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Города и населенные пункты, в которых побывали участники ЛМШФ-10 

( последовательно, по маршруту движения) 

Город – герой Волгоград  

(Царицын (1589-1925, Сталинград (1925-1961)).  

Расположение: 48°42′00″ с. ш. 44°29′00″ в. д. , на протяжении 60 км по 

правому берегу Волги, в нижнем течении. Является одним из самых 

протяжённых городов России. Примерно 1200 км до Москвы. До 

Саратова на север около 350, до Ростова-на-Дону - 490, до 

Екатеринбурга 1780 км. Автомобильный регион - 34 

Климат, природа: умеренно-континентальный, но с весьма сухим и 

жарким летом. Растительная зона, в которой расположен Волгоград — 

сухая дерновиннозлаковая степь, иногда даже с признаками 

полупустыни, лесов почти нет. Правый берег Волги - очень крутой, 

обрывистый, почти весь из песка. Непосредственно прилегающая к 

Волге часть города — низменная с абсолютными отметками 0—40 м, 

западнее Волги на удалении 1—3 км находится цепь пологих холмов с абсолютными отметками 50—

100 м. А левый берег плоский, более плодородный, с рощами деревьев. Там и находятся основные 

места отдыха горожан и живет очень много ежей. в том числе и длинно-ушастых. Еще есть даже 

черепахи. 

Год образования – 1589. Население – 1018000 человек. Областной центр. 

Кратко об истории города: 

Частые нападения кочевников на торговые суда, поход турок и крымцев 

через Переволоку на Астрахань в 1569 году в надежде изгнать русских 

из Нижнего Поволжья вынудили Ивана Грозного и бояр заняться 

преобразованием станичной и сторожевой службы на юге страны. Датой 

основания города принято считать 12 июля 1589 года. Именно этим 

числом датирована грамота царя Федора Иоанновича воеводе князю 

Григорию Осиповичу Засекину, которому было поручено строить новый 

город. Воевода Засекин избрал для города "Царицын остров" против 

устья реки Царицы, название которой связано вероятнее всего с 

тюркским "Сары-су" ("желтая, мутная вода"). По одной из версий 

название города возникло от имени реки Царицы, по другой, от 

тюркского слова "Сары-чин" ("желтый остров"). Сам город закономерно 

получил название Царицын. 

В 1691 году в Царицыне была учреждена таможня, здесь шла 

оживленная торговля солью и рыбой. 

В 1727 году Царицын был снова уничтожен пожаром. В 1731 году его 

заново отстроили и укрепили. Город стал центром военной линии от 

Волги к Дону. В 1774 году город два раза был осажден Емельяном 

Пугачевым, но без успеха. В 1708 году Царицын был приписан к Казанской губернии; в 1719 году – к 

Астраханской; в 1773 году – к Саратовскому наместничеству. В 1780 году Царицын, после того как 

он перестал быть пограничным городом - заставой, стал уездным городом Саратовского 

наместничества, а затем и губернии. 

В 1862 году вступила в строй Волго-Донская железная дорога. В начале XIX века в городе стали 

появляться первые промышленные предприятия, заработали несколько представительств крупных 

пароходных компаний. В 1880 г. был построен нефтепромышленный городок, принадлежавший 

шведской фирме «Нобель».  В 1897. был сооружён металлургический завод «Урал-Волга» ДЮМО 

(ныне завод «Красный Октябрь»). 
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В 1913 году в Царицыне появился трамвай, в 

центральной части были установлены первые 

электрические фонари. Каждое лето в городе 

проводились три крупных ярмарки. Торговля 

носила транзитный характер: с Волги шли 

грузы по железным дорогам в Центральную 

Россию, на Дон и Предкавказье. Во время 

Гражданской войны в 1918-1920 годах в 

Царицыне происходили ожесточенные бои. 

В 1925 году Царицын был переименован в 

Сталинград. В 1936 году Сталинградский край 

был преобразован в Сталинградскую область. В 

годы первых пятилеток были реконструированы старые и построено свыше 50 новых заводов, в т. ч. 

первый в стране тракторный (1930 год), СталГРЭС, судоверфь. В 1940 году в Сталинграде 

насчитывалось 126 предприятий. 

С первых дней Великой Отечественной войны город стал одним из крупнейших арсеналов на юго-

востоке страны. Сталинградские заводы производили и ремонтировали танки, артиллерийские 

орудия, суда, минометы, автоматы и другое вооружение. С весны 1942 года начались регулярные 

налеты фашистской авиации на Сталинград. 

C 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на 

подступах к городу и в самом городе 

происходила одна из важнейших битв Второй 

мировой войны (1939-1945 годы) – 

Сталинградская, ставшая ее переломным 

этапом. 

Сталинградская битва продолжалась 200 дней. 

Фашистский блок потерял в ней убитыми, 

ранеными, пленными и пропавшими без вести 

около 1,5 миллиона человек, что составляло 

примерно четверть всех своих сил, 

действовавших на советско-германском 

фронте. После Сталинградской битвы в Сталинграде не оставалось ни одного целого здания, среди 

руин трудно было определить даже направление улиц. 

В короткие сроки разрушенный Сталинград был полностью восстановлен. Тракторный завод дал 

фронту первый танк 22 апреля, первый трактор 17 июня 1943 года. 31 июля 1943 года завод 

«Красный Октябрь» выплавил первую партию металла. Для восстановления жилого фонда были 

организованы женские строительные бригады – черкасовское движение. Широко использовался труд 

немецких военноленных. 

Одна из самых известных в Волгограде улиц – улица Мира. Это самая первая улица, которая была 

построена в полностью разрушенном Сталинграде. Замыкает её планетарий. Здание увенчано 

скульптурой, символизирующей мир. Это одно из последних произведений прославленного 

скульптора Мухиной. От прежних времён 

Сталинград унаследовал бессистемную 

планировку и отсутствие архитектурно 

организованных площадей. Поэтому одно из 

основных мероприятий, намечаемых 

послевоенным генеральным планом, состояло 

в том, чтобы придать планировке города 

стройную, гармоничную структуру. Учитывая 

большую протяжённость города, особое 

внимание было уделено созданию главных 

продольных магистралей, соединяющих все 

районы города. 
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1 мая 1945 года за выдающиеся заслуги перед 

Родиной Сталинград был удостоен почетного 

звания города-героя, а 8 мая 1965 года был 

награжден орденом Ленина и медалью 

"Золотая Звезда". 

Строительство Волгоградской ГЭС (1950-

1961), открытие Волго-Донского судоходного 

канала, расширение железнодорожного узла 

придали промышленному строительству 

города мощный импульс. Заново было 

построено 73 предприятия лёгкой, местной и 

пищевой промышленности, создавалась промышленность строительных материалов… 

В 1961 году из Сталинграда город-герой был переименован в Волгоград. День города отмечается 

ежегодно во второе воскресенье сентября. 

Город является крупным промышленным центром. Здесь работают более 160 крупных и средних 

промышленных предприятий, обслуживающие такие отрасли промышленности как 

электроэнергетика, топливная промышленность, черная и цветная металлургия, химическая и 

нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, оборонно-промышленный 

комплекс, лесная промышленность, легкая и пищевая промышленности. Через город проходит 

Волго-Донской судоходный канал, сделавший Волгоград портом пяти морей. 

Город имеет развитую инфраструктуру, в 

которую входят около 500 образовательных 

учреждений, 102 медицинских учреждения и 

40 культурных организаций , 11 стадионов, 15 

бассейнов и т.д. 

Интересные факты о Волгограде: 

- есть  предание, что Мамаев курган – место 

ожесточённых кровопролитных боёв 

Сталинградской битвы – называется так по 

имени темника Золотой Орды Мамая. 

- скульптура «Родина-мать зовёт!», 

возвышающаяся на Мамаевом кургане, занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая большая 

скульптура-статуя в мире. Её высота – 52 метра, длина руки – 20 и меча – 29 метров. Общая высота 

скульптуры 85 метров. Вес скульптуры 8 тыс. тонн, а меча — 14 тонн (для сравнения: Статуя 

Свободы в Нью-Йорке в высоту 46 метров; статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро — 38 

метров) 

- в Красноармейском районе города у входа в Волго-Донской судоходный канал установлен памятник 

Ленину общей высотой 57 метров. Высота 

скульптуры Ленина – 27 метров, постамента – 

30 метров. Этот монумент занесён в Книгу 

рекордов Гиннеса как самый большой в мире 

памятник, установленный реально жившему 

человеку. Ранее на этом месте стоял памятник 

Сталину. 

- вторая Продольная Магистраль (или просто 

Вторая Продольная) – самая длинная улица 

России, её общая протяжённость составляет 

более 50 км. Для удобства магистраль поделена 

на 16 улиц и проспектов. 

- наличие  "скоростного трамвая" с подземным участком и 5 станциями (по сути как в метро). Метро 

строить не разрешили. В 1984 году была открыта первая очередь «метро-трамвая». 
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- на улице Ковентри в Центральном районе, названной так в 

честь города-побратима, нет ни одного дома – улица находится 

между улицами Чуйкова и Советской, к которым и относятся 

дома. 

- в 2011 году Волгоград возглавил список самых «советских» 

городов России. Рейтинг был составлен на основании 

статистических данных о названии улиц, на которых 

располагаются здания государственной власти и местного 

самоуправления... - один из островов имеет название Крит. 

- на Старой Сарепте (бывшая немецкая слобода), в подвале 

одного и зданий говорят водится привидение, у которого даже 

есть немецкое имя. 

Ссылки:  

- сайт администрации http://www.volgadmin.ru/ru    

- фото о Волгограде, виртуальные туры  http://www.volfoto.ru  

- галерея АСФ о 9 мая в Волгограде: 

http://www.asf.ur.ru/Photo/Volgograd-2012/Volgograd-2012.html  

Физики в Волгограде: в основном представлены в лице 

физико-технического института ВолГУ, образованного недавно на базе факультета физики и 

телекоммуникаций, где кроме образования также проводятся научные исследования (подробнее 

смотрите в научном разделе материалов). Также хорошо физическое образование представлено в 

ВолГТУ. Есть также фундаментальное образование в области физики в ВолгГАСУ и ВолГПУ. 

Научных институтов РАН здесь нет. 

Время пребывания в городе ЛМШФ-10:  17,18  июля. 

Маршруты ЛМШФ-10 в городе: посещаемые места, улицы и объекты: 

В первый день проезд вдоль всего города по 

ул. маршала Жукова (1-й Продольной и далее 

по 2-й Продольной) от Волжской ГЭС до 

Волго-Донского канала (автобус),  пешком по 

Красноармейскому району (памятник Ленину - 

Волго-Донской канал – центр района), немного 

в районе университета, затем на трамфае по 

частному сектору до речного вокзала 

(«Парус»), далее весь «центр» в районе 

речного вокзала, набережной, по аллее Героев,  

подземный трамвайный маршрут. 

Во второй день пеший экстремальный 

маршрут от Волгоградской ГЭС строго вдоль берега Волги до центрального стадиона, далее Мамаев 

Курган, снова вниз к Волге в точке нового «танцующего моста» с окончанием на Панораме и позднее 

по центру через Планетарий, улицу Мира, к площади Павших Борцов, ж.д. вокзалу и пожарной 

каланче. 

В том числе с остановкой в местах: Волгоградская ГЭС, Мамаев курган, Панорама Сталинградской 

битвы, Волго-Донской канал (+музей), Аллея Героев и площадь Павших Борцов с комплексом 

мемориалов, железнодорожный вокзал, подземный трамвай. 

Интересные объекты по ходу движения: (с севера на юг): памятник строителю Коммунизма (у 

ГЭС), «нулевая продольная» - набережная Волги, загадочный водопад, мемориал – памятник на 

южной границе Сталинградской битвы – линии обороны 95-й стрелковой дивизии, стадион, 

«танцующий мост» через Волгу, набережная Волгограда – 62-й Армии – маршала Чуйкова с 

комплексом памятников, парк Победы, мемориальный комплекс у Панорамы, Дом Павлова, площадь 

Ленина, планетарий, улица Мира, фонарный столб времен Сталинградской битвы, привокзальная 

площадь, старая пожарная каланча, и другие памятники. 

http://www.volgadmin.ru/ru
http://www.volfoto.ru/
http://www.asf.ur.ru/Photo/Volgograd-2012/Volgograd-2012.html
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Знаменск 

(до 1992 года Капустин Яр) http://www.znamensk.astranet.ru  

Расположение: 48°35′ с. ш. 45°45′ в. д., на севере Астраханской области, 

на левом берегу Волги. Расстояние до Волгограда – около 100 км. Вблизи 

граница с Казахстаном. 

Год образования: 1947 – полигон, поселок. 1962 – город. Население: 27 

тысяч человек 

Климат, природа: умеренно континентальный, засушливый, в нескольких 

километрах западнее находится пойма реки Ахтуба – излюбленные  места 

для отдыха и рыбалки. Но в нескольких километрах восточнее наоборот – 

степь, полупустыня и даже иногда появляются верблюды. 

История и сегодняшний день 

Зна́менск — город (с 1962 года) на севере Астраханской области России. Административный и жилой 

центр военного полигона Капустин Яр. Имеет статус ЗАТО население около 27 тысяч человек (2014 

год). В советский период город носил наименование «Капустин Яр-1». 

Вблизи города расположен военный аэродром и железнодорожный разъезд «85 км» на линии 

Волгоград I — Верхний Баскунчак Приволжской железной дороги, от станции к военному аэродрому 

ведёт куст подъездных путей. 

Именуется полигон по названию 

расположенного рядом старинного села 

Капустин Яр, примыкающего с юго-востока 

к городу Знаменск. Вблизи города 

Знаменска имеется военный аэродром 

Капустин Яр. 

История города Капустин Яр - 

Знаменск неразрывно связана с развитием и 

становлением первого ракетного полигона. 

Сначала здесь появились бараки, вслед за 

ними, в 1949 году, так называемые финские 

дома. С 1951 года в военном городке 

активно начато строительство жилья, административных зданий. Вначале город рос медленно, все 

строительные материалы отправлялись на стартовые площадки полигона. Люди понимали - там 

решается судьба обороны страны. Первым жильем для ракетчиков были землянки, палатки, в лучшем 

случае - мазанки в селе. 

Дома, казармы, административные здания начали возводиться в 1951 году. Названия первых 

улиц в городе говорят о многом: Полевая, Новая, Степная, Татарская, Артиллерийская. Каждый год 

сдавалось по несколько домов, построенных по современным тому времени проектам. Строительство 

каменных двухэтажек стало определяющим 

в архитектуре города 50-60 годов. 

Стараниями горожан постепенно улицы 

Капустина Яра превратились в сплошной 

зеленый ковер. Тысячи деревьев были 

посажены в парках, у домов, казарм, 

солдатских столовых. Поливали их 

регулярно. У каждого жителя городка - от 

генерала до солдата, от пенсионера до 

первоклассника - у всех были 

"персональные" деревья, за которыми они 

должны были ухаживать. 

Самая первая школа открылась в городе в 1951 году, и располагалась она сначала в здании 

нынешнего ФСБ по ул. Ленина. Немногим позже своих учеников приняла новая школа, здание для 

http://www.znamensk.astranet.ru/
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которой построили на ул. Ватутина.   Первый детский сад открылся в 1953 году. Его назвали 

“Солнышко”. 

Дом Офицеров построен в 1952г. В 1954 году в военном 

городке появилась фильтровальная станция, через два года - 

водопровод с насосными станциями, очистные сооружения, линия 

электропередач. В 1957 году состоялся первый набор в детскую 

музыкальную школу. 11 января 1962 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР был образован город Капустин Яр. У 

истоков создания города стояли Вознюк Василий Иванович и 

Едский Леонид Павлович - первый председатель горисполкома. 
В.И.Вознюк родился в городе Гайсин Винницкой области в 

Украине 14 января 1907 года в семье актеров театра (от родителей 
ему перешел артистический талант). В Харьковскую гимназию 
поступил в возрасте 7 лет, проучился 3,5 года. Так как у родителей 
не было денег платить за образование, ему пришлось уйти. В 
возрасте 12 лет он начал работать. В 17 лет поехал поступать в 
Ленинград в Морское училище, но его туда не взяли, так как не 
было аттестата. Он поступил в 1 
Артиллерийскую школу, проучился 
4 года, был распределен в 
г.Днепропетровск проходить 
службу. Там заметили его высокие 

организаторские способности и отправили в Пензенское 
артиллерийское училище готовить кадры для СА. Аттестат о среднем 
образовании получил в возрасте 33 лет, сдав экзамены экстерном. 

На фронт пошел в июне 1941 года в звании майор. И только в 
1942 году получил три очередных воинских звания: в январе-
подполковник, мае - полковник, декабре - генерал-майор (за битву под 
Сталинградом). И еще в сентябре 1943 - генерал - лейтенант. 
Закончил войну в должности Заместителя командующего южной 
группой войск по гвардейским минометным частям. Вклад 
В.И.Вознюка в создание и развитие первого в стране ракетного 
полигона неоценим.  

Этот человек достиг столь высокого звания, не имея ни одного 
специального высшего образования. Рукой Главнокомандующего 
РВСН М.И.Неделина на его личном деле написано "Не нуждается в 
образовании. С рождения одарен". 

В день похорон первого начальника полигона впервые и единожды все КПП нашего закрытого 
городка были открыты, и любой желающий мог прийти и попрощаться с легендарным генералом. 

С начала 60-х годов начинается 

наиболее интенсивный период в развитии 

города. Строятся жилые дома, появляются 

здания больницы и поликлиники, 

библиотеки и детской музыкальной 

школы, асфальтируются улицы. 

В 1966 году в городе было уже три 

школы, кинотеатр “Юность”. В 1965 году 

прошла первая конференция ДОСААФ, в 

1968 году детская музыкальная школа 

получила красивое и просторное здание. 

Военных строителей горячо благодарила 

первый директор школы Л.Н. Крылова. В конце 80-х годов в городе начали строить высотные дома, 

вырос новый микрорайон, в шутку названный "Простоквашино". 

   14 июля 1992 года город приобрел статус закрытого административно-территориального 

образования в составе Астраханской области. 8 декабря 1996 года избраны представительский орган 

власти - городское представительское Собрание в составе 11 депутатов и исполнительный орган 
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власти - Администрация ЗАТО. 25 октября 

1996 года зарегистрирован Устав закрытого 

административно - территориального 

образования г. Знаменск. 

В городе работает 20 детских 

садиков, 6 общеобразовательных школ, 

центр творчества школьников, при школе 

N234 действует технический лицей от 

Волгоградского технического 

университета, при школе N235 - 

педагогический класс от Астраханского 

педагогического университета, при школе 

N236 - класс от инженерно-строительной 

академии города Волгограда. С 1991 года в городе работает филиал Астраханского педагогического 

университета.  

Среди жилых построек выделяется строгостью и тишиной больничный комплекс. Особой 

популярностью пользуется военный госпиталь - старейшее медицинское учреждение Ракетных войск, 

где сегодня можно получить все виды квалифицированной медицинской помощи.  

Спортивный комплекс ежедневно принимает более 500 человек. В хорошо оборудованных 

залах борьбы, тяжелой атлетики, игровом, гимнастическом - любой желающий может свободно 

заниматься полюбившимся ему видом спорта. В бассейне комплекса всегда многолюдно. На стадионе 

проводятся соревнования по легкой атлетике и футбол. На открытых волейбольных и баскетбольных 

площадках, теннисных кортах в любое время года нет недостатка в посетителях. 

Сегодня это один из красивых городов Волжского Понизовья, расположенный на самом 

севере Астраханской области. 

 

Маршруты ЛМШФ-10 в городе: посещаемые места, улицы и объекты: 

- в.ч. 33763 (музей РВСН), по аллее Космонавтов, площадь имени С.П. Королева, гарнизонный дом 

офицеров.  
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Астрахань 

 

Расположение: 

Координаты: 46°20′00″ с. ш. 48°02′00″ в. д. 

Располагается в верхней части дельты Волги, на 11 островах (!!!) 

Прикаспийской низменности по побережью Волги более чем на 45 

км. Расстояние до Москвы по автодороге составляет 1411 км, 

южнее от Волгограда - около 480 км. 

До Каспийского моря здесь по каналу всего около 35-40 км. 

Высота центра города относительно уровня мирового океана - 

(МИНУС) 25 метров! Рельеф плоско-равнинный, с отдельными 

небольшими буграми относительной высотой 5-15 м... 

Автомоб. регион - 30 

Климат, природа: 
Климат Астрахани — умеренный, резко-континентальный с 

большими годовыми и летними суточными амплитудами 

температуры воздуха, малым количеством осадков и большой 

испаряемостью воды. Для города характерны восточные, юго-восточные и северо-восточные ветры, с 

апреля по август наблюдаются суховеи. Такой тип климата объясняется географическим положением 

города в зоне полупустынь. 

Год образования – 1558. Население – 530 863 чел. (2014). Областной центр. 

Кратко об истории города: 

Предполагается, что город возник примерно во второй 

половине XIII века, когда «правящая верхушка Золотой Орды 

приняла новую религию — ислам. 

Согласно общепризнанной точке зрения, первое упоминание 

Хаджи-Тархана в письменных источниках встречается в 

записках арабского путешественника Ибн Баттуты, который 

посетил этот город вместе с Узбек-ханом в 1333 году. 

Средневековые карты помещают Хаджи-Тархан на западном 

берегу Волги, несколько выше центра нынешней Астрахани. 

Находясь на пересечении торговых путей город достаточно 

быстро стал центром торговли Золотой Орды. Судя по 

материалам раскопок, в городе были развиты гончарное 

производство, металлообработка и ювелирное ремесло... 

Зимой 1395 года к городу начали подходить войска Тимура. 

После чего Хаджи-Тархан был разрушен практически до 

основания. Но он был вновь отстроен и с образованием 

Астраханского ханства в 1459 году стал его столицей. 

Название этого золотоордынского города разные путешественники и послы огласовывали по-

разному, поскольку говорили на разных языках и приспосабливали их к незнакомому звучанию. По 

этой причине названия «Хаджи-Тархан», «Ас-Тархан», «Цытрахань», «Цитархан», «Дастархан», 

«Аштар-хан», «Гаджи-Тархань», «Гинтрахань», «Аджи Дархан», «Адяш Тархан», «Асторогань» и др., 

это всё названия одного и того же города. Главную роль в искажении названия сыграли законы 

перехода звуков в тюркских языках и транслитерации тюркского звучания при повторном 

прочтении... 

В первой половине XVI в. Астрахань в силу своего удачного географического положения 

начинает привлекать внимание Турции, Крымского ханства, Ногайской Орды и является 

своеобразным «яблоком раздора» между ними. К 1533 г. в Астрахани образовалась при дворе так 

называемая «русская партия», активно подкупаемая Московским правительством и служащая 

проводником московского влияния. В результате, в 1533 г. Астраханское ханство заключило с 
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Московским государством торгово-

политический договор о союзе и 

взаимопомощи. Далее с 1537 г. по 1552 г. ханы 

сменяли друг друга 4 раза. В 1552 году к власти 

в Астраханском ханстве приходит враждебно 

настроенный к Руси крымский ставленник, хан 

Ямгурчей. Для его свержения Царь Иван 

Грозный выслал в поход на Астрахань 30 тысяч 

стрельцов на галерах во главе с князем Юрием 

Пронским, которые после небольшой стычки в 

1554 году захватили Астрахань. На ханство 

поставили Дервиш-Али, который прежде был 

свергнут Ямгурчеем, и который поклялся в верности Москве. Однако Дервиш-Али, вступив в союз с 

крымчанами, перебил про-московски настроенных людей в своём окружении, а затем напал на 

русский отряд. Тогда Иван Грозный весной 1556 года снова послал служивых людей в поход. На этот 

раз ханство было ликвидировано, территория его была включена в состав России, все население 

принесло присягу русскому царю на верность. Так закончилась очередная эпоха в истории города. 

Свидетельство Олеария означает, что 

именно в этот праздничный день 1558 г. (через 

2 недели после прибытия Выродкова, ушедшие 

на ознакомление с местностью и разметкой 

плана будущей крепости на земле), состоялся 

чин закладки города... 

Русская Астрахань стала для Московии 

не только мощным военным форпостом на 

юго-востоке, но и главными торговыми 

«воротами» в Азию. Под стены деревянной 

Астрахани уже в первое её десятилетие 

приходили из «коренной Руси» каждое лето «до 500 судов больших и малых» за природными 

богатствами Нижней Волги и Прикаспия — «минеральной солью и осетрами» Так в 1580 г. 

появляется первое упоминание о гостиных дворах в Астрахани: «Там тезики или персидские купцы 

обыкновенно останавливаются со своими товарами» Архитектура этих сооружений несет в себе 

восточную составляющую, являет древний композиционный тип караван-сарая.  

Интенсивная колонизация астраханского края русскими начинается с XVIII века. Указом 

Петра I от 22 ноября 1717 была образована Астраханская губерния, примерно совпадавшая с 

современными границами Приволжского 

федерального округа. Астрахань получила 

статус губернского города (до этого Астрахань 

официально считалась крепостью). В 

последующие годы территория Астраханской 

губернии изменялась в соответствии с 

изменением границ губерний Российской 

империи. Современные границы Астраханская 

область обрела 27 декабря 1943 года. 

В 1897 году по данным переписи в 

городе жили 112 880 человек. Родным языком 

указывали: русский — 86 563, татарский — 15 

355, армянский — 4 038, еврейский — 2 115, 

немецкий — 1 573[14]. 

Октябрьская революция 1917 года привела к двухнедельным уличным боям в городе в 

феврале 1918 года, в результате которых большевики разбили силы антибольшевистски настроенного 

казачества и установили власть Советов. 
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Летом 1942 года гитлеровские войска 

подходили к Астрахани на расстояние 100—

150 км. Сплошной линии фронта не 

существовало, в калмыцкой степи велась 

маневренная война. Люфтваффе бомбила 

речные суда на Волге, несколько бомб упало на 

город. Астрахань в ходе войны являлась 

важным перевалочным пунктом горюче-

смазочных материалов с Кавказа и западного 

Прикаспия по пути в центральную Россию. В 

городе было сосредоточено много госпиталей. 

С 1943 Астрахань — 

административный центр Астраханской 

области. В 1950-60-е годы прошла 

реконструкция Астрахани. Был утверждён 

новый генеральный план развития и реконструкции города. В октябре 2008 Астрахань отпраздновала 

450-летний юбилей... 

Интересные факты об Астрахани, знаменитости, «бренды» 

Гости города часто сравнивают его с Санкт-Петербургом, а некоторые называю Астрахань 

русской Венецией. Город расположился на одиннадцати островах речной дельты. Центр города 

расположился на острове, который омывают воды Волги, Царева и Кутума. Острова соединяются 

мостами, их больше сорока. Многие мосты 

обладают своей энергетикой, например, есть 

мост влюбленных, молодожены приезжают на 

этот мост, чтобы оставить красивый маленький 

замочек, как символ крепкой и взаимной 

любви друг к другу. 

Этот город полон непредсказуемых 

контрастов, так как его центральная часть, 

построенная еще до революции, сохранила, 

полностью свой образ до сегодняшнего дня: 

модерн, чередующийся с ампиром, литой и 

кованый чугун с камнем и резным деревом. 

Ранним утром, выйдя на улицы Белого города, так Астрахань называли раньше, когда еще нет 

признаков городской суеты, можно погрузиться в очарование старины – купеческие каменные дома в 

обрамлении деревянных кружев, Спасо-Преоброженский монастырь, Московский торговый дом. 

- Каналы и мосты. В этом городе больше мостов, чем, например, в Питере раз так в 10! 

Астрахань пересечена рукавами и протоками, отходящими от волжского русла на юго-восток (Болда, 

Кутум, Царев, Кизань). Это обусловило в нём обилие мостов, перекинутых через реки и ерики, что 

роднит Астрахань с Петербургом, как и то, что 

здесь бывал Пётр I (в 1722 году), приложивший 

немало усилий к развитию Астрахани как 

Волго-Каспийского порта... 

 - Астраханский Кремль. На самом высоком 

холме находится кремль с проездом через 

колокольню (1580—1620, проектировщик - 

зодчий Дорофей Мякишев, строители — 

Михаил Вельяминов, Дей Губастый), 

спускающийся по левому берегу Волги почти 

до набережной, с белокаменными стенами, 4 

глухими и 3 проездными башнями. Ниже 

кремля ранее располагался посад (Белый город) с протянутыми вдоль холма и секущими их улицами 

(планировка сохранилась). 
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Успенский собор (1698—1710, зодчий 

Дорофей Мякишев), кубический, пятиглавый, с 

богатым декором фасада и с открытой арочной 

галереей, составляющий единый 

архитектурный комплекс с Лобным местом и 

другие памятники... 

-  Центр и улицы, где также довольно много 

исторических зданий, в частности Спасо-

Преображенский монастырь, кинотеатр 

"Октябрь с дендрарием", индийское подворье и 

много еще всего... 

- Вы удивитесь, в Астрахани вроде нет леса, но 

очень много деревянных домов! Очевидно, это связано с тем, что здесь сплавлялся долгое время 

лес... -  Лебединое озеро с живыми лебедями. - Дельта Волги, которая славится своей флорой и 

фауной (лотосы, лебеди, пеликаны, орланы, рыбалка, каналы и пр.) 

Бренды: красная икра, осетровые, вобла, 

арбуз, лотос.  

Известности: Меньшов (актер, режиссер), 

Виторган (актер), Дасаев (вратарь), Дюжев 

(актер), Бабкина (певица), некая Заворотнюк. 

Ссылки:  - официальный сайт города: 

http://astrgorod.ru  - виртуальные прогулки по 

городу http://astrakhan3d.ru  - региональный 

портал: http://www.astrakhan.ru  -  любопытный 

и интересный сайт об Астрахани: 

http://love-astrakhan.ru  

Физики в Волгограде: - Астраханский 

государственный технический университет (АГТУ) – Институт информационных технологий и 

коммуникаций; - Астраханский государственный университет, физико-технический факультет 

(подробнее смотрите в разделе «Визиты». 

Время пребывания в городе ЛМШФ-10:  20 июля, 16.00 – 23 июля, 11.00. 

Маршруты ЛМШФ-10 в городе: посещаемые места, улицы и интересные объекты: 

Вечером 20 июля: от АГТУ по ул. Савушкина до Красной Набережной, через Сапожниковский мост 

по ул. Коммунистической, мимо Краеведческого музея, далее по ул. Ленина, улица Кирова, мимо 

городской администрации и Братского парка. Остановка в кафе. После этого по ул. Эспанадной к 

Кремлю, налево по Тредиаковского, мимо 

Успенского собора до площади Ленина. Далее 

по скверу и фонтанам площади вдоль стен 

Кремля до Адмиралтейской улицы. Оттуда, 

после комплекса фонтанов, по ул. Энзелийской 

до  набережной. Остановка у 

цветомузыкального фонтана. Мимо Дворца 

бракосочетаний  к Коммерческому дворцу, 

далее по Адмиралтейской, мимо особняка 

Караваевых, по Комсомольской набережной к 

памятнику погибшим кораблям и возвращение 

в гостиницу. 

21 июля, после 16.00: экскурсия по Кремлю, историческому центру города по ул. Советской до 

Главпочтамта. Вечером: лебединое озеро, к бульвару и памятнику Петру – I, далее к скверу и 

памятнику Гейдару Алиеву, возвращение к Кремлю и далее в гостиницу. 22 июля прогулка по катеру 

по Волге и притоку Бадрак. После катера сквер Петра-I, далее по набережной к улице Никольской, к 

центру. Посещение Краеведческого музея и других объектов.   

В том числе с остановкой в местах: Кремль, Успенский кафедральный собор, площадь Ленина, 

Краеведческий музей и другие объекты. 

http://astrgorod.ru/
http://astrakhan3d.ru/
http://www.astrakhan.ru/
http://love-astrakhan.ru/
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Элиста 

 

Координаты, расположение: 

46°19′ с. ш. 44°16′ в. д. Город Элиста расположен в юго-восточной 

части Ергенинской возвышенности, в верхней части балки Элиста. 

В черте города находится исток река Элиста. Примерно в 300 км 

южнее Волгограда, 315 км северо-западнее Астрахани и отсюда до 

Ростова ехать еще около 400 км на запад. 

Высоты над уровнем моря в пределах города изменяются от 211 

метров в районе телевизионной вышки в западной части города и 

193,5 метров в районе железнодорожной станции Элиста... 

Один из немногих городов - республиканского (областного) 

значение, с которым нет пассажирской железнодорожной связи.  

Код региона: 08 

Климат: резко-континентальный, степной, засушливый. 

Год образования – 1865. Население – 104000 чел. (2014). Столица республики. 

Кратко об истории города: 

До образования первого поселения в балке Элиста устраивали свои стоянки калмыки, 

кочевавшие по Манычу. Калмыки называли это место «Эльста» (калм. песчаный) за то, что весь 

левый северный склон балки представлял 

собой рыхлые пески. Это имя закрепилось и за 

возникшим здесь селом. Основателем Элисты 

считается бывший крепостной крестьянин 

Степан Прокопьевич Кийков, который по 

совету калмыка Болы весной 1862 год 

построил первую землянку в балке Элиста-

Сала. К осени 1865 года в Элисте 

насчитывалось 15 дворов. Этот год считается 

годом основания города. Широкую известность 

Элисте принесли ярмарки скота, самые 

крупные в калмыцкой степи... 

12 августа 1942 года в ходе Великой Отечественной войны Элиста была оккупирована 

немецкими войсками. В Элисте во время оккупации действовало советское подполье, в окрестностях 

города — два партизанских отряда. 31 декабря 1942 года город был освобождён Красной Армией. 

Отступая немецкие войска почти полностью сожгли город... 

28 декабря 1943 года калмыцкий народ наряду со многими народами Кавказа был насильно 

депортирован в Сибирь, Северный Казахстан и Дальний Восток. В период с 1944 по 1957 год 

Калмыцкая АССР была упразднена, Элиста была переименована в город Степной и была центром 

Степновского района... 

Активное восстановление города 

началось только в 1957 году после развенчания 

культа Сталина, реабилитации калмыков и 

принятия решения о восстановлении 

калмыцкой автономии. 6 ноября 1969 году был 

открыт ЖД вокзал и открыта ЖД ветка до 

станции Дивное. В 1970—1980 гг. 

продолжается жилищное строительство, 

открываются культурные и образовательные 

учреждения, открыта асфальтированная трасса 

на Волгоград. В 1990—2000 гг. начинается 

строительство памятников, зданий, которые отражают культурную традицию калмыцкого народа. 
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Элиста становится одним из 

буддийских центров России. В 1998 году для 

проведения 33-й Всемирной шахматной 

олимпиады в Элисте был построен Сити-Чесс. 

Сегодня в нём проводятся республиканские, 

общероссийские и международные 

соревнования по шахматам, а также деловые и 

культурные встречи.... 

27 декабря 2005 года освящён 

крупнейший буддийский храм республики — 

новый Центральный хурул «Золотая обитель 

Будды Шакьямуни»,в котором расположена самая высокая в Европе статуя Будды. В здании имеются 

два молитвенных зала, конференц-зал, библиотека и резиденция Далай-ламы. Храм возведён по 

благословению главы школы гелуг тибетского буддизма Далай-ламы XIV, посетившего Элисту в 

2004 году с пастырским визитом. 

Интересные факты об Элисте, достопримечательности 

- крупнейший в Европе буддийский храм республики — новый 

Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и в нем 

крупнейшая статуя Будды; 

- район города Сити-Чесс, в центре которого находится Дворец 

Шахмат, построенный для проведения шахматных турниров и 

олимпиад. Сити-Чесс является воплощением проекта Нью-Васюки из 

романа «Двенадцать стульев», к нему ведет проспект Остапа Бендера, 

на пересечении которого с улицей Ленина находится памятник 

последнему калмыцкому хану Убаши. 

- пагода "Семи дней"; - Золотые ворота «Алтн босх», а также 

многочисленные уличные скульптурные композиции, связанные с 

историей, мифологией, культурой и религией калмыцкого народа. 

Среди них самыми известными являются скульптуры Белого старца, 

Эхо, Золотого всадника и другие. Все они в основном расположены по 

улице Ленина  и парке Дружбы, где есть также памятник Пушкину. 

Несколько ссылок: 

- новости Калмыкии http://www.elista.org  

- достопримечательности Калмыкии и Элисты http://www.kalmykiatour.com/2010/elista-sight  

Физики в Элисте: 

- Калмыцкий государственный университет. Здесь есть факультет математики, физики и 

информационных технологий, в том числе есть направление даже в области астрофизики. 

Есть также еще ряд филиалов других 

университетов и 4 института, связанных с 

сельским хозяйством и землепользованием... 

Время пребывания во время ЛМШФ-10: 23 

мюля 2014 года, с 12.00 до 16.30. 

Маршрут ЛМШФ-10 в городе: 

Движение по городу на автобусе: въезд с 

восточной стороны, по ул. Махмуда 

Исамбаева, на улицу Хрущова. Остановка у 

мемориала. Далее к проспекту Остапа Бендера, 

остановка у памятника «12 стульев», затем по 

лица Пюрбеева – Клыкова к Центральному Хурулу, экскурсия. После этого на улицу Ленина, 

парковка напротив парка Дружбы. Прогулка по центру: улица, площадь Ленина, Пушкинский сквер. 

Обед. Выезд по ул. Ленина – на шоссе Р-216 на Ремонтное (Ростовская область). 

В том числе с остановкой в местах: музей репрессированным народам и мемориал «Исход и 

возвращение», Центральный Хурул, площадь Ленина. 

http://www.elista.org/
http://www.kalmykiatour.com/2010/elista-sight
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Новочеркасск 

Координаты, расположение: 47°26′09″ с. ш. 40°05′55″ в. д. 

Город Новочеркасск расположен на возвышенности, окружённой 

поймами степной реки Аксай и впадающей в неё реки Тузлов, 

которая разделяет город на две части. Восточнее расположен район 

посёлка Донской. Территория Новочеркасска граничит с 

Октябрьским и Аксайским сельскими районами. 

Высота центра города: 101 м. Преимуществом географического 

положения города является близость к крупнейшим 

промышленным и торговым центрам региона: Ростова-на-Дону 

расположен в 40 км, Шахты — в 36 км, Аксай — в 30 км, 

Новошахтинск — в 47 км, Батайск — в 53 км. 

Год образования – 1805. Население – 173 400 чел. (2014). Столица 

Донского казачества. Город Новочеркасск является городским 

округом. 

Климат, природа: Ландшафт: степи, лесопосадки, холмистая, с 

частными ветрами. В основании города – огромного холма, или возвышенности лежат песчаники, 

сланцы, плотный известняк — ракушечник, в который на протяжении сотен лет попадала вода, 

образуя подземные скрытые пустоты. 

Умеренно-континентальная зона климата. 

Характерно сочетание избытка тепла с 

недостатком влаги. Для лета характерна жаркая 

и засушливая погода, особенно для июля и 

августа, когда температура на 1-2 °C выше, чем 

на Черноморском побережье Северного 

Кавказа. Продолжительность лета до 170 дней. 

Зима короткая. Снег есть, но часто температура 

гуляет между плюсом и минусом в течении 3—

х месяцев, а на новый год может пойти дождь. 

Кратко об истории: 

Новочеркасск был основан 18 (30 мая) 1805 года как столица донского казачества, основателем 

города был атаман Матвей Платов. До этого столица 

располагалась в Черкасске (ныне станица Старочеркасская). 

Необходимость переноса столицы была вызвана многими 

экономическими, социально-политическими и даже 

экологическими причинами. Главной причиной являлось 

практически ежегодное длительное затопление Черкасска 

водами разливающегося весной Дона.  

7 ноября 1804 года Деволан и Платов представили императору 

на рассмотрение план будущего города и обширный доклад, в 

котором явно приукрашивались достоинства выбранной для 

строительства местности. Город был спроектирован в лучших 

традициях европейских образцов градостроительства, с 

просторными площадями, широкими проспектами и 

утопающими в зелени бульварами. 31 декабря 1804 года, 

рассмотрев план и доклад Платова и Деволана, Александр I 

собственноручно начертал: «Быть по сему. Александр». 18 (30 

мая) 1805 года в день великого православного праздника 

Вознесения Господня состоялось историческое торжество 

закладки новой столицы Дона и войскового храма… До сих 
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пор данный храм является третьим по 

величине храмом в России. Рядом с ним стоит 

несколько памятников - атаману Ермаку (1913 

год), атаману Бакланову, памятник согласия и 

примирения, где на табличках написаны все 

атаманские войска России и атаману Платову. 

Празднично устроенный переезд в Новый 

Черкасск состоялся 9 мая 1806 года. 

Пушечным салютом провожал Старый 

Черкасск торжественную процессию в новую 

столицу… Но строительство города шло 

медленно, прежде всего из-за нежелания 

казаков покидать обжитые места, да к тому же 

новая столица находилась в 20 км от Дона, с 

которым казаки были тесно связаны на протяжении всей своей истории, из-за этого были даже планы 

углубить Аксай (рукав Дона), на берегу которой располагался новый город, фактически 

предполагалось пустить Дон по другому руслу, но из-за недостатка средств этот план не был 

осуществлён… 

В годы Гражданской войны Новочеркасск стал 

одним из центров белого движения для всех, 

кто не хотел смириться с захватом власти 

большевиками. За это время население города 

выросло почти в два раза и составило более 

100 тысяч человек. Казаки под руководством 

атамана Каледина предпочли обособиться от 

Советской власти созданием независимой 

Донской области с центром в Новочеркасске. 

Позже под руководством Лавра Корнилова и 

генерала Михаила Алексеева в Новочеркасске 

была сформирована Добровольческая армия, 

начавшая борьбу с большевистской властью. На протяжении всей войны Новочеркасск несколько раз 

переходил то к большевикам, то к белогвардейцам. 8 января 1920 года Новочеркасск окончательно 

перешёл в руки к большевикам, потеряв статус столицы Донского казачества. 

В 1962 году в городе произошло массовое выступление жителей против повышения цен, получившее 

известность, как Новочеркасский расстрел, 

которое было жестоко подавлено властями с 

участием войск по приказу Хрущёва. 

5-6 октября 1991 года состоялся Большой Круг 

Союза казаков Области Войска Донского, на 

котором за Новочеркасском закрепили статус 

исторического и современного центра 

донского казачества, а 18 июля 1993 года в 

Москве прошёл Объединённый Верховный 

Круг казачьих войск России и Зарубежья, в 

результате которого Новочеркасск был 

провозглашён всемирной столицей казачества. 

Интересные факты, достопримечательности, знаменитости и «бренды» 

Есть только три города в России, где есть арки, посвященные победе в Отечественной войне 1812 

года: Санкт-Петербург, Москва и ...Новочеркасск. Еще его называют "маленький Париж". 

Достопримечательности: две триумфальные арки, Вознесенский Войсковой Кафедральный собор с 

аутентичной каменной мостовой, памятники Ермаку, атаману Платову. Атаманский дворец. 1863 год. 

Стиль — эклектика (ампир, поздний классицизм). Здание центральной библиотеки имени Пушкина. 

Архитектор В. И. Зуев. Стиль — классицизм. 1892 год. Объект культурного наследия регионального 



 

198 

значения. Первая публичная библиотека на 

Дону. До революции являлось зданием 

офицерского собрания. Комплекс зданий 

Южно-Российского государственного 

технического университета (главный, 

химический, горный и энергетический 

корпуса). Архитектор Б.С Рогуйский. 1911—

1930 гг. Стиль — неоклассицизм. И другие 

объекты и памятники. 

Из промышленности: известный на всю 

Россию и СССР завод электровозов НЭВЗ, 

который делал известные электровозы ВЛ, а 

сейчас "Ермак" (это и есть основной «бренд» города).  

Уникальное предприятие - Донской филиал центра космического тренажеростроения... 

Некоторые из известных жителей города: 

- Греков, Митрофан Борисович (1882—1934) — советский художник-баталист. 

- Дубовской, Николай Никанорович (1859—1918) — русский художник-передвижник, пейзажист, 

профессор Академии Художеств. 

- Лебедь, Александр Иванович (1950—2002) — военный и политический деятель России. 

- Петрова, Галина Константиновна (1920—

1943) — медицинская сестра 386-го 

отдельного батальона морской пехоты 

Новороссийской военно-морской базы 

Черноморского флота, главстаршина. Герой 

Советского Союза. 

- Симонов, Михаил Петрович (1929—2011) — 

советский и российский авиаконструктор, 

генеральный конструктор ОКБ Сухого с 1983, 

Герой Российской Федерации (1999) 

Ссылки: 

- сайт города http://www.novochgrad.ru  

- городской форум http://novocherkassk.net  

- Новочеркасская трагедия http://tragedy.narod.ru/rus.htm 

Физики в Новочеркасске 

Новочеркасск является городом студентов (приблизительно каждый пятый человек, проживающий в 

городе является студентом). В крупнейшем ВУЗе юга России, ЮРГТУ (бывший Донской 

политехнический, Новочеркасский политехнический – НПИ), обучается около 23 тысяч студентов. 

Здесь и находятся физики – на кафедре физики физико-математического факультета (подробнее 

смотрите в разделе «Визиты») 

Есть еще два старейших высших заведения: 

Новочеркасский зооветеринарный институт 

(1840). В 1962 году, когда объединился с Азово-

Черноморским сельскохозяйственным 

институтом и на их основе образовался Донской 

сельскохозяйственный институт (в 

Персиановке). 

«Донской Мариинский институт благородных 

девиц», открытый в городе в 1853 году, в 

помещениях которого в настоящее время 

находится главный корпус «Новочеркасской 

государственной мелиоративной академии». 

Заметную роль в жизни Новочеркасска имело Новочеркасское суворовское военное училище, 

существовавшее в городе в период с 1943 по 1962 годы и воспитавшее плеяду выдающихся военных 

http://www.novochgrad.ru/
http://novocherkassk.net/
http://tragedy.narod.ru/rus.htm
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руководителей страны. До 2011 года в корпусах бывшего суворовского училища находилось 

Новочеркасское высшее военное командное училище связи (расформировано 1 октября 2011 года). 

Время пребывания в городе ЛМШФ-10:  23 июля, 23.00 – 24 июля, 18.00  

Маршруты ЛМШФ-10 в городе: 

посещаемые места, улицы и интересные 

объекты: движение по городу осуществлялось 

пешком с использованием городского 

транспорта. 

Сбор группы из гостиницы «Новочеркасск» и 

квартиры состоялся в центре, на улице 

Атаманской и здания старой почтовой службы. 

Здесь же, рядом – посещение музея Донского 

казачества на перекрестке проспекта Платова – 

улице Атаманской. Часть экскурсии после 

музея была продолжена по проспекту Платова 

к Вознесенскому кафедральному собору, памятникам «Примирения и согласия» и Ермаку. Затем по 

проспекту Платова, мимо памятников Деволану, Платову, администрации города, Суворовского 

училища и городского рынка к первой арке и остановка на визит в Центр тренажеростроения. 

После посещения Центра по улице Орджоникидзе, через старые кварталы к комплексу ЮГТУ, 

посещение университета. Далее, от университета по улице Просвещения на Московский проспект. 

Там обед, посещение здания городской библиотеки, магазина сувениров. Затем небольшая прогулка 

до Атаманского дворца, в Александровский сад, старый чугунный фонтан и, через памятник Великой 

отечественной войне к месту сбора на остановку. Выезд в Ростов-на-Дону по Красному спуску к ж.д. 

вокзалу и посадка на электричку. 

В том числе с остановкой в местах: музей Донского казачества, Вознесенский кафедральный собор, 

Центр космического тренажеростроения, Южный государственный технический университет, здание 

городской библиотеки. 

 

Старочеркасск 

Координаты, расположение: 47°14′32″ с. ш. 40°02′12″ в. д. 

Старочерка́сская (Старочерка́сск, до 1805 года — Черка́сск) — 

станица в Аксайском районе Ростовской области. Расположена на 

правом берегу реки Дон, в 30 км от города Ростов-на-Дону.  

Административный центр Старочеркасского сельского поселения. 

Год основания: 1593. Население: 2400 человек (2010) 

Климат, природа: климат умеренно континентальный, степной, 

зима мягкая, или «никакая», но морозы бывают. В общем все также 

как в Ростове, или Новочеркасске, но с одним существенным 

отличием. Обычно долина Дона сильно изрезана балками и 

оврагами разной величины. Старочеркасск же находится в пойме 

Дона, его равнинной части, отчего часто бывают затопления, 

высокая влажность. Казаки строили «куреня» именно с тем расчетом, что первый этаж всегда весной 

подтоплялся, а второй был всегда сухим… 

Кратко об истории: 

Первые письменные упоминания о «Черкасском городке» датируются 1593 годом. Вместе с тем, по 

сообщениям В. Н. Татищева и Н. А. Маркевича в "Истории Малороссии", станица была основана под 

названием «град Черкасский» черкасами при царе Иване Грозном в ходе экспедиции во главе с 

черкасским старостой князем Вишневецким на помощь осаждённой турками Астрахани в 1569 году. 

В 1637 году из Старочеркасска начался азовский поход, известный также как «Азовское сидение», 

когда, взяв турецкую крепость Азов, казаки обороняли её четыре года (1637—1641). Турки жестоко 
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отомстили своим обидчикам: в 1643 году они 

захватили и полностью сожгли Черкасск, 

однако уже в следующем году город был 

восстановлен и укреплён. 

В том же 1644 году в Черкасск перемещается 

Главный Стан и город становится столицей 

Донского казачьего войска. А в 1650 год по 

данному в Азовском сидении обету строится 

деревянный Воскресенский войсковой собор. 

На площади возле собора (майдане) 

собираются Войсковые Круги. 

В Черкасске в 1667 году началось восстание Степана Разина, казака черкасской станицы 

Зимовейская, но, по некоторым сведениям, бывшего уроженцем Черкасска, а в 1708 году в своём 

курене был убит предводитель другого восстания — Кондратий Булавин. 

В 1751 году была освящена церковь апостолов Петра и Павла, в которой крестили известного 

впоследствии атамана Платова. В 1744 году Черкасск практически полностью выгорел и позже не 

смог полностью восстановиться. В 1804 году было принято решение об основании новой столицы 

Области Войска Донского, и, в 1805 году, она была перенесена в Новочеркасск, после чего Черкасск 

стал именоваться Старочеркасском, а к концу XIX века потерял статус города… 

Музейный комплекс был образован по 

инициативе писателя М. А. Шолохова в 

декабре 1970 года. Музей-заповедник 

включает в себя территорию бывшего города 

Черкасска (центр станицы) с более 100 

памятников гражданской и культовой 

архитектуры, а также несколько исторических 

территорий в окрестностях Старочеркасска. 

В него входят три основных объекта: 

Воскресенский войсковой собор, Церковь 

Петра и Павла, Атаманское подворье и 

некоторое количество других, например: 

остатки оборонительных бастионов XVII—XVIII веков, курень атамана Кондратия Булавина, вождя 

восстания казаков против Петра I, Преображенская церковь (1740) со старинным кладбищем, 

расположенная в Ратном урочище. Аннинская крепость — земляная крепость, сохранившаяся на 

территории России. Расположена в пяти километрах северо-восточнее Старочеркасска, практически 

на берегу Дона. 

Интересные факты, достопримечательности, знаменитости и «бренды» станицы: 

Известна как столица донского казачества и 

место рождения генерала Матвея Платова. В 

центре станицы расположен Старочеркасский 

музей-заповедник, занимающий площадь 180 

га. 

Возможно, что в Старочеркасске похоронена, 

умершая в тюрьме Черкасска, мать Емельяна 

Пугачёва. 

Здесь также разбит неплохой исторический 

парк для отдыха. Здесь же можно увидеть 

настоящие казачий курень, в котором кто то 

еще живет. 

Очень хорошие песчаные пляжи на Дону, где паром и где можно часами наблюдать за 

проплывающими мимом огромными баржами. 
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Ссылки:  

- "Донские зори" http://donrise.ru/starocherkassk/tabid/385/Default.aspx  

- о музее - заповеднике немного тут: http://www.museum.ru/M845  

Физики: а физиков тут наверное нет. Хотя 

местному народу мы понравились 

Время пребывания во время ЛМШФ-10:  
26 июля, с 13.00 до 18.00. 

Маршрут, улицы, посещаемые места, 

объекты: приехали из Ростова на 

микроавтобусе, подъезд со стороны Аксая 

(северо-западная сторона), но обычно станицу 

объезжают. Минуя развилку с улицей 

Гагарина. Далее к парому и там справа 

большие стоянки. Вход в станицу со стороны 

Дона, обычно по улице Малопосадовой. Основная прогулочная зона по улице Советской: от парка, 

мимо музейного комплекс с храмом и Атаманским подворьем – к Вознесенскому собору. Оттуда 

обратно по Советской к парку, где работала ярмарка, выступали казачьи хоровые коллективы. После 

отдыха в парке по улице береговая прошли к Дону. На Дону купались езе полтора часа. После чего 

уехали в Ростов-на-Дону. В том числе с остановками: Атаманское подворье, Воскресенский 

войсковой собор. 

 

Ростов-на-Дону 

Координаты, расположение: 47°14′26″ с. ш. 39°42′38″ в. д. 

Высота над уровнем моря 50 метров 

Город воинской славы, центр Ростовской области и Южного 

федерального округа.  

До Москвы - 1070 км, до Екатеринбурга - 2420 км, до Волгограда 

около 500 км. 

Ростов-на-Дону располагается в юго-восточной части Восточно-

Европейской равнины. Город большей частью лежит на правом 

берегу реки Дон, на левом берегу находятся некоторые 

промышленные предприятия и увеселительные заведения 

(Левбердон). Юго-западные окраины города примыкают к дельте 

реки Дон (донским гирлам). Ростов-на-Дону стоит на реке Дон, а 

не на Азовском море, как многим кажется, глядя на карту! Это не приморский город, до моря более 

50 км!! 

Год основания: 1749.  

Население: 1 109 800 человек (2014) - это десятый по численности населения город России. Занимает 

1-е место среди городов Южного федерального округа (Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, 

Астрахань, Сочи). В пределах Ростовской агломерации проживает свыше 2,16 млн человек (четвертая 

по численности агломерация страны), Ростовско-Шахтинская полицентрическая агломерация-

конурбация имеет порядка 2,7 млн жителей (третья по численности в стране). 

Климат, природа: 

Тип рельефа города непосредственно связан с его географической зональностью. Рельеф территории 

Ростова-на-Дону носит равнинный, овражно-балочный характер. У Ростова-на-Дону высота правого 

берега доходит до 80 м. На левом берегу поднимается невысокая Батайская гряда, высотою около 10 

м и только у города Азова левый берег Дона значительно возвышается над правым... 

http://donrise.ru/starocherkassk/tabid/385/Default.aspx
http://www.museum.ru/M845
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Климат Ростова-на-Дону умеренно 

континентальный, степной. Среднегодовые 

климатические показатели установились: 

температура +9,9 °C, скорость ветра 3,2 м/с, 

влажность воздуха 72 %. Осадков выпадает 

650 мм в год. 

Зима мягкая и малоснежная, средняя 

продолжительность сохранения снежного 

покрова составляет 10—20 дней. Средняя 

температура января −2,9 °C, абсолютный 

минимум наблюдался в этом же месяце и 

составил −31,9 °C в 1940 году. Продолжительность отопительного сезона совпадает со средней 

продолжительностью безморозного периода и составляет 6 месяцев. Лето жаркое, продолжительное и 

засушливое, с преобладанием солнечной погоды; средняя температура июля +28,3 °C. Абсолютный 

максимум наблюдался в августе и составил +40,1 °C в 2010 году. 

Кратко об истории: 

Ростов-на-Дону был основан в 1749 году как 

таможня на реке Темерник. На территории 

города имеются развалины древних 

поселений, постройка которых датируется 

разными эпохами — вплоть до 5 тысяч лет 

назад. 

Люди селились на Дону издавна — примерно 

с меднокаменного века, о чём 

свидетельствуют многочисленные 

археологические находки. Кстати: в Азовском 

краеведческом музее находится полный скелет мамонта, а точнее - трогонтериевого слона. Это 

единственный в мире скелет с целым черепом. И еще - единственный в России целый скелет 

динотерия. 

В период Бронзового века на окраине нынешнего Ростова-на-Дону были расположены крепостные 

сооружения, датируемые 3 тыс.лет до нашей эры. Размер был впечатляющий — длина Левенцовской 

крепости по периметру — 280 метров, площадь Каратаевской крепости — 425 квадратных метров… 

Но современная история города начинается со времён Азовских походов Петра Великого (1695—

1696). Во время Азовских походов армия будущего императора проходила по донским землям, 

припасы были практически на исходе. Пётр I испил воды из родника, впоследствии названного 

Богатым Колодезем, как и назвали поселение около родника. Пётр I хотел создать здесь крепость для 

защиты южных границ Российской империи от 

набегов турок и крымских татар из-за удобного 

расположения в низовье реки Дон… 

Весной 1750 года в таможне были построены 

пристань, пакгауз, карантин, гарнизонная 

казарма, в 1756 году была основана 

международная «Российская и 

Константинополь торгующая компания». 

Темерницкий порт стал единственным русским 

портом на юге России, через него велась 

торговля со странами Чёрного, Эгейского и 

Средиземного морей.  

В 1760—1761 годах для защиты низовьев Дона от турецких набегов захватчиков и крымских 

татарских орд у Богатого колодца по проекту инженер-капитана И. Веденёва началось строительство 

крепости. Руководство работами было возложено на военного инженера А. И. Ригельмана. Крепость 

в форме девятилучевой звезды имела в окружности 3,5 км и располагалась между нынешними 
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переулками Чехова и Крепостным, улицами 

Горького и Станиславского. Крепость имела 

два форштадта: Доломановский и Солдатский, 

которые располагались вдоль берега Дона от 

нынешнего Доломановского переулка до 

Ворошиловского проспекта. Внутри 

располагались семь продольных и семь 

поперечных улиц, а территория была 

застроена различными зданиями для 

размещения гарнизона и хранения запасов 

вооружения. Гарнизон крепости насчитывал 

более четырёх тысяч человек, ещё тысяча 

проживала в окрестных слободах. 

С историей крепости связаны имена выдающихся русских военачальников. В 1768 году сюда 

приезжал адмирал А. Н. Синявин для руководства строительством верфи, в 1783—1784 годах 

комендантом крепости был полководец А. В. Суворов, здесь начал военную службу адмирал Ф. Ф. 

Ушаков. 

6 апреля 1761 года указом Елизаветы 

Петровны крепости было дано имя 

митрополита Ростовского и Ярославского 

Димитрия (1652—1709), незадолго до этого 

причисленного к лику святых Русской 

православной церковью. Впоследствии 

название трансформировалось: крепость 

Димитрия Ростовского, Ростовская крепость, 

просто Ростов, наконец, чтобы отличить от 

древнего Ростова Великого, что под 

Ярославлем, Ростов-на-Дону. 

К концу XVIII века в связи с присоединением Причерноморья к России крепость утратила своё 

стратегическое значение, укрепления срыли, а территория крепости отошла к городу. В 1797 году 

Ростов становится уездным городом Новороссийской, а с 1802 года — Екатеринославской губернии. 

Крепость не сделала ни единого выстрела. После срытия крепостных валов и засыпки рвов город 

быстро прорезала сеть улиц и переулков, взамен саманных и деревянных стали строить каменные 

здания, торговая деятельность стала основным занятием жителей города. Многоязычная речь, яркие 

национальные костюмы ростовчан, оживленная жизнь портового города поразили побывавшего в 

Ростове в 1820 и 1828 годах А. С. Пушкина. 

К своему 100-летию город насчитывал около 15 тысяч жителей, а к XX веку в нём проживало свыше 

110 тысяч человек. Основой экономики Ростова была торговля, его называли купеческим городом, но 

к началу XX века в Ростове действовало уже более ста предприятий, например Аксайский 

плугостроительный завод… 

Во время Гражданской войны 1918—1920 

Ростов сыграл заметную роль как один из 

центров Белого движения. В первое 

формирование Добровольческой армии 

входил Ростовский добровольческий полк - из 

учащейся молодежи Ростова-на-Дону. В 1920 

г. в город вошла 1-й Конная армия под 

командованием С. М. Будённого, советский 

период истории Ростова начался 11 февраля 

1920. 

В конце 1920-х в Ростове-на-Дону началось активное строительство. В 1926 году был заложен гигант 

советского сельхозмашиностроения завод «Ростсельмаш» (от того самого Аксайского). 29 ноября 

1935 года открыт крупнейший в стране драматический театр им. М. Горького со зрительным залом на 
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2200 мест и с уникальной архитектурой здания (в виде трактора), где работали известный режиссёр 

Ю. А. Завадский, актёры В. П. Марецкая и Р. Я. Плятт. Архитекторами театра были Щуко и 

Гельфрейх. 

28 декабря 1928  город Нахивань-на-Дону, 

основанный армянами из Крыма, стал 

Пролетарским районом города Ростова-на-

Дону. 

Немецкие войска занимали Ростов дважды: 

осенью 1941 года и летом 1942 года. Местом 

массового уничтожения мирного населения 

стала Змиёвская балка на окраине города, где 

нацистами было убито 27 тысяч человек. Всего 

нацистами было уничтожено более 40 тысяч 

человек, 53 тысячи ростовчан было угнано в 

Германию на принудительные работы.. 

9 августа 1945 года был утверждён генеральный план восстановления, город начал очень быстро 

реставрироваться. 

В 1961 году в состав Ростова-на-Дону была включена станица Александровская, вошедшая в состав 

Пролетарского района. В 1965 году был открыт новый Ворошиловский мост. В результате массового 

жилищного строительства были построены крупные жилые массивы Западный и Северный. 

Фактически площадь жилого фонда города за три десятилетия более чем удвоилась… 

Интересные факты, достопримечательности: 

- неофициально Ростов нередко именуют 

«Воротами Кавказа» и «Южной столицей 

России», а также донская, комбайновая 

«столица», и, наконец - «Ростов-папа». Именно 

в нём концентрируется ядро индустриального и 

образовательного потенциала юга России. То 

есть география Ростова-на-Дону подчеркивает 

особую значимость этого города в истории не 

только России, но и всего континента. 

- а Ростов-на-Дону-на, стоит на ГРАНИЦЕ 

ЕВРОПЫ-АЗИИ НА...! Вот только сколько я ее 

не искал тут... видать для местного населения 

это неинтересно. А зря! Но по некторым 

данным левый берег Дона – это Азия, а правый – Европа.  

- кто любит узкие и многоэтажные Питерские улочки времен середины 19 века - вам сюда. Здесь в 

19-м веке разрешили строить дома выше 3-х этажей и тут аж несколько кварталов как дежавю - 

напоминают улицу Марата 

- историческая кулинария "Золотой колос", в 

которой внутри есть  залы все еще эпохи конца 

19 века. Такое ощущение, что вот -вот сейчас 

сюда зайдут, как из фильма "Неуловимые 

мстители" - деникинцы играть в бильярд... 

- на набережной Дона неплохая скульптурная 

композиция по мотивам произведений 

Шолохова, в том числе и дед Щукарь, да и 

"сам" Шолохов тут же... 

- ж.д. мост через Дон - вторая копия моста в 

Архангельске - с лифтом (ну или - наоборот. кстати, в Таганроге стоит копия памятника Петру-1 в 

Архангельске, ну или наоборот) 
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- ну а еще баба с коромыслом, речка-

гремучка, пиццерия Ташир и совершенно 

обалденные городские "трущобы" с 

"одесскими двориками" на улице 

Станиславского, где трамваи не ездят и даже 

не ходят, а - ...плавают. И, как подтверждение, 

когда мы шли, то один трамвай стоял 

…поперек рельс и улицы 

- Ворошиловский мост рухнул наконец то, 

чем еще можно будет успеть полюбоваться, в 

том числе строительством нового моста на 

Левбердон, где также строится стадион для 

чемпионата мира по футболу. 

- Зелёный остров — маленький остров посреди Дона, ставший сосредоточием загадочных и 

необъяснимых явлений.. Памятников там нет. Но там можно жарить шашлыки и еще на острове 

очень крупные и злые комары. 

- Подземный ход для стока воды из Богатого колодца у артиллерийской пристани (склон рельефа у 

Кировского спуска) 

- «из грязи в князи» - точно отражает судьбу центральной ростовской улицы Большой Садовой, 

долгое время эта улица называлась вообще Загородной и была самой грязной в городе, жить на ней 

считалось несолидным! 

Маршрут, улицы, посещаемые места, объекты: 

В Ростове-на-Дону по состоянию на март 2012 года насчитывается 

около 1000 объектов культурного наследия, в том числе 482 

памятника архитектуры (из них 16 — памятники истории и культуры 

федерального значения), 70 памятников археологии, 8 крупнейших 

мемориальных комплексов, 106 памятников монументального 

искусства и воинской славы, около 400 мемориальных досок. 

Разумеется все это богатьство  обойти за несколько дней невозможно, 

поэтому мы перечислим здесь только, что мы видели по ходу 

движения: - Ростовский кафедральный собор, Парамоновские склады, 

Железнодорожный мост через реку Дон, Ворошиловский мост, 

Ростовский академический театр драмы им. М. Горького, Фонтан на 

Театральной площади. 

А также, по улице Садовой, где по сути что ни дом – то памятник: 

Дом Черновой. Особняк актрисы М. Н. Черновой был построен в 1899 

году на углу Большой Садовой улицы и Никольского переулка (ныне 

пер. Халтуринский) по проекту архитектора Н. А. Дорошенко. Это 

красивейшее здание Ростова известно как «Дом с кариатидами». 

Доходный дом Мыльцына. Памятник гражданской архитектуры XIX 

века. Является градоформирующим центром исторической части 

Ростова и образцом застройки того времени. На здании была табличка 

о том, что оно является охраняемым памятником архитектуры. 

Доходный дом Квитко. Памятник гражданской архитектуры начала XX века, дом в стиле модерн. В 

оформлении использованы композиционные приёмы и декор, характерные для неоклассического 

направления стиля модерн — гигантские лопатки, объединяющие второй, третий и четвёртый этажи; 

геометрический орнамент над окнами второго и третьего этажа; кованные ажурные решётки 

балконов со стилизованным растительным орнаментом; аттик над тремя сближенными оконными 

проёмами. 
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Доходный дом Бострикиных. Здание построено 

предположительно в 1913 году по ул. Пушкинской. Его 

первыми владельцами были Иван и Анна Бострикины. В 

1920 году дом был национализирован и перешел в ведение 

муниципального фонда. 

Доходный дом Масалитиной. Дом Масалитиной построен в 

духе эклектики, в его архитектуре и оформлении 

сочетаются элементы барокко и классицизма. Построено в 

1890 году по проекту архитектора Г. Н. Васильева. В начале 

XX века дом принадлежал купчихе П. К. Масалитиной. В 

настоящее время здание занимает ресторан «Нью-Йорк». 

Дом Масалитиной имеет статус объекта культурного 

наследия регионального значения. 

Памятник Елизавете Петровне — установлен в Покровском 

сквере 27 июня 2007 года, вклад императрицы Елизаветы в 

развитие донской столицы огромен. 

Памятник Темерницкой таможне — 15 декабря 2010 года в 

сквере на набережной Дона, недалеко от впадения в него 

Темерника, практически в том самом историческом месте, 

откуда и начинался город. 

И вне улицы Садовой, по ходу движения: 

Памятник Дмитрию Ростовскому — 15 декабря 1999 года был торжественно установлен памятник 

покровителю города святому Дмитрию Ростовскому. Установлен на Соборной площади. 

Памятник Тачанка — это легендарный 

памятник 1-й конной армии «Тачанка-

ростовчанка» величественная скульптура, 

встречающая едущих с юга ростовчан, а также 

тысячи пассажиров транзитного транспорта. К 

сожалению, сейчас реставрируется. До 

памятника мы не доехали, но видели его 

изображение на табличке на буденновском 

проспекте.  

Стела «Освободителям Ростова» — возведена 

на Театральной площади Ростова в честь 

освобождения города от фашистских захватчиков 8 мая 1985 года. Этот памятник установлен ко дню 

40-летия Великой Победы, напоминает жителям города и его гостям о трагедии военных лет. 

Памятник стачке 1902 года — этот памятник находится на возвышенности при въезде в Западный 

жилой массив из центра города, монумент посвящен событиям 1902 года, когда произошла известная 

стачка работников железной дороги, начавшаяся в мастерских Владикавказской железной дороги, по 

своей сути является воплощением советско-коммунистического эпоса о борьбе пролетариата за свои 

права и свободы. 

И другие памятники и исторические объекты. 

В итоге по Ростову-на-Дону у нас было 

несколько прогулок, но основное путешествие 

по городу состоялось 25 июля, после научной 

программы, с 15.00 до 21.00. 

Маршруты ЛМШФ: От физического 

факультета ЮФУ по улице Зорге -5 (что в 

западном районе города) мы доехали на 

рейсовом автобусе до центрального 

городского рынка, откуда и начали пеший 
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маршрут. От Соборной площади по Соборному 

переулку до Большой Садовой, по ней немного 

туда-сюда – до администрации города и 

перекрестка с Буденновским, затем через парк 

Горького на Пушкинскую. По Пушкинской до 

Ворошиловского, затем через подземный 

переход с историческим картинным кафелем на 

Площадь Советов, далее снова по Большой 

Садовой до главного здания ЮФУЮ оттуда по 

Университетскому переулку снова на 

Пушкинскую к городской библиотеке. Далее 

все время по Пушкинской до Театрального 

проспекта, оттуда на Театральную площадь, до парка имени Вити Черевичкина. Затем разворот, по Б. 

Садовой обратно через парк им. 1 мая до Крепостного переулка, спуск до улицы Станиславского, по 

Станиславской до Богатяновского спуска, затем направо по улице Седова до Парамоновских складов, 

через них вниз на набережную. По набережной до речного порта, затем подъем к Соборной площади 

и возвращение в гостиницу на Западный. 

В следующие дни еще была прогулка по Западному, Большой Садовой в районе Покровского сквера 

и ж.д. вокзала. 

Ссылки:  

- официальный сайт администрации города: http://www.rostov-gorod.ru/index.php  

-  южный федеральный университет: http://sfedu.ru/ 

-  информация, объявление и кое что интересное о городе  http://www.rostoffdon.ru/  

Физики в Ростове-на-Дону: 

На сегодняшний день в Ростове-на-Дону 

образовательные услуги предоставляют 39 

высших учебных заведений (6 университетов, 

18 институтов, консерватория, духовная 

семинария и 15 филиалов учебных заведений 

других городов). Физики в основном 

сконцентрированы в Южном федеральном 

университете: физический факультет и НИИ 

Физики, на улице Зорге-5. Есть также 

физические направления в Южно-Российском 

государственном техническом университете и 

как это ни странно – в железнодорожной академии. 

Время пребывания во время ЛМШФ-10: 24 июля, 19.00 – 27 июля, 03.00. 

 

 

http://www.rostov-gorod.ru/index.php
http://sfedu.ru/
http://www.rostoffdon.ru/


 

208 

 

Новороссийск. Город - герой 

Координаты, расположение: 44°43′00″ с. ш. 37°46′00″ в. д., на юго-

западе Краснодарского края, на побережье Новороссийской 

(Цемесской) бухты Чёрного моря. 

Население: 228 тысяч человек,  год образования: 1838 

Климат, природа: Климат в районе Новороссийска близок к 

средиземноморскому. В зимнее время здесь господствуют воздушные 

массы умеренных широт, летом — тропических. Ежегодно, чаще 

всего с ноября по март, в районе Новороссийска может возникать 

шквальный ветер, который называют норд-ост или бора. 

1848 — от сильного норд-оста потерпели крушение шесть парусных 

судов эскадры Черноморского флота. Погибли 57 моряков. 

1993 — в Цемесской бухте затонуло несколько судов, в том числе 

рыбопромысловых. Погибли пятеро моряков. 

1997 — максимальная сила ветра порывами достигала 62 м/с. 

Температура воздуха опускалась до −20 °C. В городе были 

прекращены занятия в учебных заведениях, не работал общественный 

транспорт, ветром вырывало деревья, обрывало линии 

электропередач. Декабрь 2002 — в результате шторма и сильного обледенения в порту 

Новороссийска затонули два судна. Были отменены занятия в школах. Температура опускалась до 

−15 °C. Февраль 2012 — мощный ураган с 

порывами ветра до 45 метров в секунду 

оставил без электричества более 150 тысяч 

жителей Новороссийска и Геленджика. Ветер 

повредил крыши 63 жилых домов в городе. 

Губернатор Кубани Александр Ткачёв, 

посетивший город 8 февраля 2012 года, назвал 

Новороссийск «ледяным апокалипсисом»... 

Рельеф весьма тяжелый и уникальный и 

становится понятно - почему тут кончается 

железная дорога: город вытянулся на 25 км 

амфитеатром вокруг Цемесской бухты и окружен горами Северного Кавказа. Самая высокая точка 

Навагирского хребта на территории Новороссийска — гора Колдун (447 м). С северной стороны 

город прижат к морю Маркотхским горным хребтом, который тянется ещё на 50 км на юго-восток 

вплоть до Геленджика. Самая высокая точка Маркотхского хребта на территории Новороссийска — 

гора Сахарная голова (558 м). Горы защищают город от холодных воздушных масс, идущих с 

континента. По центру Новороссийска протекает узкая и неглубокая река Цемес. В 14 км от 

Новороссийска находится самое большое пресноводное озеро Краснодарского края Абрау... 

Краткая история: 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 (крепость Суджук-Кале). В 1829 году по 

Андрианопольскому мирному договору 

территория Цемесской бухты перешла от 

Турции к России. 12 сентября 1838 года 

корабли российской эскадры вошли в 
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Цемесскую бухту, 5816 человек под 

командованием Раевского и Лазарева 

высадились на развалины турецкой крепости. 

Этот день празднуется теперь как День 

основания города... 

Во время Великой Отечественной войны 

1941—1945 большая часть города была 

захвачена войсками вермахта (см. 

Новороссийская операция (1942)). В 1943 году, 

в ночь на 4 февраля, южнее Новороссийска, в 

район Мысхако высадился десант моряков 

численностью 274 человека, захвативший 

плацдарм (впоследствии «Малая земля»), который удерживался 225 дней, до полного освобождения 

города. 16 сентября (см. Новороссийско-Таманская операция) город был полностью освобождён. 

7 мая 1966 года за стойкость, мужество и героизм, проявленные защитниками Новороссийска в 

период Великой Отечественной войны, город награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

14 сентября 1973 года в ознаменование 30-летия разгрома войск вермахта при защите Северного 

Кавказа Новороссийску присвоено почётное звание города-героя с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

Интересные факты, достопримечательности: 

Новороссийск — важный транспортный центр. 

В городе расположен крупнейший порт России 

и крупнейший порт Чёрного моря, 

включающий пассажирский, грузовые порты и 

нефтеналивную гавань. Конечный пункт 

железнодорожной линии от Краснодара, узел 

шоссейных дорог... 

Основные достопримечательности:- мемориал 

"Малая земля", - набережная адмирала 

Серебрякова 

- корабль - музей "Адмирал Нахимов", - завод 

шампанских вин "Абрау-Дюрсо", - памятник-ансамбль «Рубеж обороны», - мемориал «Долина 

смерти», - единственный в стране памятник Л. И. Брежневу и другие. 

Окрестности Новороссийска славятся живописной природой, снискавшей 

популярность у отдыхающих. Имеются морские курортные зоны 

(Широкая Балка, Сухая Щель, Южная Озереевка), в которых расположены 

многочисленные базы отдыха, санатории. Украшением региона является 

озеро Абрау... 

Самый именитый футбольный клуб Новороссийска — «Черноморец». 

Маршрут по городу, посещаемые памятные места, улицы, объекты по 

ходу движения:  

От здания НПИ по улице Новороссийской республики к морскому вокзалу 

и набережной адмирала Серебрякова, посещение корабля «Михаил 

Кутузов», памятник женам моряков, здесь присутствие на открытии 

праздника Дня Военно-Морского флота. Далее по набережной, мимо 

памятников: трем адмиралам, торпедный катер, сейнеру «Уруп» до парка 

Фрунзе. Затем снова по набережной до улицы Черняховского. На автобусе 

возврат к улице Толстого, оттуда через марк имени Ленина, стадион, 

планетарий к стелле-памятнику Новороссийской республике, далее по 

скверу улицы Советов с множеством памятников. Обед в ТРЦ «Красная 

площадь». Оттуда по улицам Советов и Свободы к площади Героев (вечный огонь), вновь посещение 

морского вокзала, корабля-музея. 
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Затем посадка на свой автобус, выезд на 

Малую Землю. Посещение мемориала и 

купание в  море. После этого выезд в сторону 

Анапы. 

Посещаемые организации и музеи: 
мемориальный комплекс «Малая Земля», 

крейсер «Михаил Кутузов», Новороссийский 

политехнический институт. 

Ссылки: http://www.nvrsk.ru     

http://www.nvros.ru  

Физики в Новороссийске: здесь находятся в 

Новороссийском политехническом институте (филиал) КубГТУ, на кафедре общенаучных 

дисциплин, основное направление исследований: лазерное зондирование загрязняющих веществ в 

атмосфере. http://www.nbkstu.org.ru  (подробнее смотрите в разделе «Визиты») 

Время пребывания: 27 июля, с 08.00 до 19.00. 

 

Керчь. Город - герой 

Координаты, расположение: 45°20′19″ с. ш. 36°28′05″ в. д. 

Город Керчь (Пантикапей, Босфор, Итал), расположен в восточном 

Крыму на берегу Керченского пролива на Керченском полуострове 

полуострова Крым.  

В центре города возвышается гора Митридат. Рельеф местности 

крупно- и мелкохолмистый, территорию рассекает множество балок 

и оврагов. Холмы имеют высоты от 40 до 100 м (гора Митридат — 

91,4 м). На территории города находится самая восточная точка 

Крыма — мыс Фонарь. 

Город вытянут вдоль побережья Керченского пролива на 42 км. 

Общая территория города составляет 108 кв. км. По территории 

Керчи протекают малые речки Мелек-Чесме (Приморская), Керчав-Илгасы, Булганак, Джарджава, 

Московская, Баксу[14]. В окрестностях Керчи встречаются грязевые вулканы[15] и солёные озёра. 

Население: 146 тысяч человек  Год образования: 600 год до нашей эры! 

Климат, природа: Климат Керчи умеренно 

континентальный, близкий к субтропическому, 

с мягкой зимой и тёплым (часто знойным) 

летом.  Преобладает степной тип 

растительности: типичные, петрофитные и 

полупустынные степи. Реже встречается 

луговой тип растительности. Из деревьев 

широко представлены интродуценты: платан, 

тополь, акация, софора крымская, маклюра, 

туя, лох серебристый, пихта, грецкий орех, а 

также большое количество фруктовых пород. 

На дачных участках выращивают такие 

теплолюбивые растения как гранат, инжир, айва, хурма, виноград. 

Краткая история: Нынешняя территория города Керчи была заселена ещё в доисторические 

времена. На Эспланадной улице в Керчи найдены зубы мамонта. Возраст находок 100—40 тысяч лет. 

Эти находки в совокупности — материальное свидетельство обитания неандертальцев (средний 

палеолит). Более многочисленны стоянки, местонахождения и пункты мезолита (8000—5000 лет до н. 

э.) и неолита (5000—4000 лет до н. э.) на Керченском полуострове… 

http://www.nvrsk.ru/
http://www.nvros.ru/
http://www.nbkstu.org.ru/
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В конце VII века до н. э. на месте современной 

Керчи греческими колонистами из Милета был 

основан город Пантикапей[7]. Акрополь 

располагался на горе, которая в настоящее 

время называется Митридат. Кроме того на 

территории современной Керчи находятся 

городища: Мирмекий, Гераклий, Парфений, 

Порфмий, Гермисий, Тиритака, Нимфей и ряд 

других поселений, античные названия которых 

не сохранились в источниках. Постепенно 

города по обе стороны пролива утратили 

независимость и в 480 г. до н. э. Пантикапей 

стал столицей Боспорского государства монархического типа, которым правили некие Археанактиды. 

В 437 г. до н. э. к власти пришла династия Спартокидов. 

После властвования на Боспоре Митридата VI Евпатора (132—63 гг. до н. э.) власть оказалась в руках 

царей из династии Тибериев Юлиев. Пантикапей окончательно утратил свой статус как столица 

государства в 370-е годы во времена гуннского нашествия. 

В VI веке город находился под властью Римской (Византийской) Империи. По решению императора 

Юстиниана I сюда был направлен гарнизон и 

началось строительство крепости, получившей 

название Боспор. К IX-X векам хозяевами 

Северного Причерноморья стали славяне. С 

образованием Тмутараканского княжества 

город назван Корчевом. Но затем постепенно 

возвращается в сферу влияния Византии. В 

1318 году город вошёл в состав Генуэзских 

колоний в Северном Причерноморье, центром 

которых была Каффа. В 1475 году город 

переходит к Османской империи после захвата 

турками генуэзских колоний. При османах 

Керчь приходит в упадок и подвергается набегам запорожских казаков. В 1701 году турки начинают 

строительство крепости Ени-Кале на берегу Керченского пролива… 

По итогам Русско-турецкой войны 1768—1774 годов согласно Кучук-Кайнарджийскому договору 

1774 года, Керчь и крепость Ени-Кале с большой прилегающей территорией были переданы 

Российской империи. В 1784 году Керчь вошла в состав Таврической области. 

Весной 1818 года Керчь посетил император Александр I и в 1821 году по его указу было учреждено 

градоначальство, порт, карантин. Но во время Крымской войны город был оккупирован и разграблен 

англо-франко-турецкими войсками. 

В 1936 году сдаются в эксплуатацию рудник и обогатительная фабрика. В 1939 году заканчивается 

строительство железорудного комбината и почти одновременно тепловой электростанции и порта. К 

1939 году население города превысило 100 тыс. человек, насчитывалось 169 предприятий (из них 69 

крупных), на которых работало 42 тысячи человек. Основу промышленности составляли: 

металлургия, судостроение, судоремонт, 

рыболовство, переработка рыбы, стекольное 

производство, железорудное производство… 

В годы Великой Отечественной войны (1941—

1945) Керчь стала ареной жестоких сражений 

между советскими и германскими войсками. 

Линия фронта четырежды проходила через 

Керчь. В результате кровопролитных боёв 

город был практически полностью разрушен 

(разрушено более 85 % зданий). За время 

оккупации были убиты 15 тыс. мирных 
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жителей. Из них 7 тыс. расстреляны в 

Багеровском рве. Более 14 тыс. угнаны в 

Германию. Золотыми буквами вписаны в 

историю города Керченско-Эльтигенская 

десантная операция и подвиг защитников 

Аджимушкайских каменоломен. Всего в боях 

за Керчь 146 воинов удостоены звания Героя 

Советского Союза. 11 апреля 1944 года 

советские войска освободили город. 14 

сентября 1973 года Керчи присвоено звание 

город-герой с вручением высших наград СССР 

-  ордена Ленина и медали Золотая звезда. 

Город-герой Орден Ленина. 

В честь освобождения города на вершине горы Митридат воздвигнуты Обелиск Славы и Вечный 

огонь… 

Интересные факты: 

- большое значение для развития города имело открытие под Керчью залежей железной руды. К 

началу ХХ века в Керчи был открыт металлургический комбинат 

- здесь бывали российские императоры Пётр I (в 1699 г.), Александр I, Александр II и Николай I, А 

также такие известные люди, как: А. С. Пушкин, П. М. Третьяков, А. П. Чехов, В. Г. Короленко, В. В. 

Маяковский, Игорь Северянин, Н. И. Пирогов, 

И. К. Айвазовский, М. А. Волошин, В. В. 

Куйбышев, В. П. Аксёнов, В. Н. Войнович, И. 

В. Курчатов, Ф. Г. Раневская, В. И. 

Вернадский, Н.И. Андрусов. 

- знаменитая керченская сельдь поставлялась к 

столу российского императорского двора. 

- символ Керчи — Грифон — мифическое 

животное с телом льва, головой и крыльями 

орла. Грифон изображён на гербе Керчи, он 

хранит ключ к Чёрному и Азовскому морям . 

- протяжённость керченских каменоломен составляет более 130 километров. Глубина до 30 метров. 

Некоторые имеют несколько ярусов. Есть подземные залы высотой до 12 метров. В настоящее время 

известно 50 каменоломен. 

- на Керченском полуострове находится более 50 грязевых вулканов. Самый большой из них — 

Джау-Тепе (Вражья Гора). Его высота — 60 м. Диаметр у основания — 500 м. Отдельные сопки 

извергаются постоянно. 

Маршрут по городу, посещаемые памятные места, улицы, объекты по ходу движения:  

С помощью автобуса и далее пешком по 

следующим объектам, последовательно: 

- Крепость Ени-Кале (XVIII век) 

- Булганакское грязевое сопочное поле (долина 

вулканов) 

- Музейный комплекс в каменоломнях 

Аджимушкая. 

- Царский курган — усыпальница одного из 

боспорских царей (IV век до н. э.) 

Далее с длительным выходом в центре города: 

- Здание бывшей Керченской женской 

гимназии (ныне гимназия № 2 имени 

Короленко) 
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- Большая Митридатская лестница — построена в 1833—1840 годах по проекту итальянского зодчего 

А. Дигби. Лестница ведёт на вершину горы Митридат и состоит из 432 ступеней. 

- Памятник Митридату VI Евпатору — царю Понтийского царства. Скульптор безымянный. 

Архитектор А. А. Сальников. 

- Обелиск Славы на горе Митридат. Автор — архитектор Алексей Дмитриевич Киселёв. Открыт 8 

августа 1944 г. 

- Городище Пантикапей (V век до н. э.—III век 

н. э.) — раскопки на горе Митридат. 

- «Парус» — памятник героям Эльтигенского 

десанта 

- Храм усекновения главы Иоанна Предтечи (Х 

век) — один из древнейших христианских 

храмов на - территории СНГ. 

Прогулка по городу была ограничена по 

времени, но все таки, кроме данных объектов, 

удалось пройтись по улице Ленина и площади. 

В том числе с остановками в музеях и на объектах: - крепость Ени-Кале, грязевые вулканы, музей 

– мемориал «Аджимушкайские каменоломни», Царский курган, городище Пантикапей. 

Физики в Керчи: неизвестно. Но ведущим вузом является Керченский государственный морской 

технологический университет (КГМТУ, бывший КМТИ), наверняка там есть кафедра физики. Но 

контактов нет.  

Время пребывания: 28 июля, с 11.00 до 19.00 

 

Феодосия 

Координаты, расположение: 45°02′56″ с. ш. 35°22′45″ в. д. 

Феодосия (Кафа, Ардабда) расположена на юго-востоке Крыма на 

побережье Феодосийского залива и по склонам отрогов хребта 

Тепе-Оба (конец гор), который прикрывает город с юго-запада. 

Хребет, высотой 302 м над уровнем моря, замыкает собой Главную 

гряду Крымских гор, протянувшуюся вдоль побережья от мыса 

Айя, близ Севастополя, до мыса Святого Ильи у Феодосии, и 

обрывается в море крутым глиняным уступом. 

Население: 69 тысяч человек  Год образования: где то в VI веке 

до нашей эры. 

Климат, природа: приближается к средиземноморскому, средняя 

температура круглый год положительная. Поэтому климат 

Феодосии — промежуточный между степным и субтропическим. 

Однако, в отличие от Ялты, в Феодосии возможны намного более 

низкие температуры. Снег лежит в среднем 23 дня в году, постоянный снежный покров бывает 

только в очень суровые зимы (далеко не 

каждый год). Зима очень мягкая, а лето 

жаркое и засушливое… Непосредственные 

окрестности Феодосии крайне бедны реками. 

Постоянно существует лишь немноговодная в 

летний период река Байбуга, берущая исток 

северо-западнее города. В городской черте её 

значительно подпитывают многочисленные 

ливнёвки источников и грунтовых вод 

районов частного сектора с 

канализационными стоками. Многие улицы 

старой части города, радиально 
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расположенные к заливу, первоначально 

являлись мелкими пересыхающими речками и 

ручьями, значительно наполняющимися водой 

в период таяния снегов на склонах горы Тепе-

Оба, и в летние ливни. Позднее все эти речки 

были заключены под улицы города, и теперь с 

переменным успехом являются ливневой 

канализацией. 

Краткая история: город был основан 

греческими колонистами из Милета в VI веке 

до н. э. С 355 года до н. э. Феодосия входила в 

состав Боспорского царства. Разрушен 

гуннами в IV веке н. э. В этот период в городе 

и окрестностях жили аланы и поселение 

получило аланское название Ардабда (осет.в переводе «семибожная»). В V веке город перешёл под 

контроль Римской (Византийской) империи, в VI веке был захвачен хазарами, а затем вновь отошёл к 

Византии. На протяжении следующих веков существовал как небольшое селение, попавшее в XIII 

веке под влияние Золотой Орды. Впоследствии выкуплен генуэзскими купцами. 

Генуэзцы создали процветающий торговый портовый город Каффа, который служил главным портом 

и центром управления всех генуэзских колоний 

в Северном Причерноморье. В этот период 

город переживал свой расцвет. Население 

города превышало 70 тысяч человек, в городе 

действовали филиал банка св. Георгия и театр. 

Имелся свой монетный двор, где чеканились 

монеты. Генуэзцы поддерживали союзнические 

отношения с золотоордынскими ханами, 

которые формально являлись верховными 

владетелями территорий колоний, 

предоставляя им полное самоуправление в 

стенах городов, и назначая особого префекта из 

уроженцев Крыма для управления сельским округом кафинских владений. К середине XV века 

Каффа превзошла по размерам Константинополь. 

В 1475 году Каффа вместе со всеми генуэзскими владениями была аннексирована османскими 

войсками, во главе которых стоял полководец Гедик Ахмед-паша. 

Кефе (так турки называли Каффу) стал одним из главных турецких портов на Чёрном море, здесь 

находился крупнейший в Северном Причерноморье невольничий рынок, где ежегодно продавались 

тысячи невольников, захваченных крымскими татарами во время набегов на украинские, русские, 

польские земли.  

В 1771 году русские войска взяли Феодосию приступом; в 1774 году по Кучук-Кайнарджийскому 

миру Крым отошёл к России; в 1787 году был включён в состав Таврической области, тогда же, во 

время своего известного путешествия в Крым, его посетила императрица Екатерина II. Город 

находился в упадке и пострадал от 

соперничества с Таганрогом. Развалины его 

произвели на императрицу глубокое 

впечатление… 

С 1796 года — в составе Новороссийской 

губернии; в 1798 году объявлен на 30 лет 

порто-франко; в 1802 году сюда переведены 

уездные учреждения и сам город выделен в 

особое градоначальство (упраздненное в 

1827); в 1804 году город получил свое древнее 

название Феодосия. 
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Чехов после Феодосии писал:  - Утром в 5 

часов изволил прибыть в Феодосию — 

серовато-бурый, унылый и скучный на вид 

городишко. Травы нет, деревца жалкие, почва 

крупнозернистая, безнадежно тощая. Всё 

выжжено солнцем, и улыбается одно только 

море, которому нет дела до мелких городишек 

и туристов… 

Окончательно советская власть в Феодосии 

была установлена в ноябре 1920 году. После 

окончания гражданской войны портовики, 

вчерашние бойцы Красной Армии, участники 

боёв за Крым, начали восстановление 

Феодосийского порта. Во время голода в 

Советской России зерно и продовольственные товары из-за границы поступали через порт Феодосии. 

В течение года грузчики Феодосийского порта, также голодные и обессиленные, разгрузили 5 880 

000 пудов продовольствия. За этот подвиг решением Центрального исполнительного комитета 19 

марта 1923 года Феодосийский порт был награждён высшей наградой республики — орденом 

Трудового Красного Знамени РСФСР. 

В первый раз немецкие войска заняли Феодосию в ноябре 1941. 26—30 декабря в порту Феодосии 

был высажен крупный десант Красной Армии. На три недели город вновь стал советским. 18 января 

1942 город был вновь занят немецкими войсками.Окончательно Феодосия была освобождена 13 

апреля 1944 года в ходе общего наступления Красной Армии. 

Интересные факты, достопримечательности: 

Феодосия смогла сохранить не так много 

старинных зданий - огромный ущерб, 

нанесённый войной, не восполнен до сих пор. 

Даже сейчас на кладке генуэзских башен 

можно различить следы войны.  

- Башни и стены крепости, въездные ворота 

цитадели и мост — памятники архитектуры 

XIV—XV веков, наследие генуэзского периода 

истории города.  

- Исторические армянские и греческие церкви 

датируются тем же временем.  

- К османскому периоду относится барбакан у башни святого Константина, мечеть и турецкие бани. 

Периодом истинного расцвета города стала последняя четверть XIX — первые 15 лет XX века. С 

появлением возможности приезда в город с помощью железнодорожного транспорта и пассажирских 

судов Феодосию начинают посещать представители богатейших торговых фамилий Российской 

империи, цвет её интеллигенции. К этому периоду относятся: 

- здания Картинной галереи Айвазовского 

(комплекс, состоящий из первоначальной 

прижизненной галереи, дома художника и его 

сестры),  

- виллы проспекта Айвазовского,  

- здания краеведческого музея,  

- гостиницы Астория, гидрометцентра (за 

спиной памятника Назукину),  

- банка на улице Горького, финансовой 

академии,  
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- Дома офицеров Флота, водонапорная башня 

«Белый Бассейн» и другие. 

Также здесь отдельно выделяются 

«персональные» фонтаны: - фонтан 

Айвазовского, сооружённый по проекту и на 

средства художника в 1888 году; - фонтан 

«Доброму гению»; - фонтан памяти 

Казначеева; - Армянский фонтан. 

Маршрут по городу, посещаемые памятные 

места, улицы, объекты по ходу движения: - 

подробно смотрите в творческом отчете 

ЛМШФ-10. 

Физики в Феодосии: неизвестно, но здесь есть, например, НИИ аэроупругих систем (сейчас 

занимается в основном спортивным воздухоплаванием — воздушными шарами и парашютами). Это 

что то уже близкое. Университетов здесь нет. 

Время пребывания: 29 июля, с 11.00 до 15.00. 

Научный 

Расположение, координаты: 44°43′35″ с. ш. 34°00′45″ в. д. 

Посёлок Научный (поселок Академстрой, пгт Научный) городского 

типа в Бахчисарайском районе Республики Крым. Находится на 

высоте 574 метра на уровне моря в горном массиве Крыма. 

Расстояние от КрАО по прямой до центра Севастополя составляет 

40км, Ялты - 28км, Симферополя - 25км, Бахчисарая - 12км. 

Население: 780 человек  Год образования: 1947 

Климат, природа, интересное: 

Крымская астрофизическая обсерватория расположена в уникальном 

месте, практически в центре горного Крыма. С севера и запада ее 

опоясывает вереница знаменитых пещерных городов, с юга она 

подчеркнута уютными долинами чистых рек. А с востока к 

обсерватории подходит примыкает горный хребет, ведущий в долину 

Альмы и Крымский Природный Заповедник, который бережно 

хранит тайны дикой природы. 

Белоснежные купола, скрывающие в себе огромные телескопы, поднимаются над рукотворным 

парком, соединяющимся с девственным лесом. Внимательный и осторожный путник может встретить 

здесь разноцветных дятлов, золотистых щурок, игривых белок, пугливых зайцев, говорливых соек... 

А по ночам сюда приходят побродить под лунным светом олени и косули, их незатейливые крики 

часто доносятся из окрестных ложбин. 

Недалеко от гостиницы притаились в лесном 

теньке два небольших озерца-ставка, 

созданных в 70е годы для улучшения 

астрономического климата и защиты от 

пожаров. Питаемые от небольшого родничка, 

они радуют свежестью и прохладой даже в 

самое жаркое лето. 

Обсерватория сегодня - одно из самых чистых 

и приятных мест в Крыму. Она, словно 

маленький кусочек прошлого, верно следует 

знаменитым словам "чисто не там, где 
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убирают, а там где не сорят". Давайте все вместе будем заботиться об этом уникальном уголке нашей 

родины: отдохнув на полянке, уберите за собой и за соседями! Пусть эта хорошая туристическая 

поговорка станет нашим девизом: "После нас должно быть чище, чем было до нас" :) 

Походы из обсерватории замечательны тем, 

что их можно совершать без рюкзака, налегке, 

взяв с собой только фотоаппарат, провиант и 

одежду. Почти все маршруты по окрестностям 

легко проходятся за световой день, не требуют 

особой подготовки и подъезда на транспорте. 

Мы можем путешествовать как пешком, так и 

на веловипеде, все зависит только от Ваших 

личных предпочтений (из сайта 

«Астротурист», Назаров Сергей). 

Краткая история: Вся история этого поселка 

неразрывно связана с историей создания 

Крымской астрофизической обсерватории. Подробнее о КрАО смотрите в разделе «Визиты». 

Строительство обсерватории было начато в 1947 году. Через три года 

был смонтирован и начал работу первый телескоп. Научный 

создавался как посёлок для сотрудников обсерватории. 

Сегодня в Научном существует обширная инфраструктура: 

общеобразовательная школа, медпункт, клуб, библиотека, детский сад, 

почта, гостиница, механическая, столярная и оптические мастерские. 

Также здесь расположена квартира-музей одного из директоров 

обсерватории академика А. Б. Северного. Создаётся музей истории 

обсерватории. На территории посёлка, на 1 м этаже башни телескопа 

ЗТШ, находится бюст первого директора обсерватории Г. Шайна. На 

главном здании НИИ КрАО установлена мемориальная доска в честь 

А. Б. Северного. Название «Научный» было предложено учёным и 

заместителем директора НИИ КрАО П. П. Добронравиным. В 1957-м 

году Научный стал посёлком городского типа. День посёлка 

празднуется ежегодно в первых числах сентября. 

Ссылки: - сайт КрАО:http://www.crao.crimea.ua/ru  - «Астротурист»: - 

http://astrotourist.info  

Физики в Научном: одно из немногих мест на планете, где проще 

узнать сколько здесь «НЕ-физиков», чем наоборот. По крайней мере в 

обсерватории работают более 300 человек, из которых около 80 - 

научные сотрудники. Основные направления исследований и подробнее о КрАО смотрите в разделе 

«Визиты»  

Время пребывания: 30 июля, 19.00 – 5 августа, 10.00 

.  

http://www.crao.crimea.ua/ru
http://astrotourist.info/
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Симферополь 

Координаты, расположение: 44°56′53″ с. ш. 34°06′15″ в. д. 

Симферополь (греч. – город пользы, Неаполь - скифский) находится 

в центре Крымского полуострова, в предгорье, ложбине, 

образованной пересечением межгрядовой долины между внешней 

(самой низкой) и внутренней грядами Крымских гор и долины реки 

Салгир. На реке рядом с городом создано Симферопольское 

водохранилище. 

Один из двух (наряду с Севастополем) крупнейших городов Крыма, 

экономический и культурный центр полуострова. В течение XX 

века был столицей Советской Социалистической Республики 

Тавриды, Крымского краевого правительства, Крымской Советской 

Социалистической Республики и Крымской Автономной Советской 

Социалистической Республики. 

Население: 330500 человек  Год образования: 1784 

Климат, природа: предгорный, сухостепной, с 

мягкой зимой и жарким, продолжительным 

летом. Средняя температура января +0,2 °C, 

июля +22,3 °C. Среднегодовой уровень осадков 

450 мм, среднее количество часов солнечного 

сияния 2469 в год. 

Симферополь издавно славился своими 

зелеными зонами. В городе есть старинные 

парки, основанные в XVIII и XIX веках, а 

также молодые скверы, которые были созданы 

уже в XXI веке. Наиболее известные парки: 

Парк «Салгирка», Центральный парк культуры 

и отдыха, Парк культуры и отдыха имени 

Юрия Гагарина, Детский Парк, Парк имени 

Тренёва, Парк имени Шевченко. Всего в городе насчитывается около 20 зеленых зон. 

Главной улицей города является проспект Кирова. Длиннейшие улицы — Киевская (6,2 км) и 

Севастопольская (6,15 км). 

Краткая история: Первые поселения человека на территории 

нынешнего Симферополя появились ещё в доисторическую 

эпоху, но наиболее известным из древних предшественников 

города является Неаполь-Скифский — столица позднескифского 

государства, возникший примерно в III веке до н. э. и 

предположительно разрушенный готами в III веке н. э. 

Развалины Неаполя находятся сейчас в районе Петровской 

балки на левом берегу реки Салгир. 

На протяжении раннего Средневековья крупного городского 

поселения на территории Симферополя не существовало. В 

период Крымского ханства возник небольшой город Акмесджит, 

в русских источниках известный как Акмечет, Ак-Мечеть.  
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После вхождения Крыма в состав Российской 

империи было решено основать центр 

образованной на большей части земель ханства 

Таврической области (позднее губернии) на 

месте Ак-Мечети. В 1784 году под 

руководством светлейшего князя Григория 

Потёмкина-Таврического на территории, 

находящийся рядом с мечетью Кебир-Джами 

началось строительство административных и 

жилых зданий и православного храма. Сейчас 

это часть города, ограниченная с трёх сторон 

улицами Розы Люксембург, Павленко, 

Маяковского и улицами Караимская, Кавказская и Пролетарская с четвёртой. Этот район отличается 

регулярной планировкой и застроен в основном двухэтажными домами. Город, включавший в себя 

как вновь построенные кварталы, так и территорию Ак-Мечети, получил название Симферополь — в 

переводе с греческого «город пользы».  

Выбор греческого названия объясняется существовавшим во времена Екатерины II веянием называть 

новые города на присоединённых южных территориях греческими именами, в память о 

существовавших там в древности и в Средние века греческих колониях… 

Во время Гражданской войны в Симферополе располагалось несколько быстро сменявших друг друга 

большевистских и белых правительств, а после её окончания город стал столицей Крымской АССР. В 

1941—1944 годах Симферополь пережил германскую оккупацию. 13 апреля 1944 года город был без 

сопротивления занят Красной армией. Германское командование планировало взорвать город вместе 

с вступившей в него Красной Армией, но подпольщикам удалось за несколько недель до этого 

создать карту минирования города и ночью уничтожить кабели к минам… 

В феврале-марте 2014 года Симферополь стал одним из центров событий, приведших к 

воссоединению  Крыма с Россией. 16 марта состоялся референдум, в котором, по официальным 

данным, приняло участие 83,1 % избирателей Крыма (без учёта Севастополя), из них около 

96,77 % проголосовали за воссоединение 

Крыма с Россией, в Севастополе 

соответственно 89,5 % и 95,6 %.  

18 марта Россия и Крым подписали договор 

о вхождении Республики Крым в состав РФ. 

С присоединением Крыма в составе 

Российской Федерации были образованы 

новые субъекты Федерации — Республика 

Крым (столица - город Симферополь) и 

город федерального значения Севастополь. 

 

Ссылки: -Симферопольский горсовет: http://simgov.ru – Симферопольский форум: http://simferopol.in  

Маршрут по городу, посещаемые памятные места, улицы, объекты по ходу движения: подробно 

описан в творческом отчете ЛМШФ-10 

Физики в Симферополе: представлены в основном на факультете физики и компьютерных 

технологий в Таврической академии Крымского федерального университета. Здесь в 20-е годы 

преподавал Иоффе, самый известный выпускник – Курчатов. Подробнее смотрите в разделе 

«Визиты» 

Время пребывания: 4 августа, 11.00 – 16.00 

http://simgov.ru/
http://simferopol.in/
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Ялта 

Координаты, расположение: 44°29′58″ с. ш. 34°09′19″ в. д. 

Ялта (греч. – «берег») находится на юге Крымского полуострова на 

берегу Ялтинского залива Чёрного моря. В южной части Крымского 

полуострова высятся Крымские горы. Они представляют собой 

сложное сочетание небольших горных хребтов, скалистых гребней и 

котловин. Ялта раскинулась на трёх холмах на берегу моря в 

долинах двух горных речек карстового происхождения - Учан-Су 

(Водопадной) и Дерекойки (Быстрой). К северу и северо-западу от 

Ялты проходит Ай-Петринская яйла — часть Главной гряды 

Крымских гор; к северо-востоку от города протянулся отрог 

Никитской яйлы с вершиной Авинда (1473 м), заканчивающийся 

мысом Никитским (Мартьян); к юго-западу от Ялты высится 

конусообразная гора Могаби (804 м), южный склон которой заканчивается у моря мысом Ай-Тодор. 

В самом городе возвышается холм Дарсан, а рядом — холм Славы… 

Различаются город Ялта и так называемая Большая Ялта, которую составляет Ялтинский горсовет 

(городской округ Ялта) — территория протяжённостью более 70 км, с административным центром в 

самой Ялте. Эта территория занимает часть Южного берега Крыма от Фороса на западе до 

Краснокаменки на востоке, включает два города (Ялту и Алупку) и множество посёлков.  

Население: 78200 человек  Год образования: 1838 

Климат, природа: Ялта находится 

приблизительно на одной географической 

широте с известными итальянскими портами и 

курортами Равенной и Генуей. Солнце сияет 

здесь в среднем 2250 часов в году — это 

примерно столько же, сколько в Ницце, 

Каннах, Сан-Ремо и других средиземноморских 

курортах, и больше, чем в Сочи и Кисловодске. 

Климат Ялты — средиземноморский до высоты 

200 м. над уровнем моря. Характеризуется 

мягкой и дождливой зимой, прохладной 

весной, жарким и длительным летом и долгой 

тёплой осенью. Самую важную роль играет сочетание тёплого, незамерзающего моря и Крымских 

гор, которые поднимаются стеной на пути холодных ветров. Средняя температура июля +24,1 °C, 

средняя температура января +4,0 °C.  

Важным лечебно-климатическим ресурсом Большой Ялты являются заповедники: Ялтинский горно-

лесной, «Мыс Мартьян», Крымский природный. Велико значение памятников садово-паркового 

искусства государственного и местного значения. Наибольшими парками Ялты являются 

Массандровский, Ливадийский, Мисхорский, 

Алупкинский. 

Всего на территории Ялтинского заповедника 

произрастает около 2000 видов растений. 

Склоны Ялты покрыты можжевелово-

дубовыми лесами и кустарниковыми 

зарослями умеренно-субтропического 

характера. Обилие как местных, так и 

иноземных видов вечнозелёных растений 

делает леса привлекательными во все времена 

года. Основу их составляют сосна 

обыкновенная (растёт на яйле) и сосна 
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крымская (растёт ниже), но наряду с ними 

встречаются: можжевельник, дуб, клён 

Стевена, дуб пушистый, дуб скальный, осина, 

бук, кедр, граб, берест, кизил, тис, рябина, 

груша а также немало других деревьев и 

кустарников. К растениям-экзотам относятся и 

столь привычные для ЮБК: кипарис, 

магнолия, глициния, веерная пальма, иглица, 

ленкоранская акация, лавр благородный, 

ясень, скумпия, пихта, платан, инжир, 

гранатник, агава, опунция. Фауна Южного 

берега Крыма носит островной характер и 

отличается близостью к средиземноморскому типу. На Южном берегу Крыма нет крупных 

животных. Преобладают типичные (для Крыма) представители животного мира: крымский 

благородный олень, косуля, горный баран-муфлон, каменная куница, барсук, белка-телеутка, дикий 

кабан, куница, ласка, лиса, заяц, ёж, землеройка, летучая мышь. Пресмыкающиеся немногочисленны 

— крупнее безногого желтопузика никто не встречается. Обитают только два вида ужей — водяной и 

обыкновенный. 

Из-за сравнительно высокой концентрации в 

глубинных водах Чёрного моря сероводорода, 

вся жизнь моря в основном сосредоточена в 

верхних слоях воды. Летом у берега 

скапливаются медузы, такие как аурелия аурита, 

ризостома пульмо и другие. В Чёрном море 

известно 180 видов рыб, из них около 40 — 

промысловые. У берегов Ялты ловят: хамсу, 

кефаль, бычков, ставриду, камбалу, пеламиду, 

барабу́лю и других. Изредка встречаются 

морские петухи. В Чёрном море водится акула 

катран, но на людей она не нападает. Из 

млекопитающих у берегов можно увидеть 

дельфинов. 

Краткая история: На окраине города и на Поликуровском холме, а также на горе Кошка, близ 

Симеиза, мысе Ай-Тодор, Аю-Даге и в других местах археологи нашли остатки поселений тавров — 

коренных жителей Крыма. Находки относятся примерно к VI—V векам до н. э. Тавры занимались 

пиратством, рыболовством, мотыжным земледелием, охотой и отгонным скотоводством, ведя 

полуоседлый образ жизни… По легенде собственно Ялта была основана греческими 

мореплавателями, которые увидев после долгих скитаний берег (Ялос) так и назвали поселение. В 

дальнейшем на этом побережье поселились венецианские купцы, затем генуэзские. В документах и 

на картах ХIV века Ялта именуется Ялитой, Каллитой, Гиалитой и Эталитой… 

Ко времени вхождения Крыма в состав Российской империи в апреле 1783 года Ялта практически 

обезлюдела и представляла собой маленькую рыбацкую деревню… 

На Южном берегу новые хозяева земель 

руками крепостных возводили роскошные 

дворцы, виллы, особняки, закладывали 

промышленные сады и виноградники, 

великолепные парки, которые и сегодня 

украшают Южнобережье: «Массандровский», 

«Алупкинский», «Гурзуфский», 

«Ливадийский» и другие. Район нуждался в 

некоем центре, и выбор пал на Ялту, несмотря 

на то, что это была на тот момент совсем 

крошечная деревня. Этот выбор диктовали 

характер местности, достаточное по тем 
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временам количество пресной воды и удобная бухта. Указом от 15 апреля 1838 года Ялта получила 

статус города. В 1837 году построенная по приказу графа Воронцова гравийная дорога связала Ялту с 

Алуштой и Симферополем, а в 1848 году была построена дорога через Байдарские ворота на 

Севастополь… 

После окончания Крымской войны город 

превращается в популярный курорт и быстро 

растёт. Профессор С. П. Боткин и особенно, 

проживший в Ялте много лет доктор В. Н. 

Дмитриев, дали чёткие медицинские 

рекомендации и обоснования в связи с 

целебными свойствами здешнего климата. 

Именно по этим причинам были построены 

Ливадийский и Массандровский дворцы по 

приказу императора Александра III, который 

месяцами жил в Малом Ливадийском дворце, 

где и умер в октябре 1894 года… 

К 1915 году в городе работали платные курортные учреждения: 5 благотворительных санаториев на 

169 коек, клиническая детская колония, приют на 24 места для больных туберкулёзом, 3 частных 

санатория, 14 гостиниц на 800 номеров, свыше 5 пансионов… 

Основательно изменилось положение в Ялте после Февральской и 

Октябрьской революций и окончания гражданской войны. В ноябре 

1920 года в Крыму были ликвидированы остатки войск 

белогвардейцев, а месяц спустя В. И. Ленин подписал в Москве декрет 

«Об использовании Крыма для лечения трудящихся». Прекрасные 

дворцы и особняки должны были перейти в руки народа, имение царя в 

Ливадии стало формально крестьянским санаторием, что получило 

особенно большой отклик. 20 февраля 1921 года был объявлен первый 

официальный советский курортный сезон для прибывших больных. В 

1925 году в бывшем царском имении Ливадия был открыт первый 

крестьянский санаторий, а у подножия Медведь-горы был основан 

пионерский лагерь Артек. 

К началу 1940-х годов в Ялте и районе действовало 108 санаториев и 

домов отдыха почти на 14 тысяч мест, где ежегодно лечились и 

отдыхали около 120 тысяч человек. С 1921 по 1941 годы на 

Южнобережье поправили своё здоровье и отдохнули 3,5 миллиона 

человек… 

В период оккупации Крыма немецкими войсками с 7 ноября 1941 г. во 

время Великой Отечественной войны в городе действовало антинацистское подполье. 15 апреля 1944 

года город был освобождён в ходе Крымской операции. С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте, в 

Ливадийском Дворце проходила Ялтинская конференция.  

18 марта 2014 года Ялта вместе с Крымом перешла полностью в подчинение Российской Федерации, 

на основании проведенного 16 марта в Крыму 

референдума и межгосударственного договора 

между властями Республики Крым и 

Российской Федерации. 

Интересные факты, 

достопримечательности: Ялта — признанная 

столица курортов Крыма. Основная 

достопримечательность – в климате, дворцах и 

парках, с интересной архитектурой и 

историей…Но есть и дикие места, где можно 

найти место для палатки…  
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В ялтинской киностудии проводились съёмки 

множества советских фильмов для имитации 

тропического климата либо богатой жизни. 

Для съёмок использовались дворцы ЮБК, 

Никитский ботанический сад, Демерджи, 

Долина привидений и другие места… 

Ссылки: - городской сайт: http://yalta.org.ua , - 

Большая Ялта: http://vk.com/big_yalta  

Маршрут движения, посещаемые объекты: 
подробно описан в творческом отчете 

ЛМШФ-10 

Физики в Ялте: в НИ винограда и вина «Магарач», государственном Никитском ботаническом саду, 

НИИ курортологии и физиотерапии им. Сеченова, Ялтинском опорном пункте по изучению табака 

физики не обнаружены. Но вполне возможно они есть на сейсмической станции «Ялта». 

Время пребывания: 5 августа, с 14.00 до 17.00 

 

Балаклава 

Координаты, расположение: 44°30′ с. ш. 33°36′ в. д.  

Балаклава (турец. – рыбный мешок, ранее Сюмболон – римск., 

затем Чембало – генуез.) поселок на юго-западном побережье 

Крымского полуострова. До 1957 года имел статус города. Сейчас в 

административном отношении является частью Балаклавского 

района Севастополя. Территориально отделён от остального 

Севастополя незастроенным пространством в несколько 

километров. 

Население: 18700 человек  Год образования: примерно I век до 

нашей эры. 

Климат, природа: Балаклавская бухта — одна из самых удобных 

бухт на Чёрном море для швартовки кораблей, база подводных 

лодок, она узкая (200—400 м) и глубокая (до 17 м), в ней не бывает 

штормов. При входе в бухту скалистый берег делает несколько 

поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна. Сейчас Балаклава является 

популярным крымским курортом. Туристов привлекает не только город с древней историей и 

большим количеством памятников, но и окрестные пляжи, куда можно добраться на катерах, и 

живописные скалы у мыса Айя с гротами. 

Краткая история: вероятно, впервые Балаклава упоминается у Гомера как Ламос, город 

лестригонов. До I века н. э. это была рыбачья деревушка, основным населением которой были тавры. 
В 60-е годы I века н. э. (между 63 и 66) римские 

легионы под командованием легата провинции 

Нижняя Мёзия Плавтия Сильвана разгромили 

тавро-скифское войско, осадившее Херсонес. 

Именно с этого времени начинается датировка 

найденных на территории Балаклавы монет, 

херсонесских и римских. Также было 

обнаружено несколько римских построек — 

одноэтажное девятикомнатное здание (так 

называемый «казенный дом»), которое было 

крыто черепицей с клеймами легинов, а также 

храм, посвященный Юпитеру Долихену. 

http://yalta.org.ua/
http://vk.com/big_yalta


 

224 

В 1345 году Ямболи захватили генуэзцы. 

В1357 году началось строительство крепости 

Чембало. Подробнее о крепости Чембало 

смотрите в творческом отчете ЛМШФ-10. В 

1475 году Османская империя захватила 

греческие и итальянские владения в Крыму: 

княжество Феодоро и генуэзские колонии. За 

три года до захвата Чембало турками там 

побывал Афанасий Никитин, который 

зафиксировал татарское название города — 

Баликайя.  

23 июня (5 июля) 1773 года во время первой русско-турецкой войны произошёл морской бой близ 

Балаклавы: турецкая эскадра из четырёх кораблей была атакована двумя русскими: «Корон» и 

«Таганрог». После упорного шестичасового боя турецкие корабли, получив сильные артиллерийские 

повреждения, были вынуждены отступить. Балаклавский бой был первой победой российского флота 

на Чёрном море. По Кючук-Кайнарджийскому миру Крымское ханство обрело независимость от 

Османской империи и над ним был объявлен протекторат России. Турецкий гарнизон покинул 

Балаклаву — на его место пришли казаки. Балаклавская бухта стала первым местом дислокации 

русского флота в Крыму, ещё до основания Севастополя, а в городе был размещен греческий 

батальон Балаклавы, сформированный из греков, поступивших на русскую службу. 

В Крымскую войну Балаклава была 

оккупирована английской армией. В ночь с 13 

(25) на 14 (26) сентября 1854 года авангард 

британской армии вошёл в город и неожиданно 

для них был обстрелян огнем из генуэзской 

крепости, где засел полковник Манто. 13 (25) 

октября в долине к северу от Балаклавы 

произошло так называемое Балаклавское 

сражение: подробнее об этом читайте в 

творческом отчете ЛМШФ-10. 

Возрождение Балаклавы произошло в конце 

XIX века и связано с развитием города как 

курорта. В 1887 году на Новой набережной (сейчас набережная Назукина), в доме № 3, была открыта 

первая в городе гостиница — «Гранд-отель». Затем появилась гостиница «Россия» (Новая 

набережная, 21)… 

Накануне Первой мировой войны около Балаклавы проводилось строительство фортификационных 

сооружений: «Северный» форт находится на высоте 212 м, а «Южный» — на высоте 386 м. Тогда же 

недалеко от Балаклавы, на мысе Фиолент, началось строительство фортов № 18 и 19, но завершилось 

только в 1920-е годы. 

Во время гражданской войны, после подписания Брестского мира, Балаклава попала в зону 

германской оккупации, а после вывода войск Германии оказалась в зоне интервенции Франции. 

После поражения белого движения в Крыму была установлена советская власть в ноябре 1920 года. 

Оборона Балаклавы в Великую Отечественную 

войну продолжалась с сентября 1941 до июня 

1942 года — город был оставлен только 30 

июня 1942 года. Балаклава была освобождена 

от захватчиков в апреле 1944 года в результате 

Крымской операции. 

В 1953—1963 годах в Балаклаве был построен 

подземный завод для ремонта и снаряжения 

подводных лодок — так называемый «Объект 

825 ГТС» а также «Объект 820» для хранения и 

подготовки к боевому применению 6 видов 
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ядерного оружия. Он находится внутри скалы на западном берегу бухты и имеет также выход со 

стороны моря. Подробнее о данном объекте смотрите в творческом отчете ЛМШФ-10. 

Интересное,  достопримечательности: 

- золото «Принца». 2 ноября 1854 года во 

время сильного шторма 11 судов английского 

флота, стоявших на рейде у входа в 

Балаклавскую бухту, были выброшены на 

прибрежные скалы. Среди затонувших 

кораблей был легендарный трехмачтовый 

пароход «Принц», который, выполняя свой 

первый рейс, привез зимнюю одежду, припасы 

и секретное оружие для взрыва затопленных 

русских судов, преграждавших вход в 

Севастопольскую бухту. Из 150 членов экипажа спаслось только семеро. По легенде «Принц» должен 

был доставить большое количество золота для жалования британским солдатам. В 1924 году 

Балаклава стала родиной ЭПРОНа (Экспедиция подводных работ особого назначения), созданной для 

поиска «Черного принца» с грузом золота. 

- форт «Южная Балаклава» получил название «Бочка смерти»: по легенде во время Второй мировой 

войны производились расстрелы. Также по легенде на Южном форте адмирал Ушаков установил 

первый в мире морской «тренажер» со стрельбой из пушек, размещенных на качелях. 

- «Объект 820» - бывшая секретная база 

подводных лодок 

Ссылки: - история Балаклавы: 

http://www.sevasto.net/art/sevastopol/balaklava.h

tml  

Музей базы подводных лодок: http://virtual-

sevastopol.ru/balaklava-muzei.html  

Маршрут движения, посещение объектов: 
подробно описан в творческом отчете 

ЛМШФ-10. Подробные экскурсии с 

остановками были в музее базы подводных 

лодок и крепости «Чембало». 

Физики в Балаклаве: данных нет. 

Время пребывания: 3 августа, с 14.00 до 19.00, 6 августа, с 15.00 до 16.30, 7 августа с 14.00 до 15.00 

 

http://www.sevasto.net/art/sevastopol/balaklava.html
http://www.sevasto.net/art/sevastopol/balaklava.html
http://virtual-sevastopol.ru/balaklava-muzei.html
http://virtual-sevastopol.ru/balaklava-muzei.html
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Город – герой Севастополь 

Координаты, расположение: 44°36′00″ с. ш. 33°32′00″ в. д. 

Город Севастополь расположен в юго-западной части Крыма на 

Гераклейском полуострове. Общая площадь территории города 

составляет 1079,6 км², при этом акватории внутренних морских 

бухт занимают 216 км². 

Территория Севастопольского горсовета граничит с 

административными единицами Республики Крым — на северо-

востоке с Бахчисарайским районом, а на юго-востоке - с 

территорией Ялтинского городского совета; общая длина 

сухопутных границ составляет 106 км. На западе и юге территория, 

подчинённая Севастопольскому горсовету, ограничена береговой 

линией Чёрного моря, общая протяжённость которой составляет 

152 км. Незамерзающий морской торговый и рыбный порт, 

промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-

исторический центр. Исторический центр Севастополя расположен на южной стороне 

Севастопольской бухты. В Севастополе расположена главная военно-морская база Черноморского 

флота Российской Федерации. 

Год образования: 1783. Население: 349000 человек. 

Климат, природа, рельеф: Основные типы 

ландшафтов: - ковыльно-степной, равнинно-

балочный ландшафт (северная часть города); - 

внешнекуэстовый, ксерофитно-фриганный 

(занимает самую большую площадь); - 

Балаклавский низкогорный, окраинно-

грядовый, лесокустарниковый. По территории 

Севастополя протекают реки Бельбек, Чёрная и 

Кача, занимающие в Крыму соответственно 

первое, второе и четвёртое место по 

полноводности. 

Побережье в районе Севастополя уникально 

для Крыма благодаря многочисленности (более 

30) удобных, хорошо защищённых незамерзающих бухт. Извилистые берега самой длинной 

Севастопольской бухты более чем на восемь километров уходят вглубь полуострова. Скалистые 

мысы являются естественными цитаделями. Севастопольская бухта считается одной из нескольких 

самых удобных бухт в мире. 

На территории Севастопольского региона берут начало все три основные гряды Крымских гор: 

Южная (Балаклавские высоты), Внутренняя( Мекензиевые горы) и Внешняя (Кара-Тау). Крайними 

точками морского побережья города являются: Крайними точками являются : - на севере - мыс 

Лукулл, на юге - мыс Николая, на западе - мыс 

Херсонес, на востоке - гора Тез-Баир. 

Климат на территории, находящейся в 

подчинении Севастопольского горсовета, 

близок к субтропическому климату Южного 

берега Крыма, и имеет свои особенности в 

двух микроклиматических подзонах, которые 

делят город пополам по границе мыса 

Фиолент: -в предгорьях — сравнительно 

мягкий, морской, умеренно-континентальный, 

- на юго-восточном побережье — 
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субтропический средиземноморского типа. Среднемесячная температура воздуха в течение всего 

года является положительной. Самый холодный месяц — февраль (средняя температура +2,8 ºС), 

самый тёплый — июль (средняя температура +22,4 ºС). 

Краткая история: В античности первым 

поселением на Гераклейском полуострове был 

форпост Телапил (VI век до н. э.), известный 

как Херсонес-I, захваченный греками-

колонистами. Они построили свою крепость-

колонию Херсонес-II на части территории 

современного Севастополя и населили 

выходцами из Гераклеи Понтийской в V веке 

до н. э.; позже она входила в состав Римской и 

Византийской империй. В 988 г. городом 

Херсоном (как стал именоваться город в 

византийское время) овладел киевский князь Владимир Святославич, который вместе со своей 

дружиной принял здесь православие. Херсонес был уничтожен войском Золотой Орды, и его 

территория сначала контролировалась княжеством Феодоро, а в 1475—1781 годы — вассальным 

Османской империи Крымским ханством. Подробнее о Херсонесе смотрите в творческом отчете 

ЛМШФ-10.  

Сразу же после присоединения Крыма к России на полуостров распоряжением императрицы был 

направлен фрегат «Осторожный» под командованием капитана II ранга Ивана Берсенева для выбора 

гавани у юго-западного побережья, на котором предполагалось построить стратегически 

необходимый военный порт. Осмотрев в апреле 1783 года бухту у посёлка Ахтиар, расположенную 

неподалёку от развалин древнего города 

Херсонеса-Таврического, Берсенев 

рекомендовал её в качестве базы для кораблей 

будущего Черноморского флота. 

Датой основания современного Севастополя 

считается 3 (14) июня 1783 года. В этот день 

под руководством контр-адмирала Фомы 

Фомича Мекензи (который и считается 

основателем города) были заложены первые 

четыре каменные постройки Севастополя: дом 

командующего Севастопольской эскадрой 

Томаса Меккензи (Фомы Фомича), часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная 

впоследствии Графской. Хотя 5 лет ранее Александр Суворов на берегах Севастопольской бухты 

построил первые земляные укрепления и разместил русские войска. 

10 (21) февраля 1784 года Екатерина II своим указом повелела Г. А. Потёмкину устроить на его месте 

большую крепость и назвать Севастополем. Название города состоит из двух греческих слов 

Σεβαστός (Севастос) — «высокочтимый, священный» и πόλη (полис) — «город». Севастос — 

эквивалент латинского титула «Август», поэтому Севастополь означает и «августейший город», 

«императорский город».  

Начало бурного роста Севастополя неразрывно 

связано с именем М. П. Лазарева. Назначенный 

начальником штаба Черноморского флота в 

1832 году, а позднее — главнокомандующим 

флотом и портами и военным губернатором 

города, он строит адмиралтейство с 

предприятиями судоремонта и судостроения на 

берегах Корабельной и Южной бухт. Создав 

таким образом производственную базу флота, 

М. П. Лазарев приступает к реконструкции и 

застройке города, для чего 25 октября 1840 года был разработан и принят первый генеральный план 
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Севастополя. Одновременно, быстрее, чем в 

других городах Крыма, росло население 

Севастополя. По состоянию на 1850 год оно 

составляло 45046 человек. Дальнейшее 

развитие города было предусмотрено 

генеральным планом 1851 года, но его 

выполнению помешала Крымская война. 

Севастополь постигла участь во время 

Крымской войны едва ли меньшая, чем 

столетием позже, в Великую отечественную 

войну. Это – многострадальный город. В 1867 

году Севастополь посетил Марк Твен: 

«Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. В какую сторону ни глянь, всюду развалины, одни 

только развалины! Разрушенные дома, обвалившиеся стены, груды обломков — полное разорение. 

Будто чудовищное землетрясение всей своей мощью обрушилось на этот клочок суши. Долгих 

полтора года война бушевала здесь и оставила город в таких развалинах, печальнее которых не 

видано под солнцем. Ни один дом не остался невредимым, ни в одном нельзя жить. Трудно 

представить себе более ужасное, более полное разрушение...»  Визуально эти слова находят 

подтверждение на уникальной панораме «Оборона Севастополя», открытой 14 мая 1905 года. 

Севастополь играл ключевую роль в Крымской войне 1853—1856 гг. 2(14) сентября 1854 года 62-

тысячная соединённая армия Англии, Франции и Турции высадилась под Евпаторией и направилась 

к Севастополю, на защиту которого встали 25 тысяч моряков и 7-и тысячный гарнизон города. 

Подавляющим было также преимущество 

флота нападавших, ввиду чего позднее было 

принято решение о затоплении российских 

кораблей для преграждения входа в 

Севастопольскую бухту. Сейчас здесь стоит в 

воде памятник затопленным кораблям. 

13(25) сентября началась Героическая 

Оборона Севастополя, длившаяся 349 дней, до 

27 августа (8 сентября) 1855 года. Благодаря 

беспримерному мужеству защитников, 

несмотря на шесть массированных 

бомбардировок и два штурма, союзники так и не смогли взять военно-морскую крепость 

Севастополь. Хотя в результате русские войска отошли на Северную сторону, они оставили 

противнику одни развалины. Оккупация Севастополя союзниками продолжалась до 23 июня (5 июля) 

1856 года. Разрушенный город на время потерял стратегическое значение, но стал крупным центром 

туризма. После упразднения военного порта в Севастополь был разрешён заход иностранных 

торговых судов. 

В 1875 году построена железная дорога Харьков—Лозовая-Севастополь. Необходимость 

возрождения российского Черноморского флота снова возникла в ходе Русско-турецкой войны 

1877—1878 гг., когда Турция ввела в Чёрное море броненосный флот, а Россия смогла 

противопоставить только вооружённые 

торговые суда и лёгкие корабли. В 1890 году 

Севастополь причислен к разряду крепостей, а 

торговый порт перенесён в Феодосию. 

В 1917 году после Октябрьской революции 

власть в городе перешла к Совету военных и 

рабочих депутатов. Окончательно советская 

власть установилась после занятия города 

большевиками и отступления войск Врангеля 

15 ноября 1920 года. Севастополь, наряду с 

Балаклавой, стал одним из тех крымских 



 

229 

городов, где проводимые большевиками казни 

приняли наибольшие размеры — общее число 

расстрелянных составило около 29 тысяч 

человек… 

22 июня 1941 года город подвергся первой 

бомбардировке немецкой авиации, целью 

которой было минировать с воздуха бухты, 

блокировать флот. План был сорван зенитной и 

корабельной артиллерией Черноморского 

флота. После вторжения немецкой армии в 

Крым началась оборона города, 

продолжавшаяся 250 дней (30 октября 1941—4 

июля 1942). 4 ноября 1941 года Ставка Верховного Главнокомандования создала Севастопольский 

оборонительный район. Советские войска Приморской армии и силы Черноморского флота отразили 

в ноябре и декабре 1941 года два крупных наступления 11-й армии Манштейна, сковав крупные силы 

противника. Перестройкой всей жизни города на военный лад, работой для фронта севастопольских 

предприятий руководил Городской комитет обороны (ГКО).  

В июне - июле 1942 года гарнизон Севастополя, а также войска, эвакуированные из Одессы, четыре 

недели оборонялись против превосходящих сил противника. Город был оставлен советскими 

войсками, лишь когда возможности обороны были исчерпаны. Это случилось 9 июля 1942 года. По 

планам нацистов, город должен был быть 

переименован в Теодорихсхафен однако эти 

планы не были осуществлены. 7 мая 1944 

советские войска начали штурм немецких 

оборонительных укреплений на Сапун-горе, и 

9 мая освободили город. 12 мая от остатков 

немецких войск был очищен мыс Херсонес. 

В послевоенные годы город был вторично 

полностью восстановлен. В 1950-е годы 

застроены кольцо улиц и площадей вокруг 

главного городского холма, в 1960-е и 1970-е 

годы — целый ряд новых жилых районов, в 

районе бывшего Куликова поля выстроен проспект Генерала Острякова, застроены кварталы на 

берегах Стрелецкой и Камышовой бухт, на Северной стороне. В 1954 году воссоздано здание 

панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.», в 1957 году — построено новое здание городского 

русского драматического театра. В 1959 году открылась диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 

года». На площади Нахимова в 1964—1967 годы сооружён Мемориал героической обороны 

Севастополя 1941—1942 годов.  

В советские годы город был одним из самых 

чистых и благоустроенных в СССР. В городе 

основывается ряд академических и отраслевых 

НИИ: Институт биологии южных морей (на 

базе Морской биологической станции) и 

Морской гидрофизический институт, 

Севастопольское отделение государственного 

института океанологии и океанографии, 

Черноморский филиал НИИ технологии 

судостроения и ряд других. Появляются в 

Севастополе и вузы: Севастопольский 

приборостроительный институт, быстро 

вставший в ряд крупнейших политехнических вузов страны, и два высших военно-морских училища: 

Черноморское имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ) в Стрелецкой балке и Севастопольское инженерное в 

районе Голландия (СВВМИУ).  
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В 1954 году, к столетию первой героической 

обороны, город награждён орденом Красного 

Знамени, 8 мая 1965 года Севастополю 

присвоили звание Города-героя, а в 1983 году 

его наградили орденом Октябрьской 

Революции. 

16 марта 2014 года был проведён референдум 

о статусе Крыма, по итогам которого 95,6 % 

жителей Севастополя высказались за 

вступление города в состав Российской 

Федерации. На следующий день на территории 

Крыма была провозглашена независимая 

Республика Крым, в которую Севастополь вошёл как город с особым статусом, а Севастопольский 

городской совет был переименован в Законодательное собрание.  

17 марта 2014 года Севастопольский городской совет, по итогам референдума 16 марта, выступил с 

обращением к Российской Федерации о 

включении города Севастополя в состав 

Российской Федерации, как отдельного 

субъекта - города федерального значения.  

18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля 

был подписан межгосударственный договор 

между Россией и Республикой Крым о 

вхождении Республики Крым, включая город 

Севастополь, в состав России в качестве двух 

новых субъектов − Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. 

Интересное,  достопримечательности: очень много, о некоторых, по ходу нашего движения, 

смотрите в творческом отчете ЛМШФ-10. 

Ссылки:  - официальный сайт правительства Севастополя: www.sevastopol.gov.ru   

- виртуальные прогулки по Севастополю:  http://virtual-sevastopol.ru  

- самый шустрый новостной портал Севастополя: http://sevastopol-24.ru  

- музей героической обороны Севастополя: http://www.sev-museum-panorama.com/ru/index.html  

Маршрут движения, посещение объектов: 
подробно описан в творческом отчете ЛМШФ-10.  

Подробные экскурсии с остановками: панорама 

«Оборона Севастополя 1854—1855 гг.», 

Исторический сквер, Малахов курган, 

Михайловская батарея. 

Физики в Севастополе: Морской 

гидрофизический институт (направление – 

геофизика, акустика, рассказ о визите в МГИ 

смотрите в разделе визиты), также Институт 

биологии южных морей (биофизика) и 

Севастопольский национальный технический 

университет. 

Время пребывания: с 7 августа, 14.00 по 10 августа, 17.00. 

Подробнее о Севастополе смотрите в материалах ЛМШФ-10: - творческий отчет, - визиты в научно-

технические центры, а также в фотогалерее. 

 

http://www.sevastopol.gov.ru/
http://virtual-sevastopol.ru/
http://sevastopol-24.ru/
http://www.sev-museum-panorama.com/ru/index.html
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Процесс формирования молодого ученого – физика из студента, магистра и 

аспиранта практически никак не изучается и даже не относится к области 

педагогики вообще. Считается, что в этом возрасте человек уже является 

самодостаточной личностью, которая способна самостоятельно определять свою 

дальнейшую карьеру. 

Однако это не совсем так. Для многих этот процесс затягивается на многие годы, иногда даже заканчиваясь 

неудачей, или длительной стагнацией в профессиональном росте. И здесь большое значение имеют не только 

личностные качества, личная мотивация, но и совокупность внешних условий (объективных и субъективных 

факторов), отношений в коллективе, с научным руководителем и т.д. Зачастую, оказываясь в определенной 

среде научного коллектива, находясь под его влиянием, будущему молодому ученому трудно ценить 

объективно – насколько важна его выбранная тематика исследований и вообще – насколько она соответствует 

его качествам как личности и будущего ученого. 

Для того, чтобы это понять – необходимо иметь возможность сравнения, получения объективной оценки 

собственной работы и деятельности извне. Это можно получить с помощью публикаций, в том числе через 

современные интернет – технологии. Однако наиболее сильным эффектом в этом плане является участие в 

конференциях, семинарах с участием своих коллег – сверстников, представляющих научные физические школы 

из других регионов России и мира. 

АСФ России за 20 лет своего существования накопила большой опыт в проведении крупных конференций и 

школ, который позволяет с одной стороны получить определенную количественную оценку участия студентов, 

аспирантов и молодых ученых в конференциях типа ВНКСФ, а с другой стороны заставляет на данный момент 

проанализировать данный опыт.  

С целью дальнейшего развития программ конференций ВНКСФ, АСФ России планирует в ближайшее время 

приступить к анализу своего опыта и, учитывая индивидуальный, научный подход к проблеме становления 

молодых ученых – физиков в России, - модернизировать подготовку и проведение конференций в целом, 

активно «экспортировать» свой опыт в проведении конференций.  

Такого рода конференции, как ВНКСФ, оказываются чрезвычайно полезными 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 конференциях (представления своих работ и опыта 

их обсуждения). 

Кроме того, такие конференции, организуемые самими студентами и студенческими организациями, важны и 

потому, что студенты приобретают неоценимый опыт в организации научных мероприятий, которые в свою 

очередь благодаря именно этим факторам становятся очень популярными среди студенчества России и, таким 

образом, стимулируют участие студентов России в подобных конференциях. В итоге создается 

саморазвивающаяся  система,  способная самостоятельно работать при определенной минимальной поддержке 

на благо образования и науки России. Организация конференций подобных ВНКСФ самими студентами и 

молодыми учеными, имеет большое значение, так как дает возможность в полной мере проявить инициативу и 

приобрести богатый опыт организаторской работы. 
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В работе в рамках микромагнитного подхода теоретически рассчитаны основные параметры микромагнитной 

структуры (ММС), возникающей вблизи фазового перехода второго рода по магнитному полю: поле 

формирования ММС Нс и период ММС Lc. Аналитически получены зависимости Нс и Lc от ориентации 

внешнего магнитного поля, приложенного в плоскости пластины. 

В [1] рассмотрена ферромагнитная пластина - (001) с кубической (задается приведенной константой β1) и 

наведенной одноосной магнитной анизотропией (задается константой β0, легкая ось перпендикулярна 

плоскости образца). Пластина приведена в состояние насыщения во внешнем магнитном поле Н, параллельном 

ее поверхности. Напряженность поля составляет угол ξ с кристаллографической осью [010]. Геометрия задачи 

приведена на рис. 1. Предполагалось, что если внешнее поле слегка уменьшить, вектор намагниченности 

начнет испытывать малые отклонения от положения равновесия (которое задается углом φ0 между средним 

вектором магнитного момента М0 и внешним полем Н). Эти отклонения носят периодический характер, 

возникающая ММС имеет форму плоской волны. В рамках микромагнитного подхода было показано, что такая 

неоднородная структура возникает в планарном поле Нс и имеет период Lc. Предполагаемое распределение 

намагниченности в ММС изображено в [2] (на рис. 1). Теоретический это распределение намагниченности в 

пространстве описано с помощью уравнения плоской волны. 

 

Рис. 1. Геометрия задачи. 

Из совместного решения уравнения Ландау-Лившица и уравнений Максвелла получены выражения для поля 

формирования ММС Hc и ее периода Lc: 
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где безразмерная величина η ≈ 1. Показано, что волновой вектор q вдоль толщины пластины для достаточно 

толстых пластин q ≈ π/d.  

Полученные нами в ходе теоретического рассмотрения выражения (1, 2) переходят в известные формулы 

работы [3], если β1 стремится к нулю, то есть в случае магнитоодноосного кристалла. 

На рис. 2 представлены графики зависимости величин Нс и Lc (рис. 2) от угла ориентации внешнего поля ξ при 

разных соотношениях констант анизотропии. 

Для всех соотношений констант (рис. 2) общим является следующее. Поле формирования ММС Нс снижается с 

возрастанием ξ. Значение Нс минимально, когда ξ = 45. Ориентация внешнего магнитного поля при этом 

совпадает с осью [110] - проекцией оси [111] легкого намагничивания на плоскость пластины. При увеличении 
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соотношения β0/β1 зависимость Нс и Lc от ξ сглаживается. Так, при β0/β1 = 5 значения Нс и Lc уже практически 

не зависит от ориентации внешнего магнитного поля. 

 

Рис.2. Графики зависимости поля зарождения ММС Нс и ее периода Lc от угла ориентации внешнего 

магнитного поля ξ при разном соотношении констант анизотропии β0/β1, равном a) 1.1; b) 1.5; c) 5. 
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Бифотонным называется свет, состоящий из пар коррелированных фотонов. В 

частности, коррелированных во времени. Это свойство может найти применение в 

ряде метрологических задач, таких как квантовая когерентная оптическая томография [1], удаленная 

синхронизация часов [2], а также в области квантовой информации при осуществлении кодирования в 

непрерывных переменных [3]. 

Поскольку время корреляции бифотонов обратно пропорционально ширине их частотного спектра, сильно 

коррелированные бифотоны должны иметь широкий частотный спектр, и это свойство также может быть 

использовано для мультиплексирования. 

Для большинства применений источник бифотонов с широким спектром должен быть сопряжен с другими 

оптическими системами, такими как волокна, каналы передачи сигнала в открытом пространстве, оптический 

микроскоп и т.д. Поэтому в идеальном случае он должен иметь одну поперечную пространственную моду. 

В данной работе предложен метод создания широкополосного источника бифотонного поля, сопряженный с 

одномодовым оптическим волокном.  
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Обычно источник бифотонов получают на основе эффекта спонтанного параметрического рассеяния (СПР). 

Спектр СПР изначально имеет большую частотную ширину, но фотоны с разными длинами волн испускаются в 

разные угловые моды. Таким образом, угловой диапазон, в котором заключены все генерируемые фотоны, 

достигает десятков градусов, а число пространственных мод очень велико. Идея работы заключается в том, 

чтобы повернуть различные частотные компоненты спектра на различные углы так, чтобы все они попали в 

небольшой угловой диапазон. 

Для этой цели мы фокусируем исходный расходящийся спектр СПР на дифракционную решетку. Все 

отраженные фотоны распространяются в одном и том же направлении в первом порядке дифракции с 

небольшой угловой расходимостью, и далее могут быть легко использованы. 
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Устьевые области являются специфическими объектами, занимающими особое место среди природных систем 

и играющими важнейшую роль в поддержании экологического равновесия. Природный комплекс устьевых 

областей формируется под влиянием взаимосвязанных гидрологических, гидрохимических, биологических и 

морфологических процессов. Особый интерес для исследователей представляют устьевые области эстуарного 

типа. Эстуарии являются наиболее продуктивными водными системами (одна треть растительной массы 

Мирового океана сосредоточена в эстуариях), с другой стороны эти системы являются наиболее уязвимыми для 

антропогенного воздействия. В устьевых областях эстуарного типа одним из наиболее важных процессов, 

оказывающих существенное воздействие на состояние экосистем, является процесс взаимодействия пресных 

речных и соленых морских вод. Динамика этого процесса чрезвычайно сложна, плохо поддается изучению 

стандартными гидрологическими и океанографическими методами, однако понимание этой динамики 

необходимо как для построения математических моделей устьевых областей, так и для решения широкого 

круга гидрогеологических, биологических и экологических задач. 

Поскольку соленая морская и пресная речная вода обладают различными электропроводностями, существуют 

хорошие предпосылки для выявления границы между ними с помощью георадара. В докладе представлены 

результаты, полученные при изучении процессов смешивания пресной и соленой воды в устьевой зоне реки 

Кереть (Лоухский район Республики Карелия) в период 2011 - 2012 гг. Для исследований использовались 

георадары «ОКО-2» (производство – Россия, ООО «Логис») с антенными блоками АБ-150 и АБ-400 

(центральные частоты 150 и 400 МГц). Антенны георадаров устанавливались на маленькие надувные лодки, 

которые крепились у бортов мотолодок. Измерения проводились как в движении (профилирование), так и 

непрерывно в фиксированных точках (режим мониторинга). При мониторинге использовались два радара, 

которые работали синхронно в разных точках акватории. 

 Как показали эксперименты, на радарограммах в большинстве случаев четко фиксируется граница пресной и 

соленой воды. В соленой воде (минерализация более 1000 мг/ литр), радарный сигнал практически не 

распространяется. Радарное профилирование, выполненное в пределах устьевой области, показало, что пресная 

речная вода практически «промывает» в соленой воде «русло», распространяющееся на расстояние более 

километра, постепенно расширяющееся в сторону моря. Глубина слоя пресной воды при этом меняется от 2-3 м 

до 10-20 см. В самом пресноводном «русле» при этом наблюдаются импульсные выбросы (инжекции) соленой 

воды, распространяющиеся в сторону моря со скоростью течения, а также квазигармонические колебания 

границы (внутренние волны). Вся эта картина существенно зависит от фазы прилива, стока реки, направления 

ветра, однако некоторые ее особенности, такие, например, как внутренние волны, проявляются независимо от 

стока и погодных условий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%83%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8
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Наибольший интерес представляют данные, полученные в режиме непрерывных измерений. В некоторых 

экспериментах измерения велись непрерывно в течение всего приливно–отливного цикла (приблизительно 12 

часов), в других случаях рассматривались только отдельные фазы, например фаза прилива. Разрешение по 

времени зависело в каждом случае от выбранных параметров радарных измерений (накопления, времени 

развертки), но всегда не превышало 1 секунды. 

На фазах отлива и прилива на радарограммах отмечаются характерные, относительно высокочастотные 

колебания, имеющие «пилообразную» форму, а на фазе прилива наблюдаются квазигармонические колебания с 

периодами 10-25 мин. 

На рисунках 1 и 2 приведены радарограммы, полученные в одной точке при возрастании уровня воды в 2011 и 

в 2012 гг, синхронизированные по фазе приливного цикла. 

 
рис.1 Фрагмент радарограммы (антенна 400 МГц), полученной на фазе повышения уровня 16.08.2011г 

По горизонтальной оси отложено время, по вертикальной оси слева – время прихода отраженных сигналов, 

справа – глубина. Как видно, примерно через 4 часа после начала подъема уровня на радарограммах уверенно 

фиксируются квазигармонические колебания (внутренняя волна) с периодом 10-15 минут. При этом сток реки в 

2012 был примерно в 2 раза больше стока в 2011 г. Одновременные наблюдения с двумя радарами, которые 

располагались как по «руслу», так и ортогонально ему, позволили оценить длину волны и скорость ее 

распространения со стороны моря. 

 
рис.2 фрагмент радарограммы (антенна 400 МГц), полученной на фазе повышения уровня 15.08.2012 г. 

Начало радарограмм соответствует двухчасовому сдвигу от минимума уровня воды. 

В процессе исследований было выполнено радарное профилирование по поперечным и продольным профилям 

в устьевом расширении реки Кереть. Полученные результаты позволили построить схему пространственного 

распределения пресной и соленой воды на фазе отлива. Мониторинговые измерения с радарами, 

установленными в различных точках устьевой области, позволили выявить характерные динамические 

процессы, возникающие при взаимодействии пресной и соленой воды в разные периоды приливно-отливного 

цикла. Выявлены характерные квазигармонические колебания границы пресной и соленой воды с периодами 

10-15 мин, устойчиво проявляющиеся на фазе прилива при различных стоках реки и различных метеоусловиях. 

Применение методики синхронных наблюдений с двумя радарами позволило оценить длину наблюдаемой 

длиннопериодной волны (примерно 200 м) и ее фазовую  скорость (примерно 25 см/ сек). 

Результаты экспериментов в устье реки Кереть показали, что георадиолокация может быть эффективным 

средством для оперативного выявления границы пресных и соленых вод и отслеживания изменений её 

структуры. При этом наиболее перспективным представляется применение георадиолокации в комплексе со 

станционными измерениями минерализации, температуры, скорости и направления течений и других 

параметров водной толщи. 

Работа выполнялась при поддержке РФФИ (грант № 11-05-01211) 
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Радиоэкологический мониторинг наземных экосистем Ростовской области 

проводится с 2010 года с учетом ландшафтно-геохимических особенностей и типа 

почвы района исследования. Вертикальные распределения 
137

Cs в почвенных 

профилях дают возможность оценивать вклады выпадений различного происхождения в общее загрязнение 

почво-грунтов, прогнозировать изменение плотности загрязнения во времени и, что особенно важно для 

районов размещения АЭС, выделить вклад свежих выпадений станционного происхождения.  

Измеренные профили имеют самую разнообразную форму, что, скорее всего, связано со значительным 

разнообразием почв и особенностями гидротермического режима рассматриваемого района. Для первого типа 

профилей  (диффузионные) наибольшие содержания 
137

Cs (до 175Бк/кг) имеют место у поверхности в слое 0-1 

см, затем А(h) резко падает до нуля при h=15-25см.. Очевидно, что при скоростях миграции 
137

Cs в различных 

почвах 0,1÷1,2см/год, эти максимумы обусловлены чернобыльскими осадками. Они связаны с необратимой 

сорбцией 
137

Cs в почве при значительном содержании органического вещества и тонкодисперсных фракций или 

со значительным влиянием содержания гумуса на скорость миграции (диффузии) – при значительном 

содержании в гумусе фульвокислот (для каштановых почв), коэффициент диффузии растет с ростом 

содержания гумуса (более быстрое проникновение 
137

Cs вглубь почвы), а при преобладании гуминовых 

компонент зависимость коэффициента диффузии от содержания гумуса обратная. Скорость миграции 

существенно замедляется для тяжелых почв с большим содержанием глины, что характерно для 

преимущественно тяжелосуглинистых почв рассматриваемой зоны. В этом типе профилей другие более 

глубокие максимумы в A(h) и P(h) либо отсутствуют, либо очень малы. Рассматриваемые профили 

формируются, скорее всего, двумя процессами (диффузионным и конвективным).  

Второй тип профилей отличается относительно невысокой или очень низкой величиной удельной активности у 

поверхности (до 40Бк/кг), глубоким проникновением 
137

Cs (до 45 см). Относительные запасы в слоях 0-15см и 

15-45см часто соизмеримы или большие на большей глубине. Структура профилей очень разнообразна. В 

большинстве профилей нет максимума у поверхности и есть на большой глубине. 

Вертикальное распределение 
137

Cs может определяться различными причинами: вымыванием мелкозема после 

засухи по трещинам во время летних ливней, различной степенью солонцеватости переходного горизонта, 

значительным развитием микрорельефа, обеспечивающим перераспределение выпавших осадков и др. 

Поэтому, полученные впервые профили вертикального распределения 
137

Cs в почвах сухой степи в условиях 

непромывного водного режима представляют большой интерес. 

Такие профили, скорее всего, сформированы в результате особых механизмов переноса 
137

Cs по почвенному 

профилю, специфичных для сухого климата и существенного влияния влаги через процессы инфильтрации и 

кольматажа. В любом случае скорость переноса 
137

Cs увеличивается, особенно резко при кольматаже – после 

длительного сухого периода почва механически разрушается и при коротких обильных последующих осадках 
137

Cs может быстро проникнуть на значительную глубину. При этом может быть преодолен и естественный 

барьер для 
137

Cs – солонцеватый горизонт при 15-20см. В обычных условиях из-за незначительной плотности и 

низкой водонепроницаемости при наличии ионов Na в этом горизонте имеет место ускоренная сорбция 
137

Cs. 

Наличие максимума в А(h) и Р(h) на этих глубинах может быть связано с солонцеватостью. 
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Исследование сенсорных свойств углеродных нанотрубок, модифицированных 

различными функциональными группами - путь к созданию зондов с четко 

выраженными химическими характеристиками, позволяющими быстро, 

качественно и самое главное - точно определять природу анализируемого 

материала, решая одну из основных задач в материаловедении. Высокая чувствительность электронных 

характеристик углеродных нанотрубок  к наличию на их поверхности сорбированных молекул или радикалов  

говорит о возможности создания на этой основе высокочувствительного сверхминиатюрного сенсора, 

позволяющего регистрировать присутствие в исследуемых образцах малейших примесей.  

Нами изучена углеродная нанотрубка, граница которой была модифицирована карбоксильной группой –СООН. 

В подобном виде данная система представляла собой зонд, способный реагировать на различные химические 

элементы. Для доказательства его сенсорной активности были выполнены теоретические исследования 

возможного взаимодействия модифицированной однослойной углеродной нанотрубки типа arm-chair (6, 6) с 

атомами щелочных металлов, в частности, с атомом лития и магния. Расчеты выполнены квантово-химическим 

методом MNDO в рамках молекулярного кластера. Был изучен  процесс сканирования произвольной 

поверхности, содержащей подлежащий инициализации атом, и определена активность функциональной группы  

в отношении выбранных элементов.  Процесс моделировался пошаговым приближением атома лития и магния 

к функциональной группе вдоль прямой, параллельной модифицированной границе нанотрубки. Анализ 

построенной в результате расчетов энергетической кривой взаимодействия установил, что тубулен со 

специальным образом выбранной функциональной группой становится химически чувствительным в 

отношении выбранных атомов, о чем свидетельствует  наличие характерного минимума, иллюстрирующего 

факт взаимодействия атома щелочного металла с карбоксильной группой. Он находится под атомом водорода 

группы – СООН.  

Полученный результат доказывает возможность использования модифицированных углеродных нанотруб в 

качестве сенсоров на определенные элементы и радикалы.  
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В настоящее время для управления сложными оптическими (оптико-

механическими) устройствами применяются персональные компьютеры (ПК) 

высокой производительности, т.к. объем обрабатываемых данных достаточно 

значителен и их нужно обработать за минимально возможное время. В связи со сложностью алгоритмических 

расчётов программное обеспечение (ПО) для управления такими устройствами разрабатывается на языках 

высокого уровня под наиболее распространённые операционные системы (ОС) – Windows и Linux. Но, в таком 

случае, упрощая разработку ПО, мы неизбежно сталкиваемся с ухудшением скоростных характеристик 

комплекса в целом, т.к. рассматриваемые ОС не являются системами реального времени, следовательно, время 

отклика ОС на внешние события у них не нормировано и обычно, при значительной загрузке процессора, 

составляет единицы миллисекунд. Время алгоритмических расчетов на современных ЦП составляет десятки-

сотни микросекунд, поэтому основной задачей является сокращение времени отклика ОС на внешние события. 

Реализация устройства на современном высокоскоростном интерфейсе PCI-Express, собственном программном 

драйвере платы и формированием данных непосредственно в буфере ОЗУ удалось достигнуть времени отклика 

ОС Windows7 64-bit на внешние события менее 100мкс (измерения производились на ПК с CPU Intel Core Quad 

Q9400 2.66GHz и RAM DDR3 4Гб). 
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В устройства применены современные микросхемы FPGA фирмы Altera семейства Cyclone IV GX, сочетающие 

в себе высокое быстродействие, встроенные аппаратные высокоскоростные приёмопередатчики PCI-Express, 

порты LVDS и необходимое количество линий ввода/вывода [1]. 

4 микросхемы быстродействующих ЦАП AD5383 (каждая по 32 канала) фирмы Analog Device образуют 128 

выходных канала. Данные микросхемы с параллельной загрузкой данных и возможностью использования 

встроенной FIFO памяти  позволяют значительно увеличить скорость обновления напряжений в каналах ЦАП. 

Время записи данных в FIFO составляет 40нс. Таким образом, время загрузки в FIFO данных одной группы из 

32-х каналов составляет 40×32=1,28мкс. Время обновления одной группы ЦАП, т.е. 32-х каналов, составляет 

11,5мкс. Соответственно время, необходимое для обновления всех 128 каналов, составляет 

11,5+3×1,28=15,78мкс [2]. 

 
Рис. 1 Блок-схема 128-канального модуля ЦАП  

Физически комплекс выполнен в виде 2-х платного устройства (рис.1): плата PCI и плата ЦАП. Передача 

данных между платами осуществляется через оптоволоконный кабель. Программная часть содержит драйвер 

под 64-битную версию Windows 7, библиотеку для Visual studio C++ и пример практической реализации 

программы на Qt. 

Практическое тестирование комплекса показало, что максимальное время обновления кадра – от загрузки 

данных в ОЗУ ПК до подтверждающего сигнала о выставлении напряжений на всех 128 каналах ЦАП, 

составляет не более 133мкс (измерения производились на ПК с CPU Intel Core Quad Q9400 2.66GHz и RAM 

DDR3 4Гб). 

Технические характеристики комплекса представлены в таблице ниже. 

Параметр Значение 

Максимальное время обновления кадра  ≤ 133 мкс 

Количество каналов управления 128 шт. 

Разрядность каждого канала 12 бит 

Рабочий температурный диапазон -40 ÷ +85 °С 

Физический интерфейс между платами оптический 

Длина оптического кабеля ≤ 2000 м 

Интерфейс соединения с ПК PCI-Express X1 

Операционная система ПК Windows 7 64-bit 

 

Список публикаций: 
[1] Технической описание микросхемы FPGA семейства Cyclone IV GX. Режим доступа: [http://www.altera.com/literature/ 

lit-cyclone-iv.jsp]. 

 [2] Технической описание микросхемы AD5383. Режим доступа: [http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ 

AD5383.pdf].  
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Гершберг Роальд Евгеньевич родился в Киеве, в 1955 окончил Томский 

университет. С этого года работает в Крымской астрофизической обсерватории АН 

СССР. 

Основные труды в области физики нестационарных звезд и межзвездной среды. 

Большой цикл работ посвящен изучению вспыхивающих звезд типа UV Кита. Провел анализ их блеска, цвета, 

спектральных особенностей во время вспышек и в спокойном состоянии. Получил первые спектры вспышек с 

высоким временным разрешением. Детально разработал хромосферную, или небулярную, модель вспышек; 

обосновал идею идентичности физической природы вспышек и активности в целом на красных карликовых 

звездах и на Солнце. Исходя из развитого совместно с С. Б. Пикельнером представления о неустойчивости 

астрофизической плазмы к образованию волокон, предложил гидродинамическую модель возникновения в 

системах взаимодействующих галактик «хвостов» и перемычек. Автор монографий «Вспышки красных 

карликовых звезд» (1970) и «Вспыхивающие звезды малых масс» (1978). 

Свою лекцию на ЛМШФ-10 Роальд Евгеньевич посвятил звёздным вспышкам и другим явлениям активности 

звёзд различной близости к явлениям солнечной активности: такие, для  понимания которых достаточно 

простое масштабирование солнечных явлений, либо такие, каких нет на Солнце, но известные солнечные 

закономерности позволяют понять эти звёздные явления.  

А также о явлениях на звёздах, физический смысл которых остаётся не понят по сей день. 
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Бромид серебра представляет большой интерес, как для экспериментальных, так и для теоретических  

исследований вследствие его применения в таких важных областях как медицина, а именно  используют в 

качестве катализатора в органическом синтезе, так же  более важное  применение находит  в фотографической 

промышленности при производстве светочувствительных материалов — фотографической бумаги, 

фотографической пленки  и кинопленки. Так же бромид серебра применяется для создания специальных 

стёкол, изменяющих свою прозрачность при разной освещённости. Так как это соединение хорошо изучено, но 

находятся единичные работы, где бы  экспериментально описывалась  химическая связь данного соединения. В 

данной работе исследована кристаллическая структура бромида серебра при нормальных условиях. 

Известно, что бромид серебра имеет  кубическую гранецентрированную решетку типа NaCl пространственной 

группой симметрии (225),  и постоянную решетки  a(AgBr)=5.77 Å найденную экспериментально  в работе [4]. 

  В рамках теории функционала электронной плотности в приближении гибридного обменно-

корреляционного функционала PBE0, программным кодом CRYSTAL09 [1,2] с использованием базиса 

контрактированных гауссовых орбиталей TZVP [3] проведено моделирование электронной структуры 

кристалла  бромида серебра. В результат оптимизации геометрии  были получены равновесные геометрические 

параметры для данной кристаллической структуры без и с учетом  эмпирической дисперсионной  поправки 

Гримме (DFT-D) [5]. Выявлено, что с  использованием поправки получаем хорошее согласие с экспериментом в 

работе [4]. Для интегрирования по зоне Бриллюэна использовалась сетка 8х8х8. Вычисленная полная энергия 

Et= -7772.75595732 На, вклад дисперсионной поправки равен Edisp = -0.02589228654На Найденные параметр 

постоянной решетки равен  a(AgBr)=5.75 Å. Относительная погрешность полученных структурных данных  

равна 0.3 % 

Исследование   зарядов  атомов по  Малликену показало, что атомы серебра  приобретают примерно 

одинаковый избыточный положительный заряд, равный 0.969|e|  , атомы брома  имеют соответствующие 

отрицательный заряды.  
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Также были получены карты распределения кристаллической  и деформационной электронной плотности для 

бромида серебра. Исследуя карту полной кристаллической  плотности можно видеть на местах  атомов серебра 

и брома  сферически-симметричное распределение плотности, а в межатомном пространстве находится 

минимум электронной плотности. На  карте деформационной плотности можно видеть переток заряда от 

атомов серебра к атомам брома, что говорит о преимущественно ионном типе связи.  

Список публикаций: 
[1] Dovesi, R., et al., CRYSTAL09 Users’ Manual, University of Torino, Torino, 2010. 

[2]Dovesi, R., et al., Zeit. Kristallogr. 220, 571 (2005) 

[3]Peintinger M. F., et al., J. Comput. Chem., 34, 451 (2013) 

[4] Wilson D. J. ,Sokol, A. A., French S. A. and Catlow C. R. A. Defect structures in the silver halides PHYSICAL REVIEW B 77, 

064115 (2008) 
[5]Grimme S., J. Comput. Chem., 27, 1787 (2006)  
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Большинство задач радиофизики изучают распространение переменных 

электромагнитных полей в материальных средах в широком диапазоне частот и 

амплитуд. При этом на исследуемую среду подается моногармоничекое 

воздействие заданной частоты и амплитуды. Фиксируется как задающее воздействие, так и отклик среды. Далее 

происходит анализ этих двух сигналов и рассчитываются необходимые искомые параметры системы.  

В простейшем случае, если среда однородна и изотропна, т.е. линейна по полю, отклик будет той же частоты, 

что и заданное воздействие. В этом случае первичными экспериментальными данными, из которых 

определяются искомые параметры, являются амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики.  

В случае, если среда обладает нелинейностью, то анализ такой системы становится более сложной задачей. 

Отклик содержит высшие гармоники. Актуальным становится определение абсолютных амплитуд и фаз 

гармонических составляющих экспериментально измеренного отклика среды относительно заданного 

воздействия. Становится возможным определение таких важнейших характеристик нелинейного отклика, как 

коэффициент нелинейных искажений и коэффициент гармонических искажений.  

Разработана и изготовлена быстродействующая система цифровой обработки сигналов на базе процессорного 

модуля SK-9G45-OEM, основой которого является процессор Atmel  AT91SAM9G45 [1] с ядром ARM926 с 

частотой 400 МГц и имеет следующую периферию: 

 64 МБ (32М x 16) DDR2 памяти; 

 256 МБ NAND FLASH; 

 ETHERNET 10/100М, LCD Touch Screen; 

 Порты ввода/вывода – 92 линии; 

 UART – 4 шт; 

 SPI – 2 шт; 

 I2C; 

 AC97, ISI, TSADC; 

 USB – 2 шт; 

 SD/MMC; 

 Шина данных 8 бит, WE, OE, CS и 2 адресных бита (EBI1). 

Для данного процессорного модуля разработана и изготовлена специализированная материнская плата, 

предназначенная для подключения интерфейсов программирования и отладки к ПК, для передачи данных в ПК, 

также выведены необходимые интерфейсы SPI, UART и линии контроллера ввода вывода для устройств типа 

АЦП, ЦАП, DDS и т.д.  

На базе изготовленного устройства программными средствами реализован метод цифрового синхронного 

детектирования [2]. На программу получено свидетельство о государственной регистрации программы [3]. 

Аппаратная реализация измерительного модуля основана на применении специализированной микросхемы 

АЦП фирмы Analog Devices AD7265 [4]. Эта микросхема имеет два независимых 6-ти канальных 12-ти битных 

АЦП последовательного приближения с общим сигналом тактирования и частотой дискретизации до 1 MSPS. 
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На вход АЦП поступает два сигнала. Оба сигнала предварительно обрабатываются инструментальными 

усилителями. Отсчеты сигналов после преобразования АЦП поступают во внутреннюю память процессора и 

далее в ПК для дальнейшей обработки.   

Характеристики измерительной системы представлены в таблице 1. 

Табл. 1. Технические данные измерительного модуля 

Параметр Значение 

Рабочая частота процессора 400 МГц 

Количество синхронных каналов АЦП 2 

Регулируемый коэффициент усиления да 

Максимальная частота дискретизации до 10 MSMP 

Рабочая частота дискретизации до 5 MSMP 

Объем выборки данных на канал 32 MБ 

Определение амплитуд и фаз 25-ти гармоник входных сигналов да 

Измерение коэффициента нелинейных искажений да 

Измерение коэффициента гармонических искажений да 

Сопряжение с ПК интерфейс USB 

Специализированное программное обеспечение для работы с измерителем да 

Среднеквадратичное отклонение амплитуды измеренного синусоидального сигнала в 

заданном частотном диапазоне 

 

не более 0.01% 

Среднеквадратичное отклонение сдвига фаз двух сигналов с одинаковой частотой не более 0.001% 

 

 
Рис. 1. Результаты экспериментального тестирования метода для меандра. 

Экспериментальная проверка работоспособности комплекса проводилась для меандра. На Рис. 1 представлены 

результаты сравнения спектрального состава меандра - как теоретического, так и полученного с помощью 

программно-аппаратного комплекса. Видно, что отклонение теории от эксперимента начинает превышать 10% 

с девятнадцатой гармоники. 

Список публикаций: 
 [1] Технической описание микросхемы AT91SAM9G45. Режим доступа: 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6438.pdf 

[2] Лапшин В.И., Васильков А.В., Абезгауз Б.Е., Ларионов Ю.П. «Измерение параметров гармонических сигналов во 

вторичных преобразователях на базе ЦОС» // Всероссийская научно-практическая конференция «Датчики и системы 

2006» – М: 2006. 

[3] Глухов А.Ю., Арзуманян Г.А., Квочкин А.И. Свидетельство о государственной  регистрации программы для ЭВМ 

№2012614991 Программа управления быстродействующей системой обработки сигналов на базе процессорного модуля с 
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[4] Технической описание микросхемы AD7265. Режим доступа: [http://www.analog.com/static/imported-

files/data_sheets/AD7265.pdf]. 
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Важнейшими вопросами при работе Ростовской АЭС и строительстве новых 

блоков является изучение поведения радионуклидов при возможном их 

поступлении в водоем и оценка скорости вывода из биогеохимического цикла, 

когда они становятся недоступными для усвоения биотой. Даже будучи погребенными, в толще донных 

отложений радионуклиды способны мигрировать. Но для биоты, в частности, человека, радиоизотоп уже не 

будет представлять опасности. Следовательно, чем выше скорость седиментации, тем активней осуществляется 

захоронение радионуклидов, аккумулируемых донными отложениями. 

Целью настоящей работы является оценка влияния абразии берегов на распределение радионуклидов в донных 

отложениях Цимлянского водохранилища для более точного расчета скорости осадконакопления. 

Совокупное влияние на седиментогенез волнений, стоковых, компенсационных и ветровых течений вызывает 

неоднородность участков дна, характеризующихся различными скоростями поступления осадочного вещества в 

водохранилище (абразия, эоловые выпадения, р. Дон, малые реки). Известно, что темп заполнения котловины 

искусственных водоемов осадочным материалом замедляется со временем. Основной причиной этого явления 

служит уменьшение скорости абразии берегов.  

С момента основания водохранилища разрушение берегов происходило неравномерно. Более интенсивно шло 

размытие левого берега. Однако с 1980 года темп разрушения правого берега заметно усилился, а левого ослаб. 

В настоящее время абсолютные скорости поступления абразионного материала в водохранилище с правого и 

левого берегов достигли примерного равенства. 

По данным Бессонова О.А. о балансе осадочного вещества в Цимлянском водохранилище в 1985-1990 гг. и 

модельной версии для 2000 г. на абразию приходится 84 и 82 % соответственно от общего поступления в 

водоем осадочного вещества. Следовательно, каждые 5 лет вклад абразии сокращается примерно на 1 %. Чтобы 

проверить это в 2006 г. были отобраны пробы почвы с левого и правого берегов Приплотинного участка 

Цимлянского водохранилища, а также донные отложения прибрежной зоны, в которых определили содержание 

радионуклидов (Таблица). 

Шифр пробы 

Удельная активность, Бк/м3 

Cs-137 Pb-210 Th-234 U-238 Ra-226 Ra-224 Th-232 K-40 

МЛ-5 

Дон. 

отл. 
- 203,0 334,8 82,7 55,5 65,5 62,1 463,6 

Почва 35,4 226,6 357,8 91,6 45,74 67,7 63,17 559,2 

Ж-1 

Дон. 

отл. 
2,3 224,7 370,5 61,3 55,8 56,4 50,2 458,9 

Почва 8,3 261,6 425,2 102,8 60,18 53 57,03 569,36 

ХХ-8 

Дон. 

отл. 
- 197,9 324,0 89,4 44,5 42,4 44,2 348,6 

Почва 8,8 254,1 402,3 59,1 57,61 62,5 60,91 463,2 

среднее 

Дон. 

отл. 
2,3 208,5 343,1 77,8 51,9 54,8 52,2 423,7 

Почва 17,5 247,4 395,1 84,5 54,5 61,1 60,4 530,6 

Эти данные позволили выявить радионуклиды-реперы, по которым в дальнейшем можно оценить процент 

поступления радионуклидов за счет абразии. Те радионуклиды, распределение которых в почве и донных 

отложениях совпадает можно использовать в качестве реперов: 
210

Pb, 
232

Th и, возможно, 
226

Ra (Рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Распределение 
210

Pb и 
232

Th в почве и донных отложениях 
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Рис. 2. Распределение 
238

U и 
226

Ra в почве и донных отложениях 

В работе [2] были проведены опыты по изучению распределения естественных радионуклидов (
238

U, 
232

Th, 
226

Ra 

и 
210

Pb) между основными компонентами водоема. Результаты проведенных опытов позволили ориентировочно 

представить сравнительную миграционную способность исследованных элементов в растворенном виде для 

модельной системы непроточного пресноводного водоема, состоящей из воды и грунта в виде следующего 

ряда: 
238

U (21,4 % в грунте)  
226

Ra (72,2)  
232

Th (87,8), 
210

Pb не определен. Это еще раз доказывает, что в 

качестве радионуклидов-реперов можно использовать 
232

Th и, может быть, 
226

Ra. 

Посчитав среднее содержание 
210

Pb и других радионуклидов в почвах, и сопоставив с ними усредненные 

данные в глубоководных кернах донных отложений за 2000-2001 гг.: 

Среднее 
Донные отложения Почва 

А уд. ,Бк/кг % А уд. ,Бк/кг % 
210

Pb 344,7 100 264,3 76,7 
226

Ra 53,4  53,9  
232

Th 56,0 100 50,7 90,5 

Приняв за 100 % содержание радионуклидов-реперов (
210

Pb и 
232

Th) в донных отложениях, определили вклад 

абразии в процентах, который составил на 2000 гг. 84,1 %, что близко к модельным данным [1]. 

По одному из реперов (
210

Pb) удалось восстановить временной ход абразии, применив временную шкалу по 

137
Cs и рассчитав первоначальную удельную активность 

210
Pb 

t

t eAA  
0 , где At – удельная активность 

210
Pb в донных отложениях, Бк/кг;  – постоянная радиоактивного распада; t – года (Рис. 3). Использовали 

глубоководный керн донных отложений, отобранный в 2000 году ХХ7 по линии х. Харсеев – ст. Хорошевская, 

поперек “пятна” загрязнения у его северного края и правого берега, вблизи старого русла р.Дон. 



 

247 

y = 475,05e
0,0504x

y = 1149,6e
0,0321x

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

2000,51999,91999,31998,61998,01997,11995,91994,61993,41992,21990,01986,91973,81968,91964,01959,11954,2

Год

А
 у

д
. 

P
b

-2
1

0
, 

Б
к/

кг

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

М
ас

са
, 

п
о

ст
у

п
и

вш
ег

о
 о

са
д

о
ч

н
о

го
 

ве
щ

ес
тв

а 
п

о
 [

1
],

 т
ы

с.
 т

о
н

н

ход абразии по Pb-210 ход абразии по данным [1]
 

рис. 3. Сравнение временного хода абразии по 210Pb (Бк/кг) с данными [1] (по поступлению осадочного 

вещества в водохранилище, млн. т/год) 

Как видно из рис. 3 фактические данные о поступлении осадочного вещества в Цимлянское водохранилище 

1985 г. по [1] совмещены с нашими данными по 
210

Pb, далее следуют расчетные данные [1], которые завышены 

по сравнению с фактическим временным ходом по 
210

Pb. 

Таким образом показана принципиальная возможность восстановления временного хода скорости абразии 

берегов по профилю 
210

Pb в глубоководном керне донных отложений. 

В дальнейших исследованиях будет проведено восстановление временного хода абразии по другим 

радионуклидам-реперам (
232

Th, 
226

Ra) и оценен вклад каждого из берегов в процесс седиментации в 

водохранилище с учетом почв, слагающих эти берега. Поскольку правый берег Приплотинного участка сложен 

преимущественно песчанистыми почвами, не аккумулирующими радионуклиды, захоронение загрязненных 

донных отложений происходит более эффективно. 

Список публикаций: 
[1] Бессонов О.А., Казьмина Л.Н. Изменение темпов седиментации в Цимлянском водохранилище. Тез. в сб.: Проблемы 

развития атомной энергетики на Дону. Ростов-на-Дону, 29 февраля- 1 марта 2000 г., т. 1, стр. 179-185 

[2] Искра А.А., Куликов Н.В., Бахуров В.Г.  О поведении естественных радиоактивных элементов в непроточном водоеме. 

Атомная энергия, 1969 г., т.27, в. 2, стр. 134-137 

 

 

Влияние пластической деформации на оптические свойства пленок сплава Fe86Mn13С 
Дроздова Анна Константиновна 

Короткова Елена Вадимовна 

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова 

Сибирский федеральный университет 
Квеглис Людмила Иосифовна, д.ф.-м.н. 

anna_drozdova709@mail.ru 

В настоящее время активно исследуются твердофазные процессы, которые могут иметь место при 

пластической деформации. Механическое воздействие инициирует механохимические реакции. Высокие 

скорости физико-химических превращений инициируются волнами пластической деформации, то есть волны 

пластической деформации переносят энергию и массу [1]. Механизмы появления новой фазы путем 

возникновения и роста зародышей в условиях волн пластической деформации работать не могут из-за 

кратковременности процесса, который  завершается за время порядка 10
–5

 – 10
–7

 с [2]. На практике размеры 

частиц новой фазы могут иметь размеры от нанометров до микрон [2,3].  Известно, что при криомеханической 

обработке могут возникать волны пластической деформации. 

Целью данной работы являлось исследовать эволюцию оптических свойств тонких пленок сплава Fe86Mn13C 

при их криомеханической обработке. Для этого решались следующие задачи:  

1. Получение тонкопленочных образцов сплава заданного химического и фазового состава;  

2. Обработка жидким азотом полученных пленок с целью создания в них частиц новой фазы. Эти частицы 

могут быть квантовыми точками;  
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3. Получение и обработка спектров оптического поглощения на исходных и обработанных жидким азотом 

образцах.  

В микроструктуре образцов, подвергнутых криомеханической обработке, были обнаружены частицы, имеющие 

размер 50-10 нм и структуру Франка-Каспера. В таких образцах обнаружили аномальные эффекты в спектре 

оптического поглощения: в области длин волн 400-900 нм наблюдались оптические переходы. Пластическая 

деформация создает структурно-фазовые превращения. В результате в образцах возникают квантовые эффекты. 

В структуре пленки, представляющей собой аустенит с гранецентрированной кубической решеткой, при 

криомеханической обработке возникают частицы мартенсита деформации. Обработка заключалась в 

циклическом охлаждении пленки до температуры жидкого азота и последующем ее нагревании до комнатной 

температуры. Так осуществлялась пластическая деформация пленки.  

Мартенсит деформации имеет тетраэдрически плотно упакованную структуру Франка-Каспера. На электронно-

микроскопическом изображении в просвечивающем электронном микроскопе JEOL 2010 (рис.1) мартенсит 

деформации имеет темный цвет и чередуется с исходной фазой аустенита. Размер периода составляет 1нм.  

Мартенсит, формирующийся при закалке, имеет обычно тетрагональную объемно-центрированную решетку. 

Мартенсит деформации, возникающий в волнах пластической деформации, имеет структуры Франка-Каспера.   

В тонкопленочных образцах сплава Fe86Mn13C, подвергнутых криомеханической обработке, наблюдаются 

оптические переходы. Спектр, полученный от пленки после криомеханической обработки, содержит острые 

пики (рис. 2, верхний спектр), в отличии от исходного состояния пленки (рис. 2, нижний спектр). Мы видим 

пять четких рефлексов на определенных длинах волн. Оптические спектры были получены с помощью 

спектрометра Shimadzu UV-3600.  

Результаты сравнивали с расчетом, произведенным по методу рассеянных волн Слэтера для кластеров 

Fe86Mn13C 12- и 14-вершинников [4]. Плотность электронов со спином вверх и плотность электронов со спином 

вниз рассчитываются отдельно. Основная особенность расчетных спектров – наличие запрещенных зон, 

которые могут обеспечивать оптические переходы. В каждой энергетической щели возможен оптический 

переход. Сравнение спектра оптических переходов с расчетным  спектром спин-поляризованной плотности 

электронных состояний для кластеров Fe86Mn13C показывает, что: 

 - для электронов со спином вверх расчетные данные достаточно хорошо совпадают с экспериментом 

для кластера 14-вершинника; 

 - для электронов со спином вниз расчетные данные совпадают с приближением 0,01 Р для кластера 14-

вершинника. 

                              

 

 

 

 

Экспериментальные исследования, проведенные в данной работе, позволяют обосновать возможности создания 

квантовых точек в пленках Fe86Mn13C в результате их криомеханической обработки.  

Список публикаций: 
[1] Панин В.Е. Физическая мезомеханика – новая парадигма на стыке физики и механики деформируемого твердого тела / 

Физическая мезомеханика, т.6, №4, 2003 

[2] Dremin A.N. and Breusov O.N.. Usp. Khim., 1968, vol. 37, no. 5, pp. 899–915. 

[3] Kormer S.B., Yushko K.B., and Krishkevich G.V.. Pis’ma ZhETF, 1966, no. 2, p. 64. 

[4] Слэтер ДЖ. Методы самосогласованного поля для молекул и твердых тел.  Москва, 1978. 

рис.1Изображение в высокоразрешающем 

просвечивающем электронном микроскопе 

магнитного кластера пленки Fe86Mn13C 

 

рис.2 Спектры оптического поглощения 

пленки Fe86Mn13C до (нижний спектр) и 

после (верхний спектр) криомеханической 

обработки 
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Движение слабопроводящих жидкостей в электрическом поле привлекает внимание 

тем, что представляет собой способ прямого преобразования энергии 

электрического поля в энергию движения жидкой среды [1–4]. Поведение 

гидродинамических систем в электрическом поле имеет ряд особенностей, связанных с характером 

возникновения заряда в жидкости и взаимодействием его c внешним полем. Электрическое поле может 

привести к резонансным явлениям, связанным с резким понижением порога конвекции, усилением или 

ослаблением её интенсивности. С практической точки зрения знание законов действия электрического поля на 

конвективные течения актуально в связи с проблемой эффективного управления конвекцией, тепло- и 

массопереносом в различных технологических ситуациях, в частности, в электрогидродинамических насосах и 

немеханических переключателях. 

Основоположником электрогидродинамики в нашей стране принято считать Г. А. Остроумова [1]. На 

сегодняшний день вопросами электрогидродинамики занимается множество исследователей [2–5]. Но все они 

выполнены в основном в линейной постановке и в постоянном электрическом поле. Нелинейные режимы 

электроконвекции в переменном или модулированном электрическом поле изучены мало. Несмотря на большое 

количество теоретических и экспериментальных работ в этой области вплоть до настоящего времени 

объяснение электрогидродинамических эффектов недостаточно изучено, что порождает необходимость их 

дальнейшего изучения [5]. Непредсказуемость этих эффектов обусловлена нелинейным и сложным характером 

физико-химических процессов, что вызывает известные трудности их исследования. Нелинейная эволюция и 

формирование структур заряда в жидких диэлектриках носит дискуссионный характер.  

В работе рассматривается действие электрокондуктивного механизма зарядообразования, вызванного 

зависимостью электропроводности жидкости от температуры. В случае, когда время релаксации заряда много 

меньше характерного гидродинамического времени (заряд мгновенно рассасывается в жидкости), для твёрдых 

граничных условий получена пятимодовая модель электроконвекции. На основе неё проведено исследование 

линейной устойчивости равновесия слабопроводящей жидкости в постоянном электрическом поле 

горизонтального конденсатора. Расчеты проводились при значении числа Прандтля Pr = 100, что соответствует 

типичным слабопроводящим жидкостям. Из линейного анализа устойчивости получено, что в минимуме 

нейтральной кривой критическое значение волнового числа k = 4.502. В переменном электрическом поле 

пятимодовая модель решалась численно методом пошагового интегрирования Рунге – Кутта – Мерсона. 

Исследованы нелинейные режимы. Найдены границы областей существования периодического и хаотического 

режимов, построена карта режимов конвекции – зависимость числа Рэлея от частоты внешних колебаний. По 

спектрам Фурье колебаний выяснялся тип колебаний и сценарий перехода к хаосу. Переход к хаосу происходит 

по сценарию Фейгенбаума.  

На основе рассмотренной модели получена модель электроконвекции в высокочастотном приближении, когда 

период колебаний поля много меньше характерного времени движения жидкости. Проведен линейный и 

нелинейный анализ модели. Построена карта режимов. Обнаружено, что спектры Фурье содержат две 

несоизмеримые частоты и их комбинированные частоты, то есть переход к хаосу происходит через 

квазипериодичность. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№ 13-01-00171-а, № 14-01-31253-мол_а). 
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При изучении спектров молекул одна из важнейших задач – вычисление 

колебательных и колебательно-вращательных уровней энергии, а также волновых функций. Данные величины 

характеризуют переход молекулы из одного состояния в другое. Информация, полученная при анализе 

молекулярных спектров, востребована во многих областях: исследования атмосферы и климата Земли, 

космические исследования, астрофизика, лазерная физика, физика плазмы, квантовая химия и т.д.  

Одним из приоритетных и наиболее эффективных подходов для решения данной задачи является теория 

возмущений (ТВ). Другой широко распространённый подход – вариационные расчёты. Последний эффективен 

только в тех случаях, когда для вычисления используются мощные компьютеры и компьютерные кластеры. Это 

обусловлено тем, что точность вариационного расчёта зависит от величины базиса, иначе говоря, от 

размерности матрицы, используемой при решении системы уравнений (решая эту систему, находим искомые 

уровни энергии конкретной молекулы). То есть, чем больше размерность этой матрицы, тем точнее конечный 

результат. И чем больше атомов в молекуле, тем больше должна быть матрица для получения 

удовлетворительных значений. Эти факторы существенно увеличивают время расчётов и требования к 

вычислительным системам. На этом фоне ТВ выглядит весьма перспективным подходом, так как здесь не 

нужно строить и хранить в памяти компьютера большие матрицы, достаточно знать только значения 

матричных элементов. Вычислительные процессы занимают время на порядки меньшее, чем в случае 

вариационных расчётов при тех же условиях. Однако при использовании ТВ мы сталкиваемся с другой 

проблемой – расходимость рядов. Дело в том, что в теории возмущений энергия какого-либо состояния 

молекулы представляется в виде степенного ряда: 

   ...2

210   eeeE ,  (1) 

где en – коэффициенты, рассчитываемые по рекуррентной схеме [1,2], λ – параметр возмущения. Данный ряд в 

подавляющем большинстве случаев является расходящимся, поэтому для его суммирования необходимо 

использовать специальные методы.  

На сегодняшний день известно много различных методов суммирования, находящих применение в самых 

различных областях [3,4]. В колебательно-вращательной спектроскопии наибольшее распространение получили 

следующие методы: Паде [5], Паде-Бореля [6], Паде-Эрмита [7], Эйлера [8,9], оптимальные рациональные 

аппроксиманты [10], метод моментов [4]. Разнообразие методов суммирования – как существующих, так и ещё 

только разрабатываемых – обусловлено разнообразием задач, для решения которых они применяются. 

Необходимо подчеркнуть, что универсальных методов суммирования не существует и, в принципе, 

существовать не может, так как различные межмолекулярные и межатомные взаимодействия, конфигурации 

атомов в молекуле и прочие факторы приводят к тому, что один и тот же метод никак не может быть применён 

с одинаковой эффективностью абсолютно для всех молекул.  

Наглядно продемонстрировать схему суммирования расходящихся рядов можно на примере метода моментов. 

Пусть (1) – исходный ряд (не обязательно сходящийся). Моменты вычисляются по формуле:  
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Здесь φ(t) – так называемая функция плотности, (3) – преобразованный с помощью моментов (2) ряд. Если 

функция плотности выбрана удачно, то есть, так, что ряд (3) сходится, то сумма исходного ряда будет найдена 

по формуле:  
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рис.1. Скорость возрастания величины коэффициентов en ряда ТВ для колебательного состояния (101) 

молекулы HOCl (a), и некоторые особенности структуры данной молекулы (b).  

Интеграл (4) в точности возвращает исходный ряд:  
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  (5) 

На рис.1 схематически представлено поведение ряда ТВ (a), вычисленного для колебательного состояния (101) 

молекулы HOCl, и некоторые характерные особенности строения данной молекулы (b), позволяющие отчасти 

объяснить свойства ряда. Кратность колебательных частот во многом определяет значения коэффициентов и 

специфику их поведения с ростом порядка теории возмущений. Возникновение так называемых резонансов 

связано с тем, что кратные частоты приводят к появлению таких слагаемых в рекуррентной схеме, знаменатель 

которых близок к нулю [1,2], из-за чего слагаемые ряда (1) и приобретают столь большие значения. В данном 

случае, помимо того, что ряд для указанного состояния молекулы является знакопостоянным, величина его 

коэффициентов, как видно на рисунке, возрастает с неимоверной скоростью. Несмотря на это, применяя 

относительно простой способ суммирования, основанный на аппроксимантах Паде-Эрмита, мы получаем 

вполне удовлетворительные результаты [1].  

Исследования по данному направлению проводятся при частичной поддержке молодёжного гранта РФФИ № 

14-03-31819 мол_а.  
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отношения для однородных и структурно неупорядоченных 

систем 
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
Прудников Владимир Васильевич 
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Применен ренормгрупповой подход для исследования неравновесной критической 

динамики магнитных систем, переведенных в критическую точку из 

высокотемпературного начального состояния. С помощью диаграммного 

разложения получены флуктуационные поправки к функции отклика и корреляционной функции при 

фиксированной размерности пространства d=3. Универсальное флуктуационно - диссипативное отношение 

(ФДО) получено в двухпетлевом приближении для однородных систем и систем с нескоррелированными 

примесями. 
Особенностью магнитных систем вблизи температуры фазового перехода второго рода является аномально 

большое время релаксации. В связи с этим, встает вопрос исследования таких неравновесных свойств как 

эффекты старения и нарушение флуктуационно - диссипативной теоремы (ФДТ). Для их описания вводятся 

новые характеристики: флуктуационно - диссипативное отношение [1] и эффективная температура [2,3]. 
Пусть система, описываемая гамильтонианом Гинзбурга - Ландау - Вильсона 

  (1) 

приведена в критическое состояние из начального состояния (t=0), соответствующего неупорядоченной фазе 

( ). За φ обозначен параметр порядка, а  задает поле нескоррелированных дефектов. 

Введем в рассмотрение двухвременные корреляционную функцию и функцию отклика. Функция отклика R(t,s) 

показывает реакцию параметра порядка в момент времени t на внешнее поле h, приложенное в момент времени 

s 

     (2) 

а корреляционная функция C(t,s) – взаимосвязь значений параметра порядка в различных точках, во временах t 

и s, при эволюции из высокотемпературного начального состояния 

    (3) 

Связь этих двух функций определяется флуктуационно - диссипативной теоремой 

     (4) 

где T – температура. В равновесном режиме двухвременная зависимость переходит в зависимость от времени 

наблюдения, t – s. Однако, на неравновесном этапе релаксации, ФДТ может нарушаться, поэтому для описания 

системы вводят флуктуационно - диссипативное отношение (ФДО) 

     (5) 

или в импульсном пространстве, 

     (6) 

 

Предельное отношение является универсальной характеристикой в рамках релаксационной модели 

  

  (7) 

В модели среднего поля Ландау, которая не учитывает взаимодействие флуктуаций параметра порядка, при 

, корреляционная функция и функция отклика принимают вид: 

 

    (8) 

  
  (9) 
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что приводит к предельным значениям ФДО  и , свидетельствуя о нарушении 

флуктуационно - диссипативной теоремы для моды параметра порядка q=0. 

Учет взаимодействия флуктуаций и наличия дефектов приведет к тому, что корреляционная функция и 

функция отклика будут иметь вид рядов по вершинам взаимодействия g и v, с нулевыми членами разложения 

(8) и (9). Коэффициенты разложения будут задаваться диаграммами Фейнмана с соответствующими 

симметрийными коэффициентами. В выражениях для коэффициентов можно выделить ведущие слагаемые, в 

которых множитель  имеет положительные ( ) или же неотрицательные ( ) степени, 

поскольку изначально , но в универсальном отношении взят предел  или . В 

данной работе было проведено разложение до слагаемых второго порядка малости, т.е. были получены 

поправки в двухпетлевом приближении. К полученным рядам был применен метод асимптотического 

суммирования Паде - Бореля, а для неравновесных систем также метод конформного преобразования. 

В критической точке значение ФДО рассматривается при  – фиксированная точка 

ренормгруппового преобразования. Согласно критерию Харриса [4], для неоднородных систем влияние 

примесей будет значимым только при N=1, для модели Изинга. 

Табл. 1. Значения ФДО для однородных систем. 

N    

1 1.418 0.482(10) 0.416(29) 

2 1.408 0.498(19) 0.400(27) 

3 1.393 0.514(30) 0.386(23) 

Табл. 2. Значения ФДО для неоднородных систем. 

     

конф. 2.241 -0.707 0.318 0.391 

ПБ 2.241 -0.707 0.446(59) 0.344(86) 

 
Вычисленные значения ФДО для однородной модели Изинга можно сравнить с результатами, полученными 

ранее в рамках метода -разложения [5], , и метода компьютерного моделирования [6],  

. Как видно, при учете слагаемых в нулевых степенях (случай ), результат данной 

работы ближе к [6], однако ряд по g, определяющий значение ФДО, получается знакопостоянным, что не 

характерно для физических величин. При , хотя ряд и знакопеременный, что говорит о его точной 

сходимости, полученный в двухпетлевом приближении результат плохо согласуется с ранними работами.  

Для неоднородных систем в рамках -разложения были проведены вычисления только в однопетлевом 

приближении [7], , однако они лучше согласуются с результатами компьютерного моделирования 

[6],  , чем полученные в данной работе. Данное совпадение, однако, не говорит об 

ошибочности метода фиксированной размерности, а стимулирует его дальнейшее улучшение и разработку для 

случая систем, содержащих примеси. 
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Химическая физика Волгоградского государственного университета представлена 

двумя научными направлениями – фотохимия (рук. проф. Иванов А.И.) и физика 

низкоразмерных структур (рук. проф. Лебедев Н.Г.). Второе научное направление 

объединяет исследования физико-химических свойств углеродных наночастиц 

(нанотрубок, графена, графеновых нанолент). 

Теоретические исследования физико-химических свойств углеродных нанотрубок 

(УНТ) в Волгоградском государственном университете ведутся с 1996 г. Опубликовано свыше 80 статей по 

данной тематике в центральной и зарубежной печати. Результаты неоднократно докладывались на 

региональных, всероссийских и международных научных конференциях. По результатам выполнения научных 

исследований, поддержанных грантами РФФИ, защищены 5 кандидатских диссертаций: Иванченко Г.С. (2009 

г.), Попов А.С. (2011 г.), Пак А.В. (2012 г.), Янюшкина Н.Н. (2012 г.) и Шамина Е.Н. (2013), 1 докторская 

диссертация: Лебедев Н.Г. (ИБХФ РАН, 2006 г.). Авторский коллектив тесно сотрудничает с Институтом 

биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Институтом химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, 

Институтом спектроскопии РАН. 

К настоящему моменту авторским коллективом проведены квантово-химические расчеты геометрической 

структуры и электронного строения углеродных нанотрубок различного диаметра и хиральности, исследованы 

их взаимодействия с различными атомами и молекулами, взаимодействия между собой и с молекулами 

фуллеренов. [1] 

Изучены проводящие свойства двухслойных углеродных нанотрубок в области низких температур. 

Предсказано изменение удельной проводимости двухслойных углеродных нанотрубок – эффект насыщения 

проводимости в области низких температур. Удельная проводимость двухслойных углеродных нанотрубок, 

составленных из проводящих однослойных нанотрубок, зависит от относительного смещения слоёв. 

Существуют геометрические конфигурации, при которых наблюдается переход типа «металл-диэлектрик». 

Показано, что учет взаимодействия электронов с фононным полем дает поправку к проводимости третьего 

порядка малости. [2] 

Предложены модели и получены эффективные уравнения, описывающие динамику предельно короткого 

двумерного лазерного импульса в двумерных массивах идеальных УНТ, УНТ с примесями, адсорбированных 

на их поверхности, УНТ с учетом кулоновского взаимодействия электронов. Показана возможность 

распространения устойчивых нелинейных волн, локализованных в двух направлениях – аналогов «световых 

пуль». Обнаружено, что учет кулоновского отталкивания электронов УНТ приводит к дополнительному 

искривлению фронта исходного импульса, увеличивая его кривизну. При рассеянии двумерного уединенного 

светового импульса на двух близко расположенных металлических дефектах происходит периодическое 

разделение пика импульса на два и последующее их слияние. Эффект может быть связан с возбуждением 

внутренних мод колебаний «световой пули». Показано, что в среде, образованной углеродными нанотрубками, 

при условии малых поперечных размеров, ультракороткий импульс может приводить к решению, имеющему 

вид «световой пули». А при взаимодействии световых пучков за областью столкновения образуется 

интерференционная картина вне зависимости от типа пучка. [3] 

Авторским коллективом предложен метод расчета вольтамперной характеристики графена на основании 

метода «среднего электрона» с учетом минимума энергии в нескольких дираковских точках. Обнаружен эффект 

абсолютной отрицательной проводимости в графене в присутствии внешнего магнитного поля. Установлена 

возможность спонтанного возникновения электрического поля в углеродных нанотрубках и графене в 

присутствии внешних полей. Предложен метод вычисления электронного спектра искривленного графена, а 

также способ расчета вольтамперной характеристики наноконтактов. [4] 

Модель Андерсона адаптирована для исследования адсорбции атомов на поверхности углеродных нанотрубок и 

графена. Предложена методика оценки параметров изучаемой модели, исходя из полуэмпирических методов 

квантовой химии. Предсказан фазовый переход типа «диэлектрик-металл» при увеличении концентрации 

атомов щелочных металлов, адсорбированных на поверхности полупроводниковых углеродных нанотрубках. 

Впервые изучено РККИ-взаимодействие спинов примесных атомов, адсорбированных на поверхности 

углеродных частиц. Показано, что константа косвенного обменного взаимодействия в зависимости от 

расстояния между примесями меняется в широких пределах и может соответствовать антиферромагнитному и 

ферромагнитному упорядочению. Для низкоразмерных структур, таких как идеальная графеновая лента или 

графеновая лента с квантовыми точками, наблюдается лишь асимптотическое убывание констант косвенного 
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взаимодействия с расстоянием. Рассчитаны вольтамперные характеристики туннельного контакта «примесная 

графеновая нанолента – система квантовых точек». [5] 

Изучена зависимость адсорбционных свойств последовательного ряда однослойных ахиральных УНТ (n, n)-

типа (n = 3, 4, 5, 6, 7) и хиральных УНТ (n, m)-типа (n = 5, 6, 7; m = 2, ..., 6). Предсказан хиральный эффект 

адсорбции одновалентных (водород, фтор) и двухвалентных атомов (кислород) на поверхности однослойных 

хиральных УНТ (n, m) (n = 5, 6, 7; m = 2, ..., 6). Спрогнозирован хиральный эффект диссоциативной адсорбции 

двухатомных молекул водорода, фтора и кислорода на поверхности однослойных хиральных УНТ (n, m) (n = 5, 

6, 7; m = 2, ..., 6). Исследовано влияние спинового состояния атома и молекулы кислорода на адсорбционные 

свойства однослойных УНТ. [6] 

Изучен пьезорезистивный эффект в деформированных углеродных наночастицах, как идеальных, так и 

примесных. Рассчитана основная характеристика этого эффекта в углеродных нанотрубках, графене и 

графеновых лентах, разными способами деформированных и допированных примесями. Изучена зависимость 

пьезорезистивности ряда углеродных наночастиц от их хиральности, типа структурной модификации, 

концентрации донорных и акцепторных дефектов и кулоновской корреляции. Исследован процесс 

распространения предельно коротких оптических импульсах в деформированном графене. Предложена модель 

оптического сенсора, работа которого основана на эффекте пьезосопротивления в углеродных наночастицах. 

[7] 

Предложена методика расчета транспортных коэффициентов (коэффициента диффузии электронов, удельной 

электропроводности, коэффициента дифференциальной термоЭДС) углеродных наночастиц различных типов: 

однослойных углеродных нанотрубок, графена, биграфена и двухслойных графеновых лент. Получено 

аналитическое выражение зависимости коэффициента диффузии электронов, удельной электропроводности и 

коэффициента дифференциальной термоЭДС углеродных наноструктур (нанотрубок, графена, графеновых 

нанолент) от напряженности внешнего электрического поля в квазиклассическом приближении. Выявлена 

нелинейная зависимость коэффициента диффузии электронов, удельной электропроводности, коэффициента 

дифференциальной термоЭДС от амплитуды напряженности внешнего электрического поля. Исследовано 

влияние адсорбции атомарного водорода на транспортные характеристики однослойных углеродных 

нанотрубок, графена и двухслойных графеновых лент. [8] 

Научные исследования авторского коллектива поддержаны Российским фондом фундаментальных 

исследований (гранты № 04-03-96501, 07-03-96604, 08-02-00663, 13-03-97108), а также Министерством 

образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 гг. (госконтракт № П892). 
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Электронные характеристики углеродных наноматериалов (углеродных нанотрубок - 

УНТ и графеновых лент) достаточно чувствительны по отношению к механическому 

воздействию. Связь между проводимостью УНТ и внешней деформацией интенсивно 

исследуется на протяжении последних десятилетий и открывает новые перспективы 

использования деформированных нанотрубок в наносенсорике, современных микро- и наноэлектронных 

устройствах. При определенном значении относительной деформации могут происходить гетеропереходы. 

Изменение энергетической щели и проводимости деформированных полупроводниковых и диэлектрических 

углеродных наночастиц приводит к эффекту пьезосопротивления. 

В работе теоретически изучено влияние деформаций растяжения и сжатия на проводящие свойства углеродных 

наночастиц (нанотрубок, нанолент), как идеальных, так и с примесями с учетом изменения поперечных 

размеров образца. Проведен аналитический расчет пьезорезистивных констант углеродных наночастиц с 

учетом поперечных деформаций. Показано, что тензор эластопроводимости металлических нанотрубок не 

зависит от их диаметра. Для полупроводниковых трубок получено монотонное возрастание продольной 

компоненты тензора с ростом диаметра. Показано возрастание или убывание пьезорезистивной константы 

полупроводниковых нанотрубок с ростом относительного растяжения или сжатия. Проведено сравнение 

полученных результатов с литературными данными. 

Электронная структура углеродных нанотрубок и изоспектральных графеновых лент описывается, как правило, 

в π-электронном приближении Хюккеля и в общем случае выражается хорошо известным соотношением: 
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где уровень Ферми принят за 0 эВ, γ0 = 1.4 эВ – интеграл перескока (матричный элемент перехода) электрона с 

одного узла на соседний узел недеформированной УНТ, оцененный как резонансный параметр квантово-

химического полуэмпирического метода MNDO [6]; k – волновой вектор, одна из компонент которого 

квантуется вдоль периметра нанотрубки (или ширины графеновой ленты) в зависимости от ее типа, а вторая 

непрерывна вдоль оси трубки. Если ось УНТ выбрать вдоль направления вектора (a1 + a2), то получится 

нанотрубка типа «zig-zag», а если вдоль вектора (a1 – a2), то типа «arm-chair». 

Моделирование упругой механической деформации наночастицы под действием внешней силы F, 

направленной вдоль оси УНТ, осуществляется с помощью варьирования длин межатомных связей на величину 

их относительного удлинения δ = ΔR/R0 и валентных углов, что отражается в изменении параметров решетки. 

Например, под влиянием деформаций сжатия и растяжения ввиду малости изменения длин межатомных связей 

зонная структура углеродных нанотрубок может быть разложена в ряд с учетом двух первых слагаемых: 
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где ε0(kx, ky) - зонная структура недеформированной углеродной нанотрубки, которая описывается выражением 

(1); R – межатомное расстояние, δ - относительное изменение длины С-С связи.  

Расчет параметров модельного гамильтониана производился с помощью квантово-химических 

полуэмпирических методов. 

Под влиянием деформации сжатия происходит уменьшение ширины запрещенной щели полупроводниковых 

наноматериалов, что означает усиление их проводящих свойств. Например, ширина запрещенной зоны УНТ 

(10,0) составляет Eg ≈ 0.5 эВ. Если подвергнуть нанотрубку максимально возможному сжатию (т.е. на 25% от 

первоначальной длины), то Eg уменьшится в 2 раза. Под влиянием растяжения у полупроводниковых 

нанотрубок увеличивается запрещенная зона, что уменьшает их проводимость. Проводимость графеновых лент 

усиливается при продольном сжатии и уменьшается при растяжении. 

Исследования были обобщены для деформированных углеродных наноматериалов с дефектами 

кристаллической решетки (донорными и акцепторными примесями, вакансиями). Для описания электронного 
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строения примесных углеродных нанотрубок используется модель Андерсона. Варьируя внешнюю 

деформацию и концентрацию дефектов можно эффективно управлять проводимостью изучаемых УНТ. 

Изучена зависимость вариативности проводимости наноматериалов от концентрации неоднородностей 

структуры. 

Для количественной оценки влияния поля напряжений на проводимость наноматериалов рассчитана основная 

характеристика пьезорезистивного эффекта - тензора эластопроводимости, компоненты которого определяются 

из следующего выражения: 

 0
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, (3) 

где Δσαβ - изменение проводимости под действием относительной деформации εnm. 

Подробный аналитический вывод расчетной формулы для продольной проводимости УНТ был описан в работе 

[1]. Окончательная формула для расчета проводимости углеродных наночастиц в однозонном приближении 

может быть представлена в виде: 
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где k, q – волновые вектора, лежащие в пределах зоны Бриллюена, σ, λ – спиновые индексы, e – элементарный 

заряд, kB – константа Больцмана, Т – абсолютная температура, V – объем кристалла, vα(k) = αε(k)/ħ – 

компоненты скорости электрона в зоне Бриллюена, <nkσ> – функция распределения Ферми-Дирака:  
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ε(k) – дисперсионные соотношения деформированных или недеформированных УНТ «zig-zag» и «arm-chair» 

типов, которые выражаются формулой (2). В рамках модели Хаббарда с использованием метода функций Грина 

проведен теоретический расчет основной характеристики пьезорезистивного эффекта - продольной 

компоненты тензора эластопроводимости для зигзагообразных и кресельных углеродных нанотрубок и 

изоспектральных графеновых нанолент как идеальных, так и с учетом наличия точечных донорных и 

акцепторных дефектов замещения в структуре. 
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Композиты проводящих полимеров и производных фуллерена широко 

используются для изготовления активного слоя органических фотоэлементов. Под 

действием света в такой системе происходит разделение зарядов с эффективностью, 

близкой к 90%. Однако эффективность преобразования солнечной энергии в 

электрическую у органических фотоэлементов в настоящее время очень низкая и составляет всего около 10%. 

Одним из процессов, ограничивающих эффективность работы фотоэлемента, является рекомбинация 

свободных зарядов. Наиболее хорошо этот процесс изучен в композитах проводящих полимеров и производной 

фуллерена РС60ВМ. Из литературных данных известно, что рекомбинация в таких композитах не может быть 

описана классической бимолекулярной моделью Ланжевена. Экспериментально определенная константа 

скорости реакции значительно меньше, чем предсказывает теория, а эффективный порядок реакции не равен 2. 

Так как исследования рекомбинации в композитах, содержащих другие производные фуллерена, ранее не 

проводились, возникает вопрос, не связаны ли особенности процесса рекомбинации со свойствами молекул 

РС60ВМ. Чтобы ответить на данный вопрос, решено было исследовать процесс рекомбинации в композите 

проводящего полимера Р3НТ и производной фуллерена РС70ВМ. 

Светоиндуцированный сигнал ЭПР в композите Р3НТ/РС70ВМ наблюдается при комнатной температуре, в 

отличие от композита Р3НТ/РС60ВМ, где сигнал ЭПР пропадает при увеличении температуры до 200 К. Эта 
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особенность позволяет изучать методом ЭПР процессы фотогенерации и рекомбинации свободных зарядов в 

композите Р3НТ/РС70ВМ в условиях, максимально близких к условиям работы фотоэлемента. 

Из данных ЭПР получено, что рекомбинация зарядов в композите Р3НТ/РС70ВМ также не может быть описана 

моделью Ланжевена. Для объяснения полученных результатов была выбрана модель рекомбинации с учетом 

образования промежуточного комплекса: 

D
+
+A

-
{D

+
A

-
} D+A

D

kd

kr

. 

Со скоростью γD, соответствующей диффузионному движению, ограниченному ловушками, свободные заряды 

образуют комплекс {D
+
A

-
}, который может либо рекомбинировать, либо разделиться на свободные заряды. В 

результате эффективная константа скорости рекомбинации  k=γDkr/kd ниже, чем в модели Ланжевена, что 

хорошо согласуется с экспериментальными данными. Эффективный порядок реакции рекомбинации близок 

к 3,5 в диапазоне температур от 100-300 К. Отличия экспериментально определенного порядка реакции 

рекомбинации от 2 может быть объяснено в рамках модели диффузионного движения зарядов, ограниченного 

локализацией на молекулах полимера. В таком случае γD зависит от концентрации носителей заряда из-за 

различной степени заполнения локализованных состояний при больших и малых концентрациях. Предполагая 

степенную зависимость γD(N)=γ0N
β
, получаем, что наблюдаемый порядок реакции р равняется β+2, 

следовательно в нашем случае β=1,5. 

Была измерена температурная зависимость эффективной константы скорости рекомбинации. При температурах 

150-300 К определена энергия активации Е0=0,16±0,01 эВ. Из литературных данных известно, что для 

аналогичного композита Р3НТ/РС60ВМ энергия активации существенно меньше и составляет 0,09 эВ. 

Предположительно, такое различие энергий определяется в основном различием энергий активации реакции 

{D
+
A

-
}→D+A для композитов, содержащих РС60ВМ, либо РС70ВМ. Это различие, в свою очередь, вызвано 

различной геометрией комплексов [Р3НТ
+
 РС60ВМ

–
] и [Р3НТ

+
 РС70ВМ

–
]. Молекула РС70ВМ больше, чем 

РС60ВМ, следовательно, на границе раздела фаз Р3НТ/РС70ВМ геометрия полимерной цепи сильнее искажена, 

что и приводит к увеличению энергии, необходимой для обратного переноса электрона. При температурах 80-

150 К константа скорости рекомбинации слабо зависит от температуры. Предполагается, что в этом случае 

реакция идет в режиме туннелирования. 

Список публикаций: 
E.A. Lukina, M.N. Uvarov, L.V. Kulik. Charge Recombination in P3HT/PC70BM Composite Studied by Light-Induced EPR. 
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Вопрос о существовании сверхтяжелых ядер имеет важнейшее значение для 

понимания свойств ядерной материи. Прежде всего, представляет интерес проверка предсказания [1] 

значительного увеличения стабильности ядер вблизи магических чисел Z = 114 и N = 184 (N - число 

нейтронов), которое могло бы приводить к существованию в этой области островов стабильности 

сверхтяжелых ядер. 

Регистрация сверхтяжёлых элементов в составе космических лучей с использованием искусственных 

детекторов чрезвычайно затруднена ничтожностью величины их потоков вблизи Земли. Преодолеть эту 

трудность можно двумя путями: либо значительно (на несколько порядков) увеличивая площадь детекторов, 

что в условиях космоса сделать довольно трудно, либо увеличивая время экспозиции детектора в космическом 

пространстве. Однако существуют природные твёрдотельные детекторы, облучавшиеся длительное время 

(десятки и сотни миллионов лет) частицами космического происхождения - это кристаллы силикатных 

минералов, входящие в состав вещества метеоритов.  
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Изучение химического состава галактических космических лучей (ГКЛ) с помощью метеоритов началось в 

середине 60-х годов прошлого века. Впервые в метеоритах тяжелые ядра группы железа (Z≈26) ГКЛ были 

обнаружены в 1964 г. [2]. Ядра более тяжёлых элементов были зарегистрированы в 1967 г. [3]. С середины 70-х 

годов в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ под руководством Г. Н. Флерова были развернуты работы по 

поиску треков сверхтяжелых ядер ГКЛ в кристаллах оливина из метеоритов [4].  

Наиболее подходящими для проведения трековых исследований химического состава ГКЛ являются метеориты 

типа палласитов, около 60% объема которых занимают кристаллы оливина. 

В 2005 г. в ФИАН в лаборатории элементарных частиц был начат эксперимент ОЛИМПИЯ  

(ОЛИвины из Метеоритов — Поиск тяжелых И сверхтяжелых Ядер), в котором для поиска и измерения 

параметров треков тяжелых и сверхтяжелых ядер космических лучей в кристаллах оливина из метеоритов 

использовался современный высокоэффективный измерительный комплекс ПАВИКОМ (Полностью 

АВтоматизированный Измерительный КОМплекс) [5]. В основе этого комплекса лежит использование 

цифровых видеокамер для регистрации и оцифровки изображений треков тяжёлых ядер в микроскопе, 

оборудованном декартовым роботом, а так же специльно разработанный программный пакет для распознавания 

треков на изображениях и восстановления положения треков в пространстве. 

Радиационный возраст исследованных палласитов и, следовательно, время их экспозиции в потоке ГКЛ, 

составляет примерно 185 млн. лет для Марьялахти и примерно 300 млн. лет для Игл Стейшн. 

 
Рис. 1. Образец метеорита Игл Стейшн, используемый для исследований в проекте ОЛИМПИЯ. 

В ходе выполнения проекта ОЛИМПИЯ получено зарядовое распределение примерно 9000 ядер с зарядами 

более 55 в составе галактических космических лучей. Обнаружены три ультратяжелых ядра, заряд которых 

находится в диапазоне 105<Z<130. Выполненный регрессионный анализ позволил уточнить оценку заряда 

одного из этих трех ядер - он равен 119+10-6 с вероятностью 95%. Именно такие ядра должны образовывать 

острова стабильности, их обнаружение в природе подтверждает справедливость теоретических предсказаний и 

оправдывает усилия по их синтезу в земных условиях. 
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Изучение сверхмассивных черных дыр 
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Доклад посвящен исследованию сверхмассивных черных дыр в Крымской 

астрофизической обсерватории. Слушатель кратко знакомится с обсерваторией, ее 

расположением и инструментами. 

Дается описание современной модели сверхмассивной черной дыры и ее 

окружения: области узких линий, области широких линий, аккреционного диска и 

джетов. Подробно рассматриваются инструменты и методы изучения сверхмассивных черных дыр. 

Описывается современное состояние вопроса и достижения астрономов Крымской астрофизической 

обсерватории. В заключении обосновывается интерес к этим объектам и описываются перспективы их 

исследования. 
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Космогенный радионуклид 
7
Ве (Т1/2=52,3 дн.) образуется в ядерных реакциях 

скалывания при взаимодействии протонов высокой энергии (~1 ГэВ) космических 

лучей (КЛ) с ядрами азота в стратосфере 
14

N+p
7
Ве (до 70-80% всего 

7
Ве) и 

вторичных нейтронов с ядрами азота и кислорода тропосферы 
14

N+n
7
Ве и 

16
O+n

7
Ве (до 20-30% 

7
Ве) [1]. 

Почти сразу после образования ядра 
7
Ве осаждаются на аэрозолях субмикронных размеров, и их дальнейшая 

судьба определяется процессами переноса с воздушными массами, осаждения и вымывания осадками. 

Учитывая роль 
7
Ве как трассера атмосферных процессов, в том числе процессов переноса аэрозолей – 

поллютантов, и другие возможности использования данных о 
7
Ве в приземном слое воздуха, на аспирационной 

станции НИИ Физики Южного федерального университета в период 2001-2010 гг. в рамках мониторинга 

радиоактивности приземного слоя атмосферы в г. Ростове-на-Дону (47 14 с.ш; 39 42 в.д.) определялось 

содержание 
7
Ве в аэрозолях (1 раз в неделю) и осадках (1 раз в месяц). 

Особую значимость систематическому контролю 
7
Ве в атмосфере придает расположение станции на умеренной 

широте и при умеренно-континентальном климате при сравнительно малом количестве осадков.  

Для отбора проб дисперсной фазы атмосферных аэрозолей в составе АС предусмотрена 

фильтровентиляционная установка (ФВУ) с фильтром  из ткани Петрянова ФПП-15-1.7 общей площадью 0.56 

м
3
. Для контроля расхода воздуха использовался микроманометр ММН-240. Экспонированный фильтр 

просушивался на воздухе и запрессовывался в таблетки диаметром 50 мм и высотой 5 - 10 мм. Через 3– 4 суток 

после снятия фильтра его гамма-спектр измерялся в течении 12 – 24 часов на Ge(Li)- или GeHP-детекторе 

установки РЭУС-II-15. 
7
Ве определяется по пику с энергией 477 кэВ. По разности весов экспонированного и 

чистого фильтра определялась запыленность воздуха Р0=Р/V (мкг/м
3
). 

В настоящей работе излагаются результаты анализа данных по содержанию 
7
Ве в приземном слое воздуха г. 

Ростова-на-Дону за 2001-2006 гг. Установлена положительная корреляция ОА 
7
Ве в аэрозолях с числами 

Вольфа при усреднении по недельным интервалам. При этом ОА 
7
Ве не реагирует на кратковременные и 

долговременные вариации W, не учитывается время жизни аэрозолей с 
7
Ве в тропосфере. Все же удалось 

установить тренд изменений ОА 
7
Ве для второй половины 23-го цикла солнечной активности – возрастание ее 

среднегодовых значений к концу цикла. Отмечается так же связь наиболее мощных вспышек на Солнце (с 

W150) с резкими изменениями ОА 
7
Ве. Так для события 29.10.2003 г с W=330, как и в [4] отмечено 

последующее снижение ОА 
7
Ве. 

mailto:astrotourist@gmail.com
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В сезонном ходе ОА 
7
Ве, как правило, имеется весенне-летний максимум (5,72-6,43 мБк/м

3
) и осенне-зимний 

минимум (1,53-2,12 мБк/м
3
) [7]. Так, для умеренных широт (Греция) максимум летом 7,29-6,96 мБк/м

3
, а 

минимум зимой 2,75-4,09 мБк/м
3
 [2], а для России (Москва) весенне-летний максимум 4,3-4,6 мБк/м

3
 и осенне-

зимний минимум 2,6-3,3 мБк/м
3
 [6]. 

Особенности сезонного хода ОА 
7
Ве в аэрозолях от года к году связаны с изменениями метеоусловий 

(температуры ТС и количества осадков Р). Для умеренных широт на ОА 
7
Ве влияют преимущественно 

количество осадков, а для экваториальных (тропических) – среднемесячная температура [5] и др. 

Для умеренных широт должна быть зависимость ОА 
7
Ве от средних температур и количества выпавших 

осадков [2,6]. Наибольшая степень корреляции 
7
Ве – Т имеет место весной и летом (0,99 и 0,61 соответственно). 

Для холодных месяцев она либо низкая (к=0,29 – 0,51), либо даже отрицательная в отдельные периоды (осень 

2002 г., зима 2005 г.), но в среднем за 10 лет остается достаточно высокой (0,60). Полученные данные для 

широты 4714 с.ш. подтверждают и существенно дополняют данные, полученные в [2] также для умеренной 

широты 4038 (для теплых месяцев получен к=0,46). 

Данные о связи ОА 
7
Ве с количеством выпавших осадков показывают особо высокую положительную 

корреляцию для весенних месяцев (к=0,90–1,00). В остальные месяцы, как правило, имеет место 

антикорреляция. В среднем среднегодовая ОА коррелирует с количеством осадков с коэффициентом к=0,55. 

Мокрые осаждения являются наиболее эффективным механизмом выведения 
7
Ве из атмосферы. Коэффициент 

вымывания оценивается в [3] в пределах 30-60% и зависит от размеров частиц аэрозолей и вида осадков (снег, 

дождь ливневый, затяжной). Они снижают ОА 
7
Ве почти весь год, но весенний максимум ОА 

7
Ве все же 

проявляется. 

В среднем за 10 лет плотность выпадений (ПВ) наибольшая в весенне-летний период, как и сезонный максимум 

содержания 
7
Ве в аэрозолях. Обобщенные результаты анализа связи содержаний 

7
Ве в аэрозолях и осадках 

показывают наличие антикорреляции с коэффициентом -0,61 -0,66 (по годам). 

Максимум количества осадков попадает на июнь - июль и он снижает ОА 
7
Ве в аэрозолях сразу после его 

летнего максимума в июле. В целом это согласуется с данными по влиянию осадков на ОА 
7
Ве в атмосфере для 

умеренных широт [2,6]. 

Обратная зависимость между ОА 
7
Ве в аэрозолях и содержанием его в осадках обусловлена селективным 

вымыванием 
7
Ве из атмосферы осадками. После выпадения на земную поверхность 

7
Ве накапливается в 

почвенно-растительном покрове.  

Радионуклид 
7
Ве представляет интерес и для радиологии. Данные по содержанию 

7
Ве в атмосфере, почве, 

растительности, воде, продуктах питания и их вариации необходимы для оценки полных доз хронического 

(фонового) облучения человека природными источниками. Согласующихся оценок доз облучения от 
7
Ве до сих 

пор нет [6]. В целом, результаты предварительного анализа содержания 
7
Ве в атмосферных аэрозолях и осадках 

позволяют выявить основные особенности вариации этих величин и их связи с климатическими 

характеристиками региона. 
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Вильгельм Конрад Рентген опубликовал 28 декабря 1895 г. статью «О новом типе 

лучей». Антуан Анри Беккерель 1 марта 1896 г. обнаружил лучи сильной 

проникающей способности. 

Впоследствии была показана электромагнитная природа рентгеновских лучей и 

лучей, обнаруженных Беккерелем 

Конрадом Рентгеном было впервые проведено рентгеноскопическое исследование – получен снимок кисти 

руки. Так было положено начало методам диагностики с применением рентгеновского, а в дальнейшем и 

гамма-излучения.  

Мария Склодовская Кюри и Пьер Кюри выделили из уранового минерала  два новых вещества, радиоактивных 

в гораздо большей степени, чем уран и торий. Так были открыты природные радионуклиды полоний и радий. 

Эти два открытия положили начало целому ряду открытий природных радионуклидов. В настоящее время 

известно около 300 природных радиоактивных изотопов (радионуклидов). 

Идея использования радионуклидов для количественного определения вещества, переходящего из одной фазы в 

другую,  была выдвинута Hevesy G. (в 1913 году предложено название «меченые атомы», «радиоактивные 

индикаторы») при определении растворимости труднорастворимых солей (использовался природный 

радиоактивный изотоп свинца) [1, 2].  

В дальнейшем были открыты искусственные  радионуклиды (более 1500), получаемые облучением различных 

элементов альфа-частицами или нейтронами. Искусственные радионуклиды и ионизирующие излучения 

(рентгеновское, гамма-кванты, бета-излучение) применяются в различных сферах человеческой деятельности 

[3]. 

В исследованиях кинетики растворения металлов в сочетании с электрохимическими измерениями 

радионуклиды нашли применение в работах [4-11], проводимых в НИФХИ им. Л. Я. Карпова [4, 6, 8-11]. 

Применение радионуклидов в науке, медицине и биологии, в промышленности и сельском хозяйстве приведено 

в работах [12]. 

В процессе проведения исследований радиоактивный изотоп (радионуклид) легко может быть опознан по 

своему излучению (определяют энергию и интенсивность излучения). Радионуклиды (радиоактивные изотопы) 

используются как радиоактивные индикаторы. Излучение (гамма-кванты, бета и альфа-частицы) служит только 

для обнаружения скопления, места нахождения, распределения, перемещения  радиоактивных изотопов 

(отображающих атомы, молекулы и более крупные объекты) и измерения их концентрации. Для использования 

радиоактивных изотопов в качестве индикаторов требуется сравнительно малое количество вещества. Это 

упрощает задачу защиты от излучения. Измерения проводят дистанционно или методом отбора проб. 

I. Работы по контролю и наладке технологических процессов в химической, нефтеперерабатывающей 

промышленности, в производстве цемента, и  в металлургии. 

• Оценка  качества  и  эффективности  работы  очистных  установок  и  сооружений 

• Контроль  работы  пылеулавливающих  установок 

• Определение  гидродинамических  характеристик  процессов  и  аппаратов 

• Определение  кинетики  химических  превращений 

• Оценка  массообменных  процессов 

• Оптимизация  процесса  перемешивания  технологических  сред 

• Оптимизация  процесса  промывки  латексных  гелей 

• Оптимизация  работы  массообменных  аппаратов 

• Определение фактического количества ртути в электролизёрах производства хлора и каустика, и 

других материалов в замкнутых системах 

• Исследование  металлических  сплавов  методом  авторадиографии 

• Определение износа футеровки тепловых агрегатов 

II. Работы по аналитическому контролю в лабораторных и промышленных условиях. 

• Определение  «следовых»  концентраций  растворённого  вещества  

• Определение  эффективности  моющих  средств 
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• Определение  диффузии  технологических  сред и их компонентов в  конструкционные  материалы 

• Определение  сорбционных  характеристик  различных  материалов 

• Определение шаржирования поверхностей 

• Коррозионный  мониторинг  и  определение  износа  технологического  оборудования  

• Определение  селективного  растворения 

• Определение кинетики и механизма химических реакций 

• Определение  газопроницаемости  различных  полимерных  и  композиционных  материалов 

• Контроль  герметичности  оборудования  и  его  элементов   

• Контроль герметичности транспортных и внутризаводских нефтяных, химических и газовых 

продуктотрубопроводов. 

Некоторые работы, выполненные предприятием ЗАО «Титан Изотоп» 

1.  Отработка технологии получения титановых сплавов (комбинат, г. Верхняя Салда). 

2.  Отработка режимов адсорбции органических кислот на металлических поверхностях. 

3. Определение скорости коррозии в технологических установках химических и нефтеперерабатывающих 

предприятий (химические предприятия в городах: Волгоград, Первомайск; нефтеперерабатывающие 

предприятия в городах: Волгоград, Москва, Нижнекамск, Кстово). 

4. Определение диффузии компонентов коррозионной среды в материалы технологического оборудования (г. 

Ленинград, г. Львов, г. Каменск-Уральский). 

5. Определение путей попадания примесей в процессе выращивания монокристаллов. 

Технология проведения работ по определению скорости коррозии на установке первичной переработки нефти 

[13]. 

Образцы-свидетели  из  материала  сталь 20  (содержащие  Co60
 [14]) толщиной  мм6,0   были  установлены  

на  установке  АВТ-6  (ВНПЗ)  в бензиновую  линию  К-2  (в нижнюю  часть  трубопровода,  как  показано  на   

рисунках 1)  после  воздушных  теплообменников.  Измерения   излучения (скорости  счёта) от образцов-

свидетелей  осуществлялось  радиометрической  аппаратурой. 

На протяжении 900 суток (непрерывного контроля) значение скорости коррозии удавалось поддерживать на 

уровне 0,06 мм в год. В процессе проведения экспериментов выявлены  залповые и широкий спектр значений 

скоростей коррозии, в дальнейшем подтверждены в других технологических установках. 

 
рис. 1 - Установка образца-свидетеля(с радионуклидной меткой) в трубопровод линии бензина (К-2) 

технологической установки первичной перера-ботки  нефти: 

 1. Образец-свидетель с ра-дионуклидной меткой; 2. Де-тектор  -излучения; 3. Шток для крепления об-разца-

свидетеля; 4. Техно-логический трубопровод 
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Непрерывный контроль коррозии с применением образцов-свидетелей, содержащих радионуклид Co60
, 

например. на технологической установке первичной переработки нефти АВТ-4, позволил оперативно 

корректировать защиту от коррозии, и снизить её скорость в 41,7 раза. 

Выводы 

Учитывая распространённость во многих сферах человеческой деятельности ионизирующих излучений и 

радиоактивных веществ (радионуклидов, меченых атомов) как природного, так и искусственного 

происхождения, актуальным является наличие соответствующих знаний и практического навыка для 

понимания окружающего мира, соблюдения обязательных правил поведения в конкретных ситуациях, и 

применения полученных знаний и опыта в организации перспективных исследований, и повышения 

эффективности промышленного производства, считаю необходимым: 

Для учебного процесса и проведения различных исследований создать при ВУЗах лаборатории: 

1.Радиометрии; 

2.Гамма, бета, альфа-спектрометрии; 

3.Мёссбауэровской спектроскопии; 

4.Меченых атомов; 

5.Изотопных эффектов; 

6.Радиоизотопных приборов и измерительных систем; 

7.Дозиметрии. 

На базе специализированного предприятия (при наличии в регионе) создать Центр коллективного пользования 

(с обеспечением современным оборудованием и приборами) для проведения различных работ с мечеными 

атомами и в области радиационных технологий.  Центр коллективного пользования позволит полноценно 

получать практические навыки в условиях действующего производства и проводить исследования с 

применением меченых атомов и ионизирующих излучений. В составе центра могут быть: радиохимическая 

лаборатория (РХЛ); радоновая лаборатория; лаборатория радиационного контроля (ЛРК); 

рентгеноструктурного анализа; рентгеноспектрального анализа; рентгеновской и радионуклидной 

дефектоскопии; лаборатория радиационных технологий, с мощными источниками ионизирующих излучений. 

Пользователями Центра могут быть: ВУЗы, предприятия, исследовательские институты. 
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Изобретения вокруг нас 
Пастухов Юрий Викторович 

ЗАО «Тинан-изотоп» 
yuripastukhov@yandex.ru 

Изобретения нужны любой значимости. Изобретение это шаг вперёд. Сделанный 

очередной шаг создаёт предпосылки для следующего шага. Начинается и 

продолжается движение к цели (решению задачи).  

Вокруг нас множество разных изобретений. Пользуясь тем или другим предметом, 

мы не задумываемся, что здесь нового, как появился этот предмет (способ, 

устройство). Проследив историю развития конкретной техники, мы много узнаем неожиданного и 

познавательного для нас. 

Существует много способов решения технических задач, и получения результата на уровне изобретения: метод 

«проб и ошибок» [1]; мозговой штурм; метод фокальных объектов; морфологический анализ и другие методы. 

Основные правила мозгового штурма несложны: 

1. В группу «генераторов» идей должны входить люди различных специальностей. 

2. «Генерирование» идей ведут, свободно высказывая любые идеи, в том числе явно ошибочные, шутливые, 

фантастические. Идеи высказываются без доказательств. Все идеи записываются на бумажном и электронном 

носителях. 

3. При «генерировании» идей запрещена всякая критика (не только словесная, но и молчаливая - в виде 

скептических улыбок и т. п.). В ходе штурма между его участниками должны быть установлены свободные и 

доброжелательные отношения. Желательно, чтобы идея, выдвинутая одним участником штурма, 

подхватывалась и развивалась другими.    

Все высказанные идеи подвергаются экспертизе группой экспертов. При экспертизе следует внимательно 

продумывать все идеи, даже те, которые кажутся явно ошибочными или несерьезными. 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

Авиационный механик Генрих Саулович Альтшуллер задался целью сделать изобретение – научить людей 

изобретать по алгоритму. 

Двадцатилетним парнем засел он за изучение авторских свидетельств. И к пятидесяти годам  перебрал больше 

сорока тысяч патентов. По крупицам собирал он воедино приемы и «хитрости»  левшей в ходе решения ими 

изобретательских задач, сплавляя их в золотой слиток алгоритма. Так родился АРИЗ – алгоритм решения 

изобретательских задач [1, 2]. К нему  была разработана схема применения самых ходовых изобретательских 

приемов.  Хорошим подспорьем в поиске  решения были также природные явления или эффекты, одних только 

физических (магнит, память формы, замерзание) насчитывается 5,5 тысяч. А есть еще эффекты химические 

(горение, диффузия), биологические (гниение), геометрические (гиперболоид, шар,  лента Мебиуса).  

В разных областях техники могут применяться различные группы физических эффектов, но есть и 

общеупотребительные. Их примерно 300-500. 

Теперь на поединок с задачей изобретатель выходил вооруженным «до зубов». И любой, даже бездарный 

инженер, применивший АРИЗ, будет просто обречен на изобретение. Изобретение перестало быть  

чрезвычайным событием, а превратилось в  занятие на каждый день. АРИЗ в процессе развития перерос в 

теорию решения изобретательских задач ТРИЗ [3]. Применение АРИЗ и ТРИЗ будет понятным при обращении 

к этим методикам с конкретной задачей. 

Полезно поработать с программами «Изобретающая машина» например, Кучерявый Д.А., Хоменко Н.Н. 

"Изобретающая машина" - семейство систем поддержки решения изобретательских задач 

С появлением ТРИЗ стало возможным массовое обучение детей технологии творчества. Адаптированная к 

дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволяет воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во 

всём!»   

Одним из авторов является Лимаренко Анатолий Васильевич, мастер ТРИЗ, канд. ист. наук, доцент, 

руководитель Дальневосточного центра ТРИЗ-технологий. 

Последовательность решений задачи от её постановки до промышленного производства и реализации изделия 

ЗАДАЧА – КОНЦЕПЦИЯ – ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ - ЭКСПЕРТИЗА ИДЕЙ (ВЫБОР) - ТЕХНИЧЕСКОЕ 

РЕШЕНИЕ (СПОСОБ, УСТРОЙСТВО, ТЕХНОЛОГИЯ) - ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ – ПАТЕНТОВАНИЕ -

МАКЕТНЫЙ ОБРАЗЕЦ - БИЗНЕС ПЛАН - ПРОЕКТ (ИЗДЕЛИЯ, ТЕХНОЛОГИИ) - ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА 

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТАНОВОЧНОЙ ПАРТИИ ИЗДЕЛИЯ – ИСПЫТАНИЯ - ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО - АВТОРСКИЙ НАДЗОР - РЕЛИЗАЦИЯ 
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Выбрать задачу, решение которой ждут и готовы вложить средства. Обсудить концепцию (как, желательно, 

должно быть, какие функции должно выполнять будущее изделие, технология). Выбрать методы решения 

изобретательских задач и наработать идеи и решения. Провести экспертизу идей, выбрать работающие идеи. 

Собрать техническое решение, провести его исследование, выявить противоречия и устранить их, доработать 

техническое решение. Подготовить описание изобретения. Провести патентные исследования, определить 

патентную чистоту. Редактировать описание изобретения. Запатентовать. Изготовить макетный образец. 

Разработать бизнес план. Разработать проект изделия, технологии. Провести экспертизу проекта. Доработать 

проект. Изготовить установочную партию изделия. Провести испытания изделия, технологии. Организовать 

промышленное производство (вести авторский надзор).  

На всех стадиях необходимо инженерное сопровождение, понимать весь процесс, проходя и анализируя его 

много раз. 

В Мире задач больше чем людей, тем более думающих людей. Человек, созидающий, разбирающийся в 

неизвестном, понимающий то, что он сделал, начинает уважать себя и поднимается очередной раз на ступень 

выше (ближе понимая себя и окружающий Мир). 

Решение технических задач в современном мире и получение инновационного продукта (востребованного 

обществом) требует системного и комплексного подхода, инновационных технологий. В настоящее время 

изобретателю-одиночке пройти путь от задачи до изделия затруднено. Необходимо организовывать 

лаборатории (например, ЛАБОРАТОРИЯ «ЭВРИСТИКИ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ») собирать 

творческие коллективы и нарабатывать опыт инновационной деятельности. 
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Ранние стадии эволюции звезд солнечной массы 
Петров Петр Петрович 

Крымская астрофизическая обсерватория 
petrov@crao.crimea.ua 

Звезды образуются в результате гравитационного сжатия плотных холодных ядер 

молекулярных облаков межзвездной среды. Гравитация является главной 

движущей силой в образовании звезд. Процесс звездообразования в нашей 

Галактике продолжается и сейчас. 

Солнечная планетная система имеет возраст около 4.6 млрд лет, она 

сформировалась на самой ранней стадии эволюции Солнца, в первые 100 млн лет. Для того, чтобы понять, 

каким было наше Солнце в столь раннем возрасте, следует изучать звезды солнечной массы, которые 

образуются в Галактике в настоящее время. 

Молодые звезды расположены в галактической плоскости, они еще не успели уйти от места своего рождения. 

Основными признаками  молодости является кинематическая связь с молекулярными облаками,  а также 

избыток легких элементов (например, лития) по сравнению с солнечным химсоставом.  

Звезды рождаются группами (скоплениями), т.е. в процессе гравитационного коллапса происходит 

фрагментация облака. В силу того, что сжимающиеся ядра имеют ненулевой момент вращения, в результате 

сжатия образуются звезды, окруженные  аккреционными дисками. Дисковая аккреция вещества на звезду 

продолжается в течение порядка 10 млн лет.  Ближайшие к Солнцу скопления молодых звезд (также 

называемые  ассоциациями или группировками) находятся на расстояниях около 140 пс (в созвездиях Телец-

Возничий, Змееносец, и др). 

Самые ранние стадии образования звезды наблюдаются в радио-диапазоне спектра (мазерное излучение 

молекул) и в ИК-диапазоне, пока звезда скрыта внутри газо-пылевого облака. Конвекция и вращение молодой 

звезды приводят к генерации магнитного поля и образованию звездного "ветра" - биполярных выбросов 

вещества, наблюдаемых в виде "джетов", простирающихся на сотни астрономических единиц. По мере 

рассеяния околозвездного вещества  звезда становится видимой в оптическом диапазоне спектра. В то же время 

звезда еще окружена протяженным (порядка 100 а.е.) газо-пылевым диском, излучение которого наблюдается в 

инфракрасном и миллиметровом диапазонах спектра. 
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 Когда молодая звезда становится видимой в оптическом диапазоне спектра,  можно измерить ее температуру 

(T) и светимость (L) и определить ее положение на диаграмме log L - log T. Оказывается, что молодые звезды 

появляются в правой части диаграммы как холодные объекты большого радиуса. По мере сжатия радиус звезды 

уменьшается, а температура увеличивается.  Когда в недрах звезды начинаются термоядерные реакции, сжатие 

прекращается и характеристики звезды стабилизируются – звезда приходит на Главную Последовательность 

диаграммы log L - log T.  

Скорость эволюции значительно зависит от массы звезды: массивные звезды эволюционируют быстро –  т.е. 

быстро сжимаются (миллионы лет) и быстро  расходуют свое термоядерное топливо (сотни миллионов),  

поэтому и светимость у них большая. А звезды солнечной массы и в возрасте ста миллионов лет все еще 

остаются молодыми.  

Масса и возраст звезды определяются обычно путем сравнения наблюдаемых параметров с модельными. 

Внутреннее строение молодой звезды солнечной массы существенно отличается от современного Солнца –  

звезда имеет более глубокую конвективную зону. Главное отличие –  в центре звезды еще не включились 

реакции горения водорода (p-p цикл) и основным источником энергии звезды является потенциальная энергия, 

освобождающаяся по мере сжатия звезды. Звезда продолжает медленно сжиматься в течение ~100 млн лет, пока 

не придет на Главную Последовательность. 

Размеры аккреционных дисков молодых звезд определяются методами интерферометрии в ИК-диапазоне 

спектра. Наиболее крупные интерферометры – два 10-метровых телескопа (Keck-1 и Keck-2) на Гавайях, и 

четыре 8-метровых телескопа VLT на Южной Европейской Обсерватории в Чили. Наблюдения молодых звезд 

показали, что внутренняя граница аккреционного диска имеет радиус около 0.3 - 0.5 а.е. (что сравнимо с 

орбитой Меркурия). Это радиус сублимации пыли в диске, он зависит от температуры звезды. Ближе к звезде 

диск имеет только газовую составляющую.  

Горячий газ в непосредственной близости от звезды проявляет себя в  оптическом спектре. В отличие от 

Солнца, в спектре молодых звезд наблюдаются яркие (эмиссионные) спектральные линии Бальмеровской серии 

водорода, а также эмиссионные линии нейтральных и ионизованных металлов. Это т.н. спектр низкого 

возбуждения, указывающий на температуру излучающего газа порядка 10^3 К. Излучение более горячего газа 

(до 10^5 K) наблюдается в УФ-области спектра с помощью орбитальных обсерваторий. Многие молодые 

звезды излучают также в рентгеновском диапазоне, что свидетельствует о существовании больших объемов 

горячего коронального газа (сравнимого с солнечной короной) при температуре до 10^7 K. 

Присутствие горячего газ вокруг сравнительно холодных звезд указывает на нетепловые процессы. Это может 

быть как магнитная активность солнечного типа (конвекция порождает МГД-волны, которые диссипируют в 

верхних слоях атмосферы Солнца), так и аккреция вещества околозвездного диска  на поверхность звезды. При 

скорости свободного падения падении вещества около 400 км/с на поверхности звезды образуется ударная 

волна при температуре 10^7 K, излучение которой нагревает окружающий газ и локальный участок 

поверхности звезды (горячее пятно). 

Наблюдения показывают, что оба эти механизма работают на молодых звездах. Магнитные поля, измеряемые 

методом Зеемановского уширения спектральных линий (а так же методами спектро-поляриметрии) составляют 

около 2-4 кГс в среднем по поверхности звезды. На Солнце такие поля наблюдаются только в темных 

солнечных пятнах, составляющих доли процента от общей поверхности Солнца. 

Падение вещества на звезду наблюдается по профилям эмиссионных линий: временами появляются смещенные 

в длинноволновую сторону (эффект Допплера) абсорбционные компоненты линий, образующиеся в падающем 

газе на луче зрения. Кроме того, фотометрия молодых звезд позволяет обнаружить как маленькие 

короткоживущие горячие пятна, вызванные аккрецией, так и более обширные долгоживущие темные пятна, 

связанные с локальными магнитными полями на поверхности звезды. 

Молодые звезды известны нерегулярными изменениями их блеска на шкале времени от суток до месяцев и лет. 

Они получили название  переменных типа Т Тельца (T Tauri stars). Две основные причины переменности: 1) 

затмения звезды пылевыми облаками околозвездного диска и 2) аккреция вещества на поверхность звезды. 

Кроме того, иногда удается обнаружить и периодические изменения блеска, связанные с вращением звезды. 

Присутствие температурных неоднородностей на поверхности звезды (холодные магнитные пятна или горячие 

аккреционные пятна) приводит к появлению вращательной модуляции блеска. Таким образом были измерены 

периоды вращения многих сотен звезд типа Т Тельца. Оказалось что они лежат в пределах 1-20 суток, причем 

большинство звезд вращается с периодами 5-8 суток, т.е. значительно быстрее, чем современное Солнце. 

Обнаружение сильных магнитных полей и процессов аккреции вещества на звезды привело к разработке 

модели "магнитосферной аккреции". Внутренняя часть аккреционного диска – это частично ионизованный газ. 

По мере приближения к звезде газ захватывается магнитосферой звезды и направляется на магнитные полюса, 

где и образуются горячие пятна. Таким образом образуются направленные струи падающего газа  вдоль 
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магнитных каналов (аналог того, как частицы солнечного ветра захватываются магнитосферой Земли и 

направляются на полюса, где наблюдается полярное сияние). 

Кроме того, магнитное поле играет основную роль в образовании истечения вещества как в виде звездного 

ветра, так и в виде коллимированных биполярных потоков (джетов). Два противоположных процесса – 

аккреция и истечение вещества – происходят одновременно.  

Существует т.н. "проблема углового момента" молодых звезд. В силу закона сохранения углового момента, в 

процессе гравитационного сжатия звезда должна быстро (за один млн лет) раскрутиться до критической 

скорости. Это должно было бы препятствовать образованию звезды. Наблюдения, однако, показывают, что 

скорости вращения звезд типа Т Тельца составляют лишь около 10% от критической. Таким образом, должен 

существовать эффективный механизм торможения вращения молодой звезды. Это может быть магнитное 

взаимодействие звезды и аккреционного диска (disk-locking model) –  магнитное поле звезды замыкается на 

медленно вращающиеся области диска и таким образом отводит часть углового момента на периферию. Кроме 

того, магнитное поле звездного (или дискового) ветра также  уносит часть углового момента, поскольку внутри 

радиуса Альвена магнитное поле контролирует движение вещества. 

Современные методы численного моделирования позволяют воспроизвести структуру газовых потоков в 

окрестности звезды и аккреционного диска (см. например, http://arxiv.org/abs/0901.4329v1, 

http://arxiv.org/abs/0912.1681v2). 

Список публикаций: 
T Tauri stars:  П.П.Петров, 2003, Астрофизика, Том 46, Cтр.611. 
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На протяжении последних нескольких десятилетий исследование процесса 

сверхбыстрого переноса электрона становится все более актуальным [1, 2], 

поскольку эти исследования закладывают основы для создания элементной базы 

молекулярной оптоэлектроники. Сверхбыстрые процессы протекают в условиях 

далеких от равновесных и характеризуются закономерностями, существенно отличающимися от 

закономерностей присущих термическим реакциям. Поэтому осмысление экспериментальных данных по 

сверхбыстрым процессам требует разработки новых теоретических подходов, которые смогли бы описывать 

закономерности сверхбыстрого переноса заряда.  

Относительно недавно были синтезированы и исследованы молекулярные переключатели, которые 

представляют собой триады, включающие молекулу Zn-порфирина и ковалентно связанные с ним два 

акцептора, расположенные на противоположенных сторонах порфиринового кольца [1]. Параметры триады 

были выбраны так, что первое и второе возбужденные состояния порфирина тушились переносом электрона на 

разные акцепторы [1]. Это открывает возможность управления направлением переноса электрона путем 

изменения длины волны возбуждающего импульса, так чтобы заселялся один из акцепторов, что позволяет 

создать молекулярный переключатель вида “вкл1-вкл2-выкл” (рис. 1).  

Синтезированные молекулярные триады обладают сравнительно низкой селективностью из-за сверхбыстрой 

горячей рекомбинации зарядов. Для обеспечения эффективной работы молекулярных переключателей 

необходимо решить проблему подавления горячей рекомбинации зарядов в первое возбужденное  состояние 

Zn-порфирина, которая является основной причиной низкого выхода термализованного состояния с 

разделенными зарядами. Проведенное нами исследование влияния различных параметров реакции переноса 

электрона на кинетику разделения зарядов из второго возбужденного состояния и последующую 

рекомбинацию в производных Zn-порфирина, позволили сформулировать рекомендации по созданию 

молекулярных переключателей с заданными динамическими свойствами.  

Кинетика рассматриваемых процессов была изучена в рамках многоканальной стохастической модели, 

включающей четыре электронных состояния (первое и второе синглетные возбужденные состояния, состояние 

с разделенными зарядами и основное состояние), а также их колебательные подуровни [3]. Кроме того, 

использованная модель включает внутреннюю конверсию из второго в первое возбужденное состояние. Модель 
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явно описывает горячие электронные переходы, протекающие параллельно с релаксацией среды и  

внутримолекулярными высокочастотными колебаниями.  

В докладе представлен количественный фитинг кинетической кривой населенности состояния с разделенными 

зарядами с двумя максимумами: первый в фемтосекундной области, второй – в пикосекундной. Эта кривая 

была получена ранее экспериментально [1] для Zn-порфирина, ковалентно связанного с нафталинимидом в 

растворе диметилформамида. Рассчитанная кинетика населенности состояния с разделенными зарядами 

воспроизводит все особенности кинетики, наблюдаемой в эксперименте [1]: 1) значение населенностей в трех 

ключевых точках (величина первого максимума, глубина провала между максимумами и значение 

населенности в окрестности второго максимумами), 2) значения констант скорости всех термических переходов 

(скорость термического разделения зарядов из первого возбужденного состояния, скорость рекомбинации в 

основное состояние, скорость распада второго возбужденного состояния). 

В докладе обсуждается влияние результатов, полученных для процессов переноса заряда из второго 

возбужденного состояния, на общие представления о механизме процессов переноса заряда.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 14-03-00261 и 13-03-97062) 

Список публикаций: 
[1] Wallin S., Monnereau C., Blart E., Gankou J.-R. et al. // J. Phys. Chem. A. 2010. V. 114. P. 1709. 

[2] Mataga N., Shibata Y., Chosrowjan H., Yoshida N., Osuka A. // J. Phys. Chem. B. 2000. V. 104. P. 4001. 

[3] Ionkin V.N., Ivanov A.I. // J. Phys. Chem. A. 2009. V. 113. P. 103.  
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Изменение ширины на половине высоты (FWHM) линии K1, а так же 

интенсивности K′-сателлита в мультиплете K для данного элемента в различных 

соединениях является следствием обменного взаимодействия 2p-3d и 3p-3d электронов соответственно [1-3]. 

Линейная пропорциональность величины данных мультиплетных эффектов полному спину 3d-оболочки (S3d) 

была экспериментально подтверждена в ряде работ [4-5]. Среди различных методик обработки 

экспериментальных Kмультиплетов для получения численного значения величины S3d (либо магнитного 

момента ) наибольшее распространение получил метод интегральных абсолютных разностей (IAD) [5]. В 

настоящее время измерения K-мультиплета успешно применяются для определения спинового состояния 3d-

элементов в различных задачах [6-7]. Исследования же K спектров для получения величины S3d в настоящее 

время не применяется вовсе. Между тем, почти на порядок большая интенсивность линии K1 по сравнению с 

K1,3 позволяет получать большую точность при меньшем времени измерения, и исследовать образцы 

меньшего размера с малым содержанием 3d-элемента. Эти факторы особенно актуальны при работе на 

приборах с низкой интенсивностью первичного (возбуждающего) пучка. До сих пор сравнение результатов, 

полученных из измерения двух различных линий, не проводилось. 

В данной работе измерения K и K спектров производились на спектрометре собственного изготовления [8]. 

В качестве эталонного образца железа с S3d=0 в работе использовался FeS2, железо в высокоспиновом 

состоянии было представлено соединением Fe2O3 (S3d=2,5) (см. подробности обработки спектров по методу IAD 

в [5]). В качестве промежуточной контрольной точки использовалось чистое железо. Выбор этих образцов 

обеспечивает максимальный диапазон изменения S3d и, следовательно, наибольший диапазон изменений 

ширины K1 и K-мультиплета, уменьшая относительную погрешность измерений. 

На рисунке 1 представлены результаты, полученные после обработки экспериментальных спектров по методу 

IAD и из измерений ширины K1. В обоих случаях точка, соответствующая номинальному значению полного 

спина в железе S3d=1,1, ложится на прямую, соединяющую крайние точки. Т.о., при решении обратной задачи 

(получение S3d из линейной зависимости от ширины K1 либо IAD), в пределах погрешности измерений были 

бы получены одинаковые значения S3d (либо ). При этом диапазон изменения ширины K1 относительно его 

значения в FeS2 составляет >40% при меньшей погрешности измерений. Диапазон изменений IAD – ~25% от 
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приведенной площади, а на саму величину IAD значительно влияют способ вычетания фона и точность 

определения центра тяжести мультиплета, что определяет больший диапазон экспериментальной погрешности. 

Различие времени набора спектров – 6-8 раз. Т.о., получение величины S3d из K спектра по сравнению со 

спектром K, при полной эквивалентности конечных результатов обладает рядом очевидных преимуществ. 

На рисунке 2 приведены K спектры железа в сплавах Гейслера (СГ) Fe2MeAl с Me=(V,Mn,Ni), имеющие K1 

линии с минимальной, средней и максимальной шириной в данной серии сплавов. Изменение ширины K1 

сопровождается изменением междублетного расстояния E(K1-K2) и отношения I(K1)/(K2) в полном 

соответствии с теорией. Величины локальных магнитных моментов на атомах железа в предположении 

линейной зависимости (K1-FWHM) приведены на рисунке 3 (для каждой точкой указан соответствующий 

элемент Me). Для калибровки кривой использовалось чистое железо (=2,2B) и железо в соединении FeS2 

(=0). Для проверки адекватности полученных результатов привлекались данные независимых измерений 

локального магнитного момента железа в сплавах Fe2FeAl и Fe2VAl (обозначены на графике серыми 

крестиками; для остальных сплавов подобные данные отсутствуют). Наблюдается прекрасное согласование, в 

пределах экспериментальной погрешности измерений, между полученными величинами локальных моментов. 

Из данных, полученных по результатам измерений ширины K1, следует, что во всем ряду СГ, за исключением 

Fe2VAl, атомы железа обладают локальным магнитным моментом. Это говорит о необходимости ухода от 

применения чисто зонных методов при расчете электронной структуры данных сплавов (использование 

LSDA+DMFT подхода, например). Также можно отметить рост локального магнитного момента на железе в 

серии СГ Fe2MeAl с ростом атомного номера элемента Me. 

 
рис.1 сравнение результатов, полученных по методу IAD и из ширины K 

 
рис.2 K спектры железа в сплавах Fe2MeAl (Me=V,Ti,Ni) 
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рис.3 величины локальных магнитных моментов атомов железа в СГ Fe2MeAl  
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Активные ядра галактик 
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 В начале лекции Сергеев Сергей Геннадьевич  сделал небольшой теоретический 

экскурс в общую теорию относительности в соотношении к черным дырам и тем 

физическим явлениям, которые могут быть в этой связи появиться: гравитационное 

крсное смещение длины волны света, изменение направления движения света, 

усиление или ослабление яркости при движении к наблюдателю, или наоборот (Лоренцевский бустинг), 

замедление времени. 

Затем вкратце было дано понятие «сейфертовской галактики», ее отличие от «обычной» и истории их изучения, 

прогресса в этом направлении мировых исследований. 

Сейфертовская галактика — спиральная или неправильная галактика с активным ядром, спектр излучения 

которого содержит множество ярких широких полос, что указывает на мощные выбросы газа со скоростями до 

нескольких тысяч километров в секунду. Такие галактики впервые описаны в 1943 году Карлом Сейфертом. К 

числу сейфертовских галактик относится около 1 % наблюдаемых спиральных галактик. 

Эти галактики были выделены в отдельный тип, как объекты, имеющие широкие эмиссионные линии в спектре. 

Однако большой научный интерес они привлекли только после того, как была обнаружена их изменчивость и 

после открытия родственных им объектов более высокой светимости - квазаров. Сейчас под галактиками с 

активными ядрами (АЯГ) понимают Сейфертовские и радио-галактики. Они имеют зернопододобное ядро со 

светимостью около 1044 - 1045 ергсек -1, которая сравнима со светимостью всей галактики. Поток от ядра 

изменяется на масштабах времени от нескольких лет до нескольких часов. Это центральное источник (ЦДж), 

которое выделяет огромное количество энергии в очень небольшом объеме, является самым загадочным 

феноменом АЯГ. В настоящее время наиболее распространенным является взгляд на ЦДж как на компактное 

тело (черная дыра) с массой 106 - 109 Mб, аккреционный диск которого позволяет объяснить высокую 

эффективность энерговыделения. Наиболее вероятная гипотеза, объясняющая активность ядер, предполагает 

наличие чёрной дыры (массой в десятки или сотни миллионов масс Солнца) в центре галактики… 

Далее тема лекции была сконцентрирована вокруг исследований активных ядер галактик (АЯГ). 

К пониманию механизма активности АЯГ привели очевидные наблюдательные факты: 

• Огромные дисперсии скоростей газа в BLR → огромная масса, приводящая газ в движение.  
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• Гигантские светимости в непрерывном спектре. Для компенсации силы давления света необходимо 

сильное гравитационное поле.  

Довольно быстрая переменность АЯГ свидетельствовала о том, что огромная, миллионы Солнечных масс, 

масса должна быть сосредоточена в очень небольшом объеме. Так возникли представления об АЯГ, как о 

сверхмассивной черной дыре окруженной аккреционным диском, излучающем огромное количество энергии в 

непрерывном спектре.  

Значительный прогресс в понимании феномена АЯГ связан с исследованиями в широком диапазоне длин волн, 

в частности с космических обсерваторий. В рентгеновском спектре ряда АЯГ была обнаружена рентгеновская 

находящемся на расстоянии порядка 10 гравитационных радиусов от  гравитирующего тела. Таким образом, 

огромная масса действительно сосредоточена в очень небольшом объеме… 

Существует два условных подкласса АЯГ: 1-ый тип (или Sy1) имеет как широкие так и узкие линии, а 2-ой тип 

(или Sy2) – только узкие линии. Квазары вначале выделяли в особый класс АЯГ, пока не стало ясно, что это 

абсолютно один и тот же тип объектов, что и Сейфертовские галактики, в совокупности образующий 

непрерывную последовательность по светимости. Так называемые Sy1 галактики с узкими линиями (NLS1) 

выделили в особый тип АЯГ в конце 1990-х годов. Особые свойства NLS1-галактик часто связывают с 

повышенным темпом аккреции газа на черную дыру. В излучение блазаров доминирующий вклад вносят 

релятивисиские джеты, а не аккреционный диск. 

В настоящее время известно около 100000 АЯГ различных типов и это число непрерывно растет. АЯГ 

составляют около 1.5% всех галактик. Однако происхождение АЯГ и их эволюция все еще далеки от 

понимания. Например, непонятно является ли ядро галактики активным всю свою жизнь, либо каждая 

галактика проходит стадию активности, которая в этом случае должна составлять 1.5% от времени жизни 

галактики, т.е. от возраста Вселенной. Имеющиеся данные говорят о том, что на определенном красном 

смещении имеется максимум темпа образования АЯГ большой светимости, а в более позднее время 

преимущественно образовывались АЯГ меньшей светимости.  

Для возникновения активности ядра необходимо выполнение двух условий: 

1. Наличие сверхмассивной черной дыры в центре галактики (106-109 масс Солнца) 

2. Наличие вещества в окрестности черной дыры для возникновения аккреционного диска. 

Необходимо отметить, что некоторые нормальные галактики имеют сверхмассивную черную дыру, но они не 

являются активными. Более того, такой черной дырой обладает почти каждая массивная галактика. 

Далее Сергей Геннадьевич перешел к исследованием непосредственно центрального источника АЯГ.  

Это область непосредственно примыкающая к черной дыре, где происходит громадное выделение энергии в 

непрерывном спектре в широком диапазоне длин волн. Она простирается на расстояние от нескольких до 

нескольких сотен гравитационных радиусов. Механизмом преобразования гравитационной энергии в энергию 

излучения служит вязкое трение газа, приводящее к потере углового момента вращения газа в геометрический 

тонком (блин) аккреционном диске. Газ в диске движется по спирали постепенно приближаясь к черной дыре. 

Эффективность энерговыделения намного выше, чем при термоядерных реакциях и достигает 30%, то есть 30% 

массы преобразуется в энергию излучения. Температура диска по мере приближения к черной дыре 

увеличивается, достигая десятка миллионов градусов и больше в т.н. релятивистской зоне. Спектральное 

распределение данного участка диска зависит от температуры этого участка и примерно соответствует 

излучению абсолютно черного тела или фотосферы звезды соответствующей температуры. 

Темп падения газа на черную дыру (единиц массы в единицу времени) называют темпом аккреции. Существует 

максимально возможный темп аккреции (т.н. эддингтоновский предел), выше которого сила давления света 

превышает силу гравитации черной дыры и аккреционный диск становиться неустойчивым. Этому пределу 

соответствует максимально возможная (эддингтоновская) светимость, причем она пропорциональна массе 

черной дыры. Режим аккреции для разных АЯГ варьируется в пределах от 1% до 100% от предельного… Далее 

было представлено математическое описание аккреционного диска, модель репроцессинга (объясняющая 

корреляции между светимости в различных диапазонах волн). 

Затем было указано не переменность континуума от гамма луччей до радиоволн,  а затем более подробно 

рассмотрена область свечения широких спектральных линий (broad-line region, BLR). Область вокруг 

центрального источника, простирающаяся на тысячи гравитационных радиусов или от нескольких световых 

дней (св.д.) до сотен св.д (1 св.д. = 25.9 миллиарда км.). Характерные ширины спектральных линий ~2000–

10000 км/сек. Чтобы объяснить наблюдаемые светимости и соотношения интенсивностей различных линий, 

вещество должно иметь малый фактор заполнения ("где-то густо, а где-то пусто").  Например, ансамбль 

облаков. Типичная плотность газа 109–1010 частиц/см3. 
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Далее более подробно описываются варианты механизмов воздействия различных моделей источника (черная 

дыра, двойная черная дыра, крупные облака, или волокна, биконические структуры BLR-области и т.п.) на 

окружающую область и, в связи с этим, появления тех или иных спектральных линий в излучении (область 

свечения широких спектральных линий (broad-line region, BLR). 

Затем лектор  перешел к сверхмассивным дырам в ядрах галактик. О наличии черной дыры можно судить по 

динамике окружающего ее вещества. Самые прямые и эффективные методы определения масс сверхмассивных 

черных дыр в ядрах галактик основаны на исследовании динамики звезд и газа. Такие исследования в основном 

проводятся с космического телескопа Хаббла для достаточно близких к нам галактик, где область 

гравитационного влияния центральной черной дыры является пространственно разрешимой. Наблюдения с 

Хаббла позволяют исследовать динамику вещества в галактике вплоть до расстояний в несколько миллионов 

гравитационных радиусов от черной дыры. 

Еще в 1970-х годах был обнаружен резкий рост дисперсии скоростей звезд в M87 при приближении к центру, 

что свидетельствовало о наличии черной дыры. Однако интерпретация этих результатов оказалась 

неоднозначной. Harms et al. 1994 исследовали динамику газа в центральных частях M87 и получили, что газ 

вращается со скоростями 500 км/сек при радиусе орбиты 0”.3. Отсюда “темная масса” должна составлять 

2.4•109 масс Солнца. На сегодня таким методом измерены массы черных дыр в нескольких десятках АЯГ. 

Было обнаружено (Gebhardt et al. 2000), что массы черных дыр коррелируют со светимостью балджа галактики 

и с дисперсией скоростей звезд в балдже. Высокая степень последней корреляции позволяет определять массы 

по дисперсии скоростей балджа, что гораздо проще, чем по звездной динамике в области гравитационного 

влияния черной дыры. Звезды, находящиеся ВНЕ гравитационного влияния черной дыры “знают” о ее 

существовании! 

В завершающей части Сергей Геннадьевич подробнее остановился на наиболее характерных признаках 

обнаружения (наличия) АЯГ в галактиках, исходя из которых можно предположить о наличии черной дыры – 

по линии железа в спектре Кα , исходя из зависимости масса-светимость, где массу объекта можно рассчитать  

по динамике газа, излучающего широкие линии в области BLR по методу эхо-картирования (реверберационные 

массы). 

Относительно холодное вещество в ближайшей окрестности черной дыры подвергается облучению жестким 

рентгеном, источник которого, вероятно, горячая корона над аккреционным диском. В результате возникают 

флуоресцентные эмиссионные линии, самая яркая из которых линия железа Kα на 6.40−6.97 keV (в зависимости 

от степени ионизации железа). Эта линия в спектре ядра MCG–6-30-15 показана на рис. ниже (Tanaka et al. 

1995).  

 

Двугорбый профиль этой линии характерен для излучения кеплеровского диска, а большая ширина и сильная 

асимметрия (с поджатым в красную сторону ярким синим горбом и более слабым и смещенным в красную 

сторону красным горбом) возникают из-за релятивистских эффектов: гравитационного красного смещения и 

лоренцевского бустинга. Как огромные ширины (около третьей части скорости света) так и сильная асимметрия 

свидетельствуют о том, что данная линия образуется на расстоянии всего в несколько гравитационных 

радиусов от черной дыры. Таким образом, исследование рентгеновской линии Kα дает нам возможность 

получить информацию об области, расположенной в непосредственной близости от черной дыры. Эта линия 

есть самое прямое свидетельство существования аккреционного диска в АЯГ и наличия сверхсильного 

гравитационного поля, создаваемого сверхмассивной черной дырой. 
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Плазменно-каталитическая конверсия метана под действием 

 наносекундного газового разряда 
Уварин Виктор Васильевич 

Институт электрофизики УрО РАН 
uvv@iep.uran.ru 

Природный газ и его основной компонент - метан, широко используются в 

качестве топлива в быту и промышленности. Значительно меньше метан 

используется для производства химических продуктов и вторичных жидких 

энергоносителей. Главная причина этого – недостатки современных химических 

технологий переработки метана: большие энергозатраты, технологическая 

сложность процессов, высокие капитальные затраты [1]. Поэтому в мире широко ведутся поисковые 

исследования по разработке альтернативных методов переработки природного газа. Одним из таких методов 

является электрофизическая технология конверсии метана, основанная на использовании газовых разрядов и 

электронных пучков. Достоинствами электрофизических методов конверсии метана являются: компактность, 

относительно низкие капитальные затраты, возможность экономически выгодного использования при 

малотоннажном производстве. 

Вместе с тем, электрофизические методы переработки метана пока уступают химическим по эффективности, 

которую обычно оценивают по величине энергозатрат на конверсию одной молекулы метана. В последние годы 

активно исследуются комбинированные технологии плазменно-каталитической конверсии метана, в которых 

предполагается объединить положительные стороны химических и электрофизических методов, обеспечить 

низкие энергозатраты, простоту и экологичность оборудования. В подобных технологиях катализатор 

конверсии метана помещают в плазменную зону, где происходит постоянное активирование поверхности 

катализатора высокоэнергетическими частицами плазмы [2]. При этом каталитические механизмы конверсии 

подключаются к плазмохимическим, что ведет к повышению общей эффективности процессов конверсии 

метана. 

Для исследования плазменно-каталитической конверсии метана из множества возможных реакций нами были 

выбраны две - реакция парциального окисления метана кислородом (CH4 + 1/2O2 = CO + 2H2) и реакция 

углекислотной конверсии метана («сухой» риформинг): CH4 + CO2 = 2CO + 2H2 В качестве катализаторов этих 

реакций используются металлы (Ni, Co, Pd, Pt и др.) и оксиды металлов (CaO, La2O3 и др.). В экспериментах 

применялись диффузный и искровой типы разрядов. Источниками питания разрядов служили генераторы 

высоковольтных импульсов с амплитудой импульсов 50-240 кВ и длительностью импульсов 1-15 нс. Основной 

задачей работы являлось определение эффективности обработки метан содержащих смесей наносекундными 

газовыми разрядами различных типов, в том числе получение абсолютных величин энергозатрат на конверсию 

метана, степени конверсии реагентов, селективности выхода продуктов. 

Проведенные эксперименты по конверсии метан-кислородной смеси на никелевом и NaOH/CaO катализаторе с 

использованием для возбуждения среды и активации катализатора наносекундного газового разряда показали, 

что для данной смеси основными реакциями конверсии являются реакция окислительной конденсации метана в 

этан и реакция окислительного дегидрирования этана в этилен. Полученные значения конверсии метана 

составили 5% при использовании для возбуждения среды диффузного газового разряда и 38% при 

использовании искрового разряда. Энергозатраты на конверсию при этом составили ~10 эВ/молекулу метана 

для диффузного разряда и ~50 эВ/молекулу метана для искрового разряда. 

В экспериментах по газоразрядной обработке СН4/СО2 смесей различного состава было получено, что как для 

искрового, так и для диффузного разрядов увеличение концентрации СО2 ведет к росту конверсии метана и 

уменьшению наработки этана. Селективность образования этана уменьшается с ~50 % для смеси состава 

СН4/СО2 2:1 до 10% для смеси состава СН4/СО2 1:3. В газовой смеси наряду с образованием СО и Н2 также 

происходила достаточно интенсивная наработка этана, а также углерода, оседавшего на электродах. 

Максимальные значения конверсии (около 80% как для метана, так и для углекислого газа) получены при 

использовании искрового разряда, энергозатраты на конверсию молекулы метана при этом ~30 эВ/молекулу, 

для диффузного разряда значения конверсии в несколько раз меньше. 

Сопоставление результатов по углекислотной конверсии метана с результатами по кислородной конверсии 

показало, что удельные энергозатраты меньше для кислородной конверсии (10 эВ/молекулу), чем для 

углекислотной (30 эВ/молекулу), однако степень углекислотной конверсии значительно больше (80% против 

7%). Возможными путями дальнейшего снижения энергетических затрат являются поиск эффективных 

катализаторов реакций конверсии, оптимизация газокинетических и плазменных (газоразрядных) условии. 

Список литературы: 
[1] Арутюнов В.С., Крылов О.В. // Окислительные превращения метана. - М.: Наука, 1998. 361 С. 

[2] A. Indarto //19th International Symposium on Plasma Chemistry ISPC19 - 2009, Proceedings, P3.10.02. 
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Исследование Солнца в Крымской астрофизической 

обсерватории 
Шаховская А.Н. 

НИИ «Крымская астрофизическая обсерватория» 

Наблюдения Солнца и патруль вспышек по международным и собственным 

программам начались еще в Симеизе до Великой Отечественной Войны. В конце 

сороковых годов Э.Р. Мустель и А.Б. Северный начали более углублённые и 

разносторонние исследования вспышек. Солнечные вспышки - наиболее мощное 

проявление  солнечной активности, влияние которых распространяется не только 

на атмосферу самого Солнца, но и на всю солнечную систему, в том числе и  на 

Землю. 

За несколько лет наблюдений с оборудованием, которое с современной точки зрения кажется примитивным, 

ими были получены результаты, давшие на многие годы направление дальнейшим исследованиям этого 

явления. На первых же этапах исследования был сделан вывод о потоках заряженных частиц, летящих от 

Солнца во время вспышек, определены плотности и температуры вещества в области вспышек, оценена полная 

энергия вспышки, а также рассмотрено влияние ультрафиолетового излучения вспышек на ионосферу Земли. 

Была высказана возможность протекания ядерных реакций во вспышках. В дальнейшем эти результаты 

подтверждались наблюдениями во многих наземных обсерваториях и в космических экспериментах на основе 

несравненно более мощной технической базы. 

Одной из первых задач НИИ «КрАО» было создание комплекса аппаратуры, позволяющего углублённо и 

всесторонне исследовать  природу солнечных вспышек и их воздействие на окружающую среду. В комплекс 

вошел  внезатменный коронограф КГ--1, установленный в 1950г., основными наблюдателями на котором 

многие годы были Е.Ф. Шапошникова, а затем М.Б. Огирь. Многочасовые ежедневные наблюдения на КГ--1 со 

специальным фильтром, пропускающим водородную линию Н--альфа, позволили накопить громадный 

наблюдательный материал для  исследования развития вспышек и характера наблюдаемых в них движений и 

выбросов. 

Однако  главным инструментом комплекса стал Башенный солнечный телескоп БСТ--1, установленный в 

1954г., и оснащенный двумя спектрографами,  двойным спектрогелиографом и магнитографом,  позволяющим 

определять величину и направление магнитного поля в отдельных образованиях на Солнце. Исследования на 

БСТ--1  велись под руководством А.Б. Северного. Несколько поколений исследователей Солнца из разных 

обсерваторий многих стран прошли на этом телескопе большую школу А.Б. Северного, определившую их путь 

в науке и жизни. 

Спектроскопические работы проводились на горизонтальном телескопе ГСТ и на  башенном телескопе БСТ--2. 

Новым шагом в исследовании вспышек было оснащение спектрографов  солнечных телескопов дифракционной 

решеткой--эшелле, позволяющей за одну экспозицию получить спектр в широком диапазоне длин волн, что 

позволило изучить характер распространения  возбуждения  от вспышки  по высоте атмосферы Солнца. 

В 1983г. был построен коронограф КГ--2, позволяющий получать одновременно и спектр отдельных деталей на 

Солнце и их изображение в линии водорода Н-альфа  с высоким пространственным разрешением. 

Изучение вспышек проводилось и в радиодиапазоне. Измерялся поток радиоизлучения Солнца на нескольких 

длинах волн. Ионосферная и магнитная станции регистрировали отклик вспышек в ионосфере и магнитном 

поле Земли. Нейтронный монитор давал сведения об эффекте вспышек в космических лучах. 

Результатом наблюдений стали не только теоретические модели вспышек, но и разработанные методы прогноза 

вспышечной активности. И в начале космической эры, когда   космические аппараты еще не имели достаточной 

защиты от радиации, в течение нескольких лет эти методы прогноза применялись на практике во время 

пилотируемых полетов спутников. В это время объявлялся так называемый  "Алерт Северного" – все 

обсерватории СССР присылали в КрАО свои  радио-- и оптические наблюдения. А в кабинете А.Б. Северного 

собирались -- специалисты--"солнечники"  и на основе своих и присланных наблюдений давали прогноз 

вспышек на 3 дня вперед по трехбальной системе.  При прогнозе "3" космонавтов должны были сажать на 

Землю.  Такой прогноз был дан при полете космонавта Берегового. И действительно, через 3 часа после его 

благополучного приземления произошла вспышка балла 3, представлявшая смертельную опасность для 

человека в космосе. Оправдываемость крымских прогнозов составляла 85 - 90%. 

Разработанные в НИИ «КрАО» прогностические методики и опыт наблюдателей могут и в наши дни быть 

полезны при создании Прогностического Центра. 
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Но не только вспышки интересуют крымских исследователей Солнца. Детальному всестороннему 

исследованию  подвергались и  активные области – участки Солнца, занятые  яркими флоккулами и темными 

солнечными пятнами - носителями сильных магнитных полей. Спектральные, магнитографические и 

статистические исследования дали новые сведения о природе этих активных образований, их эволюции и связи 

с окружающими крупномасштабными - фоновыми - магнитными полями. Впервые были выполнены прямые 

вычисления электрических токов в активных областях по данным наблюдений магнитного поля. Было найдено, 

что в активной области имеются две системы электрических токов:  система локальных токов и глобальный 

ток. 

Исследование эволюции и характера вращения крупномасштабных фоновых магнитных полей и корональных 

дыр на Солнце показало, что фоновые магнитные поля -- не  остатки распавшихся активных областей, а 

самостоятельное явление. Источник  же магнитных полей корональных дыр расположен глубже источника 

фоновых полей. 

В 1955 году А.Б. Северный сформулировал наиболее важные характеристики вспышек, выявленные в НИИ 

«КрАО» к этому времени и требующие дальнейшего изучения. Это -- концентрация непрерывной эмиссии в 

малых ядрах; истечение корпускулярных потоков при вспышках; взрыв и распространение ударной волны на 

ранней стадии развития вспышки. C этого времени начался комплексный подход к исследованию  солнечной 

активности и её влияния на межпланетное пространство. Важной стороной комплексных исследований было и 

то, что вспышки были использованы в качестве зонда межпланетной среды и земной ионосферы.  Особенно 

успешными были наблюдения во время  Международного Геофизического Года, 1957 – 1958г (МГГ). 

Разносторонние исследования этого периода позволили обнаружить  межпланетное магнитное поле и 

исследовать его природу. 

Рентгеновское излучение вспышек удалось проследить до десятых долей нанометра. По ионосферным и радио 

данным источники этого жесткого рентгена были идентифицированы с отдельными узлами солнечных 

вспышек, наблюдаемых в линии Н--альфа. 

Исследование ионосферы проходило в трех различных направлениях:  изучение верхней ионосферы методом 

зондирования, нижней ионосферы методом регистрации атмосферных помех в длинноволновом диапазоне и 

измерение поглощения в нижней ионосфере методом регистрации интенсивности космического  

радиоизлучения. Все эти методы позволяли проводить исследования воздействия солнечных вспышек как на 

верхнюю, так и на нижнюю ионосферу, а по характеру воздействия изучать и сами солнечные вспышки. 

Ещё до наблюдений из космоса  были изучены механизмы излучения вспышек в ультрафиолетовой и 

рентгеновской областях спектра и показано, что ионосферу  в большей степени  возмущает  рентгеновское 

излучение, чем излучение Лаймановской серии водорода в ультрафиолете.  Полученные из наблюдений  

данные о  вспышках и их влиянии на окружающую среду были использованы в НИИ «КрАО» для 

количественного определения  параметров светящегося вещества вспышки, ее движений, построения 

механизмов возникновения вспышки, оценки возможностей протекания ядерных реакций во вспышке. 

Чтобы сопоставить явления, наблюдаемые  на Солнце и на звездах, в НИИ «КрАО» решили "взглянуть" на  

Солнце  как на  звезду. Так, в течение многих лет  наблюдалось  магнитное поля всего Солнца,  так называемое 

общее магнитное поле, только такое поле и можно наблюдать у звёзд.  Это позволило установить связь между 

секторной структурой межпланетного магнитного поля и общим магнитным полем Солнца.  Солнце как звезда 

исследовалось и в отдельных спектральных линиях,  в частности, в линии гелия,  образующейся в хромосфере 

Солнца. 

В середине семидесятых годов А.Б. Северный и его сотрудники В.А. Котов и Т.Т. Цап начали новое 

направление солнечных исследований – гелиосейсмологию – изучение  колебательных процессов на Солнце. 

Для определения глобальных колебаний Солнца был разработан дифференциальный метод измерения 

направленной к наблюдателю составляющей скорости движения излучающей среды - лучевой скорости -, 

позволивший впервые в астрофизике измерять лучевые скорости с точностью до 1м/с. В дальнейшем были 

исследованы не только  колебания  скоростей, но и магнитного поля и  яркости  Солнца. Это позволило 

получить новые сведения о внутреннем строении Солнца и вращении его глубинных слоев. 

В НИИ «КрАО» решался и широкий круг теоретических проблем,  касающихся образования спектральных 

линий в атмосфере Солнца с учетом магнитного поля, природы колебательных процессов на разных глубинах 

Солнца,  магнито -- гидродинамических процессов (теория Унно – Рачковского). 

Первым прибором, разработанным и  созданным  в  НИИ «КрАО»  для внеатмосферных  наблюдений,  был  

солнечный   коротковолновый  дифракционный  спектрометр  КДС, который работал   на 3-ем корабле—

спутнике, запущенном в  1959  году. С помощью этого спектрометра, снабженного автономной системой  

астроориентации на Солнце, были зарегистрированы спектры Солнца в области  304\AA (В.К. Прокофьев).   

Исследования Солнца в далеком ультрафиолете были продолжены в 1967 году на ИСЗ Космос--166. В 
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результате  этих  исследований  выявлена   переменность УФ--излучения во время  солнечных  вспышек  (А.В. 

Брунс, В.К. Прокофьев, А.Б. Северный). 

В 1974 году на спутнике Интеркосмос--16 с помощью ультрафиолетового 

спектрометра были выполнены измерения резонансного рассеяния  в 

солнечной короне. Прибор разрабатывался и создавался совместно с 

учеными  из  Швеции и это был первый опыт КрАО по реализации 

космического проекта в международной кооперации. 

В 1975 году на пилотируемой станции  Салют-4 с помощью орбитального 

солнечного телескопа  ОСТ, разработанного и созданного силами КрАО, 

были получены ультрафиолетовые спектры спокойного  Солнца и 

солнечных вспышек. Телескоп имел автономное от станции  

высокоточное (2") ориентирование на Солнце. Астрофизические 

наблюдения проводились космонавтами, которые проходили 

специальную подготовку в КрАО.  Одновременно с  космическими  

наблюдениями в КрАО были организованы параллельные  наземные  

наблюдения, которые проводились  при оперативной связи с Центром 

управления полетом. Обработка всех полученных  материалов  

выполнена в КрАО.В результате эксперимента получено свыше 600 

ультрафиолетовых спектров активных образований на Солнце и около 

двух  тысяч его изображений, отождествлено более 100 эмиссионных  

линий в области спектра 970 - 1400 \AA (А.В. Брунс, Г.Г. Сидоров, Н.В. 

Стешенко). 

Первый внеатмосферный  гелиосейсмологический эксперимент КрАО - 

ИФИР был выполнен на межпланетной станции ФОБОС. Прибор - 

прецезионный фотометр работал на пролетной части траектории станции 

на пути к Марсу. Уникальность  эксперимента состояла в том,  что на 

большом удалении от Земли, что исключало земные помехи, и, 

практически, непрерывно в  течении 180 часов проводились   измерения 

флуктуаций   солнечного излучения, составляющие 1 миллионную  долю 

от его среднего уровня. Полученные данные позволили рассчитать 

параметры глобальных колебаний Солнца с наилучшей на то время 

точностью и выявить импульсные особенности изменения параметров 

колебаний со временем  (А.В. Брунс, С.М. Шумко ). 

Основные инструменты лаборатории Физики Солнца сегодня: 

 Башенный солнечный телескоп (БСТ-1) 

 Коронограф типа Лио – КГ-1 

 Второй Башенный Солнечный Телескоп (БСТ--2) 

 Коронограф системы Никольского КГ—2 

По проблемам, входящим в план исследований по проекту «Солнце» получены следующие результаты: 

 По многолетним измерениям ОМП уточнена скорость вращения магнитного поля Солнца. Период 

обращения равен  26.975(9) суток. (В.А. Котов, В.И. Ханейчук) 

 Предложен  видоизмененный вид матрицы поглощения излучения  и  векторная процедура расчета 

параметров матрицы для произвольной системы координат. (Д.Н. Рачковский) 

 Показано, что современные теоретические модели вспышек построены без учета их тонкой структуры и  

не могут объяснить наблюдения вспышечных процессов, полученных с высоким пространственным 

разрешением. (А.Н. Бабин, А.Н. Коваль) 

 Определены физические условия в хромосфере двухленточной вспышки, сопровождавшейся выбросом на 

основании спектральных наблюдений и построения двухкомпонентных моделей. (Э.А. Барановский, В.П. 

Таращук). 

 По вычисленным моделям для наблюденных пятен  определено содержание в них Li. Сравнение с, 

полученными ранее данными, обнаруживает увеличение  содержания  Li в пятнах со временем (с 1957 по 

2007 гг.). Наибольшие величины содержания  Li наблюдались в минимумах солнечной активности. (Э.А. 

Барановский, В.П. Таращук, С.А. Мусорина). 
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 Проведено сравнение магнитоизолированных комплексов активных образований (МИКСО), наблюдаемых  

на уровнях верхней хромосферы и короны с расчетами силовых линий магнитного поля. Подтверждена 

реальность существования  МИКСО, охватывающих большой объем атмосферы Солнца. (В.М. Малащук, 

Н.Н. Степанян). 

 Найдены особенности изменения со временем пространственного распределения рентгеновских вспышек, 

наблюдавшихся в 22 солнечном цикле: преимущественные долготы,  связь с магнитными полями на 

разных высотах в атмосфере Солнца, мощность. Сравнение 22 и 23 циклов по этим характеристикам  

показало, что с приближением к максимуму в обоих циклах растет удельная мощность вспышек. Но в 22 

цикле максимальные значения в два раза выше, чем в 23 цикле. В обоих циклах  существуют интервалы 

долгот, в которых вспышки отсутствуют. (З.С. Ахтемов, Н.Н. Степанян). 

 Средние по площади все составляющие векторов магнитного поля и скорости лидирующего пятна 

активной области (АО) 10930 показали изменения со временем с периодом 6.2. сут. Установлено, что чем 

больше  скорость вращения ядра, тем выше вспышечная активность АО. Во время вспышки Х 3.4 

азимутальные составляющие магнитного поля и скорости были равны нулю..(С. Гопасюк). 

 Определены характеристики крупномасштабного магнитного поля и их изменения с широтой, высотой и 

временем для трех солнечных циклов и высот от 1 до 2.5 Ro: процесс переполюсовки магнитных полей, 

секторная структура центральной зоны Солнца и др. Полученные для  нижних границ полярных полей 

уменьшение широты с ростом высоты, процесс многократных выбросов поля «+» при переполюсовках,  

последовательность изменения соотношения магнитных полей «+» и «–» и их связь на разных высотах и 

широтах не укладываются в рамки теории динамо  и требуют нового теоретического осмысления. (З.С. 

Ахтемов, Н.Н. Степанян). 

 На основе анализа данных наблюдений магнитных полей и расчетов скорости роста их суммарных 

потоков установлен обобщенный сценарий эволюции солнечных циклов слабых фотосферных и сильных 

(в АО) полей. Показано, что наряду с существенными различиями в эволюции слабых и сильных 

магнитных полей на Солнце, имеет место и тесная связь их поведения. (Н.Н.Степанян, О.А. Андреева). 

 Найдено, что аномально долгий минимум между 23 и 24 циклами совпал с экстремумом отрицательного 

общего магнитного поля (ОМП), а его секторная структура распалась; с этим и связывается аномальность 

23-го и 24-го циклов и минимума 23-24. (В.А. Котов) 

 Наличие или отсутствие постэруптивной фазы вспышки на Солнце зависит от направления, телесного угла 

и массы корональных и хромосферных выбросов. (А.Н. Шаховская) 

 Данные об изменении знака межпланетного магнитного поля  сопоставлены с изменениями показаний 

прибора ЭКЗАКТ (за 6 лет наблюдений ) и колбы Фицроя (за 17 лет). Поведение измеряемых этими 

приборами величин резко меняются в зависимости от того, переходит ли Земля через границы секторной 

структуры магнитного межпланетного поля  с изменением знака от плюса к минусу или от минуса к 

плюсу. (А.В. Брунс, Э.А. Барановский, В.П, Таращук). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

279 

Обзор программы визитов АСФ России сезона 2013 – 2014 

 
Дата проведения 

Длительность 

Место проведения 

Организация – цель визита, принимающая сторона 

Краткое описание, комментарий по оценке визита. 

Количество  

участников 

Средняя оценка 

(по 5-й шкале) 

2-8 ноября 2013 

6 дней 

(+2 суток дорога) 

Байконур 

Город Байконур. Космодром Байконур 

Международная космическая школа г. Байконур 

Экскурсии и посещения объектов космодрома: пл.31 (МИК, 

СК - Союз), пл. 200 (СК - Протон), пл. 95 (МИК), пл. 254 

(МИК), пл. 112  (МИК), пл. 2: музей, МИК, Гагаринский 

старт, пл. 45 (СК – Зенит), пл. 42 (МИК), пл. 41 (мемориал), 

пл. 23 (ИП «Сатурн»). Всего 15 объектов. В том числе 

проведение субботника у МИК-1. 

Экскурсии и посещения города: мемориалы и монументы по 

программе, гостиница «Космонавт», аллея космонавтов, 

музей истории города и космодрома, МКШ. 

Дополнительно: проведение конференции «Физика – 

космосу» и соревнования по ракетомоделированию. 

24 

5+ 

28 марта, 1 апреля 

2 раза по 1,5 часа 

Ижевск 
ВНКСФ -20 

Экскурсия на завод ИжМАШ, музей Калашикова. 
Отзывы неплохие, но на производственные площадки 

конечно же не попали. 

В музее Калашникова в центре города также есть 

возможность пострелять. Экспозиция весьма интересная 

60 

4+ 

31 марта 

1,5 часа 

(+4 часа дорога) 

 

Чайковский 

ВНКСФ - 20 

Воткинская ГЭС (Русгидро). Посещение самой ГЭС и музея. 

Музей весьма имеет весьма представительский вид, но за 

внешним лоском совершенно утеряна самобытность, больше 

похоже на выставку. На самой станции были только в одной 

операционной комнате (слово «зал» тут не подходит) И если 

бы мы не попросили, то не увидели бы и  турбинный 

зал…Ехать ради этого 4 часа в один конец… 

Не совсем рекомендуется для дальнейших посещений. 

60 

4- 

1,3  апреля 

2 раза по 4 часа 

 

Ижевск 

Физико-технический институт УрО РАН 

Это второе посещение этого института (первое – ЛМШФ-7) 

и, как говорят – «верняк». Очень интересные обзоры по 

лабораториям и установкамТерпеливость и терпимость 

принимающей стороны, подробная и понятная информация. 

50 

5 

2 апреля 

3 часа 

Ижевск 

Ижевский радиозавод. Отзывы от участников визита весьма 

положительные, но комментариев немного, был только музей 

Хорошая организация и отношение принимающей стороны. 

46 

4 

2 апреля  

1,5 часа 

Ижевск 

ВНКСФ-20 

Завод «Аксион – холдинг». Точнее в его музей. 

В музее завода хорошо представлена его история – от 

создания мотоциклов «ИЖ» - до радиолокационных станций 

в виде технических образцов. Однако многих участников 

группы смутило отношение к молодым специалистам, 

зарплата которых вряд ли может кого либо заинтересовать 

46 

4- 

17 июля 

3 часа 

Волгоград 

ЛМШФ - 10 

Специализированный музей Волго-Донского канала, 

Волго-Донской канал. Это уже второе посещение (первое – 

ЛМШФ-6). Оригинальная и очень насыщенная экспонатами 

экспозиция с подробны описанием истории, технологии и 

работе канала сегодня с небольшим конференц-залом.  

Теплый прием. Потрясающий экскурсовод в лице директора 

музея 

24 

5+ 
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17 июля 

2 часа 

Волгоград  

ЛМШФ-10 

Визит в Волгоградский  государственный университет, 
физико-технический институт. Лекция физико-химических 

исследованиях в ВолГУ, экскурсии в три лаборатории. 

Ответственный подход к организации программы, 

продуманная последовательность, включая перерыв на кофе 

28 

5 

19 июля 

5 часов 

Знаменск 

ЛМШФ-10 

Экскурсия в город Знаменск (полигон Капустин Яр), 

Астраханская область. Посещение музея ракетных войск 

стратегического назначения (РВСН). Далее – прогулка – 

экскурсия по городу. Радушный прием. Сдержанное, но 

доброжелательное отношение ведущих программы к группе, 

хорошая организация. Экспозиция музея просто уникальна, 

но как всегда хотелось бы больше, особенно в открытой части 

музея с возможностью посещения памятных мест полигона. 

23 

5 

21 июля 

6 часов 

Астрахань 

ЛМШФ - 10 

Визит в Астраханский  государственный технический  

университет, научная программа школы, в том числе трех 

лабораторий и экскурсия по территории кампуса, прогулка по 

Волге на катерах университета. Ответственный подход к 

организации разнообразной программы, откровенные 

обсуждения, радушный прием и предоставление услуг от 

университета: автобус, катер, общежитие и другое. 

26 

5+ 

23 июля 

2 часа 

Новочеркасск 

ЛМШФ-10 

Визит в Донской филиал центра космического 

тренажеростроения. Уникальный технический центр с очень 

современной, оснащенной аудиторией с тренажерными 

комплексами. Одновременно очень уютно. В сочетании с 

доброжелательным отношением сотрудников центра, которые 

не уставая отвечают на все вопросы, чувствуешь себя как 

дома. 

24 

5+ 

25 июля 

3 часа 

Ростов-на-Дону 

ЛМШФ - 10 

Южный федеральный университет. Физический 

факультет. Отличная  предварительная проработка 

программы. Лекционная вводная часть  и затем визиты на 

кафедры с очень подробными (по сути  мини-лекции) о 

работе кафедр и установок. Также приятное общение с 

молодыми коллегами на крыше, в том числе с перерывом на 

кофе. 

26 

5 

25 июля 

3 часа 

Ростов-на-Дону 

ЛМШФ - 10 

Визит институт физики ЮФУ. По сути – продолжение 

визита на физфак. Тем не менее, есть отличия. Более четкий 

акцент на физико-технику и приборостроение.  

Подробный рассказ и комментарии о деятельности 

лабораторий и установок, работа над которыми внушает 

определенное уважение. 

26 

5 

2,3 августа 

10 часов 

п. Научный 

(Крым) 

ЛМШФ - 10 

Крымская астрофизическая обсерватория 

Полноценная научная программа, по сути конференция с 

большой лекционной частью и визитом в 4 лаборатории на 8 

инструментов обсерватории.  

Профессиональных подход к организации с предоставлением 

необходимого спектра услуг и доброжелательное отношение 

24 

5+ 

8 августа 2014 

3,5 часа 

Севастополь 

ЛМШФ-10 

Морской гидрофизический институт 

В самом центре города-героя даже и не верится, что здесь 

такое большое количество наших коллег, которые с 

удовольствием оказали нашей группы такой прием. 

Практически весь визит проходил в музее института, 

который, тем не менее, оставил самые хорошие впечатления. 

И в завершение – беседа в кают-компании института. 

24 

5+ 

 


