внешнего 
электрического поля к системе полосовых периодических электродов, создаваемых фотолитографическим 
способом. Однако этот метод работает достаточно хорошо только для периодов, превышающих единицы 
микрометров. Для периодов, величина которых составляет доли микрометра, данный метод не позволяет 
добиться приемлемого качества, что обусловлено неконтролируемым распространением доменных стенок за 
пределы электродов. 

Вместе с тем, переход в субмикронный и нанометровый диапазон периодов доменных структур 
представляется чрезвычайно актуальным для создания принципиально нового класса устройств оптической 
селективной коммутации сигналов и эффективных, надежных и экономичных источников лазерного излучения 
[2]. Для создания перестраиваемых резонаторных зеркал и динамических спектрально селективных модулей 
для оптической связи необходимы устройства обратного отражения. Решение этой проблемы требует создания 
доменных структур с периодом 300-360 нм для получения максимальной эффективности на актуальных в 
телекоммуникационной отрасли длинах волн 1300 нм и 1550 нм. Периодические доменные структуры с 
субмикронным периодом в LN могут использоваться и в качестве оптических фильтров на основе каскадных 
процессов второго порядка нелинейности с квазифазовым синхронизмом в обратной конфигурации. За счет 
вклада взаимодействия первой и второй гармоники эффективность преобразования при этом значительно выше, 
чем при распространении света накачки и второй гармоники в одном направлении.  

Новый этап развития доменной инженерии в сегнетоэлектриках, связанный с переходом актуальных 
периодов доменных структур в субмикронный и нанометровый диапазон, требует углубленного 
фундаментального исследования процессов переключения поляризации, протекающих в сильнонеравновесных 
условиях, достигаемых в сегнетоэлектриках при понижении эффективности внешнего экранирования 
деполяризующего поля.  

Одним из наиболее эффективных методов реализации такого подхода является модификация 
поверхностного слоя кристаллов имплантацией ионов. Преимуществом ионной имплантации является 
возможность управления нелинейно-оптическими свойствами материала [3]. При этом параметры 
модифицированного слоя могут контролироваться за счет выбора типа, энергии и заряда ионов, а также 
суммарной дозы облучения. В работе производилась имплантация положительных ионов аргона с энергией 
40 КэВ на Z+ поверхность LN. Доза имплантации варьировалась от 3·1016

 см-2 до 9.4·1016 см-2. 
Переключение поляризации проводилось приложением электрического поля с помощью жидких 

электродов. Мгновенные доменные конфигурации наблюдались in situ при помощи поляризационного 
микроскопа Olympus ВХ51. Визуализация доменов проводилась с помощью силовой микроскопии 
пьезоэлектрического отклика и сканирующей лазерной конфокальной микроскопии комбинационного 
рассеяния. В работе использовались зондовые нанолаборатории NTEGRA Aura и NTEGRA Spectra (ЗАО «НТ-
МДТ», Зеленоград). 

Установлено, что в результате ионной имплантации, возникает эффект понижения пороговых полей, 
связанный с неэффективным экранированием остаточного деполяризующего поля.  
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В образцах с малой дозой имплантации (3·1016
 см-2) наблюдался типичный для переключения в 

равновесных условиях скачкообразный боковой рост доменов c длительными остановками доменных стенок. 
Особенностью переключения стало формирование из изолированных остаточных доменов цепочек вдоль 
статических положений доменной стенки при скачкообразном движении. При последующем обратном 
переключении остаточные домены являлись центрами роста, конкурирующими с традиционным 
скачкообразным движением доменной стенки от края электрода. В ходе циклического переключения в большей 
части образца наблюдалось формирование заряженных доменных стенок и их разрастание по всей области 
переключения. 

В образцах с большими дозами имплантации кинетика доменной структуры претерпевает 
значительные изменения. Вместо роста классических шестиугольных доменов наблюдается формирование 
цепей нанодоменов, нанодоменных лучей и Y-ориентированных микродоменов в форме трёхлучевых звёзд 
(Рис. 1). Впервые проведенные исследования переключения поляризации в широком диапазоне 
переключающих полей (8-12 кВ/мм) позволили описать механизм и выявить отдельные стадии аномальной 
кинетики доменной структуры на поверхности кристалла [4]: 

1. зародышеобразование, рост цепей изолированных нанодоменов (Рис. 1а); 
2. разрастание нанодоменов, слияние в лучи и образование «трехлучевых звезд»   (Рис. 1b,c); 
3. расширение лучей (Рис. 1d); 
4. потеря устойчивости формы доменной стенки, образование “пальцев” первого, а затем второго 

поколения (Рис. 1e). 
Все стадии сопровождаются прямым прорастанием доменной структуры в полярном направлении в 

глубину кристаллической пластины. 
Показано, что параметры доменной структуры определяются условиями проведения имплантации. Так 

толщина создаваемого диэлектрического слоя близка по величине к расстоянию между изолированными 
нанодоменами в цепях и периоду структуры «пальцев» в микродоменных структурах. Данное совпадение 
объясняется тем, что в самоорганизованном формировании нанодоменных структур ключевую роль играет 
механизм коррелированного зародышеобразования, который обусловлен существованием максимума 
локального переключающего поля вблизи доменной стенки на расстоянии равном толщине диэлектрического 
модифицированного слоя [5]. 

Полученные результаты будут использованы для разработки методов создания прецизионных микро- и 
нанодоменных структур для различных электрооптических и нелинейно-оптических применений. 
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Согласно фундаментальному ядру содержания общего образования 
(стандарты второго поколения), одной из составляющих основной цели изучения 
физики в школе выступает построение моделей [1]. Как известно, основу 
компьютерного эксперимента составляет компьютерная модель. Достоинство 
компьютерного эксперимента заключается в возможности создавать запоминающиеся зрительные образы, 
придавать наглядность задачам и привлекать внимание к деталям изучаемого явления. Интерактивный характер 
моделирующих программ делает обучение школьников намного эффективнее, поскольку у них появляется 
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необходимость взаимодействовать с программой и ее запросами, вследствие чего осуществляется более 
активная работа с информацией. 

Компьютерный эксперимент включает две составные части: 

1) компьютерный модельный эксперимент над идеальной моделью изучаемого объекта, явления, 
процесса или системы, реализуемой с помощью персонального компьютера. При проведении компьютерного 
модельного эксперимента персональный компьютер выполняет моделирующую функцию; 

2) компьютеризированный эксперимент, представляющий собой натурный эксперимент с 
использованием персонального компьютера с внешними дополнительными устройствами сопряжения. В 
процессе проведения компьютеризированного эксперимента выполняются измерительные и управляющие 
функции персонального компьютера [2]. 

Из вышесказанного делаем вывод, что  модельный компьютерный эксперимент должен занимать 
существенное место в школьном курсе физики. Для обоснования данного утверждения нами  было проведено 
анкетирование, в котором приняли участие  50 человек, из них 30 студентов-физиков,  прошедших  
педагогическую практику в школе, и 20 учителей физики, имеющих педагогический стаж  от 5 до 32 лет. 

Респондентам необходимо было пояснить значение  термина «компьютерный модельный 
эксперимент». Анализ ответов показал, что 67% студентов и 75% учителей имеют недостаточно  полное представление о 
«компьютерном модельном эксперименте»; 13% студентов и 10% учителей ответили, что они не знают 
значение этого термина; 20% студентов и 15% учителей неверно ответили на вопрос. Полный  и правильный 
ответ не дал никто из анкетируемых. 

Среди причин, которые препятствуют использованию компьютерного  модельного эксперимента при 
обучении физике в школе, учителя и студенты называли следующие: отсутствие необходимого оборудования и 
соответствующих учебных пособий; нежелание преподавателей применять информационные компьютерные 
технологии на уроке физики; отсутствие у педагогов необходимых умений работы с компьютером; учителя не 
знакомы с методикой включения компьютерного модельного эксперимента в урок; электронные ресурсы, 
предлагаемые на рынке образовательных услуг, недостаточно соответствуют дидактическим и методическим 
требованиям. 

Результаты анкетирования показали,  что как  учителя, так и студенты согласны с тем, что в настоящее 
время компьютерные технологии  являются  обязательным элементом обучения физике в школе. Условиями 
успешности такого обучения выступают специальная организация дидактической системы и целенаправленная 
подготовка учащихся и учителя к новым видам деятельности в компьютеризированной учебной среде [3]. 

Нами создана компьютерная модель «Распространение волн», которую можно использовать в 
компьютерном модельном эксперименте.  

Компьютерная модель «Распространение волн» позволяет при обучении школьников физике в разделе  
«Механические явления» изучать график функции гармонических колебаний , показывать  
положение частиц среды в волне через каждую четверть периода. 

Рассмотрим возможность использования компьютерной модели «Распространение волн» на уроках 
физики. 

1) Компьютерная модель «Распространение волн» может использоваться для формирования 
характеристик колебательного движения  на этапе изучения новых знаний, а именно: амплитуды, частоты 
волны, скорости распространения волны. Необходимо обратить  внимание учащихся на то, каким образом 
можно менять перечисленные выше характеристики при работе с компьютерной моделью. 

2) Данная модель может использоваться учителем  на уроке для дальнейшего формирования понятий 
величин (амплитуда, частота, скорость распространения волны), характеризующих колебательное движение как 
физический процесс: на этапе актуализаций знаний при работе с компьютерной моделью; на этапе обобщения и 
систематизации знаний при использовании компьютерной модели. 

Примеры вопросов, которые можно задать учащимся, могут быть следующими: Об изменении каких 
характеристик колебательного движения идет речь в первом (меняем амплитуду колебаний) и втором (меняем 
частоту колебаний) случаях? Что понимают под амплитудой, частотой и скоростью распространения волны 
колебательного движения? Какой из графиков соответствует большему числу совершаемых в единицу времени 
колебаний, а какой - меньшему? 

 3) Благодаря компьютерной модели «Распространение волн» можно ввести понятие  длины волны. 
При помощи модели показываем  положение частиц среды в волне через каждую четверть периода. Длину 
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волны сначала рассматриваем как расстояние между двумя ближайшими горбами или впадинами, а затем -  как 
расстояние, на которое волна распространяется за время, равное периоду колебаний частиц среды. 

4) При изучении понятия длины волны показываем учащимся, что с помощью модели можно менять 
амплитуду, частоту и скорость распространения волны, а, затем, не объясняя, демонстрируем ту часть модели, 
которая связана с длиной волны. Задаём вопрос: Как вы думаете, о какой характеристике колебательного 
движения идет речь? После того, как учащиеся высказали свои предположения, повторяем демонстрацию, но 
уже с объяснением. В этом случае компьютерная модель может быть использована на мотивационном этапе для 
формирования познавательного интереса учащихся к изучаемому материалу. 

5) На этапе обобщения знаний после  изучения все характеристик колебательного движения модель 
можно использовать для того, чтобы обобщить и систематизировать знания учащихся. 
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31 )( OSbPbBa xx−
 и 

31 )( OBiPbBa yy−
  общим  является  наличие  области  

сверхпроводящих  составов  
( 35.0,10.0 << yx ), примыкающей к концентрационному переходу металл-полупроводник 

( 35.0, ≈cc yx ). Принимая во внимание подобие кристаллического строения этих оксидов, крайне 
интригующим моментом является большое (более чем в 3 раза) различие значений критической температуры 

CT : KxTC 5.3)25.0(max, ≈= , KyTC 13)25.0(max, ≈= . Более того, оценки критической температуры с 
использованием данных электронной теплоемкости и дебаевского приближения для фононного спектра 
приводят к значениям CT  существенно меньшим наблюдаемых в эксперименте. В этой связи представляет 
интерес исследовать роль неоднородного по кристаллу распределения электронной и спиновой плотности в 
формировании сверхпроводящего состояния данных оксидов.  

Метод ядерного магнитного резонанса является наиболее перспективным методом при исследовании 
энергетического спектра электронов зоны проводимости и распределения электронной плотности в металлах [1]. 
Магнитный момент ядра-зонда в основном взаимодействует с ближайшим электронным и решеточным 
окружением. Изучение характеристик ядерного магнитного резонанса позволяет получить ценную информацию 
об изменении плотности электронных состояний на уровне Ферми, особенностях пространственной дисперсии 
спиновой восприимчивости электронов зоны проводимости и установить корреляцию плотности электронных 
состояний и критической температуры CT . 

Для серии оксидов 31 )( OSbPbBa xx−  и 31 )( OBiPbBa yy−  получена концентрационная зависимость 

сдвига Найта sK207  ядер Pb207 свинца. Величина сдвига, пропорциональная плотности состояний вблизи 
энергии Ферми ( )(207

Fs ENK ≈ ), достигает максимума в составах, по концентрации BiSb /  близких к 

оксидам с максимальными CT  ( 25.0, =yx ). Существенный рост с концентрацией BiSb / ширины 
распределения сдвига указывает на формирование неоднородного состояния электронной системы в зоне 
проводимости сверхпроводящих оксидов. 
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Выполнены измерения спин-решеточной релаксации ядерных спинов Pb207  и Sb121  в 

31 )( OSbPbBa xx−  в температурном интервале KT 30010−= . Определено, что скорости спин-решеточной 

релаксации TKT
S

11
1

121,207 )( −− ∝ . Выполнение данного соотношения (закон Корринги) свидетельствует о том, 

что все исследованные образцы 31 )( OSbPbBa xx− находятся в металлической фазе. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта № 08-02-00789. 
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Конец XX - начало XXI века ознаменовали новую эпоху в астрофизике, 
когда космологические исследования перешли на новый качественный уровень: 
от теоретических описаний к конкретной экспериментальной проверке модели 
эволюции Вселенной. Это было связано как с улучшением чувствительности 
телескопов и их запуском на околоземные орбиты, так и с новыми 
вычислительными возможностями. 

Новые результаты: обнаружение флуктуаций реликтового фонового излучения, открытие ускоренного 
расширения Вселенной, наблюдения и моделирование ее крупномасштабной структуры позволили говорить о 
приближении эпохи точной космологии ("precision cosmology" - высказывание М.Лонгейера в Манчестере в 
2000г.). Обобщая уровни знания о происходящем во Вселенной, можно сказать, что сегодня мы в общем знаем 
ответы на вопрос "Как ?", находим ответы на вопрос "Почему ?" и обсуждаем поиск ответов на  вопрос "Зачем 
?". И основным качественным источником наших знаний является реликтовое излучение (РИ) или, по-другому, 
космический микроволновый фон (CMB - Cosmic Microwave Background). 

РИ, предсказанное в 1946г. Г.Гамовым, было обнаружено в 1965г. Пензиасом и Вильсоном, за что им 
присудили Нобелевскую премию. История исследования CMB развивалась драматично. В 1957г. Т.Шмаонов в 
Пулкове обнаружил изотропый фон радиоизлучения, причину которого выяснить не удалось. А в 1964г. 
А.Дорошкевич и И.Новиков предсказали лучший диапазон наблюдений и температуру фона. Об этих работах 
американские коллеги не знали. Уже после открытия CMB начались поиски флуктуаций этого фона, вызванных 
различными процессами формирования крупномасштабной структуры. Наличие структуры материи должно 
отражаться в искажениях реликтового излучения, что теоретически продемонстрировала группа 
Я.Б.Зельдовича. Однако вариации температуры на предсказанном уровне не были обнаружены в наблюдениях 
70-80x гг. Ю.Парийским на радиотелескопе РАТАН-600, что привело к уточнению теории. Впоследствии их 
открыл спутник COBE (и Нобелевскую премию получили Смут и Мазер) на уровне 0.00001 относительного 
сигнала. С этого момента и началась новая эпоха в исследовании Вселенной. 

CMB в настоящее время является лучшим источником информации о ранней Вселенной и позволяет 
нам понять, как и когда появились первые галактики и звезды, как шла эволюция Вселенной, из каких 
компонент плотности энергии (видимое вещество, темная материя, темная энергия и др.) Вселенная состоит, а 
также сделать прогноз о будущем нашего Мира. РИ начало свое свободное путешествие после эпохи 
рекомбинации водорода (когда он стал нейтральным и прозрачным) спустя приблизительно 400 тыс. лет после 
Большого Взрыва. Случайные вариации плотности материи отразились в искажениях CMB в ту эпоху жизни 
Вселенной. Из этих вариаций впоследствии выросли галактики и их скопления, что, в конце концов, привело к 
появлению человека. Величина отклонения температуры излучения от средней, т.е. амплитуда флуктуации, и ее 
угловой размер на небе, а именно размер теплых и холодных пятен, называемый пространственной частотой 
или гармоникой, являются основными характеристиками РИ. Они используются для описания распределенного 
по сфере сигнала с помощью особой функции – спектра мощности - зависимости квадрата амплитуды 
гармоники от ее номера. Рост номера гармоники означает уменьшение соответствующего ей углового размера. 
Форма спектра мощности зависит от физических параметров Вселенной, т.е. вид этой кривой с высокой 
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точностью рассказывает о ранних этапах развития Вселенной и начале образования всех тех структур, которые 
мы сейчас и наблюдаем. 

Кроме спектра мощности, важной характеристикой CMB являются статистические свойства сигнала на 
сфере - количество положительных и отрицательных пиков и их взаимное расположение, которое определяет 
топологию сигнала. Исследования статистических свойств РИ, также как и формы спектра, носят 
фундаментальный характер. То, как происходило расширение Вселенной в первые микросекунды ее жизни, 
должно было отразиться на распределении пятен реликтового фона. Если распределение амплитуд гармоник 
удовлетворяет математическому Гауссову распределению, то говорят о гауссовости сигнала CMB. Это свойство 
является чрезвычайно важным для проверки теории инфляции, разработанной А.Старобинским, А.Гутом, 
А.Линде и описывающей процесс очень быстрого начального расширения (за 10^{-35} сек) Вселенной из 
ячейки размером 10^{-33} см в 10{^120} раз. Для изучения описанных свойств CMB было запущено несколько 
космических миссий, построено несколько специальных телескопов. В этой области космологии работает около 
500 исследователей, а загадок остается еще очень много.  

Так, карты миссии NASA WMAP продемонстрировали негауссовость и на низких, и на высоких 
гармониках. Ожидаются очень интересные результаты в стартовашей в мае 2010г. миссии ESA Planck. 

Отметим, что исследования CMB уже значительно сузили набор допустимых космологических 
моделей, и теперь мы можем говорить о том, что Мир, в котором мы живем, описывается моделью с 
доминируюшими космологической постоянной (Lambda-членом), описывающей плотность темной энергии, и 
холодной темной материей (CDM - Cold Dark Matter), горячим инфляционным началом, а также о том, что 
принятая модель удовлетворяет (в основном) всем наблюдательным данным, а в главном - данным CMB. 
Поэтому ее можно назвать – согласованная инфляционная LambdaCDM-космологическая модель. Кроме 
фундаментальных данных CMB, в ее пользу говорят данные о крупномасштабной структуре Вселенной, данные 
о сверхновых типа Ia как стандартных свечей, а также вообще наше существование. 

В этой лекции мы рассмотрим все эти и ряд других экспериментальных данных, посмотрим как можно 
определить космологические параметры (плотности видимой и темной материи, плотности темной энергии, 
эпоху возникновения первых звезд и галактик, параметр Хаббла и возраст Вселенной, а также ряд других) и 
попробуем заглянуть в будущее Вселенной. 
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В бесконечно многообразном мире кристаллов встречаются дендритные, 
обладающие высокой чувствительностью к воздействию среды. В данном случае 
рассматриваются кристаллы хлористого аммония с разветвленной дендритной формой при введении примесей 
двухвалентных ионов системы железа. По вопросу механизмов формирования и самоорганизации указанных 
кристаллов имеются неоднозначные мнения. Для решения данного вопроса в кристаллы дендритной формы 
вводятся ионы двухвалентной меди Cu2+, посредством которой изменяется структура и их физические свойства. 

Из кристаллов дендритной формы следует выделить фрактальные кристаллические структуры. Теория 
фрактальной геометрии создана Б. Мандельбротом, в основу которой положены уравнения с параметрами 
фрактальной и евклидовой геометрии.  
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рис.3. Зависимость синуса угла между ветвями дендрита от концентрации примеси CuSO4 

Дендритные кристаллы фрактальной формы составлены из элементов подобных себе и формируются из 
кластера. По мере роста они разветвляются (рис.1), суммарная площадь поверхности и энергия увеличиваются, 
а плотность уменьшается: 

 ρ(r) , (1) 

где ρ(r) – плотность кластера, R0 – радиус мономера, r – радиус кластера, Е, D – евклидовая и фрактальная 
размерности соответственно. Параметр Е для ограненных кристаллов определяется целым числом, а D – для 
фрактальных кристаллов дробным числом. 

  
рис.1. Начало и завершение кристаллизации NH4Cl 

Ион NH4Cl имеет тетраэдрическую координацию согласно sp3-гибридизации электронных оболочек, что 
определяет положение окружающих его ионов Cl- (рис.2).  

 
рис.2. Элементарная ячейка кристалла NH4Cl кубической симметрии 

В растворе CuSO4   разделяется на ионы Cu2+ и SO4
2-. Ионы Cu2+ замещают ионы NH4

+ в тетраэдрической 
координации при расщеплении d-уровней иона Cu2+ в кристаллическом поле. При этом несколько изменяются 
положения ионов Cl-  и ветвей дендритов в ячейке. 

Изменения параметра D с концентрацией примесей ионов CuSO4 были рассчитаны по формуле: 

  (2) 
Установлено, что с повышением концентрации CuSO4 изменяется угол α между основными и боковыми 

ветвями дендрита от 89º до 71º (участок от 0 до 0,08 г/см3). На рис. 3 представлен график зависимости sin α от 
концентрации примесей С. 
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Далее происходит увеличение плотности кластера ρ и при 0,1 г/см3 наблюдается плотная скелетная 
структура дендрита, затем – мономеры, и в завершении на участке от 0,15 до 2 г/см3 проявляется переход к 
ограненным кристаллам одной из кубической сингонии (рис.4). 

 
рис.4. Скелетная структура, мономер и ограненный кристалл хлористого аммония NH4Cl при различных 

концентрациях примеси CuSO4 
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Популяции иксодовых клещей являются переносчиками опасных 
заболеваний человека (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (Лайма), 
геморрагические лихорадки, клещевые риккетсиозы и др.). В последнее 
десятилетие среди жителей крупных городов наблюдается рост заболеваемости 
клещевым энцефалитом, в особенности болезнью Лайма. Ареалы обитания клеща расширяются: их границы все 
ближе к городам. 

Существующие методы борьбы с эпидемиями, например, клещевого энцефалита сводятся к 
профилактическим мерам, позволяющим либо избежать контакта с клещом (ношение специальной одежды, 
применение репеллентов), либо выработать иммунитет путем прививки. Все это не дает гарантии от 
инфицирования. 

Для решения проблемы присутствия иксодового клеща в местах возможного контакта с человеком, 
немаловажным является детальное выявление особенностей динамики популяций иксодового клеща в 
экосистемах. Это позволит использовать характеристики динамики популяций для дальнейшего 
прогнозирования вспышек численности клещей, и, в конечном счете, решить вопрос предотвращения 
распространения популяций клещей на конкретных территориях. 

Для выявления особенностей динамики популяций иксодовых клещей в экосистемах рассмотрим 
жизненный цикл этих особей (рис.1):  

 
рис.1. Жизненный цикл иксодового клеща 
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Известно, что самка клеща откладывает около 2000 - 5000 яиц в надпочвенную подстилку экосистемы. 
Яйца превращаются в личинки. Для перехода в следующую фазу (нимфы) личинки должны напитаться кровью 
животных, в основном – это мелкие мышевидные грызуны. Образовавшиеся нимфы поднимаются по стеблям 
растений на высоту порядка нескольких сантиметров, прикрепляются к телу животных, напитываются их 
кровью и уходят в подстилку, где после зимовки переходят в следующую стадию, имаго. На последнем этапе 
метаморфоза нимфы превращаются в имаго, а часть из них – в самок, которые особенно опасны в случае, если в 
экосистеме присутствуют возбудители энцефалита или болезни Лайма и др. Взрослой половозрелой самке 
клеща для пропитания и откладывания яиц крови мелких млекопитающих уже недостаточно, и, поскольку, 
имаго поднимаются по стеблям растений сравнительно высоко – до полуметра, – они «нападают» на любых 
крупных млекопитающих (случайно в эту систему попадает и человек). Напитавшись кровью, самка отпадает и, 
попав в подстилку, откладывает яйца.  

В тропической зоне жизненный цикл иксодовых клещей по времени продолжается год, в умеренных же 
широтах (средняя полоса) в условиях зим, жизненный цикл клещей растянут на три-четыре года. Фактически, в 
условиях средней полосы каждая стадия развития клеща занимает год. Таким образом, самка, отложив яйца в 
данном году, вносит свой вклад в численность популяции только через три года. Тогда представляется 
возможным разделить во времени популяцию клещей на три субпопуляции, каждая из которых в конкретном 
году представлена особями на разных стадиях метаморфоза.  

Предложенный вариант детального описания динамики популяций иксодового клеща позволяет более 
точно прогнозировать риск возникновения вспышек численности иксодового клеща на многих территориях 
Евразии. 
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Введение. 

Явление выброса ионно-плазменного пучка из области высоковольтного 
поверхностного перекрытия диэлектриков в вакууме давно уже используется для 
создания реактивной тяги  у импульсных электроразрядных двигателей систем 
ориентации ИСЗ. Необходимость дальнейшего совершенствования конструкции 
и параметров  двигателей такого типа, продиктованная стремлением перевести этот тип двигателей в более 
высокий класс  по тяге , то есть на уровень более 0,01 Н, диктует  переход к более высоким частотам подачи 
высоковольтных импульсов, улучшения параметров по КПД и отдаче самого процесса генерации плазмы на 
основе понимания закономерностей физического механизма  генерации высокоэнергетических частиц на 
всех стадиях развития высоковольтного пробоя по поверхности диэлектрика. В этой связи можно иметь 
определённые надежды на увеличение доли наиболее высокоскоростной (лидирующей) части плазменно-
ионного пучка [1] в общем расходе массы.  Предполагалось [2],  что эти высокоскоростные ионы связаны с 
первой стадией поверхностного перекрытия, на которой определяющей является сама динамика и 
энергетика вторичных электронов, поэтому было интересно изучить влияние факторов, которые могут 
воздействовать на эту динамику в процессе развития пробоя, одним из которых является воздействие на 
образец магнитного поля различных конфигураций. 

Экспериментальная часть. 

Нами измерялась скорость пучков частиц, полученных в результате пробоя диэлектриков. В качестве 
источника импульсов высокого напряжения использовался генератор РАДАН-220 с амплитудой холостого 
хода 230 кВ и длительностью 2 нс в режиме согласования. Датчик ионного тока пучка – 4 ловушки Фарадея 
с общим экраном. От тока вторичной электронной эмиссии при столкновениях ионов с материалом ловушки 
применялось магнитное экранирование. Измерялось падение напряжения на измерительных резисторах 2 
кОм с помощью осциллографа Tektronix 644BВакуумная камера  откачивалась до остаточного давления 10-4 
мм.рт.ст. Схема эксперимента показана на рисунке. 
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Использовались две 
экспериментальные конфигурации. Первая 
экспериментальная конфигурация — с 
магнитным полем, перпендикулярным 
направлению скорости ионов и направлению 
тока в высоковольтном разряде  по 
поверхности. При этом могло 
осуществляться два случая  при приложении 
к поверхности образца внешнего магнитного 
поля : направление силы, действующей на 
свободные носители  [ExB], направлено 
нормально от поверхности. При возрастании 
магнитной индукции на образце 
увеличивается пробойное напряжение, а при 
силе [ExB] , направленной к поверхности, 
пробойное напряжение сначала 
уменьшается, затем возрастает.  Изменение 
пробойного напряжения зависит от  
материала диэлектрика, внешнего давления, 
качества обработки поверхности и ионизованности окружающей среды[3].  

На поверхности образца поперечное поле индукцией 0,07 Тл создавалось двумя редкоземельными 
магнитами, для придания полю однородности магниты были помещены в железное ярмо. Вектор индукции 
магнитного поля был перпендикулярен вектору напряженности электрического поля. Образцы исследуемых 
диэлектриков (фторопласт и оргстекло) зажимались между ножевыми электродами, расположенными на 
расстоянии 2 см. 

Продольное поле индукцией В = 0,088 Тл и 0,133 Тл создавалось несколькими кольцевыми магнитами, 
при этом использовалась коаксиальная конфигурация высоковольтных электродов. 

Замечено, что поле, вектор индукции которого направлен вдоль пучка, значительно (в полтора-два 
раза) увеличивает ионный ток, то есть интенсивность плазменного пучка. При увеличении напряженности 
магнитного поля от 0 до 0,1 Тл , интенсивность пучка увеличивается. Продольное магнитное поле изменяет 
функцию распределения ионов по скоростям и, соответственно, по кинетическим энергиям, увеличивая число 
ионов с энергиями Wi = 300-350 эВ. 

Поперечное к ионному пучку магнитное поле, приложенное к разрядному промежутку, вызывает 
замедление испускаемых с поверхности  ионов и уменьшение интенсивности ионного пучка. Средняя скорость 
истечения для оргстекла без магнитного поля ~120 км/с, с магнитным полем — 70 км/с, для фторопласта — 80 
км/с и 40 км/с соответственно. Направление магнитного поля — отжимающее или прижимающее носители тока 
к/от поверхности — не влияет заметно на скорость ионов пучка от оргстекла.  

Отжимающее электроны от поверхности магнитное поле замедляет ионный пучок от фторопласта до 
средней скорости 30 км/с, в то время как прижимающее — до 50 км/с.   

На основе этих данных оказалось возможным построить магнитную фокусирующе-ускоряющую 
систему для ИЭРД(ЭД), разрабатываемого совместно с НИИМаш. 
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Предложен метод моделирования эволюции ансамбля частиц второй фазы в 
многокомпонентном металлическом сплаве при термической обработке на всех 
стадиях: роста, растворения и коагуляции. Этот алгоритм является развитием 
численного метода, предложенного в [1], но, в отличие от него, учитывает различие 
в составе частиц. 

При построении модели было сделано несколько допущений. Предполагалось, что все выделения имеют 
сферическую форму и постоянный состав, на межфазных границах устанавливается локальное 
термодинамическое равновесие, а массоперенос осуществляется объемной диффузией в основной фазе 
(матрице). Кроме того, не учитывалось влияние упругих напряжений на условия локального равновесия и 
массоперенос в системе. 

В предложенной модели исходными данными служат объемная доля выделений (F) и распределение 
частиц по размерам в исходном состоянии. Распределение частиц по размерам задаётся несколькими 
гистограммами, соответствующих выделениям различного состава. В этих гистограммах k-му размерному 
классу частиц ставится в соответствие доля частиц, попадающая в данный размерный интервал. Метод основан 
на использовании приближения среднего поля, в котором считается, что концентрации всех элементов на 
некотором расстоянии от частиц одинаковы (одинаковое среднее окружение). Для расчёта распределения 
концентраций диффундирующих компонентов используется квазистационарное приближение, то есть в 
уравнениях диффузии пренебрегается производной по времени. С учетом этого массоперенос в ячейке k-го 
размерного класса для N-компонентной системы выражается следующими уравнениями: 
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где r – пространственная переменная, )(rC k
j  - концентрация j-го компонента в ячейке k-го интервала размеров; 

ijD~  – парциальные коэффициенты взаимной диффузии; k
iK  - константы, а r – пространственная переменная. 

Условия баланса масс на межфазной границе между частицей k-го размерного класса и матрицей имеют 
вид: 

 [ ]
kRr

k
ikk

i
PMP

m
M
mi

P

r
K

d
dRCC

=

=− 2
//

τ
υυ  (2) 

где P
mυ  и M

mυ  - молярные объемы фазы выделения и матрицы соответственно; M/PCi и PCi – концентрации i-го 
компонента в матрице на границе с выделением и в выделении, соответственно, τ – время, а Rk - средний радиус 
частиц k-го интервала размеров. 

Условия локального термодинамического равновесия на межфазной границе имеют вид: 
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где mp
iG /  и pm

iG /  – химические потенциалы i-го элемента на межфазной границе в частице и матрице 
соответственно; σ – удельная поверхностная энергия межфазной границы выделение/матрица. 

Кроме того, использование квазистационарного приближения заставляет добавить к этим уравнениям 
условие сохранения массы, которому должны удовлетворять рассчитанные концентрации компонентов в 
матрице: 
 0)1( iii

p CCС =−+ αα  (4) 

где α - мольная доля фазы выделения, iC  - средняя концентрация растворенного компонента в матрице, 0
iC  - 

концентрация растворенного компонента в сплаве. 
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Зная объемную долю частиц и их распределение по размерам, можно в результате совместного решения 
уравнений (1)-(4) рассчитать скорости движения межфазных границ для частиц всех размерных интервалов. В 
предложенной модели данные уравнения решаются численно методом Ньютона для системы уравнений с 
использованием метода конечных разностей для расчета распределений концентраций компонентов в ячейках. 
При этом для полевых ячеек всех размерных классов строятся подвижные пространственные сетки, первый 
узел которых совпадает с межфазной границей, а последний - с границей ячейки, и непрерывные распределения 
концентраций компонентов заменяются сеточными функциями, определенными в дискретных узлах 
пространственной сетки. В результате решения уравнений находятся радиусы частиц и их объёмная доля на 
новом временном слое, которые служат исходными данными для расчетов на следующем временном шаге. Эта 
процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто нужное время. 

Работа выполнена при поддержке фонда “MMK”, “AUSFERR” и “INTELS” 
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В сегнетоэлектрической керамике при приложении внешнего электрического поля за счет обратного 

пьезоэффекта и электрострикции возникает разность деформаций матрицы и кристаллита, и появляются 
внутренние механические напряжения в кристаллите, которые способствуют либо релаксации за счет движения 
доменных границ, либо появлению микротрещин на границах 90°-ных доменных стенок, приводящих к пробою 
[1]. План нагружения показан на рисунке 1а. Напряженность поля оставалась постоянной до момента 
разрушения образца при увеличении ступенчатой механической нагрузки. Величина ступеньки подъема 
нагрузки равнялась Δσ = 11,5 МПа, выдержка при постоянной нагрузке 10 с. За долговечность τ принималось 
время от последней подгрузки до разрушения образца. 

На рис. 1 приведена типичная диаграмма токов для образцов, полученная при следующих условиях: в 
начале образец электрически нагружается до необходимой напряженности электрического поля, которая в 
дальнейшем остается постоянной, а через 10с после этого момента начинается ступенчатое механическое 
нагружение. Механическая нагрузка увеличивается до разрушения образца. В момент разрушения образца 
наблюдается резкое возрастание тока.  

Электрическая прочность 5,57МВ/м данной партии образцов получена при ступенчатом повышении 
электрического поля. Поэтому были выбраны три уровня напряженностей электрического поля: 1,4 МВ/м; 2,9 
МВ/м; 5,7 МВ/м при которых проводилось механическое нагружение. 

Среднее значение механических напряжений разрушения 37 МПа (при 1,4 МВ/м), 23,2 МПа (при 
2,9МВ/м), 19,5 МПа (при 5,7 МВ/м). 

Можно отметить уменьшение механических напряжений разрушения сегнетокерамики при увеличении 
внешнего электрического поля. 

 
Рис.1. Относительные значения токов при механическом нагружении в постоянном электрическом 

поле1,4МВ/м. Механическая нагрузка прикладывалас начиная с 20с. 
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Рис.2. Относительные значения токов при механическом нагружении в постоянном электрическом поле 

2,9МВ/м. Механическая нагрузка прикладывалас начиная с 40с 

 
Рис.3. Относительные значения токов при механическом нагружении в постоянном электрическом поле 

5,7МВ/м. Механическая нагрузка прикладывалась начиная с 80с 
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В сегнетоэлектрической керамике при приложении внешнего электрического поля, за счет обратного 
пьезоэффекта и электрострикции возникает разность деформаций матрицы и кристаллита, и появляются 
внутренние механические напряжения в кристаллите, которые способствуют либо релаксации, за счет 
движения доменных границ, либо появлению микротрещин на границах 90°-ных доменных стенок, приводящих 
к пробою [1]. Следовательно, должна существовать зависимость разрушения от взаимного направления 
внешнего электрического поля и спонтанной поляризации образца. Возможность описать с их помощью 
временные эффекты при электрическом разрушении, на наш взгляд, может свидетельствовать о ведущей роли 
механического разрушения сегнетокерамики при приложении электрического поля. Следует заметить, что в 
настоящей работе при описании электрического разрушения поляризованной сегнетокерамики была 
использована зависимость вида τ = АЕМехр(-ВЕМЕ), справедливая для пьезоэлектрического эффекта [2]. 

Методика наших экспериментов заключалась в следующем: образец сегнетокерамики механически 
нагружали, затем ступенчато подавали электрическое поле, скорость возрастания напряжения составляла 0,5 
кВ/с, высота ступеньки ΔU=500В, длительность выдержки Δt = 10 с. 
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На рис. 1 приведена типичная диаграмма абсорбционного тока для образцов, полученная при следующих 
условиях: в начале образец механически нагружается, а в момент времени 10с – включено постоянное 
электрическое поле напряженностью Е, наблюдается пик силы тока, со временем спадающий по 
экспоненциально подобному закону. 

На рис.1а можно отметить, что после электрического пробоя ток спадает до нуля. А в случае, 
представленном на рис. 1б, в момент разрушения, ток еще возрастает до максимально возможного в данной 
схеме, ограниченного балластным сопротивлением. 

В наших опытах было обнаружено, что при электрическом нагружении горячепрессованной 
сегнетокерамики величина напряжённости электрического поля, при которой наступает разрушение в случае 
E↑↑P меньше, чем при E↑↓P, т.е. зависит от взаимного направления векторов Е  и Р , при одном уровне 
механических напряжений. Поскольку в испытаниях измерялась плотность тока в образцах (рис.2), следует 
отметить более высокую скорость роста плотности тока в случае, если E↑↓P и появляющуюся нелинейность в 
зависимости плотности тока от времени (т.е. фактически от величины возрастающей внешней напряженности 
электрического поля) (рис. 2а, б). Сильное влияние поляризации на электрическую прочность высокоплотной 
сегнетокерамики на основе цирконата-титаната свинца (ЦТС) можно объяснить механическими напряжениями, 
возникающими в образце при переключении не 180°-ных доменов [1]. 

 

 

Рис.1 Относительные значения токов при нагружении электрическим полем при постоянной механической 
нагрузке 15Н: а – пробой (5кВ·мм-1) при нагружении по полю, ΔU=500В; б – пробой (5,5кВ·мм-1) при 

нагружении против поля, первый импульс ΔU=1000В, а второй и следующие –  500В, задержка разрушения 1 с. 
 

 
Рис. 2. Плотности токов в образцах сегнетокерамики при ступенчатом повышении электрической нагрузки 
ΔЕ = 0,2МВ/м (механическая нагрузка постоянная) по полю Е↑↑Р (а) и против поля Е↑↓Р (б). На врезке видно, 
что если усреднить в первом приближении зависимость плотности тока от времени прямой линией, то 
можно количественно характеризовать скорость возрастания плотности тока, ka=0,0142 в случае Е↑↑Р; 

kb=0,0166 – Е↑↓Р. 
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Ранее автором настоящей работы были разработаны рефлектометрические 
методы детектирования сигналов волоконно-оптических датчиков механического 
напряжения и температуры на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР), с 
применением временного и комбинированного спектрально-временного разделения измерительных каналов, а 
также дифференциальной регистрации сигналов [1, 2, 3]. Предложенные методы позволяют зарегистрировать 
резонансные длины волн большого количества (до нескольких сотен) ВБР, записанных в единой волоконной 
линии, при помощи стандартного волоконно-оптического рефлектометра. Однако диапазон измерения 
резонансной длины волны ВБР-датчиков ограничивается величиной 2Δλ, где Δλ - ширина спектра отражения 
ВБР, которая в данном случае выбирается равной ~1 нм [3]. В настоящей работе предлагается способ 
увеличения данного диапазона для обеспечения возможности регистрации температур и механических 
напряжений в широких пределах.  

 
рис.1. Схема опроса ВБР-датчиков: 1 – волоконно-оптический рефлектометр, 2 – волоконный циркулятор, 

ВБР-01… ВБР-03 – опорные брэгговские решетки, ВБР-1…ВБР-N – опрашиваемые ВБР-датчики. На вставках: 
а – схематическое изображение спектра исходного зондирующего импульса; б – отражение зондирующего 
импульса от ВБР-датчика; в – отражение импульса от опорных ВБР; г – схематическая рефлектограмма. 

Измерительная система на основе предлагаемого метода (рис. 1) содержит сигнальное плечо с набором 
опрашиваемых ВБР-датчиков механического напряжения и/или температуры (ВБР-1 … ВБР-N) с одинаковой 
исходной резонансной длиной волны и плечо с опорными ВБР (ВБР-01, ВБР-02, ВБР-03,…) со смещенными 
спектрами отражения (рис. 1в). Зондирующий импульс (рис. 1а), генерируемый рефлектометром 1, посредством 
волоконного циркулятора 2 направляется сначала в сигнальное плечо, где преобразуется в последовательность 
разделенных по времени отраженных от ВБР-датчиков импульсов, которые затем направляются опорное плечо. 
Далее данные импульсы последовательно отражаются от опорных ВБР, в результате чего каждый из них 
преобразуется в совокупность разделенных коротким временным промежутком импульсов. Мощность этих 
импульсов определяется степенью перекрытия спектров отражения ВБР-датчика и соответствующей опорной 
ВБР и зависит от сдвига резонансной длины волны ВБР-датчика Δλ (рис. 1в).: 

( ) ( ) ( ) λλλλλλ dRRPP iiR ∫
∞

⋅Δ⋅=Δ
0 0),(

 
где R0i(λ) – спектр отражения соответствующей опорной ВБР, P(λ) – спектральное распределение исходного 
зондирующего импульса, ( )Tneff Δ+Λ=Δ 21mod2 αεαλ , Т – температура ВБР-датчика, ε – механическое напряжение 
ВБР-датчика, α1, α2 – коэффициенты определяемые свойствами материала ВС, neff – эффективный показатель 
преломления волоконного световода, Λmod – глубина модуляции показателя преломления в ВБР. 
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Таким образом, регистрируя совокупность отраженных импульсов, соответствующих каждому ВБР-
датчику, с помощью рефлектометра (рис. 1г) становится возможным определить Δλ.  При этом, поскольку в 
данном методе в отличие от подхода, предложенного в [3], предлагается использовать не две, а большее 
количество опорных ВБР диапазон измерения Δλ не ограничивается промежутком между спектрами отражения 
двух опорных брэгговских решеток.  

На рис. 2б приведены результаты расчета PR1(Δλ), PR2(Δλ) и PR3(Δλ) для R01(λ), R02(λ), R03(λ) и R(λ,Δλ), 
представленных на рис. 2а. Поскольку PRi(Δλ) зависит от мощности исходного зондирующего импульса, что 
может стать причиной неточности измерений, в качестве регистрируемого сигнала целесообразно использовать 
отношение мощностей принимаемых импульсов, например, PR1(Δλ) / PR2(Δλ) (рис. 1в), которое, будучи 
выраженным в логарифмических единицах, является линейной функцией Δλ (рис. 1г). 

 
рис. 2 а,б,в,г – Результаты расчета PR1(Δλ), PR2(Δλ) и PR3(Δλ), а также их отношений, 

 д – результаты эксперимента 

На рисунке 2д приведены результаты эксперимента. Как видно из рисунка, зависимость регистрируемого 
сигнала от относительного удлинения ВБР-датчика является линейной, что подтверждает сделанные выводы. 
Экспериментально получена пороговая чувствительность ВБР-датчиков к удлинению ~50·10-6. Максимальное 
количество мультиплексируемых ВБР-датчиков зависит от требуемого диапазона регистрируемых 
температур/удлинений и с учетом возможности перестройки опорных ВБР для организации нескольких 
спектральных каналов составляет 150 и более. 

Список публикаций: 
[1] Yu. N. Kulchin, et al. // Laser Physics. Vol. 17. No. 11. 2007. pp. 1335-1339. 
[2] Yu. N. Kulchin, et al. // Laser Physics. Vol. 18. No. 11. 2008. pp. 1301–1304. 
[3] Yu. N. Kulchin, et al. // Proc. of ISMTII-2009. v.3. 2009. pp.93-97. 
 

 
Возможность переноса галлия в системе сульфат натрия – 

сульфат галлия 
Зяблицева Екатерина Владимировна 

А.П. Леушина 
Вятский государственный  университет 

amel-@mail.ru 
Создание галлийсодержащих твердых электролитов (ТЭ) с 

преимущественно ионной проводимостью является актуальной задачей, т.к. с 
данными электролитами возможно проводить термодинамические исследования 
галлийсодержащих полупроводниковых соединений, а также применять их для 
легирования галлием.  

Наиболее важные свойства ТЭ связанны с механизмом переноса ионов: электропроводность, диффузия 
ионов и ионные числа переноса. Коэффициенты диффузии могут быть выражены как произведением плотности 
дефектов на подвижность ионов, поэтому, измеряя коэффициенты диффузии можно получить информацию о 
характере дефектов и их подвижности. В настоящей работе измерения коэффициентов диффузии, чисел 

ба

в

г

д
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переноса и электропроводности проводились на таблетированных образцах с плотностью,   близкой к 
рентгенографической. Определение коэффициентов диффузии проводили методом потенциостатической 
хроноамперометрии. Измерения электропроводности проводили путём построения годографического вектора 
на импедансметре Z-1000P. Полученные зависимости имели вид, представленный на рисунке 1. 

 
Рис.1– Импедансная кривая системы С⎮0,95Na2SO4÷0,05Ga2(SO4)3⎮С при температуре 380 °C 

Характер изотермических зависимостей электропроводности и коэффициентов диффузии для системы 
Na2SO4÷Ga2(SO4)3 от состава сопоставим (рисунок 2).  
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Рис.2 – Сопоставление изотерм электропроводности (1 - 250°С, 2 - 300°С) и зависимости 

коэффициентов диффузии (3) от состава 

 

Порядок величин коэффициентов диффузии, определенных экспериментально (DGa
3+=10-15÷10-17 см2/с), 

свидетельствует о том, что в переносе в ячейке с галлийсодержащими ТЭ участвуют ионы  Ga3+, а не Na+ 
(DNa

+=10-1÷10-5 см2/с). В настоящей работе определена область твердых растворов в системе Na2SO4÷Ga2(SO4)3: 
2 – 8 мол. % легирующей добавки. В этой области составов наблюдаются минимальные числа переноса, 
максимальная электропроводность и коэффициенты диффузии.  

В связи с этим установлено, что оптимальные составы могут быть использованы как для 
термодинамических исследований галлийсодержащих полупроводниковых соединений, так и для легирования 
полупроводниковых материалов микродозами галлия. 
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Исследование устойчивости равновесия слабопроводящей 
жидкости в электрическом поле при  

униполярной инжекции заряда 
Ильин Владимир Алексеевич 
Петров Данил Александрович 

Пермский государственный университет 
ilin1@psu.ru 

В настоящей работе исследована гидродинамическая устойчивость 
подогреваемой слабопроводящей жидкости в гравитационном и электрическом 
полях в горизонтальном конденсаторе при униполярной инжекции заряда. В случае 
постоянного электрического поля в отсутствие подогрева и гравитации задача была решена в [1]. В [2] 
проведено исследование влияния амплитуды и частоты модуляции поля на эволюцию во времени плотности 
заряда и потенциала электрического поля в конденсаторе в состоянии равновесия жидкости. 

Инжектируемые с поверхности катода заряды движутся через слой жидкости, изменяя в нём 
распределение электрического поля. Считается, что плотность свободных зарядов, инжектируемых с катода, 
прямо пропорциональна нормальной составляющей вектора напряженности электрического поля в 
конденсаторе, подогрев осуществляется у катода. Используется  электрогидродинамическое приближение 
(магнитными эффектами пренебрегаем по сравнению с электрическими). Диффузию заряда не учитываем, 
считаем, что время диффузии заряда пренебрежимо мало по сравнению с характерным гидродинамическим 
временем и времёнем релаксации заряда. 

В работе вычислены нейтральные кривые, найдены критические значения электрического поля и числа 
Релея, при которых наступает потеря устойчивости равновесия жидкости. Определены зависимости этих 
параметров друг от друга. Исследовано влияние параметра инжекции на критические значения параметров, а 
также влияние его на пространственный период наиболее опасных возмущений.  

Список публикаций: 
[1] Верещага А. Н. Унарная электроконвекция в плоском слое// Гидродинамика и процессы тепломассопереноса, 1989. С. 
42-47. 
[2] Ильин В.А., Петров Д.А. Исследование динамики переноса заряда через слабопроводящую жидкость в модулированном 
электрическом поле// Вестник Пермского университета. Физика. Вып. 2(28), 2009. С. 26-30. 
 
 
 

История создания БТА, его технические особенности и 
характеристики. 

Современные астрофизические задачи, решаемые на БТА 
Кайсин Серафим Серафимович, к.ф.-м.н. 

Специальная астрофизическая обсерватория РАН 
skai@sao.ru  http://www.sao.ru/hq/skai 

Экскурсия – лекция проводилась в самом здании телескопа БТА и сопровождалась 
показом самого телескопа, историческими фотографиями о его строительстве, 
современными фото космических объектов, полученных с помощью БТА. 
Вначале Кайсин С.С. подробно рассказал об истории создания САО, строительства 
БТА,  его конструктивных особенностях и современных технических показателях. 
Затем Серафим Серафимович подробно остановился на описании тех научных астрофизических  задачах 
(направлениях исследований), которые решаются с помощью этого уникального телескопа: 
Галактики: кинематика и динамика, AGN, химический состав, Местная группа 
Здесь в частности на БТА с применением спекл-интерферометрии впервые получено изображение 
аккрецирующего белого карлика в необычной симбиотическй двойной системе СН Лебедя. Из измерений 
углового расстояния между компонентами пары (0.042") и разности блеска (2m) определены период движения 

по орбите в 15.6 лет и массы компонент: 2.0M  для красного гиганта и 0.7M  для белого карлика. 
Установлено, что коллимированные истечения газа из системы не совпадают с нормалью к плоскости орбиты 
двойной звезды. 
Звезды: эволюция и химический состав, магнитные поля, кратные звездные системы, пульсары. Также на 
основании наблюдений на 6-м телескопе и литературных данных с высокой надежностью показано, что 
химически пекулярные звезды с сильными депрессиями в распределении энергии в континууме имеют в 
среднем в 2 раза большие магнитные поля и в 3 раза большие периоды вращения, чем звезды со слабыми 



111 
 

депрессиями. Это является дополнительным доказательством того, что медленное вращение звезды является 
важным фактором, способствующим возникновению феномена магнитных химически пекулярных звезд. 
Кроме того развиваются методы и инструменты для астрофизических исследований. Здесь, в частности, 
недавно завершено создание комплекса для наблюдений (в т.ч. дистанционных) звездообразных объектов с 
временным разрешением 1мкс, который включает в себя многомодовый панорамный фотоспектрополяриметр, 
1 или 2 координато-чувствительных детектора квантов и четырехкомпьтерную систему управления и 
регистрации измерений. Моды наблюдений: фотометрическая в цветовых полосах UBVR, спектральная (50 или 
10нм на элемент разрешения), фотополяриметрическая и спектрополяриметрическая в 2-х или 4-х плоскостях 
поляризации… 
Далее Кайсин С.С. также рассказал собственно о сути проводящихся здесь астрофизических исследований. 
Тезисы данной лекции отсутствуют. 
 
 
 

Комплекс Escalab 250.  
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Многофункциональный рентгеновский фотоэлектронный микрозонд 

ESCALAB 250 вместе с опциями представляет собой систему анализа поверхности, 
состоящую из следующих методов анализа: рентгеноэлектронная спектроскопия РФЭС (XPS), 
ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия УФЭС (UPS), ожеэлектронная спектроскопия ОЭС (AES), 
спектроскопия рассеяния медленных ионов (ISS). 

В комплект оборудования входят также ионные пушки грубой очистки и для профилирования по 
глубине. Кроме того, предусмотрена опция раскалывателя образца в сверхглубоком вакууме. 

Отличительной особенностью прибора является возможность получения рентгеноэлектронного спектра 
с площади меньше 20 мкм и получения изображения в лучах электронов с пространственным разрешением 
меньше 3 мкм. 

 Возможности применения. Прибор многоцелевой позволяет в первую очередь проводит 
качественный и количественный анализ тонких поверхностных слоев от 5 Å.  

Позволяет проводить фундаментальные исследования поверхности металлов, полупроводников и 
изоляторов. Это исследования с высоким разрешением химической связи на поверхности материалов и в 
химических соединениях (предусмотрено монохроматическое рентгеновское излучение); исследование 
валентных полос в металлах, полупроводниках и диэлектриках.  

Возможность раскалывать образец в условиях вакуума позволяет получать и исследовать чистые 
поверхности границ зерен сегнетоэлектрических и полупроводниковых керамик и поликристаллических 
металлов. Это позволит исследовать сегрегационные явления в многокомпонентных керамиках и металлах и их 
влияние на электрофизические свойства сегнетокерамик, определяемые межзеренными границами; на 
прочностные характеристики керамик и других поликристаллических материалов, в том числе металлов. 
Влияние примесных и легирующих элементов на физические свойства исследуемых поликристаллических 
образцов.  

Исследование электронного строения тонких сегнетоэлектрических, полупроводниковых и 
металлических пленок. Строение границ раздела пленок с подложкой и его влияние на свойства пленок.  

Зависимость формы спектров в соединениях переходных металлов от спина на излучающем уровне 
(высокоспиновые и низкоспиновые состояния) возможно позволит диагностику магнтных состояний в новых 
материалах с интересными магнитными свойствамию  

Наличие микрозонда и возможность получения изображений в лучах рентгеновских фотоэлектронов 
позволит экспериментально ответить на вопрос о местах излучения на поверхности монокристаллов и керамик 
аномальной электронной эмиссии.  

Сочетание микрозонда и ионного профилирования позволит исследовать различного рода 
гетероструктуры с высоким пространственным и энергетическим разрешением, вплоть до микро и 
наноструктурированных объектов.  
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Такого типа приборы имеют и огромное прикладное значение. Это анализ отказов приборов 
полупроводниковой микроэлектроники, причины разрушения металлических конструкций.  

Исследование адгезии на полимерных основах, поверхности трения и т.д. Наконец исследование 
взаимодействие поверхностей сенсоров с различными газами и каталитических реакций на их поверхности и на 
поверхностях катализаторов и т. д.  

Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии основан на явлении фотоэффекта, 
основные принципы которого были объяснены еще А.Эйнштейном. В качестве источника излучения 
используются различные виды рентгеновских трубок. Таким образом, инициирующим излучением в этом 
методе являются рентгеновские лучи, которые будучи направленными на образец взаимодействуют с атомами 
образца. В результате этого взаимодействия с поверхности в общем случае вылетают четыре вида частиц 
(электроны, фотоны, ионы и нейтральные атомы и молекулы). В методе рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии регистрируются фотоэлектроны и оже-электроны. Электронный спектр регистрируется в виде 
зависимости интенсивности электронного потока I от кинетической энергии регистрируемых электронов Eкин 
,т.е в виде I(Eкин). Пересчет кинетических энергий регистрируемых электронов в энергии связи электронов в 
атоме в принципе производится с помощью уравнения Эйнштейна. Однако применение этого уравнения на 
практике затруднено из-за ряда сопутствующих излучению процессов, особенно в изоляторах. Современные 
приборы имеют компьютиризированные системы регистрации и обработки экспериментальных данных, в 
которых удается успешно преодолеть ряд проблем, мешающих точной идентификации энергий связей 
электронов. Поэтому современная рентгеноэлектронная спектроскопия является мощным методом 
исследования электронного строения вещества. Этим методом исследуется как строение валентных полос, так и 
остовные уровни атомов. В совр-ных приборах точность определения энергии связи достигает порядка 0.1 эВ.  

Метод ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии также основан на принципе 
фотоэффекта, однако в качестве линий инициирующего излучения используются линии, происходящие из –за 
переходов 2p – 1s электронов в разряде ряда газов. Регистрируемыми частицами являются электроны. В 
качестве газов используется гелий, аргон, неон, водород. Энергии возбуждающих электроны линий зависят от 
газа и перехода. Так при использовании гелия имеются две линии He I и He II с энергиями, соответственно, 21.2 
эВ и 40.8 эВ. Из-за малых энергий линий инициирующего излучения в образце возбуждаются электроны либо 
верхней части валентной полосы (He I), либо ( в случае He II )даже вся валентная полоса, если её ширина не 
превышает 15 эВ. Из-за малой ширины линий возбуждения (до 0.001 эВ) электронный спектр в методе 
ультрафиолетовой электронной спектроскопии снимается с очень хорошим энергетическим разрешением и 
поэтому часто обладает тонкой структурой. Устройство, служащее для создания излучения в области 
вакуумного ультрафиолета называется ультрафиолетовой лампой. Электронный спектр , получаемый в этом 
методе называется обычно фотоэлектронным спектром в отличие от спектра получаемого при возбуждении 
электронов рентгеновскими лучами и называемого поэтому часто рентгеноэлектронным спектром.  

Метод оже-электронной спектроскопии основан на явлении оже-эффекта, открытого французким 
физиком Пьером Оже в 1925 г. Эффект состоят в том, что при заполнении дырки, созданной на нижнем 
энергетическом уровне атома рентгеновским излучением или электронным зондом, электроном из верхнего 
уровня избыток энергии атома, образовавшийся в результате этого перехода, идет на выброс из атома электрона 
с более высокого уровня. Последний электрон и называется электроном Оже, а сам процесс Оже-процессом. В 
дальнейшем название процесса из имени собственного превратилось в нарицательное существительное и 
поэтому часто пишется с маленькой буквы. Оже электроны возбужденные электронным зондом 
регистрируются на очень большом фоне вторичных электронов. Поэтому в электронных спектрах, полученных 
в интегральном режиме , оже спектры обладают слабой интенсивностью. Долгое время около 40 лет оже-
спектры были лишь предметом фундаментальных исследований. Однако с изобретением принципа 
электронного дифференцирования оже-спектра в процессе его съемки фон состоящий из вторичных электронов 
удаляется, а сама линия из оже-электронов может усиливаться приемами, аналогичными в радиотехника до 
величин, определяемых практически шумами аппаратуры. Последнее и позволило создать метод оже-
электронной спектроскопии.  

Оже – электронные спектры могут быть получены с помощью различных источников излучения: 
рентгеновская трубка , электронные и ионные пушки. Оже – электронные спектры можно получать как в 
интегральной форме, так и в дифференциальной. Оже - спектры в форме N(E) могут быть использованы для 
исследования фундаментальных процессов взаимодействия излучения с веществом. Оже - спектры в 
дифференциальной форме используются как правило для качественного и химического анализа поверхности 
вещества. 

Вторая особенность дифференциальной оже-электронной спектроскопии состоит в малом поперечном 
сечении электронного зонда. При использовании стандартных приемов обычной растровой электронной 
микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа и применения в оже-спектрометре электронной пушки с 
малым диаметром зонда современные приборы позволяют получать растровое электронномикроскопическое 
изображение исследуемого оже-спектрометром участка образца, а также карты распределения исследуемых 



113 
 

элементов по поверхности образца, в нашем случае, поверхности трения и т.д. Наиболее эффективным 
представляется использование дифференциального оже-спектрометра в модельных сегрегационных 
экспериментах для исследоваия охрупчивающих границы зерен примесных или легирующих элементов.  

В приборе ESCALAB 250 используется интегральный метод оже-электронной спектроскопии, с 
последующим использованием математики для дифференцирования экспериментального оже-спектра.  

Подготовленные образцы помещают затем в систему оже - спектрометра, в которой создается 
сверхвысокий вакуум. Затем с помощью сфокусированного электронного луча, сканирующего поверхность, 
получают карты распределения концентраций элементов на соответствующем участке излома аналогично 
получению изображения в растровом электронном микроскопе. Карты оже -электронов с пространственным 
разрешением около 1-3 мкм позволяют выбрать участки, представляющие интерес, с тем чтобы произвести на 
них точный количественный анализ степени сегрегации элемента.  

Метод спектрометрии ионного рассеяния (СИР) основан на облучении поверхности образца ионами 
гелия или аргона из ионной пушки и выбивании из поверхности образца ионов элементов, принадлежащих 
образцу. Из всех обсужденных выше методов, это самый поверхностный метод: с помощью его анализируется 
самый верхний слой атомов (глубина анализа не превышает 5 А). Однако чувствительность метода СИР 
невелика: около 1% в связи с чем он менее популярен чем методы оже и рентгеноэлектронной спектросокпии. 
В некоторых случаях его применение полезно, например, при изотопном анализе… 
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Перенос энергии излучением играет решающую роль в задачах 
теплообмена в топках паровых котлов, в камерах сгорания двигателей летательных 
аппаратов, в двигателях внутреннего сгорания, в печах металлургических 
предприятий и т.п. При помощи процессов теплообмена излучением передается 
основное количество теплоты объектам нагрева в различных энергетических и 
промышленных агрегатах и установках. С развитием производства изменяются промышленные и 
энергетические установки, следовательно, изменяются и их рабочие параметры. В продуктах сгорания топлива 
в промышленных установках содержится довольно большое количество частиц несгоревшего топлива и золы. 
Эти вещества осаждаются в газоходах и топках котлов, а также выбрасываются в атмосферу, загрязняя ее. 
Таким образом, возрастают и требования к точности расчета теплообмена внутри действующих энергетических 
установок с целью обеспечения высокой эффективности, повышения надежности работы энергетических 
агрегатов различных отраслей промышленности, а также для снижения негативного экологического 
воздействия на окружающую среду. 

Развитие компьютерной техники и информационных технологий дает исследователям мощный 
инструментарий, позволяющий проводить численное моделирование изучаемых явлений и решаемых задач. 
Такой подход к решению многих вопросов теплообмена излучением становится сегодня одним из основных, 
т.к. при этом заметно сокращаются финансовые и трудовые затраты на решение поставленных задач. 

Целью данной работы является расчет радиационных характеристик и характеристик излучения 
дисперсных сред, возникающих при работе энерготехнологических агрегатов.  

Исследование групп частиц рабочих сред энергетических агрегатов проводилось при помощи 
специального программного обеспечения. Программа позволяет рассчитывать характеристики излучения 
дисперсных систем и гетерогенных продуктов сгорания (интенсивность, спектральные и интегральные потоки 
и плотности потоков энергии излучения и степень черноты), радиационные характеристики единичного объема 
(спектральные коэффициенты ослабления, поглощения и рассеяния), путем решения интегро-
дифференциального уравнения для поглощающей, излучающей и рассеивающей среды методом сферических 
гармоник. Также в программе рассчитываются радиационные характеристики единичных частиц (факторы 
эффективности и сечения поглощения, рассеяния и ослабления) и единичного объема (спектральные 
коэффициенты ослабления, поглощения и рассеяния) по теории Ми и различных приближений для больших и 
малых частиц. 

Метод сферических гармоник, с помощью которого производится решение уравнения переноса энергии 
излучения, стал одним из самых распространенных методов решения. Он позволяет сформулировать краевую 
задачу для системы дифференциальных уравнений относительно коэффициентов в разложении искомой 
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функции по сферическим гармоникам. Полученная краевая задача для одномерной геометрии поддается 
эффективному решению посредством метода матричной факторизации [1]. 

Для вычисления различных характеристик исходными данными являются термо- и газодинамические 
параметры (температура, давление, массовая доля, состав и т.д.). Наиболее важный исходный параметр – 
комплексный показатель преломления 

 innm ⋅−= 21 ,  

где n1 – показатель преломления, n2 – показатель поглощения частиц конденсированной фазы продуктов 
сгорания. 

Показатель преломления n1 определяет, с какой скоростью распространяется излучение в среде. 
Показатель поглощения n2 показывает затухание амплитуды электромагнитных колебаний в веществе, которое 
обусловлено поглощением. Если 141 2 >nπ , то вещество считается слабо поглощающим, а если 141 2 <nπ , то 
сильно поглощающим. Комплексный показатель преломления определяет оптические свойства частиц 
конденсата. 

По данным А.Г. Блоха в спектральном интервале 1…5,5 мкм показатель преломления n1 изменяется в 
переделах 1,786…1,949, а показатель поглощения n2 = 0…0,174 в продуктах сгорания энергетических установок 
для оксида алюминия [2]. 

В данной работе расчеты проводились для некоторых энерготехнологических агрегатов: 

1) MgO-CaO-Al2O3-SiO2 (Котел КУ-125). Химический состав в % (по массе): MgO=25,6%; CaO=24,5%;  
Al2O3=17,8%; SiO2=8,8%; Fe2O3=7,5%; ZnO=4,9%;  

2) SiO2-Al2O3 (Котел УЭЧМ-67). Химический состав в % (по массе): Al2O3=90%; SiO2=0,9%; Fe2O3=0,7%; 

3) MgO (Котел КУ-100). Химический состав в % (по массе): MgO=96,5%.  

Исходными данными являлись: плотность пыли ρ, средний по удельной поверхности диаметр dср, 
химический состав по массе (в %-ном соотношении), толщина слоя L=80 мм. Также использовались такие 
параметры, как массовая доля Z, молярная масса µ, концентрации частиц, давление P, температура T и т.п. При 
расчете характеристик учитывалась газовая фаза, благодаря чему получены тонкие структуры. Также расчеты 
проводились при разных температурах, вследствие чего были сделаны выводы о влиянии температуры на 
спектральную составляющую в графических зависимостях.  

Рассмотрим, например, MgO (Котел КУ-100). 

Химический состав в % (по массе): MgO=96,5%. Средний по удельной поверхности диаметр dср=29,45 
мкм, температура T=850K, давление P=105 Па. Массовая доля Z=0,965. Молярная масса µ=38,89.  

Полученные при расчетах данные для оптических и радиационных характеристик (комплексный 
показатель преломления, три первых коэффициента разложения индикатрисы в ряд по полиному Лежандра G1, 
G2, G3 и коэффициент газовой фазы GF, 1/мм), а также радиационные характеристики  индивидуальных частиц 
(сечения ослабления SEXT, мкм2, поглощения SABS, мкм2 и рассеяния SSCA, мкм2) представлены в таблицах: 

 
Радиационные характеристики  единичного объема (спектральные коэффициенты ослабления Косл, 1/мм 

и поглощения Кпогл, 1/мм), а также спектральные и интегральные характеристики излучения (спектральная 
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степень черноты EPSL, спектральная плотность потока QL, Вт/см2/мкм, интегральная степень черноты EPS и 
интегральная плотность потока Q) представлены в таблице: 

 
По результатам расчетов построены графические зависимости характеристик от длины волны. Исходные 

данные для расчета поставленных задач взяты в [3] и [4]. 

 
рис.1. Спектральные зависимости коэффициентов ослабления и поглощения 

 
рис.2. Сечения ослабления, рассеяния и поглощения 
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Рис3. Спектральное распределение плотности потока и спектральная зависимость степени черноты 

По графикам можно определять, что больше излучает в заданном спектральном диапазоне: частицы или 
газовая фаза, т.е. можно сказать, где нужно учитывать особенности частиц, а где ими можно пренебречь. 
Подводя итоги работы, можно сказать, что с помощью проведенных расчетов можно качественно 
прогнозировать и планировать физический эксперимент, давать непосредственную интерпретацию результатам 
физического эксперимента. 
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Нанопористые слои интересуют многих исследователей как новый класс 
материалов. Разрабатываются различные физико-химические методы их 
получения на поверхности монокристаллических полупроводниковых пластин. 
Этот тип материалов оказывается перспективным для создания различных устройств, таких как 
интерференционные фильтры в оптике, газовые, биологические и химические сенсоры светоизлучающие 
устройства, датчики влажности, интегральные конденсаторы и др. Электрофизические свойства таких структур 
зависят от параметров пор и кристаллитов в них. Поэтому получение детальной информации о строении 
нанопористых слоев является важной задачей. 

Часто используемые методы газовой и жидкостной порометрии имеют существенные недостатки, такие 
как загрязнение образцов при измерении, необходимость больших затрат времени, получении информации 
лишь об открытых порах. Использование рентгеновских методов исследования позволяет избежать эти 
недостатки и получить больше информации. 

Трёхкристальная рентгеновская дифрактометрия (ТРД) является наиболее перспективным методом 
исследования пористых слоёв, позволяющим определить параметры пор. 

Используя кривые ТРД, по следующим формулам определяем размеры пор и пористость:  
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 Бxl θθλ sin2/ ⋅Δ≈ , (1) 

 Бzzl θθλ cos2/ ⋅Δ≈ , (2) 
 fP −≈1 , (3) 
где lx и lz – средний размер пор на поверхности и высота пор, соответственно, λ – длина волны рентгеновского 
излучения, θБ – точный угол Брэгга, ∆θ – ширина диффузного пика на кривых ТРД, снятых в режиме 
сканирования образцом, ∆θz – ширина диффузного пика на кривых ТРД, снятых в режиме θ/2θ сканирования, P 
– степень пористости, f – статистический фактор Дебая-Валлера. 

Исследуемый образец PbTe был выращен на поверхности монокристаллического кремния Si(111) 
молекулярной лучевой эпитаксией (MBE – molecular beam epitaxy) с использованием буферного слоя CaF2. 
Удельное сопротивление кремния составляло 1000 Ом см. Толщина слоя на исследуемом образце составляет 
1,6 мкм. 

Анодирование проводилось в электрохимической ячейке вертикального типа с использованием верхнего 
катода из платины. В качестве электролита применен раствор Норра (20 g KOH, 45 ml H2O, 35 ml glycerol, 20 
ml ethanol). Плотность тока анодирования составляла 6 мА/см2, напряжение на структуре равнялось 2-3 В. 
Время анодирования составляло 10 минут. 

Съёмка производилась на аппарате ДРОН-УМ1. В методе высокоразрешающей рентгеновской 
дифрактометрии использовалось CuKα1 (λKα1=1,54 Е). – излучение, сформированное щелевым 
монохроматором из монокристаллического кремния с трехкратным отражением (111) и выходными щелями 
коллиматора шириной 2 и 0.3 мм в вертикальном и горизонтальном направлениях, соответственно. При записи 
кривых трехкристальной рентгеновской дифрактометрии (ТРД) между образцом и детектором устанавливался 
плоский кристалл-анализатор Si(111). Использовалась низко-дисперсионная схема съемки. 

Этим методом получили следующие результаты: среднее расстояние между порами L ≈ 130 нм, lx ≈ 70 
нм, lz ≈ 200 нм, P ≈ 46%. 
 
 
 

Фрактальный анализ микродеформаций земной коры 
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Литосфера Земли может быть отнесена к системам, которые находится в 
состоянии самоорганизованной критичности (СОК). В таком состоянии система 
становится особенно чувствительной к любым внешним воздействиям, и в ней 
могут возникать большие лавины (мощные события). Главной характерной 
особенностью состояния СОК является  фрактальная организация выходных 
параметров как в пространстве (масштабно-инвариантные структуры), так и во 
времени (фликер шум или 1/f шум). 

В данной работе записи микродеформаций земной коры, полученные с помощью лазерного 
деформографа, исследуются с помощью фрактального анализа. Лазерный деформограф представляет собой 
интерферометр, и с его помощью можно измерять смещения земной коры с точностью до 10-9 м. 
Измерительный комплекс, осуществляющий постоянный мониторинг деформаций установлен на м. Шульца в 
Приморском крае. Было показано, что характер поля микродеформаций земной коры меняется в процессе 
подготовки крупного или среднего землетрясения. 

Данные лазерного деформографа, представляющие собой временные ряды,  исследовались с целью 
выявления долгосрочных предвестников землетрясений. Нами предполагалось, что земная кора находится в 
состоянии, близком к СОК, т. о. фрактальные методы анализа могут быть использованы для изучения 
процессов эволюции в земной коре перед землетрясением. С помощью метода монофрактального анализа, 
предложенного Хигучи, были рассчитаны дневные и часовые вариации фрактальной размерности временных 
рядов в спокойный период и перед умеренным землетрясением, произошедшим на расстоянии порядка 1000 км 
от места располоения деформографа. Выявлены особенности в поведении фрактальной размерности в период 
подготовки землетрясения.  

 
 
 



118 
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При фазовых превращениях водно-солевых растворов, сопровождающихся 
их кристаллизацией, наблюдается множество физико-химических процессов, 
происходящих на основании уже установленных закономерностей, таких как: 
 1. Зависимость температуры замерзания раствора от концентрации в нем солей: 
при понижении температуры кристаллизуется растворитель, происходит выделение кристаллов льда и 
повышение концентрации солей в растворе, данный процесс продолжается до достижения раствором точки 
эвтектики, при которой совместно с выделением кристаллов льда происходит выделение кристаллов соли, 
данная точка является предельной для снижения температуры кристаллизации; 
2. Электрическая активность фронта кристаллизации: в процессе кристаллизации воды и водных растворов на 
плоской фазовой границе формируется двойной электрический слой, вызывающий появление разности 
потенциалов между твердой и жидкой фазами; 
3. Возникновение ЭДС электрохимической природы, указывающей на существование квазижидкого слоя в 
легированном льду до температур -800С [1].  

В свою очередь, вызывает интерес возможность взаимосвязи вышеуказанных эффектов, которая 
практически не изучена. 

С этой целью нами проведено исследование процессов, происходящих при кристаллизации водно-
солевых растворов содержащих NaCl, с использованием следующей методики. В климатическую камеру  
SU-261 (производство Япония) помещалась емкость с водно-солевым раствором  объемом 100 мл. Так же в 
данный раствор помещался терморезистор и два золоченых электрода на глубину  
1 см и 1.5 см между ними. При помощи 14–разрядного аналого-цифрового преобразователя фирмы  
«Руднев-Шиляев» с частотой дискретизации 40 КГц велась запись сигналов ЭДС и температуры исследуемых 
образцов. В климатической камере изменялась температура внутри ее от -55° до -10° С. Схема 
экспериментальной установки представлена на рис.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.1. Схема экспериментальной установки. 1 – терморезистор;2 – золоченые электроды;  
3 – исследуемый водно-солевой раствор; 4 – климатическая камера SU-261; 5 – аналого-цифровой 

преобразователь; 6 – компьютер со спец. ПО. 

В результате  экспериментальных исследований было проведено порядка 10 опытов, которые показали 
следующие результаты.  

При больших концентрациях солей в исходном растворе (более 10 г/л) по виду температурного хода 
образца хорошо наблюдается точка эвтектики, что приведено на рис.2 (помещено стрелками). В точках 
фазового перехода «вода-лед» и «лед-вода» в межкристаллическом пространстве поликристаллической 
структуры льда значения ЭДС резко возрастают и по модулю достигают значений 350 мВ. Данные результаты 
измерений показали схожую картину и с другой солью, такой как KI. 

Таким образом, наличие жидкой фазы во льду приводит к значительному значению ЭДС. При ее полном 
вымерзании ЭДС прекращается.  
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Для примера были выполнены измерения для воды, не содержащей солей. В отличие от солевых 
растворов для дистиллированной воды с общей минерализацией 1 мг/л ЭДС находится на уровне шума и 
практически равна нулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.2. Измерение ЭДС внутри образца льда с соленостью 50 г/л при изменении его температуры. 
 1 – ЭДС; 2 – температура. Стрелками показаны точки эвтектики. 

Следовательно, можно сделать вывод, что физико-химические процессы, связанные с кристаллизацией 
водно-солевых растворов – выделение кристаллов солей и возникающей ЭДС протекают взаимосвязано, т.е. 
обнаруженная закономерность позволяет говорить о более сложном протекании процесса кристаллизации. 
Установленный факт говорит о необходимости более детального изучения  рассматриваемого вопроса.  
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включениями // Конденсированные среды и фазовые границы. 2009. № 3. С. 198-202. 
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63,65Cu (I = 3/2) и 7Li (I = 3/2) ЯМР измерения были выполнены на 
монокристалле LiCu2O2 при температурах T = 290 K b T = 4.2 K, то есть выше и 
ниже критической температуры магнитного упорядочения Tc = 24 K. На рисунке 1 показаны 63,65Cu ЯМР 
спектры, полученные во внешнем магнитном поле B0 = 94 кЭ,направленном вдоль оси c кристалла (рис.1a), 
63,65Cu ЯМР спектры в нулевом магнитном (рис.1b) и 7Li ЯМР спектр на частоте ν = 56МГц при B0 || c (рис.1c). 
Все спектры были получены при T = 4.2 K. Каждый из спектров, представленный на рис.1, был промоделирован 
с помощью специальной компьютерной программы, в которой пространственная ориентация магнитных 
моментов могла задаваться в соответствии с определенной моделью. Эффективное магнитное поле на ядрах 
немагнитных ионов Cu+ и Li+ определяется дальнодействующими дипольными полями, индуцированные 
магнитным окружением, и сверхтонкими контактными полями, наведенными от ближайших магнитных ионов 
Cu2+. Было обнаружено, что 63,65Cu спектры изменяются ниже Tc главным образом за счет изотропных 
сверхтонких  наведенных полей, в то время как расщепление спектра 7Li удалось объяснить, принимая во 
внимание только дипольные поля на месте расположения ионов Li. Совместный анализ спектров на рис.1 
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показал, что в LiCu2O2 реализуется сложная плоскостная геликоидальная структура спиновых магнитных 
моментов Cu2+. Сплошные линии на рис.1 соответствуют спектрам, рассчитанным в модели так называемого 
плоскостного геликса. Наилучшее согласие между рассчитанными и экспериментальными спектрами 
достигается при следующей пространственной ориентации плоскости геликса магнитных моментов Cu2+: угол γ 
между осью с кристалла и нормалью к плоскости геликса, лежащей в (ac) плоскости кристалла, равен γ = 35(2)о. 
Более того, были определены величина локального поля на позициях Cu+ |hloc| = 12.0(1) кЭ и эффективный 
магнитный момент на ионе Cu2+ μ ≈ 1.0(1)μB. 

 
Рис.1 63,65Cu ЯМР (a), 63,65Cu ЯМР в нулевом магнитном поле (b) and 7Li ЯМР спектры (c) в 

магнитоупорядоченной фазе монокристалла LiCu2O2. Сплошные линии представляют собой спектры, 
полученные с помощью расчетов наведенных сверхтонких полей (на позициях Cu+) и дипольных полей (на ядрах 

Li) в модели плоскостного геликса. 

Работа была поддержана Уральским отделением РАН (грант для молодых ученых №6-М) и Российским 
фондом фундаментальных исследований (гранты 08-02-00029a, 09-02-00310a) 
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Было исследовано изменение состояния границ зерен в 
субмикрокристаллическом молибдене в интервале температур 400-800оС 
посредством эмиссионной мессбауэровской спектроскопии. Образцы для данных исследований были получены 
интенсивной пластической деформацией методом кручения под высоким давлением (КВД) при 400оС (5 
оборотов, 6 ГПа). Чтобы приготовить мессбауэровский источник, на поверхность образца электролитически 
осаждался радионуклид 57Со активностью 20-30 МБк. После этого образец последовательно отжигался в 
интервале температур 350-800оС, после каждого отжига снимался мессбауэровский спектр. 

В мессбауэровском спектре образца, отожженного при 3500С, присутствует две линии: компонента 1, 
сформированная мессбауэровскими атомами, локализованными в границах зерен, и компонента 4, которую 
формируют атомы,  расположенные в приграничных областях. После отжига при 400оС в спектре появляются 
еще две линии. Это показывает, что после отжига при этой температуре не все исходные границы зерен, 
сформировавшиеся в процессе КВД, остаются в исходном состоянии. Часть границ претерпевают изменение. 
Компоненты 1 и 2 в этом случае формируются атомами, расположенными в границах и в приграничных 
областях зерен, первоначально возникших при КВД, в то время как компоненты 3 и 4 формируются границами 
и приграничными областями зерен, претерпевших изменения. С увеличением температуры относительная 
интенсивность компонент 1 и 2 уменьшается, а компонент 3 и 4 увеличивается и при температурах свыше 
600оС в спектрах остаются только две компоненты 3 и 4. 
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рис.1. Эмиссионные мессбауэровские спектры 57Co(57Fe) в субмикрокристаллическом Mo после 

различных температур отжига. 

Таким образом, при температурах ниже, чем температура, при которой формировался образец в процессе 
КВД, первичные границы зерен не претерпевают каких-либо изменений. При более высоких температурах 
часть границ релаксирует, изменяя свою первоначальную структуру. 

Работа была выполнена по проекту РАН № 01.2.006 13391 при частичной поддержке РФФИ (проект № 
10-03-00530) и президиума РАН (программа фундаментального исследования «Основы нанотехнологий и 
наноматериалов»). 
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Наряду с полезными информационными составляющими в реальных 
сигналах присутствуют помехи и шумы. К помехам обычно относят сигналы от 
посторонних источников, наводки аппаратуры, влияние дестабилизирующих 
факторов на основной сигнал и т. п. Физическая природа помех, как правило, не 
случайна, и после соответствующего изучения помеха может переводиться в разряд детерминированной или 
исключаться из сигнала. К шумам относят случайные флуктуации сигнала, обусловленные природой его 
источника или устройств детектирования и формирования сигнала. Решение таких задач, как обнаружение, 
распознавание и измерение параметров сигнала всегда затрудняется наличием помех искусственного или 
естественного происхождения. В любой области электронной техники значение предельно различимого 
слабого сигнала определяется отношением сигнал/шум. Устранение и минимизация шумов в проектируемых 
схемах и системах – одна из наиболее трудных инженерных задач. Общих правил для этого не существует, 
поэтому приходится многие решения проверять опытным путём, что требует значительных временных затрат. 
Одной из важнейших характеристик шумового сигнала, является его спектральная плотность мощности. 

Разработан программно-аппаратный комплекс на базе микроконтроллера AduC847 для измерения 
спектральной плотности мощности шума двухполюсников. Шумовой сигнал с двухполюсника подаётся на вход 
малошумящего инструментального усилителя. Использование инструментального усилителя с хорошими 
характеристиками необходимо для обеспечения стабильного коэффициента усиления и малого уровня 
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собственных шумов, которые  на частоте 10 Гц составляют 2 нВ Гц ; а на частоте 100 Гц – 1.2 нВ Гц  (для 
используемого в работе усилителя). Коэффициент усиления рассчитывается по формуле: 

60001
G

G
R

= + , (1) 

 где GR - сопротивление резистора в Омах, задающего коэффициент усиления. Для данной схемы GR = 51,1 Ом 
и, соответственно, G = 118.  

Для получения отсчётов случайного сигнала используется программа HyperTerminal. Спектральная 
плотность мощности шума вычисляется несколькими программами. Одна из них производит спектральное 
оценивание методом периодограмм Уэлча [1]. В ней есть возможность вычисления СПМ с применением 
различных временных окон: прямоугольного, Бартлетта, Ханна, Хэмминга, Наттола  и Гаусса, а также 
построения графика оценки СПМ [2]. Другая программа, вычисляет спектральную плотность мощности 
методом авторегрессионного моделирования. 

Оценка СПМ шума методом авторегрессии производится следующим образом. По полученным 
экспериментально отсчетам шумового напряжения x[n] вычисляется их автокорреляционная 
последовательность Kx[m]: 
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где М – количество отсчётов в выборке (М = 1024), L – порядок авторегрессии. 
Значения автокорреляционной последовательности Kx[m] (2) подставляются в систему ур-ний Юла-

Уолкера [3]: 
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Методом Гаусса из системы (3) находятся коэффициенты авторегрессии la  и дисперсия 2
Uσ  входного 

шума. Затем находим спектральную плотность мощности шума GАР(f). 
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По полученным данным строится график зависимости СПМ от частоты (4). Результаты оценки СПМ 
шума АЦП микроконтроллера для трёх значений порядка авторегрессии (L = 10, L = 25, L = 50) представлены 
на рис. 1. 

 
рис. 1. Оценки СПМ шума для различных порядков авторегрессии 

Данные оценки спектральной плотности мощности имеют характерные для авторегрессионного метода 
острые пики и более плавные впадины. При работе с методом авторегрессии необходимо учитывать, что 
задание слишком малой величины порядка авторегрессии L ведет к тому, что характерные спектральные пики 
сглаживаются и можно не заметить различных особенностей спектра. А задание величины L слишком большой,  
наоборот, приводит к образованию «ложных» пиков, чего необходимо избегать, чтобы оценка спектра была 
состоятельной. Отсюда модно сделать вывод, что величину порядка авторегрессии необходимо подбирать 
опытным путём для каждого конкретного случая.  
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Серьезную проблему в работе составляли собственные шумы прибора. Для этого был произведён целый 
ряд экспериментов по нахождению оптимальной разводки печатных плат прибора, точек соединения экранов и 
земель. СПМ шума АЦП микроконтроллера представлена на рис.2 и составила 90 - 140 нВ Гц . 

             

Рис2.Оценка СПМ АЦП микроконтроллера в экране  (а) - методом периодограмм Уэлча, (б) - методом 
авторегрессиии (L = 15) 

Следующим шагом было измерение шумов усилителя. Оценка СПМ шума усилителя показана на рис. 3.  

                               
а б 

рис. 3. Оценка СПМ шума усилителя в экране для раздельного питания 
(а) - методом периодограмм Уэлча, (б) - методом авторегрессии (L = 10) 

Произведены измерения СПМ шума резисторов различных номиналов (510 КОм, 750 КОм и  1 МОм). 
Оценки спектральной плотности мощности шума для данных резисторов, выполненные с помощью метода 
периодограмм Уэлча и метода авторегрессии, представлены на рис. 4 – 6. 

 

            
а б 

рис. 4. Оценка СПМ шума для резистора R =  510 КОм  (а) - методом периодограмм Уэлча, (б) - методом 
авторегрессии (L = 20) 

а б 
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а б 
рис. 5. Оценка СПМ шума для резистора R =  750 КОм (а) - методом периодограмм Уэлча,  

(б) - методом авторегрессии (L = 20) 

          
а б 

рис. 6. Оценка СПМ шума для резистора R =  1 МОм (а) - методом периодограмм Уэлча, (б) - методом 
авторегрессии (L = 20) 

Вычисленные обоими методами значения СПМ шума для резисторов согласуются с теоретическими 
значениями, рассчитанными по формуле Найквиста.  
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Одним из обязательных методов исследования геофизических скважин 
является акустический каротаж [1]. Результаты обработки акустических данных 
используются при построении и уточнении сейсмических волновых моделей 
исследуемых толщ, а также, в совокупности с другими видами каротажа, для 
определения ряда свойств, в частности, коллекторских, вскрытых пород. Основной 
результат обработки волновых материалов – информация о скоростном строении вскрытых толщ в виде 
зависимости обратной скорости от глубины. Хотя стандарт проведения исследований предполагает цифровую 
запись определенного временного интервала, то есть фрагмента сигнала, при обработке часто используется 
лишь информация о первом вступлении сигнала, определяемом пороговым методом. Хотя при сейсмическом 
моделировании используется приближение толстослоистой среды, когда результаты акустического каротажа 
усредняются на значительных (до нескольких сотен метров) интервалах глубин, для нефтеразведочных работ 
значение имеют сантиметры глубины, а также, в последнее время – направление на наиболее проницаемый 
участок пласта. Таким образом, возникает задача повышения детальности скважинных акустических 
исследований. 

Большое распространение получили приборы трехэлементного типа: с одним излучателем и двумя 
приемниками (или наоборот). Они позволяют определять скорости упругих волн в горной породе с 
детальностью около полуметра. При этом точность определения скорости пороговым методом напрямую 
зависит от временного шага оцифровки сигнала при его записи. Абсолютная погрешность определения 
скорости такими типами приборов может быть оценена по формуле  

 LTv τδδ ==−1 , (1) 
где τ – временной шаг оцифровки сигнала (обычно 2 или 4 мкс), L – база измерения прибора (около полуметра). 
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Известно, что точности и надежности результатов измерений способствует их повторение. Поэтому чуть 
большей точностью по сравнению с предыдущим прибором имеет четырехэлементный прибор: с двумя 
излучателями и двумя приемниками. В случае, когда расстояния между приемными и излучающими 
элементами равны, имеется возможность дополнительных комбинаций каналов записи для получения так 
называемого виртуального зонда, что дополнительно повышает статистическую надежность результатов. 
Использование же симметричного прибора, приемные элементы которого расположены между излучающими, 
позволяет повысить точность определения не только кинематических параметров породы, но и динамических 
[2]. Однако, в используемой разностной схеме измерений разрешающая способность приборов определяется 
расстоянием между излучающими (принимающими) элементами. 

Еще большее количество повторяющихся измерений может быть получено при использовании приборов 
с приемной антенной, когда несколько (от 4 до 16) приемников расположено эквидистантно по одну сторону от 
излучателя. Преимущества таких приборов очевидны. Во-первых, это возможность построения 
перекрывающихся годографов – зависимостей времени регистрации сигнала от расстояния от его источника до 
приемника, с последующим усреднением. Во-вторых, повышение детальности исследований благодаря 
уменьшению расстояний между приемниками. Однако, при цифровой записи сигналов соблюдается формула 
(1), устанавливающая соответствие между точностью определения скорости (интервального времени) волн и 
параметрами измерительной системы; использование всего волнового пакета позволяет повысить точность 
определения скорости путем уменьшения неопределенности времени вступления сигнала лишь в 2-3 раза, что 
оказывается не достаточным при вычислении абсолютной погрешности. 

Иногда в соответствии с решаемой задачей возникает необходимость выбора между точностью и 
детальностью исследований: часто пропускная способность канала связи с наземной регистрирующей станцией 
заметно ограничена. Поэтому при фиксированном количестве приемников большая детальность (меньшая база 
измерения) влечет увеличение возможной погрешности определения искомых характеристик, в частности, 
скорости. Кроме этого, уменьшение шага оцифровки сигнала возможно за счет уменьшения длины 
передаваемых сигналов или уменьшения количества приемников.  

В ходе работы проведено сопоставление результатов определения скорости продольных и поперечных 
волн различными способами, в соответствии с типом прибора. Использовались материалы, полученные 
трехэлементным прибором с базой измерения 50 см, четырехэлементным – с базой 40 см и прибором с 8-ю 
приемниками, отстоящими один от другого на 5 см. Построение виртуального зонда путем рекомбинации 
записей приборов с двумя приемными элементами позволяет уменьшить искажающее влияние неровностей 
ствола скважины и повысить достоверность получаемых данных. Для прибора с приемной антенной были 
рассмотрены различные методы построения скоростной характеристики среды с использованием временного и 
частотного пространства для всех возможных вариантов базы измерения. Наиболее устойчивый и 
правдоподобный результат дает построение годографа по всем (восьми) имеющимся каналам записи; попытка 
повышения детальности, в том числе, с использованием спектрального анализа, приводит к значительной 
дифференциации результирующей каротажной кривой (рис. 1). В соответствии с выражением (1), это 
обусловлено заметной погрешностью определения времени и уменьшением базы измерения. Подтверждением 
ошибочности результатов может служить существенное различие характера поведения скоростей продольных и 
поперечных волн при повышении детальности вычислений.  

 
рис.1. Сравнение кривых интервального времени, вычисленных с разной детальностью 

Таким образом, уменьшение измерительной базы акустических приборов позволяет повысить 
детальность исследований лишь при совокупном повышении точности измерений; необходимо помнить об 
ограничениях, накладываемых средствами регистрации сигналов. 
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Во многих областях науки и техники возникает задача управления 
характеристиками лазерного излучения. Есть несколько физических эффектов, 
позволяющих решить эту задачу. Среди них особое место занимает 
акустооптический эффект. С помощью акустооптического взаимодействия удаётся 
создавать такие приборы, как фильтры, дефлекторы и модуляторы. Акустооптические устройства компактны, 
допускают электронную регулировку параметров, обладают широкими функциональными возможностями и 
работают при малых управляющих мощностях. Среди разделов науки и техники, в которых акустооптические 
устройства нашли широкое применение, можно упомянуть лазерную физику и технику, оптоэлектронику, 
оптику, акустику, спектроскопию, медицину, оптическую обработку информации, а также военную технику. 

Обычно акустооптическое устройство состоит из кристаллического материала, в котором происходит 
акустооптическое взаимодействие, и пьезопреобразователя, позволяющего преобразовать электрические 
сигналы в акустические волны. Главным недостатком современных акустооптических устройств является их 
высокая стоимость. Оказалось, что высокая стоимость приборов обусловлена технологией изготовления 
пьезопреобразователя и крепления его к акустооптической ячейке. В последние десятилетия неоднократно 
предпринимались попытки найти более дешевый способ изготовления акустооптических устройств. 

Многие кристаллы, которые в настоящее время используются для изготовления акустооптических 
устройств, обладают пьезоэлектрическими свойствами. Среди них можно упомянуть кварц, ниобат лития, 
сульфид кадмия, арсенид галлия и другие материалы. [1,2,3]. Ранее нами был изготовлен прототип устройства 
из кристалла ниобата лития. Было показано, что в исследованном устройстве можно достичь эффективности 
дифракции до 10% на 1 Ватт управляющей мощности на длине волны светового излучения 532 нм. Этого 
оказалось достаточно для некоторых приложений. 

В данной работе исследовалась возможность изготовления акустооптических приборов с 
использованием собственного пьезоэффекта кристалла парателлурита. До сих пор исследования в указанном 
направлении акустооптики и акустоэлектроники не проводились.  При анализе в нашей работе были проведены 
расчёты конфигурации акустооптической ячейки, в которой акустические волны возбуждаются достаточно 
эффективно и при этом достигается наибольшее значение акустооптического качества устройства. Было 
предложено на свободную поверхность кристалла парателлурита нанести систему металлических электродов. 
Согласно расчётам электроды должны быть направлены вдоль оси [1-10] кристалла, при этом будет 
возбуждаться сдвиговая объёмная акустическая волна, идущая вдоль оси [001] материала. К сожалению, эта 
волна практически не используется в акустооптике из-за низкого значения коэффициента акустооптического 
качества. Указанную трудность удалось обойти при трансформации акустических волн в кристалле. Было 
показано, что акустическая волна должна падать на свободную боковую грань кристалла, срезанную под углом 
~16 градусов к оси [001]. Отразившись от боковой грани, волна распространяется в направлении [110] со 
смещением частиц вдоль [1-10] и фазовой скоростью 616 м/с. Известно, что именно эта акустическая мода 
обеспечивает максимальную эффективность акустооптического взаимодействия в кристалле парателлурита.  

Эффективность дифракции на 1Вт управляющей электрической мощности для получившегося прибора 
оценивалась исходя из следующих соображений. Кристалл парателлурита проигрывает приблизительно на 
порядок кристаллу ниобата лития по эффективности преобразования электрической мощности в акустическую. 
С другой стороны, парателлурит приблизительно в 45 раз выигрывает у кристалла ниобата лития по 
акустооптическому качеству. Поэтому при одинаковой управляющей мощности можно ожидать, что переход от 
ниобата лития к парателлуриту будет сопровождаться увеличением эффективности дифракции приблизительно 
в 4.5 раза. 

При проведении исследований был проведён следующий эксперимент. Из кристалла парателлурита был 
вырезан параллелепипед так, что короткие стороны параллелепипеда были параллельны направлениям [1-10] и  
[001] кристалла, длинная сторона была ориентирована в направлении [110] материала. На параллелепипед были 
нанесены электроды из токопроводящей пасты параллельно одной из коротких сторон образца. Получившаяся 
ячейка была согласована с пятидесятиомным выходом генератора, работавшего на частоте 50 МГц. Методом 
эхо-импульсов было показано, что в ячейке вдоль оси [001] возбуждалась акустическая волна. Скорость этой 
волны составляла величину 2.1±0.1 км/с, что соответствовало ожиданиям. При проведении экспериментов 
также оценивалась эффективность возбуждения этой волны.  
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В дальнейшем планируется создание акустооптического модулятора и фильтра, работа которых основана 
на представленных выше принципах возбуждения акустических волн. 
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Понятие структуры и классификация структур 
Хаимзон Борис Бернардович 

Кузбасская государственная педагогическая академия 
khaimzon@mail.ru 

С задачей классификации структур сталкиваются представители всех наук 
и областей знаний. Но в современной науке нет строгого определения понятия 
структуры, не решена задача отделения объекта от структуры этого объекта. Нет 
алгоритма, позволяющего строить классификацию структур автоматически. Нет 
математического аппарата, описывающего эквивалентность друг другу различных 
элементов структуры. Нет универсальной системы обозначений, позволяющей 
описать структуры совокупности объектов и вывести теоретически все возможные 
структуры. В настоящей работе построены основы новой теории структур. 

Узлом называется позиция, в которой находится элемент объекта в структуре. Узел является 
элементом структуры, а не объекта. Узел – это элемент структуры, который в данной классификации не имеет 
собственной структуры и состава. Структурой объекта называется совокупность узлов. Структура 
совершенно разных объектов из разных областей знания может быть одинаковой.  

Если число элементов объекта конечно, то число узлов равно числу элементов объекта. Это число 
может быть равно бесконечности. Но в этом случае, если объект обладает определенной симметрией, например, 
периодичностью, то его структура может характеризоваться конечным числом узлов (с указанием 
периодичности). При бесконечном числе элементов объекта сам выбор узлов и их число не является 
однозначным. 

Узлы относятся к одному сорту узлов (СУ), если они могут быть заняты элементами объекта одного 
сорта. Понятие сорта элементов объекта определяется для каждого вида объектов и не может быть определено 
в общем случае. Разбивка узлов на сорта зависит от информации, которой мы располагаем или которую 
должны учитывать. При учете дополнительной информации сорт может разбиться на несколько сортов. 
Структура изменяется. Но, если мы не обращаем внимания эту информацию, то все эти сорта объединяются в 
один сорт, и структура остается такой же, как для одного сорта. Сорт узлов, допускающий разделение на сорта, 
называется родом узлов. Различие между родом и сортом условно. Род узлов – это равноправный сорт узлов. В 
одних группах структур данный сорт может быть родом, в других – нет. Род делится на сорта, сорта 
объединяются в рода. 

Функция деления рода на сорта  

Здесь x – обозначение рода, ix  - обозначение i-го сорта, на которые делится род x, mx – число сортов, 
на которые разбивается род x.  

Функция объединения сортов  

Очевидно, что эти функции обратны друг другу. Здесь использовано очень удобное обозначение, когда 
сорта узлов одного рода обозначены верхними индексами у обозначения рода. Рода узлов изначально разбиты 
на сорта. Род узлов сам является сортом.  

Типы узлов (ТУ). Узлы одного типа можно переставлять, и объект при этом не изменится. 
Следовательно, можно ввести понятие структурной группы (СГ)– группы допустимых перестановок узлов. 
Возможность перестановки узлов всегда является следствием симметрии объекта. Структурная группа 
однозначно соответствует группе симметрии объекта (при заданном выборе узлов). Каждому преобразованию 
симметрии объекта соответствует определенная перестановка узлов. Это гомоморфизм. Одной структурной 
группе может соответствовать несколько групп симметрии объекта, так как отсутствие некоторых симметрий 
объекта может не приводить к изменению типов узлов. 

xmxxxx K21,)dev( = . 
1) 

xxxx xm =),un( 21 K . 
2) 
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Классы по первичной симметрии, или виды узлов. При перестановке узлов типов, относящихся к 
одному классу по первичной симметрии (замене всех узлов одного типа на узлы другого типа и наоборот) 
структура объекта не меняется. Виды могут делиться на подвиды аналогично делению родов на сорта. 
Подвиды присутствуют в исходной структуре в качестве самостоятельных видов. Они могут объединяться в 
объединенный вид. Это описывается функцией объединения аналогично (2). 

Система обозначений. Род узлов обозначается каким-либо символом, или словом, или даже 
словосочетанием. Сорт узлов включает обозначение рода с добавкой дополнительного указания или слова, или 
верхнего индекса, указывающего, что это за сорт. Вид узлов обозначается обозначением рода (сорта), с 
добавлением какого-либо указания, что это за вид. Тип узлов данного вида обозначается обозначением вида с 
нижним индексом. Желательно, чтобы последовательность индексов узлов как-либо отражала характер связи 
между узлами соответствующих типов. Если индексы у типов узлов разного вида одинаковы, то это означает 
какое-то соответствие этих типов узлов друг другу. 

Функция первичной эквивалентности (ФПЭ). Эта двузначная логическая функция имеет в качестве 
аргументов типы узлов и равна единице, если все ее аргументы эквивалентны друг другу по первичной 
симметрии, и нулю, если хотя бы два аргумента не эквивалентны друг другу. Для этих функций выполняется 
следующая очевидная формула 

Тогда вся первичная симметрия может быть описана в виде логической формулы, в левой части 
которой стоит произведение функций первичной эквивалентности, а справа единица 

Здесь 
xix , 

yiy , 
ziz  – типы узлов разных классов, kx, ky, kz – числа типов узлов соответствующих 

классов. Принадлежность типов узлов к разным классам по первичной симметрии учтена в обозначениях. 
Структурной единицей (СЕ) называется совокупность узлов, которые входят в структуру только 

совместно друг с другом. Аналогично понятиям тип и вид узлов вводятся понятия тип и вид СЕ. Структурные 
единицы относятся к одному ряду структурных единиц, если они состоят из узлов  одинаковых видов. СЕ 
может иметь собственную структуру. Структурные единицы относятся к одному сорту структурных 
единиц, если они имеют одинаковый состав по сортам узлов, из которых она состоит, и одну структуру. 
Структурные единицы относятся к одному роду структурных единиц, если они состоят из узлов одинаковых 
родов.  

Типы узлов СЕ одного типа должны иметь одинаковые нижние индексы. Это и есть их «соответствие» 
друг другу. Тогда нижние индексы типов узлов СЕ можно приписать и самим типам СЕ. Индексы разных типов 
СЕ должны быть разными.  

Название сорта (рода) СЕ можно дать по названию одного из сортов (родов) узлов, входящих в эту СЕ. 
Удобно, когда такой узел в СЕ единственный. Такой узел называется порождающим. Будем выделять 
обозначение сорта СЕ апострофами, а обозначение рода двойными апострофами.  

Введем функцию сорта (рода) структурной единицы su. Аргументами ее являются сорта (рода) узлов 
или структурных единиц с указанием их числа через двоеточие. Функция su принимает значение, 
обозначающее род (сорт) какой-либо структурной единицы, если набор ее аргументов в точности совпадает с 
набором родов (сортов) узлов или структурных единиц, из которых состоит эта структурная единица, и все 
их числа в точности такие, сколько их имеется в этой структурной единице.Иначе она принимает значение 0.  

Здесь x, y, z,… – набор видов узлов, nx, ny, nz,... – их числа, U – обозначение сорта (рода) СЕ или 0. 
Функция, обратная функции сорта (рода) структурной единицы, называется функцией состава con.  

Аналогично функции первичной эквивалентности можно ввести функцию первичной 
эквивалентности структурных единиц geq'. На языке СЕ первичная симметрия структуры может быть 
описана более короткой формулой, чем на языке узлов, но это описание должно быть дополнено описанием 
состава СЕ.  

Структуры, состоящие из структурных единиц одинаковых родов, относятся к одному роду 
структур. Структуры относятся к одному ряду структур, если они состоят из структурных единиц 
одинаковых видов.  

),,geq(),geq(),geq( 3213221 xxxxxxx = . 
3) 

1)...,...,geq(),...,geq(),...,geq( 212121 =
zyx kkk zzzyyyxxx . 
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Рассмотрим структуры одного ряда. Тогда всегда можно выбрать структуру общего вида (СОВ) для 
данного ряда структур. Она должна содержать узлы всех типов, которые есть у всех структур этого ряда. 
Остальные структуры данного ряда отличаются от СОВ тем, что некоторые типы узлов СОВ в этих структурах 
являются эквивалентными друг другу. В этих структурах эти типы узлов СОВ относятся к одному типу узлов. 
Тогда структурная группа структуры общего вида является максимальной общей подгруппой структурных 
групп всех структур ряда. СОВ данного типа можно считать базовой для всех структур этого ряда. Тогда 
структуры данного ряда получаются из базовой структуры общего вида путем установления дополнительных 
соотношений эквивалентности между узлами базовой структуры. 

СОВ можно обозначить простым перечислением типов узлов. Последовательность этого перечисления 
выбирается из соображений удобства. Возможно так же двумерное обозначение – расположение обозначений 
узлов на бумаге в виде таблицы или схемы. У каждого типа узлов в обозначении структуры общего вида 
имеется фиксированное место. В этой схеме должно быть выбрано однозначное направление обхода всех типов 
узлов. 

Удобно ввести следующее обозначение структур ряда. Если какой-то тип узлов в структуре 
эквивалентен типу узлов, стоящему ранее вдоль направления обхода в обозначении СОВ, то на месте этого 
типа узлов ставится обозначение типа узлов, которому он эквивалентен. Каждой структуре ряда соответствует 
своя СГ. Поэтому обозначение структуры мы можем считать обозначением этой структурной группы.  

Структурно-логическая группа структуры – это группа допустимых перестановок типов узлов СОВ 
в этой структуре. Типы узлов СОВ, которые можно переставлять в данной структуре, в обозначении 
структуры обозначены одинаково. Структурная группа взаимно однозначно соответствует структурно-
логической группе. Тогда перебор возможных структур ряда сводится к перебору возможных структурно-
логических групп. 

Может оказаться, что одной структуре соответствует несколько обозначений, так как за начальный тип 
узлов могут быть приняты разные типы. Поэтому введем канонического обозначения структуры, и 
разработаем алгоритм сведения любого обозначения структуры к каноническому.  

Если же виды структурных единиц уже описаны, то структуру можно обозначить перечислением типов 
структурных единиц, входящих в эту структуру - сокращенное обозначение. Тогда запись обозначения может 
сильно сократиться. При этом она должна быть дополнена описанием видов СЕ.  

С учетом описания вида СЕ легко переходить от полного обозначения к сокращенному и обратно. 
Полное обозначение позволяет легче представить себе структурную и структурно-логическую группы 
структуры. Можно ввести также структурно-логическую группу для структурных единиц – группу 
допустимых перестановок типов структурных единиц СОВ в данной структуре.  

Если эквивалентными являются ТУ СОВ, являющиеся аргументами ФО, значение которой отлично от 
нуля, то объединяемые узлы и СЕ, в которые они входят, меняют свой вид. Тогда меняется и сорт структуры.  

Структуры, получаемые из данной структуры общего вида путем установления допустимых 
соотношений эквивалентности между узлами этой структуры общего вида, образуют семейство структур 
(СС) на базе этой структуры общего вида. Все структуры семейства содержат одинаковое общее количество 
СЕ. В одно семейство может несколько рядов структур, если допустимым является объединение видов узлов.  

Функции эквивалентности (ФЭ). Функции эквивалентности – это двузначные логические функции, 
аргументами которых являются типы узлов структуры общего вида или объединенные типы узлов, равные 
единице, если все аргументы эквивалентны друг другу в данной структуре, и нулю иначе. Обозначим эти 
функции eq.  

Тогда структура данного сорта может быть записана в виде логической формулы, так что в левой 
части этой формулы стоит произведение функций эквивалентности, а в правой части единица. Например, 
рассмотрим СОВ 

Структура на базе этой СОВ 

Этой структуре соответствует следующая формула 

Здесь ks – число структурных единиц. Такие формулы будем называть формулами структуры. 
Соответствие формулы и обозначения структуры можно видно из сопоставления формул (8) и (9). 

ss
,...,,,,,...,,, 43214321 kk yyyyyxxxxx . 

7) 
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Лазерное зондирование многокомпонентных газовых потоков 
Шеманин Валерий Геннадьевич, д.ф.-м.н. 

Чартий Павел Валикович, к.ф.-м.н. 
Новороссийский политехнический институт (филиал КубГТУ) 

vshemanin@mail.ru 
После краткого рассказа об истории и деятельности Новороссийского 

политехнического института и кафедры общенаучных дисциплин (см. в разделе 
«Визиты в научно-технические центры» данных материалов), Валерий 
Геннадьевич Шеманин остановился более подробно на основных двух 
направлениях научных экспериментальных исследований кафедры. Его доклад 
затем продолжил и дополнил Павел Валикович Чартий.   
Основные результаты этой работы можно суммировать хронологически 
следующим образом: 

1 Разработан комплексный подход к анализу и развитию методов 
лазерного зондирования многокомпонентных газовых потоков, включающий в 
себя физическую модель зондируемых потоков, предложен на основе 
выполненных впервые экспериментальных и теоретических исследований 
динамики состава таких потоков и подтвержден результатами вычислительных 
экспериментов. 

2 В результате одновременных дистанционных экспериментальных 
исследований интенсивности рассеяния Ми и пороговых параметров лазерной 
искры в аэродисперсном потоке при непрерывном контроле параметров потока 
лазерным доплеровским анемометром были измерены сечение рассеяния Ми на длине волны 532 нм, 
отнесенное к единице счетной концентрации твердых частиц цементного аэрозоля в воздушном потоке, и 
энергия свечения лазерной искры единицы счетной концентрации таких частиц в потоке при единичной 
плотности энергии лазерного излучения на длине волны 1064 нм, инициирующего эту искру. 

3 Дифференциальное сечение комбинационного рассеяния света молекулой Н2 на длине волны 
излучения второй гармоники YAG – Nd – лазера 532 нм было измерено по экспериментальной зависимости 
энергии комбинационного рассеяния света на молекулах водорода от расстояния зондирования. 

4 Дифференциальное сечение флуоресценции молекулы I2 при зондировании на длине волны лазерного 
излучения 532 нм было измерено в результате экспериментальных исследований зависимости энергии 
флуоресценции на молекулах йода от расстояния зондирования.  

5 Сечение дифференциального поглощения молекулы I2 на длинах волн YAG – Nd – лазера 532 и 1064 
нм было измерено в экспериментах по дифференциальному поглощению лазерного излучения молекулами йода 
на лабораторном трассовом газоанализаторе. 

6 Различные варианты перспективных лазерных систем для экологического мониторинга были 
разработаны по результатам вычислительных экспериментов на основе измеренных постоянных молекул, 
которые позволили определить оптимальные параметры и режимы работы лазерных систем дистанционного 
зондирования исследованных молекул в газовых потоках и чистой атмосфере.  

7 Реальные характеристики и свойства цементного аэрозоля в потоках не позволяют выполнить 
корректные теоретические расчеты индикатрисы рассеяния. Результатов экспериментальных исследований 
недостаточно. Лазерные методы интегрального рассеяния света и спектральной прозрачности были выбраны 
как оптимальные методы измерения распределения частиц по размерам (дисперсности) полидисперсных 
цементных аэрозолей в газовых потоках. 

8 Частицы реального цементного аэрозоля имеют размеры в диапазоне от 1 до 100 мкм, поэтому 
исследования воздушных потоков таких частиц методом интегрального рассеяния света необходимо 
осуществлять на длине волны зондирующего излучения от 0,4 до 5,5 мкм.  

9 Так как обеспечить в аэродисперсном потоке, циркулирующем в замкнутом контуре, постоянство 
концентрации и размеров полидисперсного аэрозоля непрерывным дозированием не представляется 
возможным, оптимальным решением такой задачи исследования характеристик полидисперсных аэрозолей 
является импульсная генерация аэрозоля в воздушный поток и проведение измерений на участке 
релаксационного спада. Полученные на разработанном и изготовленном стенде результаты измерений 
концентрации гравиметрическим методом согласуется с расчетными значениями в течение 700 с после 
импульса генерации аэрозоля в потоке, или, что то же самое, в пределах спада концентрации от 10-4 до     102 

г/м3, что подтверждает адекватность теоретической модели.  
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10 Применение двойного синхронного детектирования позволило решить поставленную задачу 
регистрации слабых световых потоков в условиях промышленных помех. При этом общий коэффициент 
усиления составил более 4·106 раз. Подавление шумов в пересчете на вход составило более 2·105 раз 
(отношение сигнал/шум на входе составило 1/600, а на выходе - 370/1. 

11 Выполнены исследования индикатрисы рассеяния Ми на твердых частицах в воздушном потоке в 
режиме импульсной генерации частиц в воздушный поток на участке временного спада концентрации частиц в 
течении эксперимента с компенсацией изменения концентрации частиц за это время по прозрачности потока на 
длине волны лазерного излучения 850 нм. 

12 Разработанный экспериментальный подход и созданная на основании результатов исследования 
лабораторная база позволяет определять индикатрисы рассеяния и для любых видов аэрозолей, на различных 
диапазонах длин волн, с помощью различных источников и приемников излучения. 

13 Применение автоматических непрерывных измерителей дисперсности твердых частиц, построенных 
на основе метода интегрального рассеяния света, в цементной промышленности позволят максимально 
сократить время диагностирования качества помола и значительно повысить оперативность управления 
процессом помола, что в итоге скажется положительно на качестве и стоимости продукции. 

14 Разработан подход и показана возможность идентификации спектров размеров аэрозолей, используя 
инварианты спектров размеров относительно средних размеров (в том числе и относительно среднего объемно-
поверхностного диаметра), что упрощает задачу, позволяя сократить число длин волн зондирования до двух. 
Данный подход определения функции распределения частиц по размерам может быть также применим и для 
любых аэрозолей. 

Прогнозирование надежности полимерных покрытий при их лазерной абляционной деструкции 

Основные результаты работы можно суммировать следующим образом: 
1 Разработана и изготовлена лабораторная лазерная абляционная станция, в которой возможно 

использование излучения двух YAG: Nd лазеров с импульсами длительностью 10 нс и 100 мкс и энергиями до 
0,3 и 1,2 Дж на длине волны 1064 нм. 

2 На этой лабораторной лазерной абляционной станции были выполнены экспериментальные 
исследования зависимости вероятности лазерной абляционной деструкции от плотности энергии лазерного 
импульса для плоских образцов полимеров. 

3 На основании физической модели лазерной абляционной деструкции, описываемой законом 
распределения Вейбулла, получена функциональная зависимость надежности полимерной мишени при ее 
многократном лазерном облучении от плотности энергии и продолжительности, позволяющая прогнозировать 
надежность образцов по известному пороговому значению плотности энергии  лазерной абляционной деструкции 
полимерных покрытий. На этой основе разработка методики для оценки и прогнозирования надежности этих 
покрытий. 

4 Полученные результаты позволяют прогнозировать оптическую прочность любого полимерного 
образца в зависимости от характера лазерного облучения без проведения большого объема экспериментальных 
измерений. Кроме того, эти результаты могут стать основой для новых методов измерения пороговой 
плотности энергии лазерной абляционной деструкции для любых полимерных образцов, которые являются для 
них физическими константами. 
 
 

Перспективы образования и научно-исследовательской 
деятельности в области нанотехнологии  
в Южном федеральном университете 

Юзюк Юрий Иванович, к.ф.-м.н. 
Южный федеральный университет 

Yuzyuk@Rambler.Ru  
http://dbs.sfedu.ru/www/rsu$persons$.startup?p_per_id=1331 

Свою лекцию по данной теме Юрий Иванович разделил на две части: 
собственно образованию в области нанотехнологии, а также научно-
исследовательской нескольких подразделений ЮФУ, ведущих в этом направлении. 

Образованием в области нанотехнологии занимается «Кафедра нанотехнологии», созданная на 
физическом факультете Ростовского государственного университета (ныне ЮФУ) в 2004 году при участии 
академика В.И. Минкина. На кафедре разработаны и освоены современные технологии в обучении, где в 
частности создана лаборатория зондовой микроскопии, которая оснащена 4-мя сканирующими зондовыми 
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микроскопами NanoEducator. Здесь студенты изучают основы сканирующей зондовой микроскопии 
(сканирующая тоннельная микроскопия, атомно-силовая микроскопия, нанолитография) и получают опыт 
практической работы на современном оборудовании. 

Научно-исследовательские работы в области нанотехнологии в ЮФУ можно разделить на несколько 
направлений: 

1. Разработка новых технологий синтеза наноматериалов 

2. Исследование физических свойств наноматериалов 

3. Разработка и создание функциональных устройств на основе наноматериалов. 

 Этими исследованиями в ЮФУ занимаются несколько подразделений.  

На кафедре нанотехнологии разрабатываются технологии синтеза диэлектрических и 
полупроводниковых нанокристаллов и наноразмерных гетероструктур методами ионно-плазменного и 
лазерного напыления. Физические свойства наноматериалов исследуются методами микроскопии, 
рентгеноструктурного анализа и колебательной спектроскопии. Научные исследования выполняются в 
сотрудничестве с Южным научным центром РАН, НИИ радиосвязи, НИИ механики и прикладной математики 
им. И.И. Воровича, НИИ физики при ЮФУ и рядом зарубежных лабораторий Германии, Франции, Португалии 
и США. 

Также одним из лидеров в данных исследованиях лаборатория физики сегнетоэлектрических тонких 
пленок Отдела проблем физики и астрономии ЮНЦ РАН (зав. лабораторией, д.ф.-м.н. Мухортов В.М.). 
Основные направления исследований лаборатории:  исследование механизмов роста пленок сложных оксидов 
(в том числе создание технологии -  разработки средств контроля осаждения пленок), а также исследования в 
области наноразмерных сегнетоэлектриков (гетероэпитаксиальные пленки, наноструктуры). Здесь особое 
внимание, благодаря особым сегнетоэлектрическим состояниям материала, уделяется их перспективному 
практическому применению: управляемые элементы СВЧ, ФАР нового поколения, оптические 
сверхскоростные модуляторы, микродатчики, пироприемники.  

Основными результатами этих исследования стали: 

 - создание датчиков динамической деформации генераторного типа с наименьшими в мире размерами; 

- разработан метод теневого внеосевого лазерного напыления эпитаксиальных пленок 
высокотемпературных сверхпроводников, сегнетоэлектриков и манганитов со структурой перовскита; 

- разработан многоступенчатый процесс импульсного лазерного  напыления монокристаллических 
пленок на основе ZnO для микро- и оптоэлектроники. 

- разработан новый метод  импульсного лазерного напыления  при высоком давлении аргона 
высокоориентированных решеток микро-и нанокристаллов ZnO на тонком слое селективно-осажденного 
катализатора. 

Далее в своей лекции Юзюк Ю.И. обратил внимание на перспективах итогов данных работ, а именно – в 
использования ZnO нанокристаллов и пленок, а также на возможном практическом применении 
сегнетоэлектрических пленок в будущем. 

Также, более подробно, Юрий Иванович рассказал о своем направлении в научно-исследовательской 
работе на кафедре нанотехнологии – исследовании динамики решетки гетероэпитаксиальных 
сегнетоэлектриков методом Рамановской спектроскопии. В рамках данной темы, после лекции, участники 
ЛМШФ также ознакомились непосредственно с работой Рамановского спектрометра Renishaw InVia Reflex 
MicroRaman. 
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