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Приветствие заместителя председателя Совета по НИРС ЯрГУ 

В проведении НИРС университет ставит целью создание оптимальных 

организационных и экономических условий для фундаментальной подготовки 

специалистов в широкой предметной области, раскрытия творческих 

способностей и воспитания студенческой молодежи и сохранения 

интеллектуального потенциала России и Ярославской области. НИРС 

позволяет использовать творческий потенциал студентов для решения 

актуальных задач. Через НИРС в российское образование внедряются 

инновационные обучающие, здоровье- и ресурсосберегающие технологии.  

В 2008 г. студенты ЯрГУ традиционно активно публиковали результаты своих 

научных исследований, участвовали в конкурсах, научных конференциях и  

 олимпиадах. За год было опубликовано 437 студенческих работ, в том числе 281 – без соавторов-

сотрудников университета.  

В зарубежной печати вышло 14 студенческих публикаций. Факультеты продолжили издание 

сборников трудов студентов и аспирантов:  

- «Юридические записки Студенческого научного общества» (Вып. 8),  

- «Современные проблемы биологии, экологии и химии»,  

- «Студенческие заметки по информатике и математике» (Вып. 2),  

- «Путь в науку», (Вып. 12), исторический факультет, 

- «Научный поиск», (Вып. 9), факультет психологии, 

- «Современные проблемы математики и информатики» (Вып. 9), 

- «Свет науки молодой», экономический факультет.  

На Открытом Всероссийском конкурсе медали получили студенты И. Горячев (юридический ф-т) и В. 

Волохов (физический ф-т). На VIII Всероссийской выставке научно-технического творчества 

молодежи НТТМ-2008 в Москве медали «За успехи в научном и техническом творчестве» вручены 

студентам Д. Погребному, А. Силивакину (физический ф-т), Т. Смирновой и И. Голотину 

(исторический ф-т). Дипломы выставки получили А. Топников (физический ф-т) и А. Кунтасов (ф-т 

биологии и экологии). По  итогам Всероссийского конкурса научных работ студентов по 

радиоэлектронике и связи за 2008 г. Дипломом Лауреата и премией награжден М. Голубев. 

Победителями областного конкурса 2008 г. на лучшую научно-исследовательскую работу студентов 

вузов Ярославской области от ЯрГУ стали: в области технических наук авторский коллектив М. 

Голубев, Е. Павлов, А. Студенова (физический ф-т); в области естественных наук Д. Сандуляк 

(математический ф-т); А. Ходунин (физический ф-т); авторский коллектив О. Бродская и Ю. Яковлева 

(ф-т биологии и экологии); авторский коллектив Д. Кондакова, К. Шешина, А. Солдатова (ф-т 

биологии и экологии); в области гуманитарных наук: М. Александрова (экономический ф-т); Т. 

Ефимова (ф-т психологии); Т. Смирнова (исторический ф-т).  

На конкурс мэрии «Ярославль на пороге тысячелетия» от ЯрГУ было представлено 55 работ, и 6 из них 

стали победителями в своих номинациях: по направлению «Физика и астрономия» – В. Васин 

(физический ф-т); «Информационно-телекоммуникационные системы и технологии» – А. Ходунин 

(физический ф-т); «Военные и специальные технологии» – Д. Погребной (физический ф-т); «История, 

искусствоведение» – И. Голотин (исторический ф-т); «Науки о земле, экологии и рациональному 

природопользованию» – А. Гокова (ф-т биологии и экологии); «Математика и механика» – Е. 

Солдатова (математический ф-т).  

Студент И. Потёмин получил Премию им. И.А. Тихомирова для студентов за достижения в научной 

деятельности. На областном конкурсе, проводимом Российским химическим обществом им Д.И. 

Менделеева, Дипломом I ст. была награждена работа О. Ноздрачевой и Ю. Яковлевой, II ст. – работа А. 

Кузнецовой и Т. Леонтьевой (ф-т биологии и экологии). 

Стипендии Президента РФ в 2008/2009 уч. году получали А. Студенова (физический ф-т) и К. 

Прохоров (экономический ф-т); стипендии  Правительства РФ – Р. Фролов (исторический ф-т) и С. 

Шишелева (ф-т биологии и экологии).  

В настоящее время наметился переход от традиционной постановки НИРС к более широкому понятию 

«молодежная наука», которая охватывает студентов, магистрантов и аспирантов. Совет по НИРС 

желает молодым учёным новых открытий и успехов в научных исследованиях! 

 

Виктория Михайловна Марасанова,  

доктор ист. наук, зам. председателя Совета по НИРС  
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Александрова Мария Юрьевна 

Факультет Экономический, 5 курс 

Научный руководитель Саенко Клавдия Степановна, доцент 

кафедры бухгалтерского учета и аудита, кандидат экономических 

наук 

Аудит банковских резервов и выполнения обязательных 

нормативов банка как способ оценки эффективности управления 

банковскими рисками 

Аннотация научной работы: 

Целью работы стало детальное рассмотрение банковских рисков как экономической и 

финансовой категории, а проведение аудиторской проверки с целью выявления нарушений в 

учете банковских резервов, а также выполнении обязательных нормативов банка как способ 

оценки величины банковских рисков. 

В условиях современной рыночной экономики коммерческие банки являются 

профессиональными участниками финансового рынка, причем одновременно различных его 

секторов. Они выполняют ряд функций: формируют рынок кредитов, ценных бумаг и 

валютный рынок страны, принимают участие в создании и функционировании товарных, 

фондовых и валютных бирж, являются обладателями необходимой информации о финансовом 

положении предприятий и организаций, конъюнктуре фондового, кредитного и валютного 

рынков Российской Федерации.  

Осуществляя различные операции на финансовых рынках, банки постоянно сталкиваются с 

различного рода рисками. В то же время, чем выше риск, тем выше может быть прибыль, 

поэтому в первую очередь банки озабочены проблемами поиска рационального сочетания 

прибыльности и минимизации рисков. Согласно законодательным актам и нормативным 

документам банки обязаны создавать резервы под наиболее рисковые свои операции, а также 

соблюдать ряд установленных Банком России нормативов.  

Аудиторская проверка выполнения обязательных нормативов и резервов позволяет выразить 

мнение о достоверности финансовой отчетности банка, характеризующей состояние 

обязательных нормативов и резервов, предусмотренных в Федеральном законе «О 

Центральном банке Российской Федерации(Банке России)», а также Положениями «О 

правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации», «О порядке составления головной кредитной 

организацией банковской/консолидированной группы консолидированной отчетности», «О 

консолидированной отчетности», «О формировании кредитными организациями резервов на 

возможные потери», «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», и 

Инструкцией «Об обязательных нормативах банков». 

В ходе проведения работы банковские риски были оценены с точки зрения правильности 

осуществления хозяйственных операций и соблюдения законодательных актов и нормативных 

документов.  В настоящее время не существует отдельного направления проверки «Аудит 

банковских рисков», поскольку они не являются предметом бухгалтерского учета, однако их 

величину можно оценить косвенно, через отражение рисков в резервах банков бухгалтерская 

информация), через соблюдение нормативов (аналитическая информация), с помощью 

нефинансовой информации(например, условия договоров). При этом аудит данных 

направлений в совокупности дает достаточно полное представление о вероятности понесения 

убытков в той или иной области банковской деятельности. 

На основании выполненной работы можно сделать следующие выводы и предложения: 

1. банковский риск представляют собой опасность потери ликвидности и доходов банка при 
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наступлении определенных событий. Классификация банковских рисков основана на 

способности банка контролировать факторы возникновения рисков, а также на разделении 

рисков по операциям, осуществляемым банком; 

2. резервы и обязательные нормативы являются отражением величины банковских рисков; 

3. в настоящее время  тема банковских рисков рассмотрена как в учебной, так и в научной 

литературе достаточно хорошо. Однако возникает необходимость повышения научного 

обоснования вопросов аудита банковских рисков, так как в настоящее время такого 

направления проверки не существует, но оно является востребованным и актуальным; 

4. в ходе проведения аудиторской проверки данного направления была применена оценка по 

методу Е.Б. Морковкиной. Система внутреннего контроля исследуемого банка оценена как 

эффективная; 

5. в данной работе представлены теоретические и практические аспекты аудита банковских 

резервов и выполнения обязательных нормативов банка; 

6. в ходе проведения аудиторской проверки не было обнаружено нарушений при 

осуществлении учета банковских резервов; 

7. особое внимание аудитора было уделено изменению показателя прибыли. Это связано с 

тем, что величина прибыли за различные кварталы проверяемого года сильно колебалась, 

что говорит о некоторой финансовой неустойчивости банка в отношении получения 

доходов и несения расходов, что, в свою очередь, повышает величину банковских рисков. 

8. было предложено внести пункт в договоры банковского депозита о максимальном 

снижении ставок по вкладу при его пролонгации, данный шаг позволит повысить доверие 

клиентов к банку и снизить общую величину рисков. 

Признание, награды: 

Диплом победителя областного конкурса за лучшую научно-исследовательскую работу, Ярославль, 2008 г. 

Диплом победителя Областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу студентов вузов 

Ярославской области, 2007г. 

Диплом победителя Областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу студентов вузов 

Ярославской области, 2006г. 

Диплом комитета по молодежной политике мэрии г. Ярославля за участие в городском конкурсе на лучшую 

студенческую научную работу «Ярославль на пороге тысячелетия», 2006г. 

Серебряный сертификат НПП «Гарант-Сервис» 

Победитель конкурса «Стипендия Тензор» 2006 в номинации «Экономика и менеджмент» 
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Белоногов Сергей Александрович 

Факультет, курс Экономический, 6 курс 

Научный руководитель Саенко Клавдия Степановна, доцент кафедры 

бухгалтерского учёта и аудита, кандидат экономических наук 

Аудит экологических платежей как составная часть экологического 

аудита. 

Аннотация научной работы: 

Цель данной научной работы – на примере ОАО «Русские краски» показать проведение 

аудита экологических платежей, не претендуя при этом на всестороннее изложение данного 

серьёзного вопроса, научная разработка методологических аспектов которого, к сожалению, 

ещё не завершена. 

Экономика в современном понимании охватывает условия и формы производства и обмена 

товаров, а также способы их распределения. 

На первый взгляд экономика вроде не имеет отношения к экологии. И действительно, 

исторически экономика развивалась относительно независимо, не принимая во внимание 

экологические факторы. Однако общество всегда зависело от природных ресурсов и состояния 

биосферы, только эта зависимость в экономических системах не учитывалась. 

Глубинная связь экономики и экологии выявилась, когда стало реальным обратное воздействие 

изменённой людьми природы на человека, его хозяйство, когда среди многочисленных 

проблем социально-экономического развития общества особую актуальность приобрела 

проблема сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в 

целях удовлетворения потребностей ныне живущего и будущих поколений людей. 

Известно, что наиболее важным компонентом экономического развития национального 

хозяйства страны является промышленная деятельность. Промышленность как один из 

главных потребителей энергии и ресурсов вносит «основной вклад» в загрязнение 

окружающей среды, истощение природных ресурсов, образование отходов, разрушение 

природы, т.е. является основной причиной напряжённости экосистемы нашей планеты. 

Очевидно, что экономические и экологические интересы общества совпадают в глобальных 

масштабах и далёкой перспективе, т.к. любое производство может развиваться только при 

условии сохранения возможности жизни производителя-человека, а также наличия природных 

ресурсов, и чем выше их качество и больше количество, тем лучше результаты производства. 

В связи с этим возрастает потребность в независимой высококвалифицированной проверке 

выполнения экономическими субъектами требований экологического законодательства, норм и 

правил; правильности и полноты отчётной, учётной, организационной, финансовой и иной 

документации по охране окружающей среды с выдачей рекомендаций и предложений по 

совершенствованию экологического учёта. Движимые принципом «стоимость-эффективность» 

экономические субъекты стремятся объединить здоровье и безопасность, качество и аудит с 
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экологией. Важную роль при этом играет аудит экологических платежей. 

В данной научной работе раскрыты сущность экологических платежей, понятие, цель, задачи и 

источники информации аудита, в частности аудита экологических платежей, методические 

приёмы, используемые в аудите экологических платежей; показан механизм планирования 

аудита экологических платежей, при этом уделено внимание оценке системы внутреннего 

контроля и бухгалтерского учёта, определению уровня существенности и разработке общего 

плана и программы; освещена методика и практика аудита экологических платежей на примере 

учётной и отчётной информации ОАО «Русские краски». 

Признание, награды: 

Грамота за активное участие в III Международной научной конференции «Молодёжь и 

экономика», ЯВФЭИ, 2006 г. 

Диплом комитета по молодёжной политике мэрии г. Ярославля за участие в городском 

конкурсе на лучшую студенческую научную работу «Ярославль на пороге тысячелетия», 2006 

г. 

Диплом комитета по молодёжной политике мэрии г. Ярославля за участие в городском 

конкурсе на лучшую студенческую научную работу «Ярославль на пороге тысячелетия», 2007 

г. 

Медаль Открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам в высших научных учебных заведениях РФ и СНГ, 

2007 г. 
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Васин Владимир Михайлович 

Факультет, курс Физический, 5 курс 

Научный руководитель Зимин Сергей Павлович, профессор 

кафедры микроэлектроники, доктор физико-математических наук 

Изменение элементного состава плёнок PbTe при 

порообразовании. 

Аннотация научной работы: 

Среди направлений исследований, проводимых в рамках программы развития нанотехнологий, 

определённое место занимают пористые материалы. Методом их получения является анодное 

электрохимическое травление, в ходе которого происходит вытравливание пор в материале. 

Нарушение однородности структуры исследуемого материала при порообразовании, 

приводящее к образованию структур малых размеров (около нескольких десятков нм) 

приводит к росту влияния квантово-размерных эффектов. Большие объёмы работ этого 

направлнения проделаны при исследовании пористого кремния. 

В данной работе объектом исследования были выбраны эпитаксиальные монокристаллические 

плёнки (толщиной 4,6 мкм) теллурида свинца структуры PbTe/CaF2/Si, подверженные 

электрохимическому травлению в травителе Норра. Предполагается, что невытравленные 

участки кристаллической решётки теллурида свинца представляют собой ансамбль 

нанокристаллитов, как и в случае пористого кремния. Но если для кремния размерное 

квантование существенно проявляется при размерах кристаллитов около 5 нм, то для 

халькогенидов свинца (PbTe, PbSe, PbS) это выполняется уже при 25-50 нм. Цель данной 

работы — изучение состава химических элементов исходных и анодированных плёнок 

теллурида свинца  по результатам проведённой масс-спектрометрии вторичных ионов в 

глубине плёнки. 

Прежде проводились исследования поверхности эпитаксиальных плёнок теллурида свинца на 

установке Strata FIB 205xP, совмещающей в одной камере возможностей растрового 

электронного микроскопа и возможности препарирования ионным пучком. Согласно этим 

исследованиям на поверхности особых неровностей, перепадов, есть множество выходов 

пронизывающих дислокаций в виде ямок треугольного сечения. Их плотность около 2*10 8 см 

-2. После анодирования поры этим методом не были обнаружены. 

В ячейке вертикального типа было проведено электрохимическое травление в растворе Норра 

в течение 10 мин со стабилизацией по току (6 мА/см 2) при обычных условиях. В ходе 

процесса напряжение на клеммах ячейки менялось от 2,3 до 2,45 В. Очистка от продуктов 

реакции осуществлялась в азотной кислоте и в дистиллированной воде. 

Для исследования с помощью метода ВИМС по глубине образца в масс-спектрометре 

создаётся фокусированный пучок первичных ионов (энергия ионов равна нескольким эВ), 

который направляется в заданную точку образца для бомбардировки. Бомбардировка ионами 

разрушает структуру исследуемого материала, ионы которого, получив сильный импульс, 

способны в зависимости от направления движения продолжить разрушения или вылететь из 

образца. В последнем случае ионы образца называются вторичными. Производится измерение 

тока вторичных ионов в зависимости от времени бомбардировки либо счёт импусльсов (в 

электронном умножителе) регистрации отдельных частиц в зависимости от времени. В работе 

использовался прибор IMS-4f Cameca с первичными ионами кислорода. В исходном состояни, 

в области проведения анодирования и в защищённой от анодирования области 

анализировались интенсивности регистрации основных ионов плёнки Pb, Te и примесных 
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ионов Н, С, К. 

На диаграммах ВИМС вначале проведения исследования получены сложные зависимости. Это 

наблюдается в течение отрезка времени, соответствующего проникновению исследования на 

глубину 0,15-0,2 мкм. В связи со сложностью описания поверхностных и приповерхностных 

явлений в твёрдых телах, этот слой назовём приповерхностным и опустим из рассмотрения. 

Остальную часть плёнки будем исследовать, называя её объёмом плёнки. 

По данным ВИМС-исследования образцов в исходном состоянии объём плёнки 

представляется однородной по составу химических элементов структурой: интенсивность 

регистрации ионов существенно не зависит от времени и в целом постоянна. Колебания 

интенсивности регистрации ионов I во время проведения исследования в глубине плёнки для 

любого из ионов не превышали 20 импульсов в секунду (что важно для основных ионов в 

сравнении со средним значением I для этих ионов). При этом наименьшая среди всех 

интенсивность регистрации наблюдалась для ионов С — 30 импульс/с, для остальных 

элементов значения I лежат в пределах 200-3500 импульс/с. 

Контрольное исследование в защищённой от травления области дало те же данные, что 

исследование исходного состояния. Это говорит о локальности влияния процесса травления на 

материал образца. 

Глубинный анализ в области проведения анодирования показывает в общем однородную 

картину распределения основных элементов плёнки. Это следствие однородного действия 

электрохимического травления в глубине плёнки теллурида свинца. Изменение интенсивности 

регистрации ионов следующее. Для ионов Те она снизилась в 4 раза, для ионов Pb возросла в 4 

раза, то есть наблюдается уменьшение содержания ионов теллура относительно содержания 

ионов свинца. Это подтверждает идею о порообразовании в плёнке PbTe при анодном 

электрохимическом травлении. При этом из плёнки выносятся ионы Те. Наблюдается 

уменьшение содержания ионов калия и значительное увеличение содержания ионов водорода 

и углерода. Это в совокупности воспринимается как следствие наличия пор в материале 

плёнки. Исследование порообразования в плёнках PbTe продолжаются. 

 

Признание, награды: 

 

Диплом победителя городского конкурса на лучшую студенческую научную работу 

«Ярославль на пороге тысячелетия», Ярославль, 2008 г. 

Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе студенческих научных работ 

«Ярославль на пороге тысячелетия», Ярославль, 2008 г. 

Почётная грамота за призовое место в конкурсе лучших докладов на секции 

«Микроэлектроника» студенческой научной конференции ЯрГУ 
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Волохов Владимир Андреевич 

Факультет Физический, 5 курс 

Научный руководитель Брюханов Юрий Александрович, заведующий 

кафедрой динамики электронных систем, профессор, доктор 

технических наук 

Разработка алгоритма нелинейной фильтрации цифровых изображений на основе 

кратномасштабного анализа. 

Аннотация научной работы: 

На сегодняшний день методам цифровой обработки сигналов уделяется довольно большое 

внимание. Это во многом обусловлено широким применением цифровых устройств, цифровых 

сетей передачи данных и др. 

В настоящее время широкое распространение получили методы цифровой обработки сигналов, 

использующие в своей основе вейвлет-обработку. Это объясняется теми возможностями, 

которые обеспечивают вейвлет-функции, и в первую очередь, частотной и временной 

локализацией. Вейвлеты и основанные на них вейвлет-преобразования были предложены в 

начале 1990-х годов на основе модифицированных алгоритмов работы с банками фильтров и в 

последующее время интенсивно развивались. Большой вклад в разработку теоретических 

основ вейвлетов внесли Мейер (Meyer), Добеши (Daubechies) и Маллат (Mallat), 

опубликовавшие первые теоретические работы в этом направлении. Основная масса книг и 

статей в области вейвлет-преобразований опубликована за рубежом. В России интерес в 

вейвлетам активизировался несколько позднее – в середине 1990-х годов. Несмотря на то, что 

основополагающая работа Добеши (Daubechies) относится к началу 1990-х годов, на русском 

языке она впервые появилась только в 2001 году. Именно на этот временной интервал и 

приходится публикация на русском языке ряда основополагающих материалов по вейвлетам. 

На данный момент вейвлет-обработка применяется в различных задачах цифровой обработки 

сигналов, например, распознавание, сжатие, фильтрация цифровых сигналов. 

Целью работы является усовершенствование алгоритма фильтрации изображений на базе 

классического вейвлет-анализа. 

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи: 

– Модификация схем преобразования, на основе неинвариантных к сдвигу двухполосной и 

трехполосной систем кодирования цифровых изображений. 

– Разработка алгоритма параметризации неразделимых вейвлет-фильтров. 

– Разработка алгоритма синтеза двумерных неразделимых вейвлет-фильтров, с целью их 

дальнейшего применения в системе фильтрации цифровых изображений. 

– Анализ применимости критерия оценки среднеквадратического отклонения шума для 

изображений с различной степенью детализации. 

– Нахождение наилучших параметров работы блоков алгоритма фильтрации, для 

изображений с различной степенью детализации и различных блоков прямого и обратного 

преобразования изображений. 

В первой главе работы представлена общая теория восстановления цифровых изображений 

применительно к задаче фильтрации. Рассмотрены классические и современные методы 

фильтрации цифровых изображений, а так же общая теория вейвлет-преобразования, риджлет-

преобразования, курвлет-преобразования. 

Во второй главе описывается несколько модификаций классических, неинвариантных к сдвигу 

субполосных схем кодирования цифровых изображений. Подробно рассмотрены, 

предложенные автором, алгоритмы параметризации и синтеза двумерных неразделимых 

вейвлет-фильтров. 

В третьей главе рассмотрены вопросы, связанные с нахождением наилучших параметров 
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работы блоков алгоритма фильтрации, анализом применимости критерия оценки 

среднеквадратического отклонения шума. Проводится сравнение системы фильтрации, 

предложенной в работе, с классическими и современными методами фильтрации цифровых 

изображений. 

Признание, награды: 

Медаль за лучшую научную студенческую работу. Приказ № 673 от 16 июня 2008 г. 

Почетные грамоты за победу в первом (внутривузовском) туре областного конкурса на лучшую 

научную работу студентов в области технических наук в 2007 г. 

Дипломы комитета по молодежной политике мэрии г. Ярославля за участие в городском 

конкурсе на лучшую студенческую научную работу «Ярославль на пороге тысячелетия», 

2007г. 

Медали Открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам в высших научных учебных заведениях РФ и СНГ, 2006г. 

Диплом участника областной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых вузов «Ярославский край. Наше общество в третьем тысячелетии». 

Дипломы Лауреатов конкурса второй степени и второй премии «Всероссийского конкурса 

научных работ студентов по радиоэлектронике и связи» за 2007 г. 

Диплом Лауреата «Шестидесятой научно-технической конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов, посвященной 1000-летию Ярославля». 

Сертификат на получение именной стипендии ОАО «Севертранском» за первый семестр 

2006/07 учебного года. 

Диплом за первое место в конкурсе «Лучший студент ЯрГУ в области естественных наук» за 

2006 г. 

Диплом участника девятой международной конференции и выставки «Цифровая обработка 

сигналов и ее применение». 
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Гокова Анастасия Сергеевна 

Факультет Биологии и экологии, 5 курс 

Научный руководитель Зубишина Алла Александровна, к. б. н., ст. 

преп. кафедры экологии и зоологии 

Спектрофотометрическое определение содержания зеленых и 

желтых пигментов в фитопланктоне Рыбинского 

водохранилища. 

Аннотация научной работы: 

Ведущая роль в функционировании пресноводных экосистем принадлежит фитопланктону, за 

счет фотосинтеза которого в крупных озерах и водохранилищах создается фонд органического 

вещества, составляющий энергетическую основу для всех последующих этапов 

продукционного процесса в водоеме. Современное состояние пресноводных экосистем 

характеризуется снижением продуктивности многих звеньев трофической цепи, что 

обусловливает особое внимание к изучению первичного звена как естественного фактора 

формирования качества водной среды. Из-за недостаточной изученности структурно-

функциональной организации водных экосистем разного типа, а также из-за несовершенства 

применяемых методов, причины и механизмы изменчивости трофического состояния водоемов 

не всегда понятны. К наиболее распространенным показателям, отражающим особенности 

водных экосистем и подходящим как для фундаментальных исследований, так и для 

мониторинга, относятся фотосинтетические пигменты, определяемые с помощью 

спектрофотометрического метода.  

Предложенный более полувека назад спектрофотометрический метод определения пигментов 

дал начало целому направлению гидробиологических продукционных исследований. 

Благодаря простоте и доступности он широко используется уже несколько десятилетий и до 

настоящего времени остается наиболее распространенным при изучении автотрофного звена 

водных экосистем. Содержание основного пигмента зеленых растений хлорофилла а считается 

универсальным эколого-физиологическим показателем, который отражает обилие и 

фотосинтетическую активность альгоценозов. Среди прикладных аспектов 

гидробиологических исследований актуальной остается оценка экологического состояния 

водных объектов. Для этих целей также используются пигментные характеристики планктона. 

Содержание хлорофилла положено в основу шкал, разработанных для оценки трофического 

статуса водоемов и качества воды. 

С наибольшей точностью в составе пигментов определяется хлорофилл а. Определение других 

хлорофиллов, в связи с низкими их концентрациями, сопровождаются более значимыми 

инструментальными ошибками. Наибольшие сложности связаны с определение каротиноидов, 

которые спектрофотометрически определяются только в сумме. В настоящее время существует 

два метода определения каротиноидов, отличающихся коэффициентами экстинкции, которые 

используются в формуле расчета. Первый метод был предложен Ричардсом и Томпсоном , 

которые в формулу расчета взяли коэффициент экстинкции для β-каротина, характерного для 
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всех высших и низших растениях. Второй метод, наиболее часто используемый в настоящее 

время, разработали Парсонс и Стрикланд , взявшие коэффициент экстинкции, средний для 

фукоксантина и пиридинина, групп каротиноидов распространенных только в тех отдельных 

таксонах, в которых они встречаются (диатомовые, золотистые и динофлагеллаты). 

Изучение пигментов фитопланктона Рыбинского водохранилища были начаты в 1958г. и 

проводятся регулярно в безледный период на постоянных станциях Волжского и Главного 

плесов. Данная работа является частью многолетних исследований, проводимых на 

водохранилище, и своей целью имела определение соотношения зеленых и желтых пигментов 

в фитопланктоне Рыбинского водохранилища.   

В фитопланктоне Рыбинского водохранилища наибольшим видовым богатством отличались 

отделы диатомовых (Bacillariophyta), зеленых (Chlorophyta) и в меньшей степени синезеленых 

(Cyanophyta) водорослей. Такой смешанный состав фитопланктона свойственен большинству 

мезо-эвтрофных пресных водоемов умеренной зоны. Спектрофотометрическое определение 

пигментов показало их низкое содержание на всех станциях Рыбинского водохранилища, что 

отражает раннелетнюю депрессию в развитии фитопланктона. На основании статистического 

анализа было установлено, что динамика содержания общих каротиноидов сопряжена с 

изменением хлорофилла а, при этом концентрация каротиноидов, вычисленная по методу 

Парсонса и Стриклэнда была в два раза выше таковой же по Ричардсу и Томпсону. В связи с 

особенностями методов расчета, величины отношений общих каротиноидов к хлорофиллу а по 

методу Парсонса и Стриклэнда показывают явное преобладание каротиноидов в пигментном 

фонде, а по Ричардсу и Томпсону – преобладание хлорофилла а. В результате анализа 

результатов, полученных двумя методами, более адекватными для фитопланктона Рыбинского 

водохранилища следует считать величины концентраций каротиноидов и, соответственно, 

соотношения каротиноидов и хлорофилла а, расчитанные на основании метода Ричардса и 

Томпсона. 

Признание, награды: 

Диплом победителя городского конкурса на лучшую студенческую научную работу 

«Ярославль на пороге тысячелетия», Ярославль, 2008 г. 

Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе студенческих научных работ 

«Ярославль на пороге тысячелетия», Ярославль, 2008 г. 
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Голотин Илья Вадимович 

Факультет Исторический, 5 курс 

Научный руководитель Шустрова Ирина Юрьевна, доцент кафедры 

музеологии и краеведения, кандидат исторических наук  

Электронный каталог авторских работ А.А. Егорова в частных 

коллекциях Ярославля. 

Аннотация научной работы: 

«Электронный каталог авторских работ А.А. Егорова в частных коллекциях Ярославля» 

представляет собой научное интерактивное издание, сочетающее в себе традиционные формы 

фондовой работы и новые информационные технологии.  

В ходе проведенного источниковедческого обзора электронных музейных каталогов (ЭК) 

удалось выявить традиционную схему подобного рода приложений. Как правило, она включает 

в себя базу данных, содержащую научное описание предметов, их изображений и систему 

управления баз данных, представляющее собой программное обеспечение, служащее для 

навигации и управления информационными блоками, с возможностью поиска и защитой от 

копирования.  

Работа над составлением электронного каталога предполагала привлечение большого 

количества неопубликованных источников, связанных с личностью А.А. Егорова. А.А. Егоров 

был не только уникальным ярославским реставратором, технологом, художником, но 

интересной, неординарной личностью, что ставит его в ряд выдающихся людей XX века. А.А. 

Егоров– заслуженный деятель искусств России – на практике осуществил научный подход к 

реставрации архитектурной керамики. 

Под руководством Егорова А. А. были восстановлены изразцы для храмов Ярославля и 

Ярославской области, церквей Смоленска, Чернигова, Астрахани, Старой Руссы, дворцов 

Санкт-Петербурга, мечетей Средней Азии и Азербайджана.   

А.А. Егоров вошел в историю не только как уникальный реставратор, но и как талантливый 

художник – керамист. Им было выполнено большое количество авторских работ. А.А. Егоров 

был участником и призером областных и всероссийских выставок народного искусства СССР, 

также многочисленных престижных  зональных художественных выставок «Большая Волга» 

1960-1970-х гг.  Его изразцы экспонировались в штаб-квартире организации ЮНЕСКО 

(«Русские изразцы», 1986), в Германии и Франции.  Его авторские работы хранятся в 

Ярославском художественном музее, Ярославском историко-архитектурном музее – 

заповеднике, а также находятся в частных коллекциях Великобритании, США и Японии. 

А.А. Егоров  был автором идеи производства сувенирных изразцов. В качестве образцов 

сувениров на Всесоюзный конкурс «На лучший образец и идею сувенира» мастером были 

предложены уменьшенные копии муравленых изразцов XVII века. В 1966 он был награжден 

премией «За лучший сувенир». В 1979 году А.А. Егоров получил бронзовую медаль ВДНХ за 

разработку методики реставрации изразцов. В 1990 г., за два года до смерти, ему было 

присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». 

Важной частью работы над созданием электронного каталога стала разработка структуры 

научного описания авторских работ А.А. Егорова (название предмета и его датировка, 

материал,  техника, размеры, описание, место хранения и публикация), выполненная на основе 

анализа подобных схем, принятых в российских и зарубежных музеях. 

Заключительным этапом работы по созданию электронного каталога стала интеграция 

полученных данных в программную среду Macromedia Flash MX 2004 Pro.  
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Среди преимуществ FLASH, как технологии для создания ЭК для музейных и частных 

коллекций, можно выделить три основные. Во-первых, файлы, хранящие изображения Flash 

очень компактны. Эта функция весьма полезна, так как с одной стороны не требует от музея 

мощной конфигурации компьютера, с другой - позволяет записывать на 1 оптический диск 

(CD/DVD) целую систему интерактивных приложений, выполняя тем самым две задачи: 

публикацию музейного предмета и популяризацию наследия. Во-вторых, после интеграции 

всей информации в среду приложения Flash MX 2004 Pro, практически невозможно будет 

осуществить обратный процесс. Это обстоятельство может стать одним из вариантов решения 

вопроса о сохранении авторского права не только на программную разработку, но и на ее 

контент. В-третьих, программная среда Flash MX 2004 позволяет создавать полноценные 

анимированные продукты: от простых до многосложных иерархических структур. Это дает 

уникальный шанс каждому музею создавать собственные оригинальные приложения. 

В результате проделанной работы нам удалось создать электронный каталог, выполненный по 

правилам научно-фондовой работы с использованием новых информационных технологий, 

авторских работ А.А. Егорова в частных коллекциях Ярославля. Источниковедческая база его 

представляет определенную новизну, так как вводится в научный оборот впервые. 

Признание, награды: 

Медаль Всероссийской выставки научно-технического творчества молодежи НТТМ-2008 

Удостоверение № 259 о присуждении медали «За успехи в научно техническом творчестве» 

(НТТМ – 2008, Москва). 

Благодарственное письмо Департамента культуры Ярославской области за выполнение 

авторского проекта «Электронный каталог авторских работ А.А. Егорова» (Ярославль. 2008); 

Сертификат номинанта конкурса «Лучшие выпускники учебных заведений Ярославской 

области – 2008», участника программы «Российские интеллектуальные ресурсы» (Ярославль. 

2008); 

Сертификат участника V всероссийской научно-практической конференции «Научно-

техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях», МГСУ – ВВЦ, 

июнь 2008; 

Благодарственное письмо участника конкурса студенческих научных работ «Ярославль на 

пороге тысячелетия», Ярославль, 2008; 

Диплом победителя конкурса студенческих научных работ «Ярославль на пороге 

тысячелетия», Ярославль, 2008 (Тема «Электронный каталог авторских работ А.А. Егорова»); 

Свидетельство о творческих успехах в создании научного проекта и активном участии в 

выставке НТТМ – 2008; 
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Голубев Максим Николаевич, Павлов 

Евгений Александрович, Студенова Алина 

Александровна 

Факультет Физический, 3, 4 и 5 курс 

Научный руководитель Хрящев Владимир 

Вячеславович, доцент кафедры ДЭС, 

кандидат технических наук 

Оценка искажений при передаче сжатых изображений по беспроводным каналам связи. 

Аннотация научной работы: 

В течение последних нескольких лет мобильные/беспроводные системы стали 

доминирующими технологиями на рынке современных средств связи. Однако, за 

преимущества беспроводных систем приходится платить усложнением процессов кодирования 

сигналов и проектирования систем передачи. Передача изображений по беспроводным каналам 

также имеет свои особенности, среди которых – выбор подходящего метода сжатия и 

кодирования, с целью максимального уменьшения объема передаваемых данных при 

сохранении качества изображения на приемной стороне. 

Целью данной работы является оценка искажений, возникающих в процессе передачи 

изображения по беспроводному каналу связи, а также разработка алгоритмов и рекомендаций 

по их устранению. При передаче изображения по беспроводному каналу связи возникают два 

вида искажений. 

Искажение первого вида, связано с тем, что передаваемое изображение подвергается сжатию с 

помощью алгоритма JPEG, который является алгоритмом сжатия с потерями. Алгоритм JPEG 

основан на дискретном косинусном преобразовании (ДКП), которое применяется к отдельным 

блокам изображения размером 8×8. В связи с этим, при сжатии изображения с большим 

коэффициентом сжатия появляются так называемые артефакты блочности. 

Работа алгоритма JPEG состоит из следующих основных этапов: 

1. преобразование цветовой системы из RGB в YUV с последующей субдискретизацией 

цветоразностных компонент; 

2. разбиение изображения на блоки (88 пикселей) и выполнение дискретного 

косинусного преобразования (ДКП); 

3. квантование коэффициентов преобразования; 

4. статистическое кодирование коэффициентов ДКП. 

Основные искажения возникают на третьем этапе работы алгоритма и их можно 

классифицировать следующим образом: 1) блокинг-эффект; 2) мозаичный эффект; 3) размытие 

изображения; 4) окантовки на границах; 5) размытие цветов; 6) искажения типа «ступенька»; 

7) искажения, имеющие вид базисных функций ДКП. Выбор параметров матрицы квантования 

позволяет уменьшить данные искажения до допустимых значений, однако при этом снижается 

коэффициент сжатия. 

Для оценки первого вида искажений был предложен алгоритм неэталонного индекса 

блочности. Критерий, вычисляемый с помощью данного алгоритма, является неэталонным и 

оперирует непосредственно ДКП-коэффициентами сжатого изображения. Полученные 

результаты показали, что данная оценка хорошо отражает зрительное восприятие человека. 

Для удаления искажений первого вида был предложен эффективный алгоритм удаления 

блочности. Данный метод, основываясь на ДКП-коэффициентах сжатого изображения, 

адаптивно уменьшает распознанные артефакты блочности. Он продемонстрировал 

удовлетворительную работу в сравнении с другими технологиями постобработки. 
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Предложенная технология имеет малую вычислительную сложность, и поэтому она может 

быть использована в системах обработки изображений (видео) реального времени, особенно в 

тех системах, где предполагается обработка информации непосредственно в пространстве 

ДКП. 

Искажения второго вида, связаны с помехами в канале связи. В данной работе 

рассматриваются каналы с замираниями, которые строятся на основе двух математических 

моделей – Релея и Райса. Искажения на выходе этих каналов редко можно устранить с 

помощью простой постобработки. Чтобы уменьшить данные искажения на передающей 

стороне применяют более сложные методы помехоустойчивого кодирования, а также технику 

рандомизации. В частности здесь рассматривается применения кодера JPEG2000, который, как 

показывают результаты, более приспособлен для передачи изображений по беспроводным 

каналам. 

Искажения второго вида оценивались с помощью критерия ПОСШ. Данный критерий 

вычислялся для изображений, полученных на выходе канала связи при различных 

вероятностях ошибок в битовом потоке. Полученные зависимости показывают, что алгоритм 

JPEG можно применять лишь при малых значениях ошибок в битовом потоке. При больших 

ошибках значения ПОСШ быстро уменьшаются, и декодированное изображение уже не может 

быть восстановлено с помощью алгоритмов постобработки. 

В качестве альтернативы использованию алгоритма JPEG для кодирования передаваемого 

изображения предлагается использование алгоритма JPEG2000, который является более 

устойчивым к битовым ошибкам. При использовании данного алгоритма можно получить 

приемлемое качество изображения на приемной стороне даже при большом числе битовых 

ошибок. 

Признание, награды: 
Почетная грамота за победу в первом (внутривузовском) туре областного конкурса на лучшую научную работу 

студентов в области технических наук, Ярославль, 2008 г. (Голубев М.Н.) 

Диплом лауреата конкурса четвертой степени Всероссийского конкурса научных работ студентов по 

радиоэлектронике и связи, Москва, 2008 г. (Голубев М.Н.) 

Диплом победителя областного конкурса за лучшую научно-исследовательскую работу, Ярославль, 2008 г. 

(Голубев М.Н.) 

Диплом победителя областного конкурса за лучшую научно-исследовательскую работу, Ярославль, 2008 г. 

(Студенова А.А.) 

Диплом победителя областного конкурса за лучшую научно-исследовательскую работу, Ярославль, 2008 г. 

(Павлов Е.А.) 

Почетные грамоты мэрии г.Ярославля за победу в городском конкурсе на лучшую студенческую работу 

«Ярославль на пороге тысячелетия», 2007г. 

Диплом Минобрнауки РФ Лауреата премии по поддержке талантливой молодежи, 2007г. 

Золотая Медаль Шестых молодежных Дельфийских игр России «Великие даты. Великие люди», 2007г. 
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Горячев Илья Николаевич 

Факультет Юридический, аспирант 

Научный руководитель Кругликов Лев Леонидович, заведующий 

кафедрой уголовного права и процесса, профессор, доктор юридических 

наук 

Соотношение презумпции знания закона и принципа “ignorantia 

juris nocet”. 

Аннотация научной работы: 

Во всех сферах юридической практики (правотворческой, интерпретационной, 

правосистематизирующей, практике реализации права) применяются предположения 

различного генеза и формы. Их существование обусловлено многими факторами. Во-первых, 

общественная практика не всегда позволяет оперировать объемом фактов, достаточным для 

построения демонстративных выводов. Во-вторых, субъекты юридической практики, 

используя предположения, основанные на обобщении эмпирического опыта, подстраивают 

свою деятельность под наиболее типичные ситуации общественной жизни. В-третьих, 

устанавливая определенные предположения в качестве допущений, которые не 

предусматривают возможности опровержения, субъекты правотворческой практики 

преследуют цели определения рамок правового регулирования. Наконец, практика применения 

права оперирует предположениями, устанавливающими правила и определяющими субъектов 

доказывания, в целях предоставления определенных преимуществ той или иной стороне 

юридического процесса либо в силу дефицита средств доказывания или их инструментальной 

неэффективности в процессе разрешения отдельных категорий юридических дел.  

Предположения, используемые в юриспруденции, представлены различными видами 

(формами) логических категорий и приемов: презумпциями, гипотезами, версиями и т.д., – а 

также сходными генетически, но имеющими специфическое правовое содержание категориями 

правовыми: следственными, судебными и иными видами версий, научно-правовыми 

гипотезами, правовыми презумпциями и т.д. 

Традиционный интерес для автора настоящего труда представляет презумпция знания закона. 

Содержательную специфику данной презумпции составляет соотнесение ее с пониманием 

лицом правовой природы своего поведения. Общелогическая презумпция знания закона, как 

предположение об известности гражданам требований права и правовая идея, является одной 

из древнейших (возможно, более древних, чем само писаное право) и наиболее общих 

предпосылок сохранения правопорядка, функционирования системы права и правовой системы 

общества в целом. Юридическая презумпция знания закона – это прямо или косвенно 

закрепленное в нормативно-правовом акте (или ином формальном источнике права) 

допускающее опровержение предположение о понимании (в общих чертах) существа 

действующих норм права и правовой природы своего поведения адресатами соответствующих 

правовых норм, возлагающее бремя доказывания существенности (извинительности) правового 

заблуждения на лицо, допустившее правовую ошибку. 

Исследование, результаты которого получили оформление в настоящей работе, было 

направлено на разграничение понятий и пределов действия презумпции знания закона с одной 
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стороны и принципа “ignorantia juris nocet” (принципа несущественности правового неведения) 

— с другой. В ходе работы над данной проблемой автор предложил принципы выделения 

различных форм предположений, использующихся в правовой системе, разделения понятий 

логических презумпций и презумпций юридических, а также заложил основы для качественно 

нового понимания феномена юридической ошибки и общелогических и правовых основ 

действия презумпции знания закона и принципа несущественности правового неведения. 

Результатами исследования стали: развитие общих теоретических представлений о 

презумпциях в целом и презумпции знания закона, в частности; раскрытие понятия и 

существенных признаков презумпции знания закона, а также принципа несущественности 

правового неведения; обоснование отправных фактов действия вышеназванных правовых 

категорий; дальнейшее теоретическое обоснование введенной автором в научный 

категориальный аппарат категории очевидности правовых предписаний. 

Признание, награды: 

Медаль открытого конкурса «За лучшую научную работу» в 2007 году (приказ Рособразования 

от 16 июня 2008 г. № 673). 

Диплом победителя Областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 

студентов вузов Ярославской области, 2006г. 

Победа в заключительном III туре Всероссийской студенческой олимпиады по юриспруденции 

в 2006 году. 

Медаль открытого конкурса «За лучшую научную работу» в 2006 году (приказ Рособразования 

от 27 июля 2007 г. № 1356). 

Диплом за первое место в секции “юриспруденция” ежегодной областной научно-

практической конференции «Ярославский край. Наше общество в третьем тысячелетии» в 2007 

году. 
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Ефимова Татьяна Игоревна 

Факультет Психологии, 4 курс 

Научный руководитель Карпов Анатолий Викторович, зав.кафедры 

организационной психологии и психологии труда, профессор, доктор 

психологических наук 

Развитие уровня эмоционального интеллекта в процессе профессионализации. 

Аннотация научной работы: 

В последние несколько десятилетий всё более актуальным становится изучение субъект-

субъектных видов деятельности. Также появляются новые профессии и специальности, 

связанные с взаимодействиями между людьми. Эффективному выполнению субъект-

субъектных видов деятельности способствует успешная саморегуляция в эмоциональной 

сфере, умение распознавать и контролировать свои эмоции. В связи с этим, актуальным 

становится такой конструкт как эмоциональный интеллект. Исследования в данном 

направлении показали, что эмоциональный интеллект можно отнести к профессионально-

важным качествам субъект-субъектных видов деятельности. Следовательно, не только процесс 

обучения должен опираться на эмоциональный интеллект учащихся, но и необходимо 

проводить обучение, направленное на развитие эмоциональной компетентности. В данном 

исследовании был использован подход Бар-Она, который определяет эмоциональный 

интеллект как это  совокупность некогнитивных способностей, знаний и умений, которые 

влияют на способность человека достигать цели, справляясь с требованиями и давлением 

окружающего мира. 

В ходе исследования изучается развитие уровня эмоционального интеллекта студентов 

психологического и экономического факультетов в процессе профессионального обучения, т.е. 

развитие в ходе такого этапа профессионализации как освоение профессии. Для сравнения 

уровня эмоционального интеллекта в работе использовался метод поперечных срезов, в 

исследовании участвовали студенты 1 и 4 курсов. В данной работе использовалась методика 

EQ-i, основанную на самоотчёте испытуемых и предложенная доктором Рейвеном Бар-Оном. 

Таким образом, изучалась субъективная оценка эмоционального интеллекта испытуемыми. 

На основе проведенного исследования были обнаружены статистически значимые различия 

между студентами-психологами и студентами-экономистами 1 курса по таким субшкалам, как 

стрессоустойчивость, оптимизм, общий балл ЭИ. По этим шкалам показатели у студентов-

психологов выше, чем у студентов экономического факультета. То есть при поступлении в 

университет студенты психологического факультета обладают более высоким уровнем 

развития эмоционального интеллекта, при чем как общего уровня, так и некоторых 

компонентов данного конструкта. Также можно отметить значимые различия по субшкале 

гибкость: показатели у студентов-экономистов выше, чем у студентов психологического 

факультета. Были обнаружены статистически значимые различия между студентами 4 курса 

психологического и экономического факультетов по следующим субшкалам: межличностные 

отношения, социальная ответственность, реалистичность, контроль импульсов, общий балл 
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ЭИ, при чем показатели по данным субшкалам выше у студентов-экономистов. Также были 

выявлены статистически значимые различия в уровне эмоционального интеллекта между 

студентами психологического факультета по следующим субшкалам: эмпатия, межличностные 

отношения, счастье, оптимизм, общий балл ЭИ. Показатели по всем представленным 

субшкалам ЭИ у студентов-психологов 1 курса выше, чем у студентов-психологов 4 курса. То 

есть можно говорить о том, что в ходе профессионального обучения на факультете психологии 

формируется более реалистичное представление о личностных особенностях. Также были 

обнаружены статистически значимые различия между студентами первого и четвёртого курсов 

экономического факультета по субшкале самоактуализация, причём, показатели студентов 4 

курса достоверно выше показателей студентов 1 курса. Это может быть связано с тем, что 

студенты-экономисты самореализуются в профессиональной сфере, а также с тем, что к 4 

курсу увеличивается количество дисциплин, непосредственно связанных с будущей 

профессией, уменьшается число общеобразовательных предметов, а также появляется такая 

форма обучения как экономическая практика.Таким образом, эмоциональный интеллект и 

отдельные его подструктуры не развиваются в ходе профессионального обучения на 

экономическом факультете. 

Исходя из результатов, полученных при анализе развития уровня эмоционального интеллекта у 

студентов-психологов и студентов-экономистов, можно сделать вывод, что, несмотря на 

значимость эмоционального интеллекта для будущих профессионалов, данная структура не 

развивается в ходе обучения ни на психологическом, ни на экономическом факультете. Можно 

предположить, что существующая система высшего образования направлена на приобретение 

студентами необходимых знаний и навыков в профессиональной деятельности, но не на 

развитие необходимых личностных характеристик. Полученные результаты могут быть 

использованы при построении систем профессионального обучения, направленных на развитие 

ПВК определённых деятельностей, а также на личностное развитие участников 

образовательного процесса. 

Признание, награды: 

Почетная грамота за победу в I (внутривузовском) туре областного конкурса на лучшую 

научную работу студентов в области гуманитарных наук, ЯрГУ, 2008 г. 

Диплом победителя областного конкурса за лучшую научно-исследовательскую работу, 

Ярославль, 2008 г. 
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Кондакова Дарья Сергеевна, Шешина 

Ксения Александровна, Солдатова Анна 

Александровна 

Факультет Биологии и экологии, 4 курс 

Научный руководитель Прохорова Инна 

Мечиславовна, доцент кафедры морфологии, 

кандидат биологических наук 

Оценка временной и пространственной динамики мутагенной активности воды 

р.Которосль. 

Аннотация научной работы: 

Одной из актуальных экологических проблем Ярославской области является загрязнение 

водной среды. На территории области находится 5703 реки и 637 озер.  Однако обилие 

водоемов еще не показатель достаточного обеспечения населения качественной питьевой 

водой. Многие водоемы загрязнены и не должны использоваться не только как источник 

питьевой воды и рекреационные зоны, но и как источники промышленного и 

сельскохозяйственного водоснабжения.  

Особую опасность представляет загрязнение водоемов генетически опасными соединениями – 

мутагенами. Воздействие их на организмы приводят к онкологическим заболеваниям, 

снижению иммунитета, преждевременному старению, аутоагрессивным заболеваниям и 

другим распространенным патологиям. Мутации в половых клетках передаются следующему 

поколению и, накапливаясь в популяциях, могут привести вид к вырождению и вымиранию. 

Поэтому в настоящее время общепризнанна необходимость контроля за мутагенным 

загрязнением водоемов. 

Особенно важным является изучение мутагенного загрязнения малых рек, которые играют 

важную хозяйственную и рекреационно-оздоровительную роль, на их берегах проживает 

большая часть населения. 

Кафедрой морфологии Ярославского Государственного университета им. П.Г.Демидова 

проводится многолетний мониторинг мутагенной активности воды и донных отложений р. 

Которосль. Работа проводится в рамках Федеральной целевой программы «Возрождение 

Волги» и на территории Ярославской области осуществляется под руководством 

Верхневолжского отделения РЭА. Настоящее исследование представляет часть этой работы. 

Целью его является изучение мутагенного загрязнения воды р. Которосль на всем протяжении 

от истока до устья. 

В ходе работы показано наличие мутагенного загрязнения на всем протяжении реки. 

Выраженность мутагенной активности различается на разных станциях. Минимальное 

мутагенное загрязнение в истоке реки (ВМА-3,00), максимальное – на ст.8 (завод Русские 

Краски), где ВМА составляет 4,93.  
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 Можно было предполагать, что увеличение мутагенной активности будет нарастать от истока 

до устья, как это отмечается в литературе для рек. Однако, здесь закономерности другие: по 

ходу течения реки высокозагрязненные участки перемежаются с менее загрязненными 

генотоксикантами. Это связано, видимо, с массированным поступлением мутагенов из 

точечных источников загрязнения. Они и перекрывают естественные закономерности 

распределения загрязнения. 

Полученные нами данные не позволяют выявить зависимости мутагенной активности воды от 

периода гидрологического цикла, так как на каждой станции колебания уровней МА воды 

специфические.  

Для жителей г.Ярославля наибольшую генетическую опасность представляет ст.10 (водозабор 

Южной Водопроводной Станции), вода которой поступает к жителям Фрунзенского и 

Красноперекопского районов, а также ст.7 (сток с Московского проспекта) и ст. 1 (устье реки 

Которосль) – излюбленное место отдыха, купания и рыбной ловли жителей города. 

 

Признание, награды: 

Дипломы победителей  областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую  работу в 

2008г. 

Диплом I степени на 36 научной студенческой конференции 

Диплом I степени на IX Областной научно-практической конференции «Ярославский край. 

Наше общество в третьем тысячелетии» 

Грамота за победу в внутривузовском туре областного конкурса на лучшую научную работу 

студентов в области естественных наук в 2008г. 
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Кунтасов Александр Михайлович 

Факультет Биологии и экологии, 4 курс 

Научный руководитель Бегунов Роман Сергеевич, с.н.с., кандидат 

химических наук 

Новый подход к синтезу высокостабильных окрашенных 

полимерных композиций. 

Аннотация научной работы: 

В связи с развитием новых отраслей промышленности и появлением новых материалов 

возникает потребность в получении высокостабильных красителей, применимых для 

широкого спектра окрашиваемых субстратов. При этом наиболее приоритетной сферой 

является создание высококачественных и активных красителей. Активные красители 

представляют собой новый класс красителей с очень ценными свойствами. В их молекуле 

содержатся группировки, способные химически связываться с волокном, образуя ковалентную 

связь. Высококачественные, за счет полиядерного каркаса и наличия заместителей, обладают 

высокой устойчивостью и обеспечивают лучшие защитные свойства. Создание же новых 

соединений, позволяющих получать красители, обладающие свойствами обоих 

вышеописанных классов, является наиболее перспективным направлением развития химии 

красителей. 

При создании подходов к синтезу таких соединений должны быть учтены требования, 

предъявляемые к красителям, такие как: высокая термоустойчивость, светоустойчивость, 

защита от влажности и органических растворителей. Эти свойства обеспечиваются составом и 

структурой красителя. Свойства красителя зависят не только от его состава и структуры, но и 

от способности прочно связываться с окрашиваемым субстратом. Этого эффекта можно 

добиться, используя одно и тоже исходное соединение для создания, как красителя, так и 

окрашиваемого полимерного материала. В качестве такого соединения нами был выбран 

бензофенон и его производное бензгидрол - полиядерные сопряженные системы, в которые 

можно легко вводить различные функциональные группы как в условиях реакции 

нуклеофильного, так и электрофильного замещения. Следует также отметить, что 

бензофеноны и продукты их превращения относятся к малотоксичным соединениям. 

Поэтому цель данной работы - создание высокоэффективного подхода к синтезу 

полупродуктов для получения высокостабильных окрашенных полимерных композиций. 

Формирование базовой диядерной структуры было осуществлено в условиях реакции Фриделя 

– Крафтса. Изучение закономерностей протекания данного процесса (влияние температуры, 

соотношение субстрат : реагент) позволило получить целевые бензофеноны с выходами более 

95%. Дальнейшая модификация полученных бензофенонов осуществлялась в ходе 

электрофильного и нуклеофильного замещения. В процессе нитрования были исследованы 

такие факторы как скорость внесения и природа нитрующего агента, что позволило получить 

чистые изомерные нитробензофеноны. При взаимодействии бензофенонов с нуклеофильными 

частицами было изучено влияние природы субстрата, нуклеофила и протонирующего агента 

на скорость и направление процесса нуклеофильного замещения. Установлено, что при 

взаимодействии с N-нуклеофилами замещению подвергаются, в основном, атомы галогенов, в 

отличии от замещения нитрогруппы при взаимодействии с О-нуклеофилами. Показано, что в 

ряде случаев, например для N-нуклеофилов, реакция протекает наиболее интенсивно в 

условиях катализа самим основанием. Все эти исследования позволили отработать наиболее 

оптимальную схему получения полифункциональных бензофенонов. 

Аминогруппы, необходимые для создания азокрасителей и полимерных материалов, в 

бензофенонах и аминобензгидролах были получены восстановлением соответствующих 
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исходных нитробензофенонов. Было установлено, что основным фактором, влияющим на 

направление процесса восстановления, является природа восстанавливающего агента. Так 

наиболее хорошие результаты при синтезе замещенных амино- и диаминобензофенонов 

(выход>85%, чистота>99%) были получены при использовании SnCl2. Применение других 

восстанавливающих агентов приводило к протеканию альтернативных процессов: 

восстановительного дегалогенирования (Pd/C), замещения галогена на меркаптогруппу (Na2S) 

и т.д. Применение NaBH4 в качестве восстанавливающего агента позволило получить 

продукты восстановления только карбонильной группы. Использование Zn для 

одновременного восстановления нитро- и карбонильной групп не привело к требуемым 

результатам. Из реакционной массы были выделены как продукты восстановления: 

нитробензгидрол и азоксибензофенон, так и продукт взаимодействия исходного субстрата с 

этиловым спиртом, использовавшимся в качестве растворителя. В дальнейшем для 

одностадийного получения аминобензгидролов использовались бикомпонентные 

восстанавливающие системы: Na2S-NaBH4 и Zn-NaBH4. Хорошие результаты при 

использовании системы Na2S-NaBH4 были получены только для мононитросубстратов, не 

содержащих к тому же атомов галогенов. Применение системы Zn-NaBH4 позволило 

синтезировать с высоким выходом разнообразные аминобензгидролы. На основе анализа 

структуры выделенных интермедиатов предложена схема образования целевых 

аминобензгидролов. 

Полученные в лаборатории МГТУ красители, на основе синтезированных нами 

диаминобензофенонов и диаминобензгидролов, показали повышенную устойчивость к сухому 

и мокрому трению, стирке и поту, что наряду с высокой термостабильностью позволило 

сделать заключение о перспективности практического применения данных полупродуктов в 

промышленности. При этом диаминобензгидролы, диазотирующиеся в более мягких 

условиях, являются с экономической и экологической точки зрения более перспективными 

полупродуктами для синтеза красителей. 

Оценка возможности использования полученных диядерных соединений в качестве 

полупродуктов в синтезе полимерных материалов проводилась в ИНЭОС РАН им. А.Н. 

Несмеянова. Полученные полиимиды характеризовались высокими вязкостными 

характеристиками растворов, что свидетельствовало о высоких молекулярных массах этих 

полимеров. Это, а так же хорошая растворимость синтезированных полиимидов, определило 

возможность создания прочных и эластичных пленок. Добавка красителей в растворы 

полиимидов позволила получить термостабильные окрашенные полимерные композиции. 

Признание, награды: 

Диплом Всероссийской выставки научно-технического творчества молодежи НТТМ-2008. г. 

Москва 

Грамота за активное участие в XVIII Менделеевской конференции молодых ученых, Белгород 

2008. 
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Мирошниченко Роман Викторович 

Факультет ИВТ, 5 курс 

Научный руководитель Волченков Сергей Геннадьевич, доцент 

кафедры вычислительных и программных систем, кандидат 

технических наук 

Многопроцессорное расписание. 

Аннотация научной работы: 

Данная работа исследует одну из актуальных в настоящее время задач теоретической 

информатики, а именно задачу многопроцессорного расписания, которая находит широкое 

применение на практике. Актуальность задачи связанно с тем, что мировые производители 

констатируют факт: технические пределы одного процессора практически выработаны. А 

также все больше производств переходит по управление автоматизированной техникой. И от 

эффективности работы таких систем напрямую зависит время выполнения работ, что влечет за 

собой и экономический эффект от производства. 

В ее условии задачи задаются количество механизмов и работ, а так же их качественные 

характеристики: скорости выполнения и объемы соответственно. Все значения задаются 

дискретными величинами. Требуется найти оптимальное по времени расписание выполнения 

работ с возможностью передачи последних между механизмами в любой момент времени.  

В основе алгоритма поиска лежит конкретное для каждой задачи время, которое обозначим 

через Т. Для его вычисления поделаем следующие действия. На первом шаге время 

выполнения самой трудоемкой задачи поделим на скорость механизма с наибольшей 

производительностью. Так будет получена нижняя оценка выполнения, поскольку никто не 

способен превзойти это время. Далее просуммируем время двух самых сложных работ и таким 

же образом поделим на сумму скоростей двух лучших процессоров, получив второе значение. 

После чего сравним обе величины и возьмем их максимум. Проделывая такие операции, после 

(N-1) сравнений получаем конкретное число. То, что оно является наилучшим временем 

выполнения всех работ видно по построению.  

Далее приступим к выделению из задачи атомарных задач, то есть тех, у которых существует 

расписание именно за Т. Преследуя эту цель, в начале обратим внимание на максимальный 

набор механизмов и работ, при котором достигается полученное выше время. При варианте, 

когда набор будет не полным, разобьем задачу на две подзадачи. Первую, назовем 

критическим набором – набор механизмов и работ, при котором достигается Т. Вторую 

свободным - набор механизмов и работ, не вошедших в критический. Сформулировано и 

доказано утверждение, что решать эти две задачи можно отдельно друг от друга. Со 

свободным набором проделываем все те же действия, начиная с нахождения нового Т, 

характерного новой задаче, вычленяя новый критический набор. Очевидно, что этот процесс 

конечен и в итоге мы получим несколько новых независимых задач, обладающих 

определенными свойствами. 

После этого, круг рассматриваемых задач можно ограничить. Теперь мы имеем для любой 

задачи характеризующее ее время, улучшить которое невозможно. Проведенные исследования 
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показали, что и эти задачи могут оказаться не атомарными. Простой пример соединения двух 

атомарных задач с одинаковым временем выполнения в одну хорошо подходит под описание 

того класса задач, который мы сейчас рассматриваем. Выделим в любой из них несколько 

неделимых более подзадач, если они таковыми не являются, и назовем такие наборы – 

минимальными. Решению задач этого класса и посвящена данная работа. Сформулирован и 

доказан факт того, что для любой такой задачи существует расписание, при котором на все, за 

исключением быть может только одной работы, необходимо назначить только двух 

механизмов. Что приведет к минимизации затрат на приключение работ между механизмами. 

В настоящее время алгоритм поиска описанного выше расписания найден и находится в 

процессе доказательства. 

Признание, награды: 

Диплом участника городского конкурса на лучшую работу «Ярославль на пороге 

тысячелетия», Ярославль, 2006г. 

Диплом участника XXIX конференции молодых ученных, механико-математический 

факультет МГУ, 2007г. 

Свидетельство об отраслевой регистрации разработки «Алгоритм решения динамической 

задачи «О назначениях»», 2007г. 

Диплом участника городского конкурса на лучшую работу «Ярославль на пороге 

тысячелетия», Ярославль, 2007г. 

Грамота за доклад на XV Международной научной конференции «Ломоносов-2008», МГУ, 

2008г. 

Диплом Рособразования в конкурсе на лучшую научную разработку студентов в высших 

учебных заведениях РФ и СНГ, 2008г. 

Свидетельство об отраслевой регистрации разработки «Исследование задачи 

многопроцессорного расписания», 2008г. 
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Мурин Дмитрий Михайлович 

Факультет Математический, 4 курс 

Научный руководитель Дурнев Валерий Георгиевич, зав. кафедрой 

компьютерной безопасности и математических методов защиты 

информации, профессор, доктор физико-математических наук 

Уточнение оценки сложности LLL-алгоритма факторизации многочленов над кольцом 

целых чисел. Специализированный программный комплекс «ФАКТОРИЗАЦИЯ». 

Аннотация научной работы: 

Задача разложения полиномов на множители над кольцом целых чисел имеет трехсотлетнюю 

историю. В 1707 г. Ньютон в работе Arithmetica Universalis формулирует метод нахождения 

линейных и квадратичных множителей полиномов с целыми коэффициентами. В 1793 г. метод 

Ньютона был обобщен астрономом Фридрихом фон Шубертом, показавшим, как находить все 

множители степени n за конечное число шагов. Метод Шуберта через 90 лет был заново 

открыт Л. Кронекером. Однако метод Кронекера - Шуберта имеет экспоненциальную 

вычислительную сложность по времени и, следовательно, мало пригоден для практического 

применения.  

Гораздо лучшие результаты получаются при использовании методов разложения на 

множители “по модулю p” вместе с техникой подъема разложения “по модулю p” до 

разложения на множители над кольцом целых чисел (Схема 1). 

 

 f(x) в Z[x] f(x) в (Z/p)[x] 

 

множители f(x) в Z[x]  множители f(x) в (Z/p)[x] 

Cхема 1. 

 

Одно время считалось, что все алгоритмы, основанные на вышеуказанных методах, в худшем 

случае также имеют экспоненциальную границу времени вычислений. 

Однако в 1982 году А. Ленстра, Х. Ленстра мл. и Л. Ловас, применив теорию решеток к задаче 

разложения на множители, получили алгоритм разложения с полиномиальным временем 

вычисления. 

В 2007 году автор работы осуществил программную реализацию знаменитого LLL-алгоритма 

факторизации многочленов над кольцом целых чисел и приступил к разработке 

вычислительного программного комплекса “Факторизация”. В 2008 году специализированный 

программный комплекс “Факторизация” получил свидетельство о государственной 

регистрации программ.  

При подготовке к реализации было проведено всестороннее изучение теоретической основы 

LLL-алгоритма, которому способствовала серия докладов, сделанная автором на семинаре, 
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посвященном LLL-алгоритму. В работе изложены результаты, полученные автором в ходе 

подготовки к семинару. Внесены некоторые уточнения в описание LLL-алгоритма 

факторизации, отсутствующие в доступной автору литературе. Выполнена работа по 

уточнению оценки сложности LLL-алгоритма. Предложены пути снижения времени работы 

LLL-алгоритма за счет применения параллельных вычислений. 

Признание, награды: 

Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2008611435. 

Специализированный программный комплекс «ФАКТОРИЗАЦИЯ». 

Диплом участника городского конкурса на лучшую работу «Ярославль на пороге 

тысячелетия», Ярославль, 2007г. 

Диплом 36 студенческой научной конференции за 2 место на секции Алгебры и компьютерной 

безопасности, 2008г.  
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Погребной Дмитрий Сергеевич 

Факультет Физический, 4 курс 

Научный руководитель Кренев Александр Николаевич, доцент 

кафедры радиофизики, кандидат технических наук 

Имитатор сигналов системы радиолокационной посадки на Марс. 

Аннотация научной работы: 

Современные системы радиолокации позволяют построить радиоизображение поверхности или 

цели, передав все особенности строения рельефа или формы. В то же время, такие системы 

могут работать в любых условиях (ночь, туман и т.п.) практически без ухудшения параметров 

радиоизображения. Поэтому использование таких систем перспективно в области 

радиолокационной посадки и навигации. 

По мере улучшения параметров радиолокаторов, развития их алгоритмов работы  растет и их 

техническая сложность. На отладку алгоритмов картографирования в реальных условиях 

пришлась бы существенная часть затрат от общей стоимости системы. Что бы избежать этого 

новые алгоритмы функционирования радиолокационных станций отрабатывают на стендах 

полунатурного моделирования.  

Основной компонентой стенда, наряду с отлаживаемой РЛС, является устройство служащее 

источником тестового сигнала, имитирующее отражение зондирующего сигнала РЛС от 

поверхности земли или цели. Такое устройство называется имитатором радиосигналов. 

Разработка подобных устройств ведется в университете уже давно, и сейчас на базе 

лаборатории информационно-телекоммуникационных технологий происходит разработка 

нового имитатора, позволяющего испытывать радиолокационные комплексы высокого 

разрешения, в т.ч. и в режиме реального времени, с детализацией сигнала, достаточной для 

радиолокационного картографирования.  

Данный имитатор работает по принципу полигонального моделирования поверхности  с 

детализацией, обеспечивающей маскировку пространственно-дискретной структуры, с 

последующим физическим синтезом радиосигнала, имитирующего отражение от поверхности в 

диапазоне частот исследуемой на стенде РЛС. Результирующий сигнал является сумой 

парциальных сигналов элементов сцены с учетом доплеровских сдвигов частот каждого из них. 

Были разработаны методики и алгоритмы, многократно отработанные путем математического 

моделирования. Для реализации данных алгоритмов была выбрана и закуплена самая 

современная аппаратура цифровой обработки сигналов. Имитатор строится на базе двух плат 

ЦОС,  в основе которых находятся программируемые интегральные микросхемы фирмы Xilinx 

(семейства Virtex-4 и Spartan-3) и сигнальные процессоры фирмы Analog Devices семейства 

ADSP-TS201S. Платы совмещены с мезонинными модулями ЦАП и АЦП.  

Данная аппаратная база позволяет формировать сигнал в реальном режиме времени, что 

расширяет функциональные возможности имитатора, потому как участок имитируемой 

поверхности может быть задан оператором или выбираться в соответствии с заданным заранее 

маршрутом пролета носителя РЛС. 
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Отдельной частью задачи является математическое моделирование поверхности, которое 

производится с помощью специализированной геоинформационной системы. На ГИС имеется 

свидетельство о регистрации № 2006612220. 

Хотя модель является приближенной, сформированный сигнал является достаточно точным, 

чтобы использовать его в качестве тестового сигнала при испытании радиолокационных 

систем, систем радиолокационной посадки и картографирования в стендах полунатурного 

моделирования. Подана заявка на патент «Способ имитации радиосигнала, отраженного от 

пространственно распределенной динамической радиофизической сцены, в реальном времени» 

(заявка № 2008122328/09(026616) от 02.06.2008). 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на  Всероссийской научно-

технической конференции «Исследование, проектирование, испытание и эксплуатация 

приборных устройств военной техники», 28-30 мая 2008 г., ВЛГУ, г. Владимир; на  

Международной конференции: «Перспективы использования новых технологий и научно-

технических решений в ракетно-космической и авиационной промышленности», проводимой в 

рамках Международного салона  аэрокосмических технологий и услуг «AEROSPACE-2008», 20 

- 24 августа 2008 г., г. Москва; на XXXIV военно-научной конференции 2-го ЦНИИ МО РФ 30-

31 октября 2008 г., г. Тверь; разрабатываемый имитатор  вошел в состав экспозиций выставок и 

салонов, в частности МАКС-2007, VII Московского Международного салона инноваций и 

инвестиций 2007 г. на котором разработка «Технологии имитационного моделирования 

сигналов, отраженных от распределенных объектов на фоне подстилающей поверхности», 

отмечена серебряной медалью ВВЦ и VIII Всероссийской выставки научно-технического 

творчества молодежи НТТМ-2008, где проект «Имитатор сигналов системы радиолокационной 

посадки на Марс» отмечен золотой медалью ВВЦ, а также на региональных и внутри вузовских 

научно-технических конференциях. 

Признание, награды: 

Медаль ВВЦ за участи в выставке НТТМ-2008, Москва, 2008 г.  

Диплом победителя городского конкурса на лучшую студенческую научную работу “Ярославль 

на пороге тысячелетия”, Ярославль, 2008 г. 

Почетная грамота ЯрГУ за победу в 1-м туре областного конкурса на лучшую научную работу 

студентов в области технических наук в 2008 году. 

Грамота Президиума Центрального совета РНТОРЭС имени А.С.Попова, 2008г.  
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Рызванович Галина Александровна 

Факультет Биологии и экологии, аспирантка 

Научный руководитель Бегунов Роман Сергеевич, с.н.с., кандидат 

химических наук 

Синтез конденсированных производных пиридина с узловым 

атомом азота. 

Аннотация научной работы: 

Трицикличесие конденсированные производные пиридина с узловым атомом азота находят 

широкое применение во многих отраслях человеческой деятельности: производство 

красителей, фармакология, химический синтез. Являясь биоизостерными аналогами азотистых 

оснований нуклеиновых кислот, соединения данного класса применяются в качестве маркеров 

в генетических исследованиях. Широкий спектр биологической активности 

(антибактериальная, противогрибковая, имуностимулирующая, противоопухолевая, 

противомалярийная), проявляемый соединениями данного класса, делает задачу разработки 

эффективных путей синтеза конденсированных производных пиридина с узловым атомом 

азота актуальной для медицинской и органической химии. 

В литературных источниках описано множество методов синтеза подобных соединений 

пиридина с мостиковым атомом азота, но зачастую выбор того либо иного способа 

определяется структурными особенностями требуемых соединений. Кроме этого каждый из 

них не лишен недостатков: жесткие условия синтеза, использование малодоступных исходных 

соединений, низкий выход. В виду этого целью работы стало создание универсального метода 

синтеза конденсированных гетероциклических производных пиридина с узловым атомом 

азота. 

Так, нами был предложен метод синтеза производных пиридина (бензо[4,5]имидазо[1,2-

а]пиридины и пиридо[3′,2′:4,5]имидазо[1,2-а]пиридины), основанный на его склонности и, в 

особенности, четвертичных солей пиридина к реакциям ароматического нуклеофильного 

замещения. В ходе работы проведено исследование механизма восстановительной циклизации 

солей пиридиния, позволившее объяснить влияние ранее установленных факторов на 

протекание реакции внутримолекулярного аминирования хлоридов N-(2-нитро-4-R-6-R1-

фенил)пиридиния. Выявлен и объяснен фактор определяющий направление 

восстановительного аминирования солей N-(3-нитро-2-пиридил)пиридиния – содержание HCl 

в восстанавливающем агенте. Изучены свойства полученных бензо[4,5]имидазо[1,2-

]пиридинов в условиях реакции электрофильного замещения: нитрования и бромирования. 

Установлено, что центром электрофильной атаки является 6-положение бензольного кольца. 

Исследованы спектральные характеристики бензо[4,5]имидазо[1,2-]пиридинов и 

пиридо[3’,2’:4,5]имидазо[1,2-a] пиридинов. Так было установлено, что при фрагментации 

молекулярного иона, образующегося под действием электронного удара, производных 

пиридо[3',2':4,5]имидазо[1,2-a]пиридина происходит образование характерных ионов, что 

позволяет использовать метод масс-спектрометрии для идентификации соединений данного 

класса. 

В ИНЭОС им. А. Н. Несмеянова РАН были исследованы фотофизические характеристики 
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бензо[4,5]имидазо[1,2-а]пиридин-7,8-дикарбонитрила. В процессе испытаний установлено, что 

синтезированный бензо[4,5]имидазо[1,2-а]пиридин-7,8-дикарбонитрил обладает интенсивной 

флуоресценцией и имеет следующие спектральные характеристики: максимум спектра 

излучения - 578, 621, 709 нм при максимумах спектра поглощения - 301, 343, 430 нм. 

Признание, награды: 
Диплом Рособразования в конкурсе на лучшую научную разработку студентов в высших учебных заведениях РФ 

и СНГ, 2008г. 

Диплом победителя областного конкурса за лучшую научно-исследовательскую работу, Ярославль, 2007 г. 

Сертификат включения в  справочник «Лучшие выпускники учебных заведений Ярославской области – 2007» и 

программу «Российские интеллектуальные ресурсы», Ярославль, 2007 г. Диплом Министерства образования и 

науки РФ Лауреата премии поддержки талантливой молодежи, 2007г. 

Диплом победителя Областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу студентов вузов 

Ярославской области, 2007г. 

Диплом III степени на конкурсе химических работ, проводимым Российским химическим обществом им. Д.И. 

Менделеева (2007 г). 

Диплом участника финального тура Всероссийского смотра-конкурса научно-технического конкурса студентов 

ВУЗов “Эврика - 2007”(2007 г.), г. Новочеркасск. 

Диплом за победу в ежегодном городском конкурсе на лучшую студенческую работу “Ярославль на пороге 

тысячелетия”, 2007 г. 

Почетная грамота мэрии г.Ярославля за победу в городском конкурсе на лучшую студенческую работу 

«Ярославль на пороге тысячелетия», 2007г. 

Диплом за II место в конкурсе “Лучший студент ЯрГУ в области научно-исследовательской работы” по итогам 

2005 года, 2006 г. 

Диплом за II место в конкурсе “Лучший студент ЯрГУ в области научно-исследовательской работы” по итогам 

2006 года, 2007 г. 

Диплом III степени XVI Всероссийского Менделеевского конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 

студентов-химиков, 2006 г., Уфа. 

Диплом за III место в секции “биология, химия” VII областной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов “Ярославский край. Наше общество в третьем тысячелетии”, 2006 г. 

Диплом I степени на конкурсе химических работ, проводимым Российским химическим обществом им. Д.И. 

Менделеева, 2006 г. 

Диплом победителя Областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу студентов вузов 

Ярославской области, 2006г. 

Диплом участника финального тура Всероссийского смотра-конкурса научно-технического конкурса студентов 

ВУЗов “Эврика - 2006”, г. Новочеркасск. 

Диплом за победу в ежегодном городском конкурсе на лучшую студенческую работу “Ярославль на пороге 

тысячелетия”, 2006г. 
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Сандуляк Дарья Владимировна 

Факультет Математический, 5 курс 

Научный руководитель Колесов Андрей Юрьевич, профессор 

кафедры дифференциальных уравнений, доктор физико-

математических наук 

Явление буферности в уравнениях с запаздыванием. 

Аннотация научной работы: 

О феномене буферности принято говорить, если в фазовом пространстве некоторой 

системы при подходящем выборе параметров можно гарантировать существование 

любого фиксированного числа однотипных аттракторов (состояний равновесия, циклов, 

торов и т. д.). Конечно, в случае сосуществования небольшого числа устойчивых 

состояний равновесия или циклов буферность свидетельствует о наличии «порядка». 

Однако если их число излишне велико, то может происходить спонтанный переход 

системы с одного устойчивого стационара на другой под действием случайных 

возмущений начальных условий — и тогда мы имеем так называемый флуктуационный 

хаос.  

В связи с этим, было предложено изучить скалярное нелинейное дифференциально-

разностное уравнение второго порядка 

)),((  tkxFxxax                                            (1) 

где  12
3

2
2

1 ,0,0,20...,)( cckaxcxcxxF  любое. Уравнение (1) является 

математической моделью однократного RCL-генератора с запаздыванием в цепи обратной 

связи. Для рассматриваемого уранения ставится вопрос о существовании и устойчивости 

его периодических решений, бифурцирующих из нуля при увеличении параметра  . 

Используя линейный анализ при исследовании нулевого состояния равновесия уравнения 

(1) на устойчивость, выясняется, что структура области неустойчивости нулевого решения 

по параметру   имеет вид 





0

n ),(

n

n . Здесь  n  такие значения параметра 

запаздывания, что корни )(  n  характеристического уравнения, порожденного 

уравнением (1), находятся на мнимой оси, причем принимают независящие от n  значения  

i  соответственно. 

Примем дополнительное предположение о малости длины интервала  
00 , . При 

фиксированном a  и  20 2/1 aak  данное предположение эквивалентно следующему: 

                                                 .10,0  kk                                              (2) 

Проведенные аналитические исследования показали, что при предположении малости 

параметра   и при последовательном увеличении параметра запаздывания, наблюдаются 

следующие перестройки: изначально, при 0  нулевое состояние равновесия уравнения 

(1) является устойчивым; затем при увеличении запаздывания и прохождении   через 

критическое значение 

0   из нулевого состояния равновесия бифурцирует устойчивый 

цикл ),(0 tx ,  который умирает при переходе параметра   через 

0 . При прохождении 

параметром   критического значения 
 n  также происходит рождение 
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периодического решения  ,txn , однако теперь он рождается и умирает неустойчивым, 

приобретая экспоненциально орбитальную устойчивость лишь на вложенном 

подинтервале  ***, пп   интервала  
пп  ,  своего существования.  

Особый интерес данная задача представляет в связи с особенностями расположения 

интервалов существования и устойчивости периодических решений. При фиксированном 

0  и при   интервалы устойчивости  ***, пп   периодических решений  ,txn  

увеличиваются в длине и начинают пересекаться во все возрастающем числе, а значит, и 

количество сосуществующих устойчивых циклов  ,txn  неограниченно растет.  

Таким образом выяснено, что в системе (1) реализуется феномен буферности. То есть 

всегда можно подобрать при фиксированном a  и k , близком к 0k , такое значение 

параметра запаздывания, что в системе будет существовать любое наперед заданное 

число устойчивых периодических решений.  

Стоит подчеркнуть, что при   состав одновременно существующих циклов 

постоянно обновляется, так как каждый из них «живет» лишь в своей ячейке. Все 

периодические решения  ,txn  получаются с помощью специально описанного принципа 

подобия из одного уникального цикла  ,0 tx . Накопление в системе очень большого 

числа устойчивых режимов с узкими областями устойчивости является причиной сильной 

чувствительности системы по отношению к изменению начальных условий. Таким 

образом буферность, являясь принципиально нелинейным эффектом, приводит к 

сложному поведению динамической системы, что и обуславливает актуальность изучение 

систем, демонстрирующих феномен буферности.  

Признание, награды: 

Диплом победителя Областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 

студентов вузов Ярославской области, 2008г. 

Почетная грамота 1 (внутривузовского) тура областного конкурса на лучшую научную работу 

студентов в области естественных наук, 2007г. 

Диплом победителя Областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 

студентов вузов Ярославской области, 2007г. 

Почетная грамота мэрии г.Ярославля за победу в городском конкурсе на лучшую 

студенческую работу «Ярославль на пороге тысячелетия», 2007г. 
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Силивакин Алексей Викторович 

Факультет Физический, аспирант 

Научный руководитель Кренев Александр Николаевич, доцент 

кафедры радиофизики, кандидат технических наук 

Широкополосный анализатор радиосигналов. 

Аннотация научной работы: 

В последние годы, в связи с бурным развитием радиотехнических систем и средств радиосвязи, 

возросла актуальность широкополосного анализа и синтеза радиосигналов. Это обусловлено 

тем, что для увеличения информационной ёмкости каналов передачи данных требуется 

расширение занимаемого спектра частот. Задачи анализа и синтеза радиосигналов в широкой 

полосе частот актуальны во многих отраслях, таких как мониторинг частотно-

пространственного ресурса, радиоэлектронная разведка, радиолокация, современные виды 

радиосвязи. 

Для решения таких задач был разработан цифровой широкополосный анализатор сигналов. 

Структурная схема модуля приведена на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Структурная схема широкополосного анализатора сигналов. 

где: АЦП – аналогово-цифровой преобразователь, FPGA – программируемая логическая 

интегральная схема, Flash – программируемая память управляющих программ, SRAM – 

статическое оперативное запоминающее устройство, USB20 – блок интерфейса связи с ПК USB 

2.0, Ш – интерфейсные разъёмы модуля. 

Модуль обладает следующими характеристиками: 

Диапазон частот анализируемых сигналов: 0,1 – 2250 МГц. 

Мгновенная полоса частот анализируемых сигналов: 500 МГц. 

Разрядность АЦ преобразователя: 8 Бит. 

Мгновенный динамический диапазон: 45 дБ. 

Максимальный размах входного сигнала: 0.6 В. 

Глубина буфера записи сигналов: 65536 отсчётов. 

Частотное разрешение в режиме программного вычисления БПФ: до 12500 Гц. 

Частотное разрешение в режиме аппаратного вычисления БПФ: до 100 кГц. 

Потребляемая мощность: 6 Вт. 

Габаритные размеры модуля: 100x50x50 мм. 

Разработанный модуль позволяет проводить непосредственное аналогово-цифровое 

преобразование радиосигналов в частотном диапазоне 0,1 – 2250 МГц с мгновенной полосой 

анализа 500 МГц.  

Математическое обеспечение модуля позволяет решать следующие функциональные задачи: 

преобразование гильберта; временной анализ; спектральный анализ; векторный анализ. 

Спектральная обработка сигналов может производиться как непосредственно в модуле, так и в 

ПК. Спектральная обработка сигналов непосредственно в модуле позволяет достичь высокой 
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скорости вычисления БПФ, но ценой уменьшения разрешающей способности по частоте. 

Спектральная обработка сигналов в ПК позволяет достичь частотного разрешения до 12500 Гц, 

но при этом значительно увеличивается затраченное на вычисления время. Алгоритмы 

векторного анализа принимаемых радиосигналов позволяют определять следующие параметры: 

тип модуляции, частоту несущей радиосигнала, закон изменения амплитуды, фазы и частоты 

радиосигналов. 

Пример варианта отображения математическим обеспечением результатов анализа сигналов 

приведён на рис. 2. На вход устройства подавалась сумма гармонических сигналов частотой 50 

МГц и частотой 2212 МГц. 

 
Рис. 2. Пример варианта отображения результатов анализа сигналов. 

 

       
Рис. 3. Внешний вид печатных плат модуля и варианта конструктивного исполнения. 

 

Признание, награды: 

Медаль ВВЦ за участи в выставке НТТМ-2008, Москва, 2008 г.  

Диплом Президиума Центрального совета российского научно-технического общества радиотехники, электроники 

и связи имени А.С. Попова за победу во Всероссийском конкурсе научных работ студентов в области 

радиоэлектроники и связи, 2006г. 

Почетная грамота Областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу студентов вузов 

Ярославской области, 2006г. 

Диплом VII областной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых вузов 

«Ярославский край. Наше общество в третьем тысячелетии» 
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Смирнова Татьяна Андреевна 

Факультет Исторический, 5 курс 

Научный руководитель Шустрова Ирина Юрьевна доцент кафедры 

музеологии и краеведения, кандидат исторических наук 

Виртуальный музей академика А.А. Ухтомского: разработка 

концепции, создание и публикация. 

Аннотация научной работы: 

В современном мире музеи воспринимаются не только как хранилища исторических и 

культурных ценностей. С известной долей скепсиса сейчас можно отнестись к высказыванию 

французского историка XIX в. Альфонса де Ламартина, считающего музеи «кладбищем 

искусства», местом, где находят свой последний приют выключенные из активной жизни 

произведения великих художников. Явление виртуального музея – изобретение конца ХХ в. 

Возникнув в общем русле развития музейных информационных технологий, виртуальный 

музей сегодня стал вполне самостоятельным организмом, функционирующим по 

определенным правилам.  

Современное образование характеризуется применением новых информационных технологий в 

учебном процессе, что в свою, очередь требует радикального изменения во всех подсистемах 

образовательной системы: педагогической, организационной, экономической, теоретико-

методической. Развивается сетевое взаимодействие образовательных учреждений и их 

социальных партнеров. В Ярославской области активно идет процесс создания единой 

информационно-образовательной среды города, которую сегодня невозможно представить без 

Интернет, мощной компоненты образования, индустрии развлечений и досуговой 

коммуникации, новым, активно развивающимся агентом социализации, формирующим особую 

субкультуру. Как никогда сегодня необходимы интересные сетевые проекты, виртуальные 

образовательные программы, формирующие нравственные и культурные ценности учащихся. 

Проект «Виртуальный музей академика А.А. Ухтомского «Заслуженный собеседник» 

направлен на пропаганду культурного наследия А.А. Ухтомского средствами виртуального 

музея. Виртуальный музей «Заслуженный собеседник» создан на основе анализа и 

систематизации материалов, касающихся А.А. Ухтомского. Однако в перспективе планируется 

вывести данный сайт за грань узкой специализации и сделать его местом виртуального 

общения, дискуссий по проблемам психологии, физиологии, культурологии и музеологии.  

Реализация проекта проходила в рамках кадровой губернаторской программы «Молодежное 

правительство Ярославской области» в период 2007 – 2008 гг. Партнерами проекта выступили 

Мемориальный дом-музей академика А.А. Ухтомского в г. Рыбинске, Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова, департамент культуры Ярославской области. 

На наш взгляд, создание виртуального музея академика                             А.А. Ухтомского – 

важный шаг на пути продвижения музея реального, популяризации наследия человека, 

оставившего богатое наследие идей и мыслей, которые интересны исследователям, 

специалистам и учащимся. 

Структурно виртуальный музей состоит из отдельных блоков: жизнеописание академика А.А. 

Ухтомского, естественнонаучные представления, философско-религиозные взгляды, блок 

«Заслуженный собеседник». Каждый из блоков может быть реализован как отдельный проект, 

что позволяет поэтапно достраивать музей.  

Психолого-педагогические законы А.А. Ухтомского (Закон доминанты, Закон Творческой 

идеализации, Закон двойника, Закон Заслуженного собеседника) - уникальный случай, когда 

наука дает нравственный критерий существования человека, раскрывает пути духовного 

становления и развития творческих способностей.  
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Данный проект представляет модель сетевого партнерства в сфере образования и культуры, 

создания благоприятной социально-образовательной информационной среды в городе.  

Результаты пятилетних научных исследований, затрагивающих актуальные аспекты наследия 

А.А. Ухтомского в июне 2008 г. были представлены на выставке НТТМ-2008 г., прошедшей в 

г. Москве, в рамках экспозиции «Виртуальная мозаика». 

Признание, награды: 
Свидетельство Всероссийской выставки научно-технического творчества молодежи  

НТТМ-2008 о творческих успехах в создании научного проекта. 

Медаль «За успехи в научно-техническом творчестве». НТТМ-2008. 

Диплом за проект «Виртуальная мозаика». НТТМ-2008. 

Диплом за I место на секции «История культуры»  

36-й научной студенческой конференции ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Диплом победителя областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу, Ярославль, 2008 г. 

Сертификат о включении в справочник  

 «Лучшие выпускники учебных заведений Ярославской области – 2008». 

Дипломант II степени Всероссийского конкурса на лучшую курсовую работу, посвященную героическому прошлому России, 

2007г. 

Диплом за 3 место в секции «История, археология, этнография» на областной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов «Ярославский край. Наше общество в третьем тысячелетии», 2007г. 

Диплом победителя XXXII студенческой конференции ЯрГУ имени П.Г.Демидова, 2004г. 

Почетная грамота II Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Границы в пространстве прошлого: 

социальные, культурные, идейные аспекты», 2007г. 

Диплом I Всероссийской студенческой олимпиады по музеологии, Томск, 2005г. 

Диплом VII областной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых вузов «Ярославский край. 

Наше общество в третьем тысячелетии», 2006г. 

Диплом II Всероссийской студенческой олимпиады по музеологии, Томск, 2006г. 

Победитель Конкурса по проектной деятельности для формирования Х состава Молодежного правительства Ярославской 

области, 2007г. 

Диплом комитета по молодежной политике мэрии г. Ярославля за участие в городском конкурсе на лучшую студенческую 

научную работу «Ярославль на пороге тысячелетия», 2006г. 

Медаль Открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в 

высших научных учебных заведениях РФ и СНГ, 2006г. 

Губернаторская стипендия им. В. Терешковой (сентябрь – январь 2007 г.) 

Городская Премия им. И.А. Тихомирова для студентов историков, 2007г. 
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Солдатова Елена Александровна 

Факультет Математический, 5 курс 

Научный руководитель Глызин Сергей Дмитриевич, доцент кафедры 

математического моделирования, кандидат физико-математических наук 

Эффект слабой запаздывающей связи для пары осцилляторов типа 

ФитцХью-Нагумо. 

Аннотация научной работы: 

Моделирование электрической активности нервных клеток основано на построении уравнений 

баланса токов, возникающих в результате ионного обмена через границу нервной клетки 

(мембрану). Большую часть этих потоков составляют две разновидности ионов: натрия Na
+
 и 

калия K
+
. Поскольку концентрация этих ионов различна внутри и снаружи клетки 

(межклеточное пространство имеет высокую концентрацию Na
+
), внутриклеточная среда имеет 

высокую концентрацию K
+
, возникает ток. Ионы движутся через мембрану в соответствии со 

своей концентрацией и электрическим зарядом. В процессе этого движения положительный и 

отрицательный заряды накапливаются на противоположных сторонах поверхности мембраны и 

создают электрический потенциал, называемый мембранным. Он характеризует состояние 

нервной клетки и может быть изменен также с помощью внешнего воздействия, полученного 

от соседнего нейрона.  

Для описания электрической активности нервных клеток ФитцХью и Нагумо предложено 

следующее дифференциальное уравнение:  

3

,     ( ),
3

v
v v w I w p v a bw             (1) 

являющееся упрощением классической модели Ходжкина-Хаксли, которая с помощью 

системы обыкновенных дифференциальных уравнений математически описывает процесс 

формирования нервного импульса. Основываясь на ряде экспериментов, проведенных на 

аксонах гигантского кальмара, Ходжкин и Хаксли построили первую количественную модель 

электрической возбудимости нейронов. Она описывает 3 основных ионных потока: поток 

натрия, поток калия и независимый от времени поток утечки. 

     Изучается динамика простейшей из возможных структур, которые могут моделироваться 

системой (1), а именно - взаимодействие двух слабо связанных осцилляторов типа ФитцХью-

Нагумо. Для этого рассматривалась система  

3

1 1 1 1 2 1 1 1 1

3

2 2 2 2 1 2 2 2 2

/ 3 ( ( ) ( )),      ( ),

/ 3 ( ( ) ( )),     ( ).

v v v w I D v t h v t w p v a bw

v v v w I D v t h v t w p v a bw

          

          
            (2) 

Здесь параметр 0D  характеризует связь между нервными клетками, а h  – запаздывание. 

Для локального анализа системы (2) в окрестности ненулевого состояния равновесия при 

близких к критическим значениях параметров  .крaa , .крII   и слабой связи D=εD* 

применялся метод нормальных форм, с помощью которого были построены системы 

амплитудных и фазовых переменных вида  
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  (3) 

Здесь ξ1 (τ), ξ2 (τ)  – нормированные амплитуды колебаний, а α (τ) – разность фаз между ними, τ 

= ε t.  

Для системы (3) имеет место стандартное утверждение о соответствии ее грубых режимов 

решениям исходной системы. Также показана существенная роль запаздывания h в цепи связи 

между осцилляторами, за счет которой возможно получение при одних и тех же значениях 

остальных параметров, различных фазовых перестроек имеющихся связанных систем.  

В работе отмечено, что введение запаздывания в цепь связи осцилляторов, моделирующих 

нервные клетки, приводит к ряду важных новых эффектов. В частности, оказывается, что, 

например, колебания в противофазе устойчивы при любых значениях параметра связи, 

остающихся в рамках применимости локальной теории. 

Признание, награды: 

Диплом победителя городского конкурса на лучшую студенческую научную работу 

«Ярославль на пороге тысячелетия», Ярославль, 2008 г. 

Диплом за I место в XXXVI научной студенческой конференции, Ярославль, 2008 г.  

Диплом победителя городского конкурса на лучшую студенческую научную работу 

«Ярославль на пороге тысячелетия», Ярославль, 2008 г. 

Диплом победителя Внутривузовского конкурса инновационных проектов аспирантов и 

студентов по приоритетным направлениям науки и техники «Молодежь и наука», 2009 г. 

Диплом за I место в XXXVI научной студенческой конференции, Ярославль, 2008 г.  
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Топников Артем Игоревич, Новоселов Сергей 

Александрович 

Факультет Физический, 5 курс 

Научный руководитель Приоров Андрей Леонидович, 

доцент кафедры ДЭС, кандидат технических наук 

Перспективные системы распознавания речи. 

Аннотация научной работы: 

По мере развития компьютерных систем становится все более очевидной необходимость в 

эффективных алгоритмах распознавания речи. Однако высокая ресурсоемкость и относительно 

низкая эффективность существующих алгоритмов распознавания речи затрудняют развитие 

подобных технологий. На данном этапе исследований идет интенсивный поиск возможностей 

применения новых процедур для распознавания речи. 

Речевой сигнал является примером нестационарного процесса, в котором информативным 

является сам факт изменения его частотно-временных характеристик. Для выполнения анализа 

таких процессов требуются базисные функции, обладающие способностью выявлять в 

анализируемом сигнале как частотные, так и временные характеристики. Другими словами, 

сами функции должны обладать свойствами частотно-временной локализации. Этим свойствам 

удовлетворяют вейвлеты – функции определенной формы, локализованные по оси аргументов 

(независимых переменных), инвариантные к сдвигу и линейные к операции масштабирования 

(сжатия/растяжения). Идея дискретного вейвлет-анализа состоит в представлении сигнала 

последовательностью образов с разной степенью детализации (многомасштабный анализ), что 

позволяет выявлять локальные особенности сигнала и классифицировать их по интенсивности. 

Вид многих фонем русской речи во временной области представляет собой суперпозицию 

сдвинутых и взвешенных копий некоторой структуры, которая уникальна для каждой фонемы. 

Это свойство может служить основанием для применения согласованных вейвлет-фильтров 

(СВФ) в задаче пофонемного распознавания речи. 

Предложено синтезировать низкочастотные СВФ для уникальных структур фонем и построить 

блок «фонемных» СВФ. В качестве параметров распознавания можно использовать энергию 

детализирующих коэффициентов или максимумы амплитуды для аппроксимирующих. Это 

позволит выявить степень похожести распознаваемой фонемы с «эталонными», для которых 

были синтезированы фильтры. Рассмотрим работу этого алгоритма: 

1. Исходный речевой сигнал сегментируется на фонемы. 

2. Каждая фонема поступает на вход системы аппроксимирующих фонемных СВФ, в которой 

происходит вычисление низкочастотных вейвлет-коэффициентов и находятся максимумы их 

амплитуды на выходе каждого фильтра. 

3. Классификатор распознает фонему по вектору полученных на основе параметров СВФ (т. е. 

максимумов). Для тестирования алгоритма использовался классификатор, построенный на 

основе нейронной сети.  

Процесс разработки алгоритма включает в себя теоретические исследования, компьютерное 
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моделирование и аппаратную реализацию. На каждом из этапов были получены 

соответствующие результаты. 

Предложен метод расчета коэффициентов вейвлет-фильтров с заданным порядком гладкости, 

позволяющий получить ортогональные вейвлеты. Найдено решение задачи синтеза вейвлет-

фильтра с ограниченным числом коэффициентов, базисные функции которого будут обладать 

требуемой гладкостью. Этот метод позволяет синтезировать фильтры, фазочастотная 

характеристика которых близка к линейной. 

Одним из результатов работы явилось создание программы, которая численно осуществляет 

вейвлет-разложение и анализ одномерных цифровых сигналов. С ее помощью можно 

осуществлять как фильтрацию, так и сжатие сигнала, сравнивать работу различных КИХ-

фильтров, относящихся к классу вейвлетных. 

Главным результатом работы является разработка и реализация алгоритма распознавания 

речевых сигналов с использованием согласованной одномерной вейвлет-фильтрации. 

Выявлены информативные параметры, на основе которых можно распознавать речевые 

фрагменты. Получены аналитические формулы синтеза фильтров для проведения 

многоуровневого согласованного вейвлет-преобразования. 

Проведенные исследования показывают, что применение согласованных вейвлет-фильтров в 

задаче распознавания речи является перспективным направлением исследований. 

Предложенный алгоритм довольно прост и имеет высокое быстродействие. Дальнейшая работа 

по усовершенствованию алгоритма будет направлена на поиск эффективных методов 

предобработки и создание более совершенного классификатора. 

Признание, награды: 

Диплом VIII Всероссийской выставки научно-технического творчества молодежи НТТМ. 

Москва, 2008 г. 

Диплом за II место 9-й обл. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых вузов 

«Ярославский край. Наше общество в третьем тысячелетии». Ярославль, 2008 г. 

Диплом Лауреата конкурса четвертой степени Всероссийского конкурса научных работ 

студентов по радиофизике и связи РНТОРЭС им. А.С. Попова. Москва, 2008 г. 

Грамота Общевойсковой академии за активное участие в конкурсе 2008 г. на лучшую научную 

работу слушателей и курсантов высших учебных заведений Министерства обороны РФ. 
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Фролов Роман Михайлович 

Факультет Исторический, 4 курс 

Научный руководитель Дементьева Вера Викторовна, профессор 

кафедры всеобщей истории, доктор исторических наук 

Potestas (ius) contionandi в публично-правовой системе античного 

Рима. 

Аннотация научной работы: 

Римская народная «сходка» (contio, concio, conventio, coventio) – это собрание, на котором решения, 

имевшего юридическую силу, не принималось (Gell. N.A. XIII. 16. 3: "contionem" autem "habere" est 

verba facere ad populum sine ulla rogatione). Potestas (в исследовательской литературе обычно – ius) 

contionandi – это «власть» (право) созыва сходки, которым обладал ряд должностных лиц 

античного Рима. Действительно, если выделять сходки официальные и сходки спонтанные 

(несанкционированные), то «официальное» право созыва (т. е. право созыва именно официальной 

contio) становится по определению одним из главных «разграничений» между указанными видами 

contiones: частное лицо вряд ли могло обладать таким правом и связанными с ними правомочиями 

(contionem dare, producere in contionem, interrogare contionem). Т.о. если ius contionandi можно 

определить как преимущественное право одного частного лица в сравнении с другими, 

обусловленное временным признанием гражданским коллективом этого преимущества, то potestas 

contionandi – также обусловлено этим признанием, но в форме наделения соответствующими 

полномочиями должностного лица, которое получает, таким образом, не преимущественное право 

в созыве сходки (как носитель ius contionandi), а исключительную власть на созыв официальной 

гражданской contio и председательство в ней. Эта власть подразумевала и контроль над частными 

лицами в ходе реализации ими ius contionandi.  

Источники, однако, не позволяют однозначно ассоциировать право частных лиц на созыв сходки 

(даже и ограниченное прерогативами лиц должностных) как ius contionandi, поскольку последнее 

встречается только в единственной надписи периода Империи (CIL III 392 = 12246 = ILS 7192), 

когда само ius contionandi превратилось в своеобразный аналог potestas contionandi, продолжая 

отличаться от последней тем, что принадлежало частному, а не должностному лицу, но ставшей 

теперь сходной с potestas в том, что предоставлялось, по-видимому, посредством законодательно 

оформленных публично-правовых процедур, о которых нам ничего не известно в отношении права 

созыва сходки частными лицами в период ранней Республики.  

О potestas contionandi можно говорить с большей долей уверенности: ею, несомненно, обладали все 

должностные лица, имевшие imperium (ординарные и экстраординарные магистраты cum imperio), 

далее – все, имевшие право созывать комиции (комициальные должностные лица, те, кто обладали 

ius cum populo agendi) или concilia plebis (некомициальные, те, кто первоначально обладали только 

ius cum plebe agendi), наконец, – все, обладавшие potestas в целом. У нас нет данных о созыве 

официальных гражданских сходок членами коллегий низших магистратов (vigintisexviri). Поэтому 

нельзя с полной уверенностью говорить о том, что все магистраты обладали potestas contionandi. Не 

обладали правом (точнее «властью») созыва официальной гражданской концио промагистраты, в 

отличие от плебейских трибунов (первоначально имевших только ius cum plebe agendi) и даже 

жрецов. Последние potestas contionandi на ранних этапах развития Римского государства, 

несомненно, обладали. Но и в дальнейшем, за ними сохранялось право созывать, по крайней мере, 

те сходки, основным содержанием которых являлось выполнение определенных задач в области 

сакрального права. Таким образом, принципиально, и жрецы имели potestas contionandi, хотя здесь, 

как уже говорилось, наиболее заметно проявляется сложный исторический процесс развития этого 

их права. 

Среди некоторых наиболее важных особенностей взаимодействия должностных лиц в процессе 

осуществления potestas contionandi следующие. Во-первых, последняя реализовывалась в полном 

соответствии с иерархией должностей, т. е. учитывая принципы potestas minor, potestas maior, 
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summa potestas (summum imperium), par potestas. Во-вторых, в спорных случаях действовал 

приоритет первого созвавшего собрание. В-третьих, плебейский трибун обладал особыми 

прерогативами, заключавшимися в его праве, в случае, если он первым созвал сходку, вести ее без 

угрозы вмешательства со стороны любого (по крайней мере, ординарного) магистрата или другого 

трибуна. В-четвертых, высшие экстраординарные магистраты (такие как децемвиры, диктаторы и 

триумвиры) обладали приоритетом над остальными магистратами (а, возможно, и над плебейскими 

трибунами) в осуществлении права созыва contio. В-пятых, potestas contionandi реализовывалась 

должностными лицами в соответствии с принципом «единственности» председательствующего на 

комициях магистрата, принципом «единственности» самого электорально-избирательного 

собрания, к которому contio, непосредственно не предшествовавшая комициям 

(«самостоятельная»), не имела отношения, что позволяло осуществлять функции председателя на 

ней нескольким должностным лицам одновременно (или проводить несколько одновременных 

contiones). Теоретически сходка, но только предкомициальная, являлась собранием, 

представляющим весь римский народ, поэтому, в случае проведения предкомициальной contio, 

составлявшей в правовом отношении единое целое с последующими comitia, на сходку 

распространялась норма, запрещающая одновременную деятельность на собрании римского народа 

нескольких председательствующих магистратов (или проведение одновременно нескольких 

собраний римского народа). 

Факт существования, с одной стороны, «элитарной» potestas contionandi и, с другой, самой contio 

как специфической римской формы демократии подтверждает предположение о постепенном 

формировании традиции (не закона) сохранения права на публичное обращение к народу только за 

должностными лицами, о постепенной потере связи между «волей народа» и potestas contionandi, со 

временем фактически (вероятно, не юридически, включая эпоху Принципата) переставшей 

делегироваться народом (или армией) «должностному лицу» (в комплексе с другими правами 

последнего). Однако сохраняется, но теперь только в условиях кризиса (HA. Gord. 7-8), древняя 

традиция уважения права отдельных лиц  на обращение к сходке (по крайней мере, частных лиц, 

обладавших auctoritas или лиц, когда-то занимавших муниципальную или государственную 

должность). 

Необходимо в будущем изучать и другие аспекты проблемы соотношения и развития прерогатив 

должностных лиц и лиц частных в области права на публичное слово. Если вопрос о носителях и 

иерархии носителей potestas contionandi, благодаря относительно богатой источниковой базе, 

поддается довольно непротиворечивой и хорошо аргументированной интерпретации, то проблема 

изучения potestas (ius) contionandi именно как комплекса прерогатив и частных, и должностных лиц 

в сфере созыва, руководства и завершения римской (гражданской) народной сходки – гораздо 

более сложная, особенно в условиях недостатка информации источников. 

 

Признание, награды: 

Грамота за II место на Третьем Всероссийском конкурсе студенческих работ по римскому 

праву, юридический факультет МГУ, 2008 г.  

Грамота за II место на Втором Всероссийском конкурсе студенческих работ по римскому 

праву, юридический факультет МГУ, 2007 г.  

Диплом победителя Областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 

студентов вузов Ярославской области, 2007г. 
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Ходунин Александр Викторович 

Факультет Физический, 5 курс 

Научный руководитель Казаков Леонид Николаевич, профессор 

кафедры ДЭС, доктор технических наук 

Способ скрытной передачи информации с хаотической несущей на базе каскадно-

связанных систем ФАПЧ. 

Аннотация научной работы: 

В последние годы исследование динамического или «детерминированного» хаоса (ДХ) 

является одним из наиболее ярких и интенсивно развивающихся научных направлений в 

области нелинейных колебаний. Разрабатываемые на основе этого явления теории и 

подходы могут привести к появлению новых технологий. Таким образом, встал вопрос о 

практическом использовании ДХ, в первую очередь в телекоммуникационных системах, но 

для этого необходимо создать стабильно функционирующий передатчик и 

синхронизируемый с ним приёмник. Сложная природа хаотических колебаний приводит к 

неспособности стандартных методов анализировать процессы возникающие на приемной 

стороне, т.к. даже сам термин «синхронизация» при в случае широкополосного сигнала 

нуждается в уточнении. 

Работа посвящена исследованию приемо-передающей системы (см. рис.1), функционирующей на 

базе динамического хаоса. Предложены различные структуры хаотических генераторов, способные 

выдавать множество различных хаотических мод при незначительных изменениях параметров. 

Удалось синтезировать стабильно функционирующий хаотический передатчик, отвечающий 

заявленным требованиям. 

 

Рис. 1. Схема синхронизируемых систем 

Интерес к теме в значительной степени определяется тем, что даже простейшие хаотические 

синхронизируемые системы обладают определенной степенью конфиденциальности. Речь идет о 

том, что посторонний наблюдатель должен обладать достаточно подробной информацией об 

используемой в передатчике хаотической системе, чтобы иметь потенциальную возможность 

для организации перехвата этой информации. 

Из-за высокой размерности дифференциальных уравнений, описывающих как передатчик, 

так и приемник, и наличия суммарно трех нелинейностей синусоидального типа ее анализ 

проводился численным методом. Представленные в работе результаты получены путем 

моделирования в среде Matlab 7.1 с использованием качественных методов теории 

нелинейных динамических систем, теории колебаний; теории спектрального анализа. В 

процессе работы также использован оригинальный метод оценки фазовой хаотической 



 

49 

синхронизации, основанный на непрерывном вейвлет-преобразовании. На основе анализа 

решений получена зависимость поведения взаимодействующих систем от их параметров, 

которая позволяет отнести синхронизацию к явлению слабого взаимодействия. 

Рассмотрено влияние аддитивного шума на каскадно-связанные системы ФАПЧ. Получены 

оценки параметра связи и допустимого уровня шума, при которых наблюдается устойчивая 

синхронизация между системами. 

Актуальность проекта обусловлена, с одной стороны, большим интересом к теме 

«динамического хаоса» в современной науке, с другой стороны, успехами в области 

микропроцессорной техники, которые позволяет перевести исследования в практическую 

плоскость. 

Теоретическое значение рассматриваемого вопроса заключается в том, что избранная для 

рассмотрения проблематика находится на стыке сразу нескольких научных дисциплин. 

Результаты работы представляют интерес для специалистов в области нелинейной динамики, в 

частности, динамического хаоса, и специалистов в области скрытной передачи информации. 

Признание, награды: 

Диплом лауреата шестидесятой научно-технической конференции студентов, магистров и 

аспирантов, посвященной 1000-летию Ярославля, Ярославль, 2007 г. 

Диплом победителя городского конкурса на лучшую студенческую научную работу 

«Ярославль на пороге тысячелетия», Ярославль, 2008 г. 

Грамота за работу «Хаотическая синхронизация каскадно-связанных систем ФАПЧ», 

представленную на Всероссийский конкурс научных работ студентов по радиоэлектронике 

и связи за 2008 год, Москва, 2008 г. 

Диплом победителя областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу, 

Ярославль, 2007 г. 

Диплом победителя областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу, 

Ярославль, 2008 г. 

Сертификат о включении по итогам обучения в справочник «Лучшие выпускники учебных 

заведений Ярославской области – 2008» и об участии в программе «Российские 

интеллектуальные ресурсы», Ярославль, 2008 г. 

Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе студенческих научных работ 

«Ярославль на пороге тысячелетия» в 2008 году, Ярославль, 2008 г. 
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Яковлева Юлия Сергеевна 

Факультет Биологии и экологии, 3 курс 

Научный руководитель Бегунов Роман Сергеевич, с.н.с., кандидат 

химических наук 

Основной и побочные процессы при восстановлении полинитросубстратов, 

содержащих алифатический гетероциклический фрагмент. 

Аннотация научной работы: 

Синтез разнообразных ароматических аминосоединений в результате восстановления 

нитрогруппы в нитроаренах имеет большую практическую и теоретическую значимость. 

Особый интерес при этом представляют полинитросоединения, что связано с возможностью 

осуществления реакции, как только по одному, так и сразу по нескольким реакционным 

центрам. Поэтому при восстановлении полинитроаренов можно получать как продукты 

моновосстановления, пригодных для синтеза красителей, так и полиаминопроизводные, 

выступающие в качестве мономеров при синтезе полимерных материалов. Наличие 

гетероциклического фрагмента в таких структурах повышает ценность синтезированных 

продуктов. 

С целью получения как моно-, так и диаминосоединений, исследовались закономерности 

процесса восстановления 2,4-динитробензола, содержащего алифатический гетероциклические 

фрагменты: морфолиновый, пиперидиновый и N-метилпиперазиновый (соед. 1, схема1). 
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где Х = О, СН2, N-CH3 

В ходе проведенных исследований были установлены факторы, влияющие на направление 

протекания процесса восстановления: природа восстанавливающего агента и растворителя. Так 

при проведении реакции при температуре 50 С в кислой водно-этанольной среде и 

использовании в качестве восстанавливающего агента солей металлов переменной окисления 

(МеCln, где Ме = Ti
3+

 , Sn
2+

, Fe
2+

) взятых из расчета 100 %-ной конверсии на одну нитрогруппу, 

были получены продукты моновосстановления орто-нитрогруппы (соед. 2). Процесс протекал 

с высокой степенью региоселективности, что связано с образованием в кислой среде 

солянокислой соли по атому азота гетероциклического фрагмента. Восстановление 

динитросубстратов в условиях, исключающих образование солянокислой соли субстрата 
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(восстанавливающий агент - 9-ти водный сульфид натрия, растворитель - этиловый спирт), 

приводило к образованию изомерных нитроанилинов с преобладанием во всех случаях пара-

восстановленного продукта (соед. 3). Для получения диаминосоединений (соед. 4) в качестве 

восстанавливающих агентов применялись только хлориды металлов переменной степени 

окисления, так как применение сульфида натрия приводило к образованию трудноразделимой 

многокомпонентной смеси продуктов. Следует отметить, что в зависимости от природы 

хлорида металла и условий проведения процесса возможно образование различных конечных 

продуктов. Так при использовании хлоридов металлов взятых в расчете для полной конверсии 

обеих нитрогрупп в вышеописанных для моновосстановления условиях было отмечено 

протекание альтернативного восстановлению процесса конденсации. Образование продукта 

конденсации может свидетельствовать о значительном снижении скорости восстановления на 

стадии образования диаминосоединения из 2-Ht-5-нитроанилина (cоед. 2). В результате 

происходит накопление в реакционной массе продуктов неполного восстановления 

нитрогруппы: нитрозо- и гидроксиламиносоединений, взаимодействие которых и приводит к 

азоксипродуктам (соед. 5). Для увеличения протонодонорных свойств среды и как следствие 

увеличение скорости реакции восстановления в качестве растворителя была использована 

концентрированная соляная кислота. Проведение процесса в данных условиях позволило 

получать целевые диаминоарены (соед. 4). При этом, однако, следует отметить, что 

применение SnCl2 нежелательно, так как его использование приводит к образованию побочных 

продуктов (соед. 6) 

Полученные нитроанилины и диаминоарены были использованы для синтеза красителей и 

полимерных материалов. Высокие эксплуатационные характеристики - высокие температуры 

термодеструкции, устойчивость к воздействию агрессивных сред и т.д. - позволяют сделать 

вывод о перспективности применения данных аминосоединений в качестве сырья в 

химической промышленности. 

 

Признание, награды: 

Диплом за лучшую научную студенческую работу “Ярославль на пороге тысячелетия” 

вошедшую в сборник лучших студенческих работ. 

Диплом лауреата областного конкурса на лучшую научную работу студентов в области 

естественных наук в 2008 году. 

Диплом 1-й степени областного конкурса регионального отделения Российского Химического 

Общества имени Д.И. Менделеева. 
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