
 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 91 
 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №7, 2007 
 
 

МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕТОК В 
СИСТЕМАХ ЗАПИСИ И СЧИТЫВАНИЯ 
КОДИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Лаврентьев В.В. 
ГОУ ВПО Кубанский государственный 

университет 
Краснодар, Россия 

 
В настоящее время во всем мире происхо-

дит рост производства изделий из полимеров и 
композитов на их основе. При этом все большее 
внимание уделяется материалам не просто конст-
рукционного назначения, а материалам на основе 
полимеров, обладающих комплексом заданных 
свойств, способных работать в условиях воздей-
ствия комплекса дестабилизирующих факторов. 
Все шире становится использование так называе-
мых «интеллектуальных» полимеров, на основе 
которых изготавливают активные элементы ра-
диоэлектронной и компьютерной техники, опто-
волоконные линии связи, антенные решетки, 
применяемые на космических орбитальных стан-
циях, носители информации. 

В подавляющем большинстве случаев за-
пись и воспроизведение информации произво-
дится на магнитных носителях, недостатком ко-
торых является низкая помехоустойчивость. При 
этом под действием высоких температур, радиа-
ции, электромагнитных полей записанная ин-
формация уничтожается. К недостатку относится 
также сложность изготовления ферро-магнитного 
носителя информации.  

Известен и широко применяется в вычис-
лительной технике способ записи информации на 
полимерных носителях путем локального нагрева 
их до плавления лазерным излучением с образо-
ванием впадин или прожженных выемок и даль-
нейшем оптическом считывании информации. 
Недостатком данного способа является низкая 
плотность записи, незащищенность полимерного 
носителя информации от действия высоких тем-
ператур, радиации. 

Рассматриваемые исследования посвяще-
ны разработке принципиально новых (не имею-
щих аналогов в мире) направлений решения на-
учной проблемы – тонкопленочных носителей 
информации нового поколения и систем считы-
вания кодированной информации, записанной 
методом молекулярных меток [1]. 

В качестве молекулярных меток могут ис-
пользоваться дефекты структуры, границы между 
аморфной и кристаллической фазами полимера, 
двойные связи, образованные в результате радиа-
ционного сшивания. При этом изменение концен-
трации различного рода дефектов, изменение 
степени упорядоченности надмолекулярных об-
разований полимера после непродолжительного 
воздействия на них температуры, УФ-света, ра-
диации, ориентации и т.д. приводит к изменению 
концентрации и перераспределению ловушек 
электрических зарядов, что отражается на спо-

собности полимера к восприятию и релаксации 
нанесенных зарядов. Настоящее предложение 
основано на обнаруженном эффекте зависимости 
начальной поверхностной плотности электриче-
ских зарядов полимерных пленок от структурных 
изменений в макромолекулах под влиянием раз-
личных физико-химических факторов [2].  

Было предложено кратковременно воздей-
ствовать на полимерные пленки или мононити 
тепловым потоком, например, от узконаправлен-
ного пучка лазера не доводя полимер до плавле-
ния. При тепловом воздействии в полимере при-
сутствует память на такое воздействие на моле-
кулярном уровне, приводящая к изменению спо-
собности материала к восприятию электростати-
ческих зарядов, нанесенных, например, методом 
коронного разряда. Это явление легло в основу 
предлагаемого способа записи и считывания ин-
формации. В качестве носителя информации бы-
ли использованы пленки из ПЭТФ, ПТФЭ, ПЭ, 
ПА, ПК, ПМ. Как показали испытания, все иссле-
дованные материалы позволяют применять их в 
качестве носителей информации. При этом, при 
исследовании влияния на записанную информа-
цию таких воздействий как гамма-облучение до 
дозы 1 МГр, высоких температур до 200С, кипя-
чение в воде, действие СВЧ-излучения, наиболее 
подходящими и защищенными оказались пленки 
из полиимида (ПМ). В связи с тем, что структур-
ные изменения происходят в полимере на моле-
кулярном уровне, плотность записи информации 
достигает весьма высоких величин. 

Была также исследована возможность 
применения полимерных пленок или покрытий 
на полимерной основе при изготовлении элемен-
тов памяти в динамических запоминающих уст-
ройствах со случайной выборкой (DRAM), а так-
же электрически программируемых запоминаю-
щих устройств (флэш-памяти). При этом уста-
новлено, что высокие значения остаточного заря-
да в полимерных пленках позволяют при их ис-
пользовании в ячейках памяти динамических 
запоминающих устройств со случайной выборкой 
значительно снизить энергозависимость и по су-
ществу полностью отказаться от проведения пе-
риодической регенерации заряда для сохранения 
накопленной информации. При сбоях и внезап-
ном отключении электропитания использование 
предлагаемого способа позволит полностью вос-
станавливать информацию, накопленную до от-
ключения, даже по прошествии 1,5 лет. 

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ и Администрации Краснодарского края № 
06-07-96611 «Юг России». 
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Товарное обращение является неотъемле-

мым элементом рыночного хозяйства, во многом 
определяющий его суть и общественное значе-
ние. 

В соответствии с государственным образо-
вательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования по специальности 080401 – 
"Товароведение и экспертиза товаров" выпускни-
ки должны быть подготовлены к разнообразной 
деятельности, в том числе и коммерческой по 
закупкам и реализации товаров в сфере товарного 
обращения (розничная и оптовая торговля) в со-
ответствующих структурах в сфере производства. 
К основным видам профессиональной деятельно-
сти относится также экономико-производ-
ственно-управленческая и экономико-учетная. 

В этой связи в рамках подготовки товаро-
ведов-экспертов серьезное внимание должно 
быть уделено вопросам экономики торгового 
предприятия. 

Целесообразно изучение вопросов, связан-
ных с экономическим содержанием деятельности 
торгового предприятия и правовым регламентом 
его деятельности. Должны изучаться: анализ эко-
номического состояния предприятия; методоло-
гия планирования хозяйственной и коммерческой 
деятельности; анализ и планирование товарообо-
рота; материально-техническая база торговых 
предприятий; расходы; доходы и прибыль; пока-
затели эффективности коммерческой деятельно-
сти. 

Будущий специалист должен обладать тео-
ретическими и практическими знаниями в облас-
тях: совокупности отношений, возникающих в 
процессе продвижения товаров от производите-
лей к потребителям; механизмов и форм прояв-
ления экономических законов развития общества 
в сфере обращения; сущности, закономерностей и 
принципов функционирования хозяйственного 
механизма субъектов товаропроводящей цепи; 
организации рациональной технологии процесса 
продажи в оптовых и розничных торговых пред-
приятиях; систем товароснабжения; управления 
предприятиями торговли. 

Весьма полезно выпускникам знать основы 
электронной коммерции, как концепции, которая 
описывает процесс покупки, продажи или взаи-

мообмена товарами и услугами с помощью ком-
пьютерных сетей, в том числе Интернета. 
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В настоящее время электронная промыш-

ленность является одной из наиболее быстро раз-
вивающихся областей мировой экономики. При-
чем, высокие темпы развития наблюдаются как в 
производстве сложных электронных систем для 
сбора, обработки, хранения и распространения 
информации, контроля параметров и диагности-
ки, так и в производстве электроприборов быто-
вого назначения. Технические характеристики и 
качество электронной техники напрямую зависят 
от качества установочных деталей а, по факту, 
определяются качеством исходных материалов 
для радиокерамики, из которых изготовлены ус-
тановочные детали.  

Основным сырьем для получения радиоке-
рамики являются порошки. При их спекании, в 
зависимости от состава смеси и условий синтеза, 
образуется радиокерамика с особыми электриче-
скими, магнитными или оптическими свойства-
ми. Традиционные для производства радиокера-
мики термические методы, основанные на меха-
ническом смешении оксидов, карбонатов или 
других солей металлов с последующим их прока-
ливанием, из-за непреодолимых недостатков (вы-
сокая температура синтеза, неравномерное рас-
пределение компонентов в керамике, ее загрязне-
ние примесями и др.), несмотря на попытки их 
усовершенствования, не могут удовлетворить все 
возрастающие требования к качеству керамики, 
особенно идущей на изготовление прецизионных 
видов изделий.  

Прогресса в области синтеза материалов 
для радиокерамики можно достигнуть, если ис-
пользовать химические методы, которые во мно-
гом свободны от перечисленных выше недостат-
ков, но пока слабо изучены как с точки зрения 
химизма и технологии реализации происходящих 
процессов, так и их аппаратурного оформления. 
Разработке химических методов получения по-
рошков для радиокерамики сейчас уделяется 
большое внимание исследователей, особенно за 
рубежом.  

Именно химический метод нами был вы-
бран в качестве инструмента при разработке тех-
нологии и организации выпуска наиболее востре-


