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Роль опухолевых стволовых клеток  в рецидивировании опухолей 

после лучевой и химиотерапии. Что делать? 
Е.Ю. Москалева

 

 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», г. Москва 

 

В последние 20 лет сформировались новые представления о биологии 

опухолей, основанные на концепции о существовании ОСК. Изучение их свойств 

позволило понять механизмы формирования лекарственной и радиоустойчивости 

опухолей и механизмы метастазирования. В качестве маркеров ОСК используют 

их способность формировать боковую популяцию (SP), которую идентифицируют 

при проточной цитофлуориметрии после инкубации с красителем Hoechst 33342, 

гиперэкспрессию поверхностных маркеров CD44 и CD133, высокую 

колониеобразующую активность in vitro и туморогенную активность in vivo. 

Присутствие в ОСК большого количества белков-транспортеров, удаляющих 

токсические вещества из клеток, и высокая активность альдегиддегидрогеназы, 

которая участвует в окислении внутриклеточных альдегидов и поддержании 

низкого уровня активных метаболитов кислорода в клетке, определяют их 

устойчивость к широкому спектру противоопухолевых препаратов. 

Радиорезистентность ОСК связана с особенностями метаболизма этих клеток, с 

высокой активностью процессов  репарации повреждений ДНК; медленной 

пролиферацией и нахождением значительной доли ОСК в состоянии 

пролиферативного покоя, высокой активностью антиоксидантных систем и 

антиапоптотической активностью и активацией аутофагии в ответ на действие 

излучения. В качестве возможных механизмов образования ОСК рассматривают 

накопление мутаций в нормальной стволовой клетке (СК), приводящих к ее 

трансформации в ОСК, накопление онкогенных мутаций в прогениторной или 

дифференцированной клетке, в результате которых клетка приобретает свойства 

СК и трансформируется в ОСК, и слияние СК и дифференцированной с 

образованием гибридной клетки. Обнаружена высокая пластичность ОСК, 

определяемая в значительной мере способностью клеток к эпителиально-

мезенхимальному переходу, и роль микроокружения опухоли  в поддержании 

пула ОСК. Микроокружение представлено нормальными клетками - 

миофибробластами, МСК, эндотелиальными клетками, макрофагами, 

лимфоцитами. Эти клетки секретируют массу цитокинов и сигнальных молекул, 

которые влияют на состояние ОСК, регулируют их пластичность и  

метастатический потенциал. Показана роль сигнальных систем Wnt, Notch, 

Hedgehog, NF-κB, PI3K/Akt, STAT3 в регуляции пролиферации ОСК. 

Радиоустойчивость  ОСК лежит в основе неэффективности лучевой терапии, 

образования метастазов, появления рецидивов опухоли, их высокое количество в 

опухоли служит фактором плохого прогноза и требует разработки новых методов 

терапии с акцентом на элиминацию  ОСК. Сведения о свойствах ОСК лежат в 

основе создания новых способов противоопухолевой терапии. Разрабатываются 

методы, основанные на использовании ингибиторов сигнальных путей, 

стимулирующих пролиферацию ОСК, методы комбинированной лучевой терапии 

и иммунотерапии и/или генной терапии. Новые способы лучевой терапии, 

которые позволяют более точно в объеме опухоли локально использовать 

высокие дозы облучения при  высокой мощности дозы, такие как высокодозная 

конформная терапия (SRBT), гамма-нож и кибер-нож, а также методы адронной 

терапии с использованием протонов и ускоренных тяжелых ионов значительно 

увеличивают возможность элиминации ОСК. В то же время актуальным остается 

поиск новых молекулярных мишеней для инактивации и элиминации ОСК.  
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Молекулярная динамика в режиме свободной диффузии 

 

А.В. Швецов1, 2, 3, Я.А. Забродская 1, 2, 3, Егоров В.В.1, 3 
 

1 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия 
3 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

В настоящее время для исследования взаимодействия малых молекул с 

биомакромолекулами часто используют молекулярный докинг. Данный подход имеет как 

свои преимущества, так и недостатки. К основным его недостаткам можно отнести тот факт, 

что молекулярный докинг использует скоринговые функции вместо расчёта реальных 

внутримолекулярных и межмолекулярных взаимодействий. Так же следует отметить то, что 

метод молекулярного докинга не подходит для описания взаимодействий малых молекул с 

биомакромолекулами в случае реализации различных вариантов коллективных 

взаимодействий. 

В случае образования в растворе супрамолекулярных комплексов малыми молекулами, 

и взаимодействия уже сформированных комплексов с биомакромолекулами, использовать 

метод молекулярного докинга не представляется возможным. В таком случае динамику 

образования супрамолекулярных комплексов с биомакромолекулами можно исследовать с 

помощью методов молекулярной динамики в режиме свободной диффузии. 

Молекулярная динамика в режиме свободной диффузии предполагает получение 

длинных молекулярных траекторий исследуемой системы, состоящей из изучаемой 

биомакромолекулы и периодического водного бокса содержащего малые молекулы. В 

частности, данный подход позволяет предсказать наличие в растворе супрамолекулярных 

комплексов малых молекул, а так же позволяет провести экспериментальную верификацию 

полученных результатов. 

Данный подход показал свою эффективность и был опробован на различных 

молекулярных системах[1,2], а так же применён к другим системам. 

Работа была поддержана НИЦ «Курчатовский институт» (приказ №1363 от 

25.06.2019 г.). 

 
1. Yana A. Zabrodskaya, Alexey V. Shvetsov, Vladimir B. Tsvetkov & Vladimir V. Egorov (2019) A double-

edged sword: supramolecular complexes of triazavirine display multicenter binding effects which influence 

aggregate formation, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 37:12, 3041-

3047, DOI: 10.1080/07391102.2018.1507837 

2. Alexey V. Shvetsov, Yana A. Zabrodskaya, Peter A. Nekrasov & Vladimir V. Egorov (2018) Triazavirine 

supramolecular complexes as modifiers of the peptide oligomeric structure, Journal of Biomolecular 

Structure and Dynamics, 36:10, 2694-2698, DOI: 10.1080/07391102.2017.1367329 

https://doi.org/10.1080/07391102.2018.1507837
https://doi.org/10.1080/07391102.2017.1367329
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Активные и пассивные радиационно-химические технологии 

 

Ж. Б. Лютова, И. В Юдин 

 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет), Санкт-Петербург, Россия 

 

В основе систематизации разнообразных радиационных технологий лежат процессы, 

обеспечивающие взаимодействия ионизирующего излучения с объектом. Так радиационно-

физические технологии основаны на взаимодействии нейтронов, или рентгеновских лучей с 

веществом (поглощение, рассеяние, ядерные реакции). Радиационно-химические (РХТ) – 

используют энергию гамма-квантов, или ускоренных электронов для генерации 

реакционноспособных частиц, вызывающих протекание в веществе химических реакций 

(деструкция, полимеризация, радиационно-химический синтез).   Инициированные 

излучением химические процессы, приводящие к стерилизации, или гибели микроорганизмов, 

используются в радиационно-биологических технологиях. 

При более детальном анализе процессов, лежащих в основе радиационно-химических 

технологий, обращает на себя внимание то, что в эту группу попадают как технологии в 

которых облучение совершается преднамеренно, с целью получения новых материалов, или 

новых свойств у объектов воздействия, так и процессы, при которых облучение выступает как 

сопутствующий фактор в ходе операций с радионуклидами. В последнем случае, как правило, 

мы имеем дело с отрицательным влиянием процесса облучения на потребительские свойства 

объекта. Было бы логично разделять эти группы технологий, обозначив первые как активные 

радиационно-химические, а вторые – как пассивные. 

В таком случае к пассивным РХТ следует, например, отнести радиолиз воды в 

ядерном реакторе, деструкцию ионообменных смол, и других материалов, используемых при 

переработке облученного ядерного топлива, деградацию материалов под действием 

космического излучения на космических летательных аппаратах. 

Одним из актуальных примеров подобной технологии является радиационно-

индуцированная деструкция органических соединений, используемых в качестве экстрагентов 

при переработке облученного ядерного топлива. 

В результате этого воздействия (главным образом бета- и гамма-излучения 

осколочных радионуклидов) в органической и водной фазах протекают радиационно-

химические превращения, приводящие к изменению исходного состава системы и 

накоплению продуктов радиолиза. Это может оказывать заметное влияние на основные 

характеристики экстракционного процесса: снизить "емкость" экстрагента, т. е. полноту 

извлечения целевых продуктов (урана и плутония) в результате ухудшения комплексующих 

свойств экстрагента [1]. При этом основную роль в ухудшении гидродинамических 

характеристик экстрагента играют продукты радиационно-химического разложения 

углеводородных разбавителей, среди которых главный вклад дают продукты окисления, 

нитрования и смешанные продукты взаимодействия с ТБФ, краун-эфиров и каликсаренов 

[2,3]. 

Не менее серьезные изменения химического состава и агрегатного состояния могут 

происходить в материалах и изделиях под действием различных факторов ядерного взрыва. 

Поэтому компоненты боеприпасов, элементы конструкций вооружений и многие другие 

изделия проверяют на предмет оценки их радиационной стойкости.  

Яркими примерами активных РХТ являются технологии получения мастик и 

термоусаживающихся изделий, когда в процессе облучения исходных материалов получается 

продукция, обладающая новыми потребительскими свойствами [4]. При облучении гамма-

излучением исходных растворов пчелиного меда они приобретают лекарственные свойства 

(противовирусные), которыми не обладает исходная субстанция [5,6]. Причем фиксируемые 
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для не облученного препарата гепатопротекторные свойства только усиливаются после такой 

радиационной обработки. 

Анализ продуктов радиолиза основных компонентов растворов меда (глюкозы и 

фруктозы) и механизмов их образования позволил авторам [7] разработать РХТ получения 

синтетического лекарственного средства, не уступающего по своей эффективности препарату 

Витамедин-М. 

 
1. Кабакчи, С.А. Радиационная химия в ядерном топливном цикле/ С.А. Кабакчи, Г.П.Булгакова.1997г. 

М. Код доступа: http://www.chemnet.ru/rus/teaching/kabakchi/welcome. 

2. Bruce J. Mincher , Giuseppe Modolo& Stephen P. Mezyk. /Review Article: The Effects of Radiation 

Chemistry on Solvent Extraction: 2. A Review of Fission‐Product Extraction// Solvent Extraction and Ion 

Exchange, 27:3, 331-353https://www.tandfonline.com/loi/lsei20 

3. Дживанова, З.В. Радиационная стойкость углеводородных разбавителей трибутилфосфата в 

двухфазной системе и карбонатная регенерация экстракта/ З.В. Дживанова, Е.В. Белова, и др.// 

Радиохимия.-2015,- Т.57.-№2.-С.124-131. 

4. Радиационные технологии: взгляд из России Код доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/318324820_Radiacionnye_tehnologii_vzglad_iz_Rossii 

5. Юдин И. В. Использование радиационной технологии для приготовления лекарственного средства 

Витамедин-М. / И. В. Юдин, Ю. В. Гальцев. //  Х Международная научно-техническая конференция 

«Наукоемкие химические технологии – 2004». Волгоград, 7-10 сентября 2004 г. Тез. Докл. Волгоград 

РПК «Политехник»,  2004. – Т. 1, C.343. 

6. Пат. 2155051 Российская Федерация, МКИ 7 A 61 K 35/64. Способ получения лекарственного 

средства, обладающего антивирусной и гепатозащитной активностью/ Ю.В.Гальцев, И.В.Юдин 

(Российская Федерация).- № 99122814/14; Заявл.01.11.99; Опубл. 2000.08.27 

7. Пат. 2281103 Российская Федерация. Способ получения средства на основе сахаров, обладающего 

противовирусной и гепатопротекторной активностью/ И.В. Юдин, Ю.В. Гальцев, С.Б. Захряпин; 

заявитель и патентообладатель И.В. Юдин, Ю.В. Гальцев, С.Б. Захряпин. Заявл. 2003137867/15, 

26.12.2003.Опубл. БИ № 22 от 10.08.2006. 

  

https://www.researchgate.net/publication/318324820_Radiacionnye_tehnologii_vzglad_iz_Rossii
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Физика атомного ядра и частиц 
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Изучение ядерных реакций 2H(d, n)3He и 2H(d, p)3H при столкновении 

поляризованных пучков дейтронов. Эксперимент PolFusion 

 

А. В. Андреянов 

 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Изучение реакций термоядерного синтеза с участием дейтронов, находящихся в 

определенном спиновом состоянии, представляет интерес в термоядерной энергетике и 

ядерной астрофизике.  

Исследование этих реакций позволят ответить на принципиальный вопрос о 

возможности применения поляризованных дейтронов в качестве топлива термоядерных 

реакторов. Такое топливо, по теоретическим оценкам, может иметь несколько преимуществ.  

Во-первых, некоторые теоретические работы [1, 2] предсказывают существенное 

увеличение сечения реакции синтеза, что позволит получать больший выход энергии при той 

же плотности плазмы. 

Во-вторых, определение спин-корреляционных коэффициентов позволит сделать 

вывод о возможности создания термоядерного реактора с подавлением выхода нейтронов. 

Такой реактор является более радиационно безопасным и имеет экономические 

преимущества, так как позволит оптимизировать защитные системы реактора. Теоретические 

расчеты [3] предсказывают уменьшение выхода нейтронов в реакциях поляризованного 

синтеза. При сонаправленных спинах двух дейтронов реакция с участием нейтрона 

оказывается Паули-запрещенной в первом порядке, т. к. в этой реакции происходит переворот 

спина. 

В НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ ведется подготовка эксперимента PolFusion, 

в котором будут изучаться реакции D(d, n)3He и D(d, p)3H с поляризованными пучком и 

мишенью при низких энергиях до 100 кэВ [4]. В этом эксперименте будут измерены 

дифференциальные сечения и спин-корреляционные коэффициенты для случаев 

поляризованных и неполяризованных пучка и мишени.  

В докладе рассматривается статус эксперимента PolFusion, а также проводится обзор 

теоретических моделей, которые используются для описания DD-синтеза. Рассматривается 

математический аппарат разложения по парциальным волнам, который будет применен для 

обработки полученных экспериментальных данных. Этот аппарат учитывает известные 

свойства ядерных сил, а для учета неизвестных свойств вводятся параметры, называемые 

парциальными амплитудами, которые находятся с использованием экспериментальных 

данных. Данные, полученные при поляризованных пучке и мишени позволят восстановить 

полный набор парциальных амплитуд. Знание полного их набора позволит вычислить 

дифференциальные сечения для любых энергий. 

 
1. Адъясевич Б. П., Фоменко Д. Е. Анализ результатов исследования реакции D(d, p)T с 

поляризованными дейтронами // Ядерная физика. 1969. Т. 9. № 2. С. 283–291. 

2. Kulsrud R.M. et al. Fusion reactor plasmas with polarized nuclei // Physical Review Letters. 1982. Т. 49. 

№ 17. С. 1248. 

3. Paetz gen. Schieck H. The status of “polarized fusion” // The European Physical Journal A. 2010. V. 44. 

P. 321–354. 

4. Solovev A. et al. Optimization and first tests of the experimental setup to investigate the double-polarized 

DD-fusion reactions // Journal of Instrumentation. 2020. V. 15. No. 08. P. C08003. 
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Нерезонансные поправки в атоме водорода  

в сверхточных спектроскопических экспериментах 

 

А. А. Аникин 

 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 

В течение долгого времени спектроскопические эксперименты были, и до сих пор 

остаются, одними из самых точных экспериментов в физике. Сверхвысокая точность 

измерений частот переходов в атоме водорода позволяет получить значения таких величин, 

как постоянная Ридберга и зарядовый радиус протона. Увеличение точности этих измерений 

в атоме водорода привело к так называемой «загадке радиуса протона»; радиус, полученный 

из таких экспериментов, отличался более чем на пять стандартных отклонений по отношению 

к значению, полученному для мюонного водорода. Несмотря на то, что на сегодняшний день 

эта «загадка» считается разрешенной [1], необходимо провести детальный теоретический 

анализ данной проблемы. 

Такой анализ подразумевает рассмотрение процесса однофотонного рассеяния в атоме 

водороде, он был представлен в работах [1, 2]. Было обнаружено, что возникающие 

нерезонансные (НР) поправки играют важную роль в столь точных экспериментах. Поскольку 

НР поправки зависят от рассматриваемого процесса, спектроскопические эксперименты, 

основанные на разных процессах (к примеру, одно- и двухфотонное рассеяния), должны 

подлежать теоретическому анализу для каждого конкретного случая.  

Наиболее точными экспериментами в современной атомной физике являются 

эксперименты, основанные на процессе двухфотонного возбуждения [3], которые позволяют 

уменьшить различные уширения контура спектральной линии. Как и в работе [2], используя 

квантово-электродинамическую теорию на основе метода контура спектральной линии [4, 5], 

в работе проведен строгий теоретический анализ для процесса двухфотонного возбуждения. 

Полученный результат согласуется со случаем однофотонного рассеяния: НР поправки 

должны быть учтены в спектроскопических экспериментах, основанных на процессе 

двухфотонного возбуждения.  

 
1. A. Beyer et al., Science 358, p. 79–85, 2017. 

2. D. Solovyev et al., J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., v. 53, No. 12, 2020. 

3. B. de Beauvoir et al., Eur. Phys. J. D, v. 12, p 61–93, 2000. 

4. F. Low, Phys. Rev., v. 88, No. 1, p. 53, 1952. 

5. O.Yu. Andreev et al., Phys. Rep., v. 455, p. 135–246, 2008. 
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Изменение параметров Si(Li)-детекторов  

под действием α-частиц 
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Д. А. Семенов1, М. В. Трушин1, Е. В. Унжаков1, Е. А. Чмель1 

 
1 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
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 Санкт-Петербург, Россия 

 

Функция отклика ядер отдачи в детекторах, предназначенных для регистрации частиц 

темной материи или нейтрино, может быть определена с помощью источника нейтронов с 

известным энергетическим спектром. Измерения с монохроматическими нейтронами, 

образующимися в ядерных реакциях (α, n), (d, n) или (γ, n) имеют безусловные преимущества, 

особенно в схеме регистрации рассеянного нейтрона, но при этом требуется ускоритель, 

реактор или мощные радиоактивные источники, которые нельзя разместить в подземной 

лаборатории. 

Другим источником нейтронов является спонтанное деление ядер, в результате 

которого образуются нейтроны с непрерывным спектром. Такой источник в сочетании с 

детектором, регистрирующим осколки деления и дающим временную привязку появления 

нейтронов, позволяет использовать два метода калибровки детектора. Один из них основан на 

хорошем знании спектра нейтронов деления, второй использует время пролета от момента 

образования до момента рассеяния для определения энергии нейтрона. 

Кремниевые полупроводниковые детекторы обладают необходимыми свойствами для 

регистрации осколков деления и α-частиц – тонким входным окном и хорошими временным 

и энергетическим разрешениями. Ограничения на использование полупроводниковых 

детекторов определяются их конечной радиационной стойкостью. Можно ожидать, что Si(Li)-

детекторы будут более радиационно стойкими по сравнению с кремниевыми поверхностно-

барьерными детекторами или детекторами с p–n-переходом, поскольку наличие в кристалле 

лития обуславливает уменьшение концентрации рекомбинационно активных вторичных 

радиационных дефектов вследствие их пассивации. В то же время уход донорного лития на 

радиационные дефекты в случае Si(Li)-детекторов приведет к появлению акцепторных 

уровней бора, ранее компенсированных и пассивированных литием, и раскомпенсации 

чувствительной области детектора. Конечный результат будет зависеть от концентрации 

радиационных дефектов, концентрации лития в i-области и напряжения смещения, 

приложенного к детектору во время облучения. 

Данная работа является продолжением работ по изучению изменения параметров 

Si(Li)-детекторов [1] под действием облучения α-частицами [2]. Полученные результаты 

будут использованы при создании калибровочного нейтронного источника на основе изотопа 
252Cf для экспериментов по поиску частиц темной материи. Применение источника возможно 

в экспериментах по регистрации нейтрино при когерентном рассеянии на ядрах и в реакции 

обратного β-распада. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проекты № 19-02-00097 и № 20-02-00571). 

 
1. I.E. Alexeev, S.V. Bakhlanov, N.V. Bazlov, E.A. Chmel, A.V. Derbin, I.S. Drachnev, I.M. Kotina, 

V.N. Muratova, N.V. Pilipenko, D.A. Semyonov, E.V. Unzhakov, V.K. Yeremin // Nucl. Instrum. Meth. Phys. 

Res., A 890 (2018) 64–67. 

2. Н. В. Базлов, С. В. Бахланов, А. В. Дербин, И. С. Драчнев, Г. А. Изегов, И. М. Котина, В. Н. Муратова, 

Н. В. Ниязова, Д. А. Семенов, М. В. Трушин, Е. В. Унжаков, Е. А. Чмель // Приборы и техника 

эксперимента. 2020. № 1. С. 30–34.  
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Наблюдение уменьшения многократного кулоновского рассеяния  

при плоскостном каналировании протонов с энергией 1 ГэВ  

в монокристаллическом Si(110) 

 

Д. И. Бондаренко1, 3, П. Ю. Иванова2, 3, Г. А. Сумбатян2, 3, Ю. М. Иванов3 
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Недавно в эксперименте UA9 в ЦЕРН было обнаружено примерно шестикратное 

уменьшение многократного кулоновского рассеяния при плоскостном каналировании 

180 ГэВ/с π+-мезонов по сравнению с многократным рассеянием не захваченных в 

каналирование π+-мезонов падающего на кристалл пучка [1]. 

В настоящей работе представлен анализ данных проведенного в 2020 году на 

синхроциклотроне ПИЯФ эксперимента по высокоэффективному отклонению 1 ГэВ протонов 

с помощью изогнутого 1 мм монокристалла Si(110), который позволил определить проекцию 

среднеквадратичного угла многократного кулоновского рассеяния захваченных в режим 

каналирования протонов. Найденное значение оказалось почти в 7 раз меньше расчетного 

значения, вычисленного согласно [2] для неориентированного кремния. Полученный 

результат находится в хорошем согласии с [1]. 

 
1. W. Scandale et al. Observation of strong reduction of multiple scattering for channeled particles in bent 

crystals, Physics Letters B 804 (2020) 135396. 

2. M. Tanabashi et al. (Particle Data Group), Review of Particle Physics, Phys. Rev. D 98, 030001 (2018). 
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Калибровочная инвариантность некоторых наборов диаграмм  

в квантовой электродинамике для связанных состояний 

 

Д. А. Глазов, Е. В. Тряпицына 

 

Санкт-Петербургский государственный университет, физический факультет,  

Санкт-Петербург, Россия 

 

Известно, что все наблюдаемые величины в квантовой электродинамике не зависят от 

выбора калибровки электромагнитного поля. Выбор калибровки иногда позволяет добиться 

определённых преимуществ при вычислении конкретных диаграмм [1]. При этом, можно 

выделить наборы диаграмм в каждом порядке теории возмущений, суммарный вклад которых 

обладает калибровочной инвариантностью. Данное свойство может служить как oдин из 

способов проверки правильности вычислений сложных диаграмм [2–6]. Во втором и тем более 

в третьем порядке теории возмущений в квантовой электродинамике для связанных состояний 

даже вывод формул является сложной задачей [7]. В такой ситуации калибровочная 

инвариантности может служить для проверки полученных формул. Особенно важно, что так 

называемые неприводимые и приводимые вклады неинвариантны по-отдельности, что 

позволяет проверить коэффициенты в приводимых вкладах, которые могут быть неочевидны, 

так как эти вклады не всегда имеют аналог в квантово-механической теории возмущений. 

В данной работе рассматриваются калибровки Фейнмана и Кулона для диаграмм 

межэлектронного взаимодействия первого и второго порядка. Аналитически показывается, 

что разница между результатами в двух калибровках равна нулю. В ходе рассмотрения 

становится понятно, какие минимальные калибровочно-инвариантные наборы диаграмм 

можно выделить. Рассматриваются диаграммы, не содержащие замкнутых петель, – с одним 

фотоном и дополнительной вершиной, а также трёхэлектронные диаграммы с двумя 

фотонами. 

 
1. D. Hedeindahl and Ј. Holmberg, Phys. Rev. А 85, 012514 (2012). 

2. V.М. Shabaev, І.І. Tupitsyn, К. Pachucki, G. Plunien, and V.А. Yerokhin, Phys. Rev. А 72, 062105 (2005). 

3. D.А. Glazov, А.V. Volotka, V.М. Shabaev, I.I. Tupitsyin. and G. Plunien, Phys. Rev. A 81, 062112 (2010). 

4. О.V. Andreev, D.А. Glazov, А.V. Volotka, V.М. Shabaev, and G. Plunien, Phys. Rev. А 85, 022510 (2012). 

5. А.V. Malyshev, А.V. Volotka, D.А. Glazov, І.І. Tupitsyn, V.М. Shabaev, and G. Plunien, Phys. Rev. А 90, 

062517 (2014). 

6. Y.Ѕ. Kozhedub, А.V. Malyshev, D.А. Glazov, V.М. Shabaev, and I.I. Tupitsyn, Phys. Rev. А 100, 062506 

(2019). 

7. V.М. Shabaev, Phys. Rep. 356, 119 (2002).  



15 
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Сверхтонкая магнитная аномалия в изотопическом ряду золота достигает рекордно 

больших значений [1]. Для извлечения ядерных магнитных моментов короткоживущих 

изотопов золота из оптических экспериментов поправки на сверхтонкую магнитную 

аномалию необходимо учитывать. Причиной больших значений аномалий является 

сингулярность поправки Бора–Вайскопфа [2] при стремлении ядерного g фактора к нулю. 

В этом году было выполнено измерение констант сверхтонкой структуры изотопов 

золота со спином 11/2 [3]. Ядерные g факторы изотопов со спином 11/2 на порядок больше, 

чем у стабильного 197Au и других изотопов золота со спином 3/2. Таким образом, поправки 

Бора–Вайскопфа для изотопов 11/2 золота не так велики. 

Новые экспериментальные данные позволили оценить величину поправок Бора–

Вайскопфа для изотопов со спином 3/2 и исследовать поведение этих поправок вблизи 

сингулярности. Нуклонная структура рассматриваемых изотопов может быть описана в 

рамках одночастичной ядерной модели. Мы решали уравнение Шрёдингера с потенциалом 

Вуда–Саксона для валентного протона для того, чтобы получить распределения ядерной 

намагниченности для рассматриваемых изотопов. Этот метод разработан и впервые 

использован в работе [4]. Большие изменения величины поправок Бора–Вайскопфа связаны с 

существенным перераспределением ядерной намагниченности.  

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 20-62-46006. 

 
1. Ekström, L. Robertsson, S. Ingelman, G. Wannberg, I. Ragnarsson, Nucl. Phys. A 348, 25 (1980). 

2. A. Bohr, V.F. Weisskopf, Phys. Rev.77, 94 (1950). 

3. A.E. Barzakh et al., Phys. Rev. C 101, 034308 (2020). 

4. V.M. Shabaev et al., Phys. Rev. A 56, 252 (1997). 
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В настоящее время изогнутые монокристаллы успешно применяются при высоких и 

сверхвысоких энергиях для формирования и вывода пучков благодаря их малым размерам, 

высокой эффективности, возможности фокусировки пучка в плоскости отклонения [1]. 

В основе применений лежит эффект каналирования, который наблюдается при прохождении 

заряженных частиц через кристаллы в направлениях кристаллографических осей или 

плоскостей и сохраняется при изгибе кристаллов. Наиболее значимые результаты достигнуты 

на пучках LHC [2].  

В области промежуточных энергий нет столь же заметного прогресса, однако широкое 

развитие ускорительных комплексов протонной терапии делает актуальным исследование 

возможностей создания высокоэффективных кристаллических дефлекторов для заряженных 

частиц в области энергий ≤ 1 ГэВ [3]. 

В 2020 году был осуществлен эксперимент по высокоэффективному отклонению 1 ГэВ 

протонов с помощью изогнутого кристалла на синхроциклотроне НИЦ «Курчатовский 

институт» – ПИЯФ. В настоящей работе представлен анализ полученных данных, в котором 

определен угол отклонения и эффективность отклонения 1 ГэВ протонов изогнутым 1 мм 

кристаллом Si(110). 

 
1. В. М. Бирюков, В. И. Котов, Ю. А. Чесноков, Управление пучками заряженных частиц высоких 

энергий при помощи изогнутых монокристаллов, Успехи физических наук, т. 164, с. 1017–1040, 1994. 

2. W. Scandale et al., Observation of channeling for 6500 GeV/c protons in the crystal assisted collimation 

setup for LHC, Physics Letters B758 (2016) 129–133. 

3. П. Ю. Иванова, Расчет кристаллического дефлектора для эксперимента по каналированию 1 ГэВ 

протонов на синхроциклотроне ПИЯФ, Open Science 2019, VI Ежегодный Всероссийский 

молодежный научный форум, 13–15 ноября 2019, Гатчина. 
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Сверхтонкая магнитная аномалия изоэлектронной серии атома золота 

 

Е. А. Коновалова1, Ю. А. Демидов1–3, М. Г. Козлов1, 2  
 

1 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
2 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия 
3 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия 

 

Успешные экспериментальные исследования сверхтонкой структуры спектров 

короткоживущих изотопов тяжелых элементов позволили перейти к проверке различных 

ядерных моделей на основе прецизионных атомных раcчётов. Из измеренных констант 

сверхтонкой структуры можно извлечь среднеквадратичные радиусы и магнитные моменты 

ядер. Для этого требуется провести расчет электронной структуры атомов и ионов с учетом 

релятивистских эффектов, электронных корреляций и поправок КЭД. Для точного 

определения ядерных магнитных моментов необходимо учесть сверхтонкую аномалию – 

зависимость сверхтонких констант от размера ядра и от распределения ядерной 

намагниченности. 

Обычно величина сверхтонкой аномалии AΔA’ для изотопов A и A’ лежит в пределах 

10–2÷10–4, тогда для короткоживущих ядер этой поправкой пренебрегают. Неопределенность 

извлекаемых магнитных моментов составляет около 1 %. В большинстве случаев это не 

превышает погрешности экспериментальных ошибок. Однако, есть исключение: сверхтонкая 

аномалия для изотопов 197 и 198 золота огромна, 197Δ198 = 8,53 (8) % [1]. Для того, чтобы 

извлечь магнитные моменты изотопов золота из оптических экспериментов, необходимо 

теоретически оценить величину сверхтонких магнитных аномалий. 

В докладе обсуждается метод расчета сверхтонкой аномалии [2, 3]. Мы проверили этот 

метод на водородоподобных ионах. Вычисленные сверхтонкие аномалии в водородоподобных 

ионах хорошо согласуются с аналитическими выражениями. Затем мы рассчитали 

сверхтонкие аномалии для нейтрального атома золота [4] и ионов его изоэлектронной серии. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 19-12-00157. 

 
1. C. Ekström, L. Robertsson, S. Ingelman, G. Wannberg, I. Ragnarsson, Nucl. Phys. A 348, 25 (1980). 

2. E.A. Konovalova, M.G. Kozlov, Yu.A. Demidov, A.E. Barzakh, Rad. Applic. 2, 181 (2017). 

3. Е. А. Коновалова, Ю. А. Демидов, М. Г. Козлов, Оптика и спектроскопия 10, 1420 (2020). 

4. A.E. Barzakh et al., Phys. Rev. C 101, 034308 (2020). 
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Возможные поправки к расчету эксперимента  

по P, T-нечетному эффекту Фарадея в полости 

 

В. Н. Кутузов 

 

Санкт-Петербургский государственный университет, физический факультет,  

кафедра квантовой механики, Санкт-Петербург, Россия 

 

Поиск P, T-нечётных эффектов в области низких энергий начался со статьи [1], в 

которой впервые обсуждалась возможность обнаружения в эксперименте электрического 

дипольного момента (ЭДМ) нейтрона. Существование ЭДМ какой-либо частицы или 

замкнутой системы частиц нарушило бы как пространственную, так и временную чётности. 

Позже было выдвинуто предположение о существовании P, T-нечётного взаимодействия 

электронов с ядром [2]. Оба этих эффекта могут быть зарегистрированы во внешнем 

электрическом поле и не могут быть разделены в рамках одного эксперимента.  

В настоящий момент экспериментальные ограничения на величину ЭДМ отдельных 

частиц лучше всего измерены для электрона, т. к. его ЭДМ особенно сильно проявляется в 

тяжёлых атомах. То же верно и для P, T-нечётного взаимодействия электронов с ядром. На 

данный момент лучшее ограничение на величину ЭДМ электрона получено в эксперименте на 

монооксиде тория [3] – менее чем 10–29 е см, в то время как оценки на ЭДМ электрона в рамках 

стандартной модели дают значение менее чем 10–38 е см. Из-за такого разрыва между 

теоретическим предсказанием и экспериментальным ограничением на величину ЭДМ 

электрона методы, позволяющие улучшить экспериментальное ограничение представляют для 

нас интерес. Один из таких методов – измерение угла поворота плоскости поляризации света 

при прохождении через некоторую среду под воздействием внешнего электрического поля 

эффект, который можно воспринимать как P, T-нечётный аналог эффекта Фарадея [4]. 

Эксперимент по наблюдению такого эффекта естественнее всего проводить с помощью 

методов внутриполостной спектроскопии [4, 5]. Эксперименты, проводимые при помощи этих 

методов, могут столкнуться с некоторыми осложнениями при больших интенсивностях (что 

желательно для обнаружения малой величины ЭДМ). Некоторые возможные модификации 

описания данных экспериментов рассмотрены в этой работе. 

 
1. E.M. Purcell and N.F. Ramsey, Phys. Rev. 78, р. 807 (1950). 

2. В. Г. Горшков, Л. Н. Лабзовский и А. Н. Москалев, ЖЭТФ 76, с. 414 (1979).  

3. J. Baron et al. (ACME collaboration), Science 343, 269 (2014). 

4. D.V. Chubukov, L.V. Skripnikov, V.N. Kutuzov, S.D. Chekhovskoy, and L.N. Labzowsky, Phys. Rev. A 

99, 052515 (2019). 

5. L. Bougas, G.E. Katsoprinakis, W. von Klitzing, and T.P. Rakitzis, Phys. Rev. A 89, 052127 (2014). 
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Измерение солнечных нейтрино от pp-цепочки  

с помощью детектора Borexino 

 

И. С. Ломская от имени коллаборации Borexino 
 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Звезды всегда представляли собой один из самых интересных объектов исследования. 

Солнце – самая ближняя звезда к нашей планете, и соответственно изучая структуру солнца 

мы можем понять структуру остальных звезд. В результате процессов многократного 

рассеяния и поглощения фотоны диффундируют на поверхность солнца только за время 

порядка 104 лет. Фотоны, достигшие Земли несут в основном информацию о химическом 

составе фотосферы и полной светимости солнца. Но нейтрино, образующиеся в центре солнца, 

за счет малого сечения взаимодействия с веществом, практически беспрепятственно покидают 

его [1]. Таким образом, нейтрино является уникальным источником, дающим информацию о 

ядерных реакциях, происходящих в Солнечном ядре. Для лучшего понимания динамики 

астрофизических процессов так же необходимо изучение спектров солнечных нейтрино. 

Солнце относится к относительно холодным звездам, получающим свою основную 

энергию за счет протон-протонной цепочки, которая в 99,77 % начинается с ядер водорода с 

последующим медленным сливанием в 4He, а также немаловажную роль играет цикл Бете-

Вайцзекера, или же CNO-цикл. 

Детектор Borexino – большой сцинтилляционный детектор, располагающийся в 

крупнейшей в мире лаборатории Гран-Сассо, Италия отличается беспрецедентным уровнем 

радиочастоты. Эксперимент защищен от потока космического излучения горным массивом в 

3 500 метров по водному эквиваленту (подавление потока мюонов). Детектор Borexino имеет 

рекордно чистый сцинтиллятор (псевдокумол + диметоксипропан), содержащий всего лишь 

10–19 г/г радиоактивных примесей по U/Th. 

После успешного завершения второй фазы [2] сбора и анализа данных, был получен 

результат по одновременному спектральному анализу нейтринных компонент pp-цепи, где 

поток составил (6,1 ± 0,5) · 1010 см–2с–1, pep-реакции [3], нейтрино от 7Be со значением потока 

(4,99 ± 0,11) · 109 см–2с–1, а также было поставлено ограничение на поток CNO-нейтрино. 

Данные результаты находятся в согласии с ожидаемыми значениями для Стандартной 

Солнечной Модели [4] и в рамках LMA-решения модели MSW [5]. 

 
1. Клапдор-Клайнгротхаус Г. В., Штаудт А. Неускорительная физика элементарных частиц / Пер. с нем. 

В. А. Беднякова. М.: Наука. Физмалит. 1997. С. 301–320. 

2. Agostini M. et al. (Borexino Collab.). The Monte Carlo simulation of the Borexino detector // Astroparticle 

Physics. 2018. V. 97. P. 136–159. doi: 10.1016/j.astropartphys.2017.10.003. 

3. Bellini G. et al. (Borexino Collaboration). First Evidence of pep Solar Neutrinos by Direct Detection in 

Borexino // Phys. Rev. Lett. 2012. V. 108. P. 051302. doi: 10.1103/PhysRevLett.108.051302. 

4. Bahcall J.N. and Ulrich R.K. Solar models, neutrino experiments, and helioseismology // Rev. Mod. Phys. 

1988. V. 60(2). P. 297–372. 

5. Дербин А. В. Эксперименты с солнечными нейтрино // УФН. 2014. Т. 184. № 5. С. 555–567. 

doi: 10.3367/UFNr.0184.201405j.0555.  
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для поиска эффектов нарушения Р, Т-инвариантности 

 

Д. Е. Майсон1, 2, Л. В. Скрипников1, 2 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
2 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Одной из основных задач современной теоретической физики является поиск теории 

фундаментальных физических взаимодействий. Созданная во второй половине XX века 

Стандартная Модель стала существенным успехом в этой области, однако некоторые 

наблюдаемые явления она описать не в состоянии. К наиболее известным примерам можно 

отнести несовместимость СМ с идеями общей теории относительности, а также косвенно 

наблюдаемое существование «темной материи» и «темной энергии».  

Как сама Стандартная модель, так и многие ее расширения, допускают существование 

взаимодействий, в которых нарушаются С-, Р- и Т-инвариантность (здесь С обозначает 

операцию зарядового сопряжения, Р – пространственную инверсию, а Т – операцию 

обращения времени). Таким образом, в рамках этих теорий частицы могут иметь СР-нечетные 

параметры; в настоящей работе в качестве частиц выбраны атомные ядра, а СР-нечетными 

параметрами выступают их магнитные квадрупольные моменты (МКМ). Измерение ядерных 

МКМ позволило бы наложить существенные ограничения на свойства внутриядерных 

взаимодействий и определить некоторые «более фундаментальные» константы, описывающие 

адронный сектор СМ. 

Недавно начавшиеся эксперименты по поиску СР-нечетных эффектов в линейных 

трехатомных молекулах [1] требуют проведения расчетов соответствующих свойств их 

электронной структуры: нахождение ядерных МКМ основано на измерении вызываемого ими 

сдвига энергии и последующем его делении на константу 𝑊𝑀  – параметр молекулы, 

требующий вычисления методами квантовой механики ab initio.  

Одной из целей настоящей работы является вычисление константы 𝑊𝑀 для молекулы 

YbOH, эксперименты с которой активно ведутся в настоящий момент. Как было показано [1], 

измерения спектров трехатомных молекул могут быть на несколько порядков более 

эффективными, чем аналогичные эксперименты с двухатомными молекулами. Поэтому 

ожидается, что данные, полученные на молекуле YbOH, дадут существенно более строгие 

ограничения на СР-нечетный параметр θ Стандартной модели, электрические дипольные 

моменты (ЭДМ) и хромо-ЭДМ кварков [2].  

Другая задача, решаемая в настоящей работе – нахождение величины 𝑊𝑀  для 

молекулярного иона LuOH+. Эта система также считается перспективной для поиска ядерного 

МКМ; помимо указанных в [1] причин, она допускает проведение эксперимента с ионной 

ловушкой [M. Grau, ETH Zurich, private communication]. Поэтому задача теоретического 

сопровождения этого эксперимента также важна для получения новых данных о структуре 

ядра.  

Решение многоэлектронной задачи методом связанных кластеров для обеих молекул 

было проведено при поддержке гранта РНФ № 19-72-10019. Учет эффектов квантовой 

электродинамики был проведен при поддержке гранта РФФИ № 20-32-70177. Решение 

уравнений Хартри-Фока-Дирака было проведено при поддержке Фонда развития 

теоретической физики и математики «БАЗИС». 

 
1. Kozyryev I., Hutzler N.R. Precision measurement of time-reversal symmetry violation with laser-cooled 

polyatomic molecules // Phys. Rev. Lett. 2017. V. 119. No. 13. P. 133002. 

2. Maison D.E., Skripnikov L.V., Flambaum V.V. Theoretical study of YbOH 173 to search for the nuclear 

magnetic quadrupole moment // Phys. Rev. A. 2019. V. 100. No. 3. P. 032514. 
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 Феномен сосуществования сферических и деформированных состояний в ядре в 

последние годы стал предметом активных исследований. Возникновение различных форм 

связано с эволюцией оболочечной структуры с энергией возбуждения и различной 

заселенностью нуклонных орбиталей (см. обзор [1]). В работах [2, 3] показано, что 

возникновение сосуществования форм может быть связано с существованием достаточно 

большой энергетической щели между подоболочками. Для изучения этого явления 

используются различные теоретические подходы, например модель взаимодействующих 

бозонов со смешиванием конфигураций с различным числом бозонов (IBM-CM) [4]. 

Оболочечные расчеты с учетом большого количества оболочек (LSSM) [5], или исследования 

среднего поля с использованием самосогласованного метода Хартри-Фока-Боголюбова (HFB) 

[6]. 

Недавние эксперименты по измерению вероятностей E2- и M1-переходов между 

низколежащими возбужденными состояниями 96Zr [7] указывают на сосуществование в этом 

ядре как сферических, так и деформированных структур с малыми амплитудами смешивания. 

В нашей работе [8] наблюдаемые свойства коллективных возбуждений 96Zr исследуются на 

основе геометрической коллективной модели. Рассмотрение основывается на коллективном 

квадрупольном гамильтониане Бора с потенциальная имеющим сферический и 

деформированный минимум. Относительная глубина двух минимумов, высота и ширина 

барьера и жесткость потенциала вблизи обоих минимумов определялись так, чтобы добиться 

удовлетворительного описания наблюдаемых свойств низколежащих коллективных 

состояний 96Zr. 

В работе получено хорошее согласие с экспериментальными данными по приведенным 

вероятностям E2-переходов. Показано, что для корректного определения коллективного 

потенциала из экспериментальных данных необходимо рассмотрение в рамках полного 

коллективного гамильтониана Бора c учетом как аксиально-симметричной, так и 

триаксиальной квадрупольной деформации. Показано, что энергия второго возбужденного 

состояния 2+
2 может быть воспроизведена только в случае, если в области деформированного 

минимума вращательный коэффициент инерции в четыре раза меньше, чем колебательный. 

Продемонстрирована важность учета оболочечных эффектов при описании вероятностей М1-

переходов. 
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Сосуществование форм – интересное явление, которое может встречаться во многих 

ядрах. Появление разных форм связано с эволюцией оболочечной структуры и изменением 

заполнения нуклонных орбиталей с энергией возбуждения [1–3]. Теоретический подход для 

рассмотрения подобных явлений, связанных с динамикой формы ядра, основывается на 

коллективной модели ядра. Основная идея этой модели заключается в том, что, хотя такая 

квантовая система многих тел как атомное ядро характеризуется огромным количеством 

степеней свободы, они формируют коллективные моды, которые играют решающую роль в 

определении структуры низколежащих состояний ядер. 

Основной целью работы являлось исследование свойств низколежащих коллективных 

состояний ядер 96Zr и 96Мо на основе коллективного квадрупольного гамильтониана Бора. 

Экспериментальные данные указывают на сосуществование сферической и деформированной 

структур в 96Zr со слабым смешиванием соответствующих амплитуд. Основываясь на 

коллективном гамильтониане Бора с потенциалом, имеющим сферический и 

деформированный минимумы, в настоящей работе были проанализированы свойства 

низколежащих состояний этого ядра. В работе подбирался потенциал таким образом, чтобы 

описать экспериментальные данные по энергиям возбуждения 01
+, 02

+, 21
+ и 22

+ состояний 

и вероятностям E2 переходов B(E2; 21
+ → 01

+), B(E2; 22
+ → 02

+) и B(Е2; 22
+ → 01

+) [4]. Далее с 

полученным потенциалом были вычислены вероятности переходов B(E2;  22
+ → 21

+) и 

B(M1;  22
+ → 21

+ ), которые оказались в хорошем согласии с экспериментом, и предсказаны 

величины B(E2;  21
+ → 02

+ ) и Q( 22
+ ). Также в работе показано, что низкоэнергетическая 

структура 96Мо может быть удовлетворительно воспроизведена в геометрической модели с 

потенциальной функцией, поддерживающей сосуществование формы. 

Таким образом, в работе показано, что геометрическая модель позволяет объяснить 

свойства коллективных квадрупольных возбуждений и слабое смешивание сферических и 

деформированных конфигураций в ядрах 96Zr и 96Мо. Анализ указывает на важность учета 

зависимости ротационного коэффициента инерции от деформации, необходимость учета 

оболочечных эффектов при рассмотрении М1-переходов и влияние парных вибраций на Е0-

переходы. 
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С ростом заряда и массы сверхтяжелых ядер существенно уменьшается их время 

жизни, что значительно ограничивает возможности для их детального изучения. Современная 

ядерная физика ищет возможности для обнаружения и синтеза состояний с повышенной 

стабильностью относительно спонтанного деления и альфа-распада. Такая возможность 

открывается благодаря наличию долгоживущих К-изомерных состояний в спектре 

возбуждения ядер, у которых основные состояния являются короткоживущими [1–3]. Но на 

данный момент, хоть существование таких изомерных состояний доказано, причины 

повышения стабильности ядер плохо изучены. Поэтому имеет смысл изучить эффект К-

изомерии в ядрах, которые легче синтезировать. 

В научно-исследовательском институте GSI Helmholtzzentrum für 

Schwerionenforschung, Дармштадт, Германия на газонаполненном сепараторе TASCA 

(TransActinide Separator and Chemistry Apparatus) [4] был проведен эксперимент по изучению 

распада изомера 250No [5]. Этот нуклид синтезировался в реакции 204Pb+48Ca, в которой пучок 

падающих ионов был обеспечен линейным ускорителем UNILAC. Применение цифровой 

техники позволило регистрировать конверсионные электроны от распада изомерного 

состояния. Благодаря этому было определено, что стабильность относительно деления для К-

изомерного состояния 250No, повышается. 
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Изучая эффекты несохранения пространственной четности (P) фундаментальных 

взаимодействий в атомах и молекулах, можно в лабораторных условиях уточнять параметры 

стандартной модели, а также устанавливать ограничения на параметры её расширений. 

Подобные эксперименты [1] и соответствующие вычисления наиболее успешно были 

проведены с атомом Cs. Были также выполнены расчеты ядерного анапольного момента и 

амплитуды его взаимодействия с электронами в различных атомах. Используя выражение для 

P-нечетного электрон-ядерного слабого взаимодействия и раскладывая его в ряд по 

мультипольным моментам функции ядерной плотности, можно получить квадрупольное 

слагаемое [2]. Благодаря тому, что слабый заряд нейтрона сильно превосходит слабый заряд 

протона, основной вклад в рассматриваемое взаимодействие вносит нейтронная подсистема 

ядра. Поэтому исследуя взаимодействие такого вида, можно (впервые) исследовать 

квадрупольный момент распределения нейтронов в ядре. Изучению данного взаимодействия 

в молекулярном катионе TaO+ и посвящена данная работа. 

В ходе работы с помощью обобщённого релятивистского потенциала остова и 

двухшагового метода расчёта свойств в соединениях тяжёлых элементов [3] были рассчитаны 

энергетические уровни молекулы ТаО+, а также матричные элементы операторов P-нечётных 

взаимодействий электронов с ядром. После этого был вычислен вклад в расщепление 

энергетических уровней рассматриваемого катиона за счёт взаимодействия электронной 

подсистемы с нейтронным квадрупольным моментом ядра и с анапольным моментом. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект 

№ 19-72-10019). 
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Благодаря методам современной спектроскопии, позволяющим с высокой точностью 

измерять константы сверхтонкого расщепления для различных электронных состояний атомов 

и молекул, был накоплен значительный объём данных для анализа и интерпретации. Для 

достижения погрешности порядка 1 % при воспроизведении экспериментальных значений 

энергии сверхтонкого расщепления в тяжелых атомах необходим прецизионный расчёт 

электронной структуры. Кроме того, для достижения такой точности оказывается 

необходимым учесть поправки на распределение заряда (эффект Брейта-Розенталя [1]) и 

намагниченности (эффект Бора-Вайскопфа [2]) по ядру.  

В ходе проведённой работы была написана программа для расчёта поправки Бора-

Вайскопфа в одночастичной модели ядра, в которой распределение валентного нуклона 

находится из решения уравнения Шрёдингера с потенциалом Вудса-Саксона. С её помощью 

были произведены расчёты сверхтонкой структуры нейтрального атома Tl, а также 

сверхтонкой магнитной аномалии – специальной комбинации констант сверхтонкого 

взаимодействия и g-факторов двух различных изотопов, достаточно чувствительной к 

различиям в распределении намагниченности. При сравнении полученных результатов с 

моделью равномерно намагниченного шара [3] было проверено, что с достаточной точностью 

отношение аномалий для двух различных электронных состояний является стабильным 

относительно выбора ядерной модели и ее параметров [4]. Этот факт важен, так как 

используется для предсказания магнитных моментов короткоживущих изотопов. Кроме того, 

был произведён расчёт дифференциальной сверхтонкой аномалии в указанных выше моделях 

ядра и проведено сравнение полученных результатов с экспериментальными данными. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект 

№ 19-72-10019). 
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Источник рентгеновского излучения на основе обратного комптоновского рассеяния 

[1, 2] является перспективным с точки зрения яркости, компактности и универсальности: при 

занимаемой площади в пару десятков квадратных метров яркость данного источника сравнима 

с яркостью синхротронного излучения. В настоящее время ведутся активные исследования 

различных аспектов данного явления [3, 4] с целью увеличения интенсивности и качества 

излучения. В современной науке подобного рода изыскания обязательно сопровождаются 

созданием проработанных компьютерных моделей. В данной работе мы говорим об 

интеграции модуля обратного комптоновского рассеяния в программный комплекс Geant4 [5–

7], который является лидирующим в области моделирования физических процессов в физике 

высоких энергий [8] и ускорителей [9], медицинской [10] и космофизике [11]. Создаваемый 

нами модуль обратного комптоновского рассеяния был интегрирован в программный 

комплекс в виде дискретного физического процесса и работает с фиксированной световой 

мишенью (виртуальный объем со свойствами лазерного пучка), с которой взаимодействует 

пучок заряженных частиц. Подобное описание позволяет гибко менять параметры в 

зависимости от решаемой задачи.  

Данная работа была поддержана грантом РФФИ 19-29-12036.  
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Одним из способов проверки справедливости Стандартной модели элементарных 

частиц является экспериментальное изучение фундаментальных свойств нейтрона. 

Обнаружение отклонений от предсказаний Стандартной модели для корреляционных 

коэффициентов бета-распада нейтрона, в частности коэффициентов электронной и 

нейтринной асимметрий, может привести к существенному пересмотру имеющихся в 

настоящее время физических представлений.  

В НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ разработан проект эксперимента по измерению 

корреляционных коэффициентов бета-распада нейтрона А, В и а, связанных с константой 

λ = (А – В)/(А + В). Планируется, что достижение планируемой интенсивности источника 

104 нейтронов/см3 позволит провести измерения корреляционного коэффициента А в течение 

нескольких суток с относительной точностью 0,01 %. Основным конструктивным элементом 

экспериментальной установки является сверхпроводящий соленоид, обеспечивающий 

высокие значения магнитной индукции в цилиндрической области. Кроме основного 

соленоида имеются 12 коаксиальных соленоидов для уточнения магнитного поля. 

Электростатическая система установки служит для пространственного выделения области 

распада.  

Целью настоящей работы является расчёт электро- и магнитостатической систем 

рассматриваемой экспериментальной установки, оценка изменения основного магнитного 

поля, создаваемого системой соленоидов, полем индуцированных токов на поверхностях 

металлических проводников, а также исследование влияния геометрического расположения 

составных элементов конструкции на результирующее электромагнитное поле. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-02-00547-а «Разработка 

проекта эксперимента по измерению отношения аксиальной и векторной констант слабого 

взаимодействия». 
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Использование молекул с f-элементами для поиска шиффовского момента ядра 

 

Л. В. Скрипников1, 2, А. В. Титов1, Н. С. Мосягин1 
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Наличие взаимодействий, нарушающих комбинированную CP-симметрию внутри 

ядра, может привести к возникновению шиффовского момента этого ядра. Соответствующий 

потенциал взаимодействия приближённо соответствует электрическому полю, 

локализованному внутри ядра и направлена вдоль его спина. Это поле может 

взаимодействовать с электронами атома и индуцировать постоянный электрический 

дипольный момент (ЭДМ) всего атома. Шиффовский момент и соответствующее 

электрическое поле усиливаются в ядрах с октупольной деформацией, что приводит к 

усилению ЭДМ атомов. В молекулах возникает дополнительное усиление T, P-нечётных 

эффектов на несколько порядков из-за существования близких по энергии уровней 

противоположной четности.  

С помощью разработанного нами двухшагового метода расчёта свойств атомов в 

соединениях [1, 2] изучено усиление шиффовского момента ядра в классе двухатомных 

молекул с октупольно-деформированными ядрами лантанидов и актинидов [3]: 227AcF, 227AcN, 
227AcO+, 229ThO, 153EuO+ и 153EuN. Если экстраполировать существующие экспериментальные 

достижения в измерении ЭДМ диамагнитных молекул со сферическим ядром (205TlF), то для 

рассматриваемых систем можно ожидать очень высокую чувствительность к параметру CP-

нарушения квантовой хромодинамики и к другим параметрам. Эта чувствительность на 

несколько порядков превышает чувствительность всех текущих экспериментов. Для 

молекулы 205TlF нами также были вычислены и другие эффекты нарушения симметрий 

фундаментальных взаимодействий. 

Исследование молекулы TlF выполнено при поддержке гранта Фонда “БАЗИС” № 18-

1-3-55-1. Исследование молекул 227AcF, 227AcN, 227AcO+, 229ThO, 153EuO+ и 153EuN для поиска 

шиффовского момента ядра выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 

(проект № 19-72-10019). 

 
1. Titov A.V., Mosyagin N.S., Petrov A.N., Isaev T.A., DeMille D.P. // Prog. Theor. Chem. Phys. 2006. V. 15. 
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2. Skripnikov L.V., Titov A.V. // Phys. Rev. A. 2015. V. 91. P. 042504.  

3. Skripnikov L.V., Mosyagin N.S., Titov A.V., Flambaum V.V. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2020. V. 22. 

P. 18374. 
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Первое измерение дифракционных событий в протон-ядерных столкновениях  

на Большом адронном коллайдере 
 

Д. Е. Соснов 

 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Важную роль в столкновениях частиц при высоких энергиях играют «помероны» – 

объекты с квантовыми числами вакуума, отвечающие за передачу импульса между 

сталкивающимися частицами без изменения их квантовых чисел. Именно, они ответственны 

и за процессы дифракционного рассеяния частиц – столкновений, при которых передача 

импульса между сталкивающимися частицами гораздо меньше энергии соударения, при этом 

одна или обе сталкивающиеся частицы распадаются (диссоциируют) в дифракционные пучки, 

а квантовые числа образующихся дифракционных пучков частиц совпадают с квантовыми 

числами частиц до столкновения. 

Понимание процессов, протекающих с участием померонов могут объяснить многие не 

до конца решенные проблемы современной физики элементарных частиц [1]. Именно потому 

на Большом адронном коллайдере (БАК) также проводятся исследования процессов 

дифракции [2, 3]. 

Однако, до настоящего времени на БАК были проведены измерения дифракционных 

процессов только в протон-протонных столкновениях. Изучение же дифракционных 

столкновений протонов с тяжелыми ионами также очень важны для понимания адрон-

ядерных процессов при высоких энергиях, которые, в частности, являются основными при 

взаимодействии космических лучей с земной атмосферой. 

До представляемых в данной работе результатов измерений коллаборацией CMS 

наиболее свежим измерением протон-ядерной дифракции была публикация коллаборации 

HELIOS, выполненная в конце прошлого века при энергии соударений, в сотни раз меньших, 

чем возможно достичь на БАК [4]. 

Представляемый анализ данных, выполненный коллаборацией CMS [5] является 

первым измерением процессов дифракционного рассеяния в соударениях протонов и ионов 

свинца, выполненных на БАК, и, кроме улучшения понимания дифракционных процессов на 

ядрах, может позволить улучшить моделирование процессов взаимодействия космических 

лучей высоких энергий, происходящих в атмосфере Земли. 

 
1. Кайдалов А. Diffractive Production Mechanisms // Phys. Rept. 50 (1979) 157. 

2. Коллаборация ATLAS. Rapidity gap cross sections measured with the ATLAS detector in pp collisions at 

√s = 7 TeV // Eur. Phys. J. C 72, 1926 (2012). 

3. Коллаборация CMS. Measurement of diffractive dissociation cross sections in pp collisions at 

√s = 7 TeV // Phys. Rev. D 92, 012003 (2015). 

4. Коллаборация HELIOS. Diffraction dissociation of nuclei in 450 GeV/c proton-nucleus collisions // 

Z. Phys. C – Particles and Fields 49. 355–366 (1991). 

5. Коллаборация CMS. First measurement of the forward rapidity gap distribution in pPb collisions at 

√sNN = 8.16 TeV // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cds.cern.ch/record/2719416 
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Экспериментальное определение длины деканалирования 1 ГэВ протонов  
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Каналирование заряженных частиц в изогнутых монокристаллах успешно 

используется для отклонения пучков заряженных частиц высоких энергий [1]. Внутренние 

электрические поля в изогнутых кристаллах способны воздействовать на траектории частиц 

намного сильнее современных магнитов, достигая по величине эквивалентного магнитного 

поля 1000 Тесла, что в совокупности с малыми размерами делает кристаллические дефлекторы 

привлекательным решением в задачах формирования и вывода пучков. За последнее время в 

области сверхвысоких энергий (LHC) был достигнут значительный прогресс в применении 

кристаллов [2]. Распространение накопленного опыта на область энергий 1 ГэВ и ниже 

представляет интерес в связи с развитием комплексов адронной медицины и улучшением 

характеристик и возможностей существующих установок.  

Физическим параметром, ограничивающим возможные размеры кристаллического 

дефлектора, является длина деканалирования, на которой в e раз уменьшается число 

каналированных частиц из-за кулоновского рассеяния на электронах и ядрах. Именно этот 

параметр влияет на возможные кристаллооптические решения. К настоящему времени 

измерения длины деканалирования в суб-ГэВ-ной области практически отсутствуют, 

положение не изменилось с момента публикации обзора [3]. 

В проведенном в 2020 году эксперименте по высокоэффективному отклонению 1 ГэВ 

протонов с помощью изогнутого 1 мм монокристалла Si(110) на синхроциклотроне ПИЯФ 

были получены данные, анализ которых позволил оценить длину деканалирования. 

В настоящей работе представлены полученные результаты.  

 
1. V.M. Biryukov, Yu.A. Chesnokov, V.I. Kotov, Crystal channeling and its application at high-energy 

accelerators, Berlin: Springer, 1997. 

2. W. Scandale et al., Observation of channeling for 6500 GeV/c protons in the crystal assisted collimation 

setup for LHC, Physics Letters B758 (2016) 129–133. 

3. R.A. Carrigan, Channeling and dechanneling at high energy, NIM PR, B33 (1988) 42–48. 
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Оптическое вращение плоскости поляризации света  

в магнитном и электрическом полях 

 

С. Д. Чеховской 
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Зависящий от спина фотона вклад в обычный эффект Фарадея – оптическое вращение 

во внешнем магнитном поле Н – хорошо известен. Этот вклад пропорционален (sH), где s – 

спин фотона. Недавно Р, Т-нечетный эффект Фарадея – оптическое вращение во внешнем 

электрическом поле Е – был предложен как многообещающий инструмент для наблюдения 

электрического дипольного момента электрона средствами внутриполостной резонансной 

спектроскопии [1–4]. В данной работе был изучен вклад в этот эффект, зависящий от спина 

фотона, ранее в литературе он не обсуждался. Данный вклад пропорционален (sE) и должен 

учитываться при расчетах Р, Т-нечетного эффекта Фарадея.  

 
1. D.V. Chubukov and L.N. Labzowsky, Phys. Rev. A96, 052105 (2017). 

2. D.V. Chubukov, L.V. Skripnikov, and L.N. Labzowsky, Phys. Rev. A 97, 062512. 

3. D.V. Chubukov, L.V. Skripnikov, L.N. Labzowsky, V.N. Kutuzov, S.D. Chekhovskoi, Phys. Rev. A 97, 

052515 (2019). 

4. D.V. Chubukov, L.V. Skripnikov, and L.N. Lab-zowsky, Pis’ma Zh. Eksp. Teor. Fiz., 110, 363 (2019) [Sov. 

Phys. JETP Lett. 110, 382 (2019)]. 
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При решении уравнения Дирака для электрона в кулоновском поле ядра или 

квазимолекулы при критических зарядах возникает погружение уровня энергии дискретного 

спектра в отрицательный континуум, что может привести к процессу спонтанного рождения 

электрон-позитронных паp [1]. В данной работе исследуется поведение характеристик 

электрона, таких как энергия и g-фактор вплоть до погружения в отрицательный континуум 

как в поле одного ядра для состояний 1s, 2s, 2p, так и в квазимолекулах, состоящих из двух 

ядер урана, фермия, ксенона и свинца для состояния 1s, и рассчитываются поправки на 

собственную энергию к этим величинам для состояний 1s, 2s, 2p. Вычисления основаны на 

решении уравнения Дирака методом дуально-кинетического баланса и проведены с учетом 

конечного размера ядра [2], для квазимолекул использовано монопольное приближение. В 

ходе работы были установлены некоторые важные свойства исследуемых величин, в 

частности, g-фактор электрона достигает нуля только для состояния 2 𝑝1/2 , в остальных 

случаях он остается положительным, а поправки на собственную энергию достигают больших 

значений при зарядах ядра, близких к критическим. Результаты, полученные для 

квазимолекул, представляют интерес в исследованиях, связанных с столкновениями тяжелых 

ионов [3], соответствующие эксперименты могут осуществляться в ближайшем будущем в 

рамках международных проектов FAIR, NICA и HIAF. 
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3. P. Verma et al. Radiat. Phys. Chem., 75:2014 (2006). 
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Эксперимент LHCb нацелен на исследование свойств частиц, в состав в которых входят 

тяжелые кварки. Прецизионные измерения распадов прелестных мезонов позволяют получить 

косвенные указания на существование физики за пределами Стандартной модели (СМ). 

Ключевой особенностью LHCb является эффективное разделение заряженных частиц 

конечного состояния по типам. Например, такая задача возникает при выделение ди-

лептонных распадов B-мезонов, необходимого для проверки лептонной универсальности СМ 

[1]. Погрешность эффективности работы критерия идентификации почти всегда напрямую 

входит в систематическую погрешность конечного результата. Оценка величины 

эффективности проводится при помощи так называемых калибровочных наборов данных, для 

которых события для известного конечного состояния отбираются без применений критериев 

идентификации. При этом не все события, вошедшие в калибровочный набор, соответствуют 

исследуемым распадам и необходима процедура разделения вклада сигнальных и фоновых 

событий. Для этой широкой процедуры используется метод sPlot [2]. Однако этот метод 

неприменим в случае существенной корреляции между дискриминационными переменными, 

по которым производится разделение сигнала и фона, и контрольными переменными, для 

которых необходимо получить распределение сигнала. В случае небольшой корреляции 

возникает дополнительная систематическая погрешность. В качестве альтернативного 

подхода для разделения сигнал-фон предлагается использовать параметризацию 

калибровочных данных, полученную при помощи искусственных нейронных сетей. Этот 

подход позволил получить распределение по переменной идентификации для сигнальной 

компоненты. Проверка на независимом наборе данных, (другой канал распада B+, 

характеризующийся большим соотношением сигнал-фон) показала, что предложенный метод 

точнее описывает распределение по переменной идентификации электрона, чем подход, 

основанный на методе sPlot. 

 
1. T. Hurth, F. Mahmoudi, D. Martiınez Santos, S. Neshatpour, Lepton nonuniversality in exclusive b→sℓℓ 

decays, Phys. Rev. D: Particles, Fields, Gravitation & Cosmology. 2017. V. 96. Iss. 9. Р. 095034. 

2. M. Pivk, F.R. Le Diberder, sPlot: a statistical tool to unfold data distributions, Nucl. Instrum. Meth. A 555 

(2005) 356–369.  
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Создание тракта транспортировки и стенда  

для радиационных испытаний электроники на циклотроне Ц-80 в Гатчине 

 

Д. А. Амерканов, С. А. Артамонов, Е. М. Иванов, 

Г. Ф. Михеев, Г. А. Рябов, В. А. Тонких 
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Изохронный циклотрон Ц-80, ускоряющий Н−-ионы, является многоцелевой машиной 

и может быть использован для решения различных фундаментальных и прикладных задач [1]. 

Изначально предполагалось, опираясь на выведенный методом стриппирования пучок 

протонов, производить на циклотроне широкий спектр медицинских изотопов, а в 

дальнейшем создать на базе Ц-80 офтальмологический центр по лечению раковых 

заболеваний глаза. Однако циклотрон относительно легко может быть привлечен и для 

проведения радиационных испытаний изделий радиоэлектронной компонентной базы (ЭКБ), 

если создать на нем дополнительный тракт транспортировки пучка и соответствующий стенд. 

Напомним, что циклотронный комплекс Ц-80 изначально предназначен для получения 

протонных пучков переменной энергии 40–80 МэВ и током выведенного пучка до 100 мкА. 

Настоящая работа посвящена разработке проекта дополнительного тракта, который 

позволит проводить на Ц-80 радиационные испытания изделий радиоэлектроники на 

соответствующем стенде. Предполагается, что энергия пучка протонов при этой процедуре 

может оперативно меняться в широких пределах, как за счет обдирочной фольги циклотрона 

(40–80 МэВ), так и за счет использования специально разработанного деградера (10–40 МэВ) 

и коллиматора.  

Расчеты нового тракта транспортировки пучка, количества магнитных элементов, их 

расстановки на тракте, оптимизация параметров магнитных элементов производились с 

помощью программ Mezon [2], Optimum [3] и новой программы Proton-MK. Параметры 

деградера и входного пучка, для перечисленных программ, определялись по известному коду 

Geant4 [4]. Было также тщательно исследовано влияние коллиматора, расположенного после 

деградера, на фазовый портрет пучка на стенде. Определены оптимальные параметры 

коллиматора и стенда.  

Таким образом, предложена, рассчитана и оптимизирована достаточно простая и 

вполне реализуемая на Ц-80 схема дополнительного тракта, содержащего минимальное число 

стандартных магнитных элементов. Потребуется лишь изготовить не очень сложный деградер, 

коллиматор и стенд. Это позволит существенно расширить возможности НИЦ «Курчатовский 

институт» – ПИЯФ по радиационным испытаниям ЭКБ различного назначения в указанном 

диапазоне энергий. 

 
1. S.A. Artamonov, D.A. Amerkanov, E.M. Ivanov, V.I. Maximov, G.F. Mikheev, G.A. Riabov, 

V.A. Tonkikh. The status of the accelerator complex NRC KI – PNPI // XXVI Russian Particle Accelerator 

Conference RUPAC 2018, 1–5 October, Protvino, WEXMH03, p. 65–67. 

2. Абросимов Н. К., Волченков В. А., Рябов Г. А. Оптимизация трактов пучков методом Монте-

Карло // Труды VI Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. М., 1979, т. 2, с. 175–

177. 
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Использование выгорающих поглотителей в реакторе ПИК 

 

Н. С. Жихарева, М. С. Онегин 

 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

В работе исследовалось влияние выгорающего поглотителя на темп падения 

реактивности реактора ПИК. Геометрия активной зоны позволяет разместить во внутреннем 

периметре – шесть 6-гранных ТВС, во внешнем периметре – шесть 4-гранных и шесть 6-

гранных ТВС. Шестигранная ТВС содержит 241 твэл, а четырехгранная – 161.Твэлы реактора 

ПИК имеют крестообразное сечение. В качестве топлива использовался UO2 с добавлением 

Cu и 0,6 % Be. Содержание 235U в одном твэле 8,57 грамм. В шестигранной ТВС расположено 

6 вытеснителей или стержней выгорающего поглотителя, а в четырехгранной – 14 или 

2 стержня вытеснителя и 12 стержней выгорающего поглотителя. СВП представляют собой 

полуцилиндры в оболочке из стального сплава ЭИ-847. В качестве материала выгорающего 

поглотителя был выбран порошок смеси оксидов ZrO2 + 20 % Y2O3 + 5,2 % Gd2O3. Основным 

поглощающим элементом являются изотопы гадолиния 155Gd (14,73 %) и 157Gd (15,68 %), с 

сечениями 60900 · 1028 м2 и 254000 ∙ 1028 м2, соответственно. Общее содержание гадолиния в 

одном СВП 0,7 грамм. Оболочка ТВС выполнена из стали 12Х18Н10Т. 

Было рассчитано изменение коэффициента размножения во времени для двух 

вариантов конструкции активной зоны. В первом случае на месте СВП были расположены 

только стержни вытеснители из циркониевого сплава Э-125, во втором случае использовались 

СВП и два стальных стержня вытеснителя из стали 12Х18Н10Т. Для расчетов использовалась 

программа MCNP Version 6.2. Расчет коэффициента размножения показал, что использование 

выгорающего поглотителя занижает реактивность в начале кампании на 2,60 ± 0,05 %, но 

этого недостаточно. Для уменьшения реактивности в начале кампании реактора решено 

использовать борный выгорающий поглотитель в виде циркониевого сплава, который 

расположен в шестигранных ТВС. Каждая шестигранная ТВС содержит три борных стержня 

с обогащением по 10В 80 % (дополнительно к стержням с гадолиниевым выгорающим 

поглотителем), что позволяет снизить реактивность еще на 4,90 ± 0,04 %. 
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Физическая модель реактора ПИК-2009. Часть I. Описание критических экспериментов. Препринт 

ПИЯФ 2823. Гатчина, 2009.  

2. А. Н. Ерыкалов, А. С. Захаров, К. А. Коноплев, М. С. Онегин, С. Л. Смольский. Физическая модель 

реактора ПИК-2009. Часть II. Описание расчетных схем и компьютерной модели реактора ПИК. 

Препринт ПИЯФ 2824. Гатчина, 2009.  
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Оценка прочности и тепловой режим установки для измерения отношения  

аксиальной и векторной констант слабого взаимодействия 

 

А. О. Коптюхов 
 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Для объяснения нарушения P-инверсии при слабом взаимодействии М. Гелл-Манном, 

Р. Фейнманом, Р. Маршаком и Дж. Сударшаном была предложена универсальная теория 

слабого взаимодействия. Согласно этой теории слабый ток может быть представлен как сумма 

векторной и аксиальной составляющих. Асимметрия обусловлена различным поведением 

составляющих при пространственной инверсии. Одним из этапов построения этой теории 

является проверка унитарности СКМ матрицы. Для этого необходимы экспериментальные 

измерения отношения аксиальной и векторной констант слабого взаимодействия λ, входящей 

в матричный элемент Vud. На базе создаваемого в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 

источника ультрахолодных нейтронов создается установка для измерения λ [1]. В установке 

будет происходить бета-распад нейтрона в однородной области магнитного поля индукцией 

0.35 Тл при токе в 1000А. Магнитное поле будет создаваться сверхпроводящим соленоидом, 

система катушек которого имеет внутренний диаметр порядка 510 мм, длину 3500 мм. В 

результате эксперимента можно будет провести измерение λ с относительной точностью 

0.01%. 

Для получения сверхпроводимости необходимо термостатировать систему на 

температурном уровне 4.2К. Для этого используется погружное охлаждение сверхпроводящих 

катушек с периодическим пополнеем погружной ванны жидком гелием от ожижителя взамен 

испарившегося. Тепловая нагрузка на гелиевом температурном уровне определяется 

тепловыми потоками по тепловым мостам и объемным тепловым потоком при смене 

полярности тока. Смена полярности производится 20 минутными циклами в течение 5 минут. 

Для обеспечения теплового режима было подобрано следующее криогенное оборудование: 

ожижитель производительностью 3 л/ч и криокуллер, обеспечивающий циркуляцию 

газообразного гелия расходом 300 л/ч в двух параллельных ветвях охлаждения для 

охлаждения теплового экрана установки. Для определения динамики температурных полей 

была численно решена задача теплопроводности и на основании полученных результатов 

расчёта сделаны следующие выводы: максимум температуры в катушках совпадает с 

максимумом тепловыделения и составляет 4.37 К и наблюдается в момент времени, когда 

индукция в катушках равна нулю; при окончании воздействия тепловыделений обе катушки 

остывают за 7 минут до исходной температуры. 

Для обеспечения механической безопасности конструктивных элементов установки 

для измерения λ была проведена серия расчетов и оценена возможность достижения 

предельных состояний. Для расчёта конструкций корпуса были применены численные 

методы. В качестве метода для оценки защиты от потери устойчивости был выбран анализ с 

использованием расчетных коэффициентов для комбинаций расчетных нагрузок [2], 

Механическая безопасность была подтверждена проведением расчетов на прочность с 

использованием верифицированной универсальной программной системы конечно-

элементного анализа SolidWorks Simulation и обеспечением необходимых запасов прочности 

для основных элементов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-02-00547-а  
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Получение жидкого гелия охлаждением через стенку теплообменника  

в рамках проекта источника УХН на РК ПИК 
 

А. П. Серебров, В. А. Лямкин, М. С. Ласаков, Д. В. Прудников, 

А. О. Коптюхов, Г. О. Бородинов, А. А. Недоляк 
 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

На базе исследовательского реактора ПИК планируется размещение установки 

термализации нейтронов – источника УХН на основе сверхтекучего гелия [1]. Конвертация 

холодных нейтронов в ультрахолодные происходит в камере источника, заполненной 

40 литрами изотопно-чистого сверхтекучего гелия-4 при температуре 1 К. Суммарные 

теплопритоки в камеру источника, в том числе от реакторного излучения составляет 3,85 Вт. 

Возникает необходимость обеспечения отвода тепла от камеры с изотопно-чистым гелием, 

отвод тепла планируется реализовать с помощью теплообменника. Камера источника 

соединяется с ресивером, заполненным изотопно-чистым гелием, находящимся при 

комнатной температуре. Хладагентом в теплообменнике будет являться природный гелий, 

охлажденный до 1 К. Ожидается конденсация гелия, после его предварительного 

прохождения через тепловые экраны, на стенке теплообменника и заполнение камеры 

источника сконденсированным изотопно-чистым жидким гелием с последующим его 

охлаждением ниже температуры конденсации. 

Целью работы является доказательство работоспособности выбранной схемы 

охлаждения. 

Ставится вопрос о возможности получения жидкого гелия таким способом, скорости 

его конденсации, возможности отведения тепла и его охлаждения до требуемой температуры, 

интенсивности теплообмена и зависимости скорости теплоотдачи от площади. 

Планируется проведение эксперимента, в ходе которого емкость, соединенная с 

гелиевой баллонной рампой при комнатной температуре, погружается в криостат с гелием при 

температуре 1 К. В работе проводится теоретическое обоснование эксперимента, 

рассчитываются величины, необходимые для его технического исполнения, рассматривается 

конструкция планируемой экспериментальной установки, рассчитываются коэффициенты 

теплоотдачи, ожидаемое время проведения эксперимента и величина теплового потока.  

В ходе эксперимента будут получены реальные скорости охлаждения гелия и 

конденсации гелия и найдена зависимость интенсивности теплоотдачи от площади 

теплообмена. Результаты эксперимента будут сравнены с полученными в ходе расчета, 

выполненного в работе.  

 
1. Серебров А. П. и др. Программа исследования фундаментальных взаимодействий для реактора 
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2. Малков М. П. Справочник по физико-техническим основам криогеники. М.: Энергоатомиздат, 1985. 
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Термодинамика газовой транспортировки экзотических нуклидов  

из мишенной камеры на реакторе ПИК 

 

Д. Симоновски1, 2 и группа ПИТРАП2 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
2 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Одной из важнейших и актуальных задач современной ядерной физики является 

экспериментальное изучение бета-неустойчивых нуклидов с асимметричным составом 

протонов и нейтронов, расположенных вдали от долины бета-устойчивости на карте нуклидов. 

Экспериментальное и теоретическое изучение основных физических свойств 

неисследованных нуклидов с экзотическим составом протонов и нейтронов важно не только 

для проверки ядерных теоретических моделей, но и для объяснения астрофизических 

процессов образования в природе ядер более массивных, чем железо, которые играли 

исключительно важную роль в начальной стадий создания Вселенной [1]. Одним из мощных 

источников этих экзотических нуклидов явится реактор ПИК в Гатчине.  

Средние потоки нейтронов вблизи активной зоны реактора ПИК в НИЦ «Курчатовский 

институт» – ПИЯФ и использование нескольких грамм 235U в качестве мишени, облучаемой 

этими потоками, позволяют надеяться получить экзотические нуклиды в виде осколков 

деления с выходами, намного превосходящими эти величины на существующих и 

планируемых установках на ускорителях и реакторах. Установка ловушки Пеннинга и 

использование газовой струи для быстрой доставки экзотических короткоживущих продуктов 

деления из активной зоны реактора до измерительной установки позволит развернуть 

широкомасштабную программу измерения масс нуклидов (проект ПИТРАП [2]).  

В представляемом докладе были проведены теоретические исследования и выполнены 

симуляции физических процессов газовой транспортировки продуктов деления в программе 

COMSOL Multiphysics, учитывая при этом термодинамические характеристики газового 

потока в мишенной камере и  

• нагревание мишени при облучении потоком тепловых нейтронов; 

• диффузию термализованных осколков деления в мишени; 

• влияние нагревания буферного газа на остальные термодинамические параметры 

газового потока, вызванного нагреванием мишени и термализацией осколков деления в 

буферном газе.  

Учитывая заключения из предыдущих исследований и экспериментов [3], также были 

сделаны симуляции газовой транспортировки некоторых важных экзотических осколков 

деления и оценки для их эффективности и времени транспортировки из мишенной камеры, 

установленной вблизи активной зоны реактора ПИК. 

 
1. B. Zang et al., Astrophys. J. 642, pp. 1075–1081 (2006). 

2. Yu.I. Gusev et al., Atomic Energy (in Russia) 118, pp. 334–340 (2015). 

3. D. Simonovski et al. “Gas Transport of Fission Products from a Target Near the Core of a High-Flux 

Reactor”, Springer – Atomic Energy 125, pp. 1–7 (2019). 

  



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика конденсированного 

состояния 
 

 

 

 

 
  



41 

 

Деформационное уширение и расщепление линий  

в оптических спектрах кристалла LaAlO3:Ho3+ 

 

Н. М. Абишев1, К. Н. Болдырев2, Б. З. Малкин1,  

И. Э. Мумджи1, C. И. Никитин1, М. Н. Попова2 

 
1 Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 
2 Институт спектроскопии РАН, Троицк, Москва, Россия 

 

Кристаллы LaAlO3 широко используются в современных технологиях, в частности, в 

качестве подложки для эпитаксиального роста кристаллов и синтеза тонкопленочных 

гетероструктур. Обнаружение двумерного электронного газа в интерфейсах LaAlO3/SrTiO3 [1] 

стимулировало новые исследования, направленные на их применение. При температуре 

ТS = 813 K в кристаллах LaAlO3 имеет место структурный переход из высокотемпературной 

кубической фазы в ромбоэдрическую, сопровождающийся формированием 

сегнетоэластических доменов с различными ориентациями тригональной оси симметрии. 

Исследования спектральных характеристик микроскопически неоднородных кристаллов 

являются актуальными задачами спектроскопии конденсированных сред.  

В настоящей работе представлены результаты измерений оптических спектров 

поглощения и люминесценции и селективной лазерной спектроскопии кристалла LaAlO3, 

активированного ионами Ho3+. Зарегистрированные спектральные линии соответствуют 

переходам между подуровнями мультиплетов иона Ho3+ в тригональном кристаллическом 

поле. Линии, отвечающие переходам между двукратно вырожденным и невырожденным 

подуровнями, характеризуются специфическим провалом в центре линии. Аналогичные 

профили спектральных линий наблюдались ранее в кристаллах различной структуры, 

содержащих редкоземельные ионы [2–4]. Формирование тонкой структуры синглет-

дублетных переходов обусловлено взаимодействием оптических центров со случайными 

деформациями кристаллической решетки, индуцированными, в частности, точечными 

дефектами. В качестве точечных дефектов в кристалле LaAlO3 могут выступать кислородные 

вакансии и примесные ионы.  

Анализ штарковской структуры спектра иона гольмия был выполнен в рамках теории 

кристаллического поля. Оператор Гамильтона иона гольмия в LaAlO3, включающий 

операторы энергии свободного иона и энергию взаимодействия с кристаллическим полем, был 

построен и диагонализирован в пространстве 1001 состояний основной электронной 

конфигурации 4f 10. Параметры кристаллического поля были вычислены в рамках модели 

обменных зарядов. Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными 

данными.  

Моделирование огибающих линий с дублетной структурой включало расчеты 

параметров электрон-деформационного взаимодействия и функций распределения случайных 

деформаций, обусловленных точечными дефектами либо доменными стенками, 

используемых при усреднении спектральных распределений интенсивностей оптических 

переходов. В работе [4] было показано, что функция распределения деформаций, 

индуцируемых точечными дефектами в упруго-анизотропной среде, с хорошей степенью 

точности может быть представлена обобщенной функцией Лоренца. Ширина функции 

распределения, прямо пропорциональная произведению «силы дефекта» и объемной 

концентрации точечных дефектов, была найдена из сравнения вычисленных огибающих 

спектральных линий для различных переходов с данными измерений. Результаты работы 

могут быть использованы для количественной оценки качества кристаллов. 
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Соединение FeCr2O4 последнее время привлекает повышенное внимание в связи с 

обнаружением свойств мультиферроиков в магнитно-упорядоченной фазе, которая 

сосуществует с орбитальным упорядочением центров Fe2+ [1, 2]. Механизм 

магнитоэлектрической связи, как и орбитального упорядочения сравнительно плохо изучен. 

Орбитальное порядок наступает при температурах 135–141 К [2], а спонтанная электрическая 

поляризация наблюдается ниже 100 К [1]. 

Мы применили усовершенствованную технику расчета параметров кристаллического 

поля и постоянной Ян-Теллеровской связи, включая в расчет электростатическую поправку 

Клейнера [3] к модели обменных зарядов, а также учли влияние зарядов дальнего окружения. 

Поправка позволяет учесть эффект проникновения зарядовых плотностей внешних 

электронов кислорода и железа. При расчёте энергии кооперативного орбитального 

упорядочения 5E состояний центров железа мы принимали во внимание два механизма: 

косвенное взаимодействие 5E состояний через поле акустических фононов и электрическое 

квадруполь-квадрупольное взаимодействие. Упорядочение ферротипа оказалось наиболее 

энергетически выгодным, а оцененная критическая температура ~ 91 K согласуется по 

порядку величины с зарегистрированной в эксперименте. 

Вывод оператора магнитоэлектрической связи проводился в два этапа. На первом к 

волновым функциям основного состояния Fe2+ за счёт сильного нечетного кристаллического 

поля подмешивались состояний электронных конфигураций противоположной четности 

(3d54p1L2-, 3d7L1-). Символом L обозначены конфигурации ближайших соседних ионов 

кислорода. Эффективный оператор взаимодействия 3d-электронов с внешним электрическим 

полем (с учетом эффектов ковалентной связи, но без поправки Клейнера) уже приводился в 

работах [4, 5]. В этой работе на втором этапе, используя технику теории возмущений, мы 

скомбинировали оператор дипольного момента со спин-орбитальным, обменным 

взаимодействиями. Финальное выражение для гамильтониана связи спина с электрическим 

полем в кристаллографической системе координат записывается следующим образом:  

HME = A(SE)Ua + B ∑JFeCr{[SFe×SCr]xEx – [SFe×SCr]yEy} + C (SxSy + SySx)Ez, 

где U – операторы, подобные матрицам Паули в базисе орбитального дублета 5E. 

Разработанная микроскопическая теория позволяет аналитически оценить значения 

коэффициентов A, B, C и величину макроскопической поляризации. Некоторые наши ранние 

результаты были опубликованы в [4–6]. 

Работа профинансирована РНФ Проект № 19-12-00244. 
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В настоящее время большое внимание уделяется концепции литографии в глубоком 

ультрафиолете как возможному пути к крупномасштабному производству интегральных схем. 

Ключевым моментом, без которого эта технология была бы невозможна, являются устойчивые 

многослойные структуры с высоким коэффициентом отражения для длин волн в диапазоне 

10–15 нм. Структуры на основе Mo/Si, разработанные для длины волны 13,5 нм, являются 

традиционными [1]. Тем не менее, многочисленные работы показывают, что измеренный 

коэффициент отражения для Mo/Si структуры ниже теоретического [2]. Сложность проблемы 

во многом связана с образованием дисилицида молибдена MoSi2 разной толщины в 

зависимости от порядка нанесения слоев на границе Mo/Si [3]. Для предотвращения взаимного 

проникновения материалов соседних слоев можно использовать тонкие барьерные слои. 

Целью данной работы является изучение образования промежуточных соединений на 

межфазовой границе при введении тонких барьерных слоев с разными энтальпиями 

взаимодействия с основными слоями системы. Были выбраны два тонких барьерных слоя (Be 

или B4C).  

Установлено, что введение тонкого барьерного слоя Be приводит к образованию на 

границе Si-на-Mo бериллида MoB12, который предотвращает образование дисилицида 

молибдена MoSi2 и улучшает границу раздела. Введение барьерного слоя B4C приводит к его 

полному разложению с образованием боридов и карбидов молибдена и кремния (MoBx, SiBx, 

MoxC и SiCx) на границе Si-на-Mo. На границе Mo-на-Si прослеживается образование только 

MoBx и SiCx. Важно, что введение тонкого барьерного слоя B4C не полностью предотвращает 

образование MoSi2 на обеих границах раздела (Si-на-Mo и Mo-на-Si). Рассчитаны также 

значения энтальпий образования ΔHform соответствующих соединений. Совместный анализ 

всех результатов (теоретических и экспериментальных) позволяет предположить, что 

барьерная функция B4C слоя может быть обусловлена не стабильностью самого слоя B4C, а 

стабильностью образующихся соединений. 

Все исследования были проведены на лабораторном модуле ЭСХА в 

НИЦ «Курчатовской институт». Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-02-

00287A. 
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Многослойные рентгеновские зеркала на основе молибдена и бериллия благодаря 

высокой отражательной способности являются перспективными оптическими элементами для 

технологии безмасочной ЭУФ литографии [1] и для исследования короны Солнца [2]. Однако 

в действительности наблюдается значительное уменьшение коэффициента отражения, 

измеренного от зеркала из Mo/Be по сравнению с теоретически предсказанным [3], что 

связанно в большей степени с процессами взаимодиффузии в межслоевой области, поскольку 

система молибден-бериллий не является фазово-равновесной. В нашей более ранней работе 

методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии установлено образование на 

межфазовых границах формирование двух типов бериллида в зависимости от порядка 

напыления слоев (MoBe12 формируется на границе Be-на-Mo и MoBe2 на границе Mo-на-Be) 

[4].  

Для космического и литографического приложений многослойных структур, 

работающих в среде с повышенной температурой и подверженных сильному потоку 

излучения, чрезвычайно важна устойчивость их параметров к нагреванию. Ряд исследований 

влияния параметров отжига в вакууме на оптические свойства молибден-бериллиевого 

зеркала показывает, что при температурах более 300 °С отражательная способность зеркал 

резко падает [5].  

В данной работе методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии проведен 

фазово-химический анализ межслоевых областей многослойного рентгеновского зеркала на 

основе молибдена и бериллия при разных температурных режимах. Установлен рост 

взаимодиффузии пленок при температурах выше 200 °С, сопровождающийся увеличением 

содержания бериллида молибдена. Показано, что с ростом температуры отжига происходит 

преобразование фазы MoBe12 в фазу MoBe2. 

Все исследования были проведены на комплексном фотоэлектронном и растровом 

оже-электронном спектрометре Thermo Fisher Scientific Escalab 250xi в Научном парке 

СПбГУ. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-02-00287A. 
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Сегодня снова возрос интерес к исследованиям радиационной стойкости 

газоразрядных детекторов, работающих в экспериментах на Большом адронном коллайдере 

(БАК). Это связано с планируемым на 2025 год почти десятикратным увеличением светимости 

БАК и, как следствие, с необходимостью обеспечить радиационную стойкость детекторов на 

последующие 10 лет работы. Важным мотивирующим фактором для выполнения работы 

сегодня стали периодические возникновения в пропорциональных камерах, работающих в 

экспериментальных установках, спонтанных самоподдерживающихся токов (эффект 

Мальтера (МЭ)) [1]. По величине эти токи в десятки раз превышает ток ионизации в камерах 

при работе БАК. Спонтанные возникающие токи до 30–40 A вызывают ложные 

срабатывания детекторов и ускоренное старение анодных проволочек в области генерации МЭ. 

Можно предположить усиление эффекта вместе с увеличением светимости БАК.  

Для выяснения причин возникновения МЭ в НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ 

проведены ряд ресурсных испытаний прототипов многопроволочных камер эксперимента 

CMS. Детальные исследования поверхности образцов катода камер после испытаний 

выполнены во ВНИИЭФ г. Саров [2]. Представленная работа является продолжением 

совместных исследований, которые ведутся уже 5 лет. Цель работы – характеризация 

структуры и электрофизических свойств образцов катода, взятых из пропорциональных камер, 

отработавших 10 лет в эксперименте LHCb на БАК. Впервые получены карты распределения 

потенциалов и токов на поверхности образцов катода, где наблюдался МЭ и где МЭ не 

проявился. Проведено сопоставление структурных и электрофизических характеристик этих 

образцов. Полученные результаты позволяют представить модель процессов возникновения 

самоподдерживающихся токов в пропорциональных камерах, работающих на БАК. 

 
1. Albicocco F.P. et al. // JINST, 2019, V.14, P 11031. DOI: 10.1088/1748-0221/14/11/P11031. 

2. Бузоверя М. Э. и др. Исследование радиационных повреждений катода в прототипе 

многопроволочной пропорциональной камеры эксперимента CMS // Ядерная физика и инжиниринг, 

т. 9, № 4, 2018, с. 1–12. 

  

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1088%2F1748-0221%2F14%2F11%2FP11031?_sg%5B0%5D=4DytNUhvtoFe3Y2M2Y9TwV6NGmiwRaTi62PUXouYeoRSPHNCFgsoagJGJO9PEyiVcFdjeoxEa2m7Bd1Y0ZyrXeSGXA.Asp-tuqII3PixDn6LYWRMvUX8wCIJyVW7AL6T1d3Q9BAg8H4VqDszbIrwJna-3390I521Zx1VN7L1cVnKXCUQw


47 

 

Магнитные и термодинамические свойства людвигита Mn2,25Co0,75BO5 

 

Д. В. Попов1, Т. П. Гаврилова2, И. Ф. Гильмутдинов1, М. А. Чересов1, 

 Е. М. Мошкина3, И. В. Яцык2, Р. М. Еремина2 

 
1 Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 
2 Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия 
3 Институт физики им. Л. В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия 

 

Оксибораты с общей формулой M12
2+M23+BO5, где М1 и М2 – ионы металла, 

принадлежат к семейству людвигитов. Элементарная ячейка данных соединений содержит 

4 формульные единицы, а ион металла находится в октаэдрическом кислородном окружении. 

Так как ионы двухвалентного и трехвалентного металла занимают четыре неэквивалентные 

позиции в элементарной ячейке, в людвигитах наблюдаются различные магнитные состояния, 

распределение зарядовой плотности, структурные и магнитные переходы [1, 2]. 

В данной работе изучались магнитные и термодинамические свойства кристаллов 

бимагнитного людвигита, полученного раствор-расплавным методом, в котором соотношение 

магнитных элементов Mn : Co = 3 : 1. Образцы имели форму вытянутых многогранных призм 

(иголки). Кристаллографическая ось с была направлена вдоль иголки. Измерения 

теплоемкости и намагниченности были поведены на установке PPMS-9 в температурном 

диапазоне 2–300 К. Измерения намагниченности проводились в магнитных полях до 1 Тл в 

режимах охлаждения в нулевом магнитном поле (ZFC) и в магнитном поле (FC) в двух 

ориентациях: ось с параллельна и перпендикулярна магнитному полю. Измерения 

теплоемкости проводились на ансамбле кристаллов в магнитных полях до 9Тл. 

Мы выяснили, что исследуемый людвигит Mn2,25Co0,75BO5 демонстрирует интересную 

комбинацию магнитных свойств, характерную для кобальтсодержащих людвигитов. Он 

показывает высокую магнитожесткость (особенно для магнитного поля, приложенного 

перпендикулярно кристаллографической оси с), что характерно для железосодержащих 

кобальтовых людвигитов. Также для него выявлен только один магнитный фазовый переход, 

что наблюдалось в соединении Co3BO5. 

Оценка фононного вклада позволила выделить магнитный вклад в теплоемкость 

Mn2,25Co0,75BO5. Температура Нееля TN ≈ 61 K полученная из измерения удельной 

теплоемкости сходится со значением, полученным при измерении намагниченности [3].  

 
1. Crystal structure and magnetic properties of Mn substituted ludwigite Co3O2BO3 / Yu.V. Knyazev, 

N.B. Ivanova, N.V. Kazak, M.S. Platunov, L.N. Bezmaternykh, D.A. Velikanov, A.D. Vasiliev, 

S.G. Ovchinnikov, G.Yu. Yurkin // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2012, 324, p. 923–927.  

2. Magnetic structure of Cu2MnBO5 ludwigite: thermodynamic, magnetic properties and neutron diffraction 

study / E. Moshkina, C. Ritter, E. Eremin, S. Sofronova, A. Kartashev, A. Dubrovskiy, and 

L. Bezmaternykh // J. Phys. Condens. Matter. 2017, 29, p. 245801. 

3. Magnetic properties of ludwigite Mn2.25Co0.75BO5/ D.V. Popov, T.P. Gavrilova, I.F. Gilmutdinov, 

M.A. Cherosov, V.A. Shustov, E.M. Moshkina, L.N. Bezmaternykh, R.M Eremina // Journal of Physics and 

Chemistry of Solids. 2021, 148, p. 109695. 
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Графен представляет собой двумерный материал, состоящий из атомов углерода. Он 

обладает уникальными физико-химическими свойствами, обусловленными линейной 

дисперсией валентных электронных состояний вблизи уровня Ферми, вследствие чего 

носители заряда в графене обладают практически нулевой эффективной массой и аномально 

высокой подвижностью. Графен, будучи немагнитным материалом со слабым спин-

орбитальным взаимодействием, не может рассматриваться как активный элемент 

спинтроники. Но усиление спин-орбитального взаимодействия в графене позволит 

эффективно генерировать спиновые токи на основе спинового эффекта Холла и его квантовой 

версии. C другой стороны, комбинация сильного спин-орбитального взаимодействия и 

магнетизма является необходимым условием для наблюдения квантового аномального 

эффекта Холла. В данной работе удалось впервые синтезировать и изучить магнитно-спин-

орбитальный графен, который представляет собой слоистую систему, состоящую из хорошо 

упорядоченного графена на монокристаллической ферромагнитной подложке кобальта с 

интеркалированным под графен слоем атомов золота – Gr/Au/Co/W(110) [1]. Графен при 

взаимодействии с кобальтом и золотом не только сохраняет свои уникальные характеристики, 

но и частично перенимает свойства этих металлов – магнетизм и спин-орбитальное 

взаимодействие. Магнитно-спин-орбитальный графен обладает электронной структурой, 

характерной для квазисвободного графена с линейной дисперсионной зависимостью E(k) в 

области точки К зоны Бриллюэна графена. И в области линейного конуса Дирака наблюдается 

гигантское спиновое расщепление π-состояний графена (величина расщепления до 200 мэВ).  

Магнитно-спин-орбитальный графен может быть эффективно использован в 

устройстве записи информации в ячейке SOT-MRAM (магниторезистивная оперативная 

память с переносом спинового момента) [2]. Принцип работы SOT-MRAM основан на 

пропускании электрического тока через материал с большим спин-орбитальным 

взаимодействием. Поэтому предлагается использовать графен и монослои металлов, которые 

приводят к усилению спинового расщепления электронных состояний в графене. В результате 

создаваемый в графене спиновый ток посредством передачи спинового момента (spin-torque 

effect) приводит к индуцированной намагниченности или изменению магнитного состояния 

элемента ячейки памяти, что обеспечивает процесс записи информации. Спиновые устройства 

на основе графена могут эффективно использоваться при создании элементов квантового 

компьютера и элементов записи и хранения информации.  

Работа выполнена при поддержке Санкт-Петербургского государственного 

университета (грант № 51126254), Российского научного фонда (гранты № 20-72-00031, 

№ 18-12-00062) и Министерства науки и высшего образования (грант № 075-15-2020-797 

(13.1902.21.0024)). 
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Исследовательский интерес к низкоразмерным фрустрированным магнетикам 

обусловлен несколькими причинами, одна из которых – нарушение теоремы Мермина-

Вагнера, из-за чего установление дальнего магнитного порядка в таких системах становится 

затруднительным [1]. В частности, в новом структурном семействе A2MnTeO6 

(A – одновалентный металл), которому принадлежит Li2MnTeO6, возможно возникновение 

новых квантовых явлений при низких температурах. Например, магнитная восприимчивость 

не проявляет никаких аномалий, указывающих на возникновение дальнего магнитного 

упорядочения в слабом магнитном поле, но высокотемпературная область описывается 

законом Кюри-Вейсса с W = –51 К.  

Кроме того, кристаллическая структура образца обеспечивает условия, которые 

необходимы для возникновения фрустрированных взаимодействий в магнитной подсистеме. 

Li2MnTeO6 кристаллизуется в пространственную группу P-31c, где катионы Mn4+ и Te6+ 

образуют сотовые слои, которые чередуются с немагнитными слоями, состоящими из 

катионов Li+. Каждый отдельный слой (MnTeO6)
2– упорядочен так, что магнитные ионы Mn4+ 

образуют треугольную сеть, что в присутствии антиферромагнитного типа упорядочения 

ионов марганца делает систему фрустрированной, в которой становится возможной 

реализация слабого супер-суперобмена Mn-O-Te-O-Mn.  

Для определения спиновой структуры в упорядоченном состоянии и её температурной 

эволюции были проведены нейтронные исследования на порошковом дифрактометре DMC, 

PSI, Швейцария. В результате профильного анализа была построена модель спинового 

состояния при температуре ниже температуры Нееля ТN = 6 К, которая описывается 

соизмеримым вектором распространения k = (1/3 1/3 0) [2]. 

При этом предполагается, что обменное взаимодействие между соседними магнитными 

слоями значительно меньше, чем взаимодействия внутри слоев, что соответствует 

низкоразмерной природе исследуемого объекта.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 18-12-00375.  
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Благодаря высоким отражательным характеристикам узкополосное зеркало 

Si/[Mo(2,2 нм)/Be(3,5 нм)]110, рассчитанное на длину волны ≈ 11,3 нм, является 

перспективным для применения в жесткой ультрафиолетовой литографии и находит широкое 

применение в иных областях, в том числе при изучении короны Солнца. 

Величина коэффициента отражения и спектральной селективности многослойного 

зеркала напрямую зависит от качества границ раздела между составляющими его слоями [1]. 

Известно, что в многослойных структурах Mo/Be на межфазовой границе образуются два типа 

бериллидов в зависимости от порядка следования слоев. Формирование таких областей не 

позволяет достичь теоретически рассчитанных значений коэффициентов отражения зеркала. 

Поэтому целью данной работы было выявление конкретных особенностей строения 

межслоевых областей Mo/Be зеркал и возможности влияния на них путем введения тонкого 

барьерного слоя B4C. 

Все исследования проводились с использованием метода рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии. В ходе работы было проанализировано влияние барьерного 

слоя B4C на взаимодиффузию на обоих интерфейсах (Mo на Be и Be на Mo), в частности было 

детально изучено взаимодействие барьерного слоя B4C со слоями Мо и Be.  

В результате проведенного исследования было установлено [2], что барьерный слой 

B4C: i) приводит к формированию MoB, уменьшая тем самым общее количество бериллидов 

на границах раздела; ii) ограничивает образование обогащенного бериллием бериллида MoBea 

на границе раздела системы Be на Mo, делая эту границу более резкой, что приводит к 

увеличению коэффициента отражения данного зеркала; iii) способствует образованию 

карбида бериллия Be2C на обеих границах раздела. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 19-72-20125. 
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Развивающиеся в последнее десятилетие нанотехнологии обусловили резкое 

возрастание интереса к углеродным частицам нанометрового размера, среди которых все 

более заметное место занимают наноразмерные частицы алмазов (НА) [1]. Оказалось, что при 

уменьшении размеров алмазных микрокристаллов, содержащих парамагнитные центры типа 

«азот замещения» Ns
0 или P1, наблюдается радикальные изменения спектров ЭПР [2]. 

По мере уменьшения среднего размера частиц поликристаллического образца были 

обнаружены одинаковые частотно-независимые изменения спектров ЭПР: последовательное 

уменьшение вклада исходного сигнала P1 центров с хорошо разрешенной сверхтонкой 

структурой (СТС), увеличение вклада в результирующий спектр ЭПР широкого синглетного 

сигнала, появление нового узкого синглетного сигнала с тем же g-фактором, что и у широкого, 

и последовательное увеличение вклада узкого сигнала в результирующий спектр ЭПР. 

Наша модель объясняет подавление СТС усреднением действием ядерных спинов 

парамагнитных центров, расположенными в объеме наночастицы. Для крупных алмазных 

частиц, основными взаимодействиями между спинами электронов парамагнитных центров, 

являются спин-спиновое и обменное взаимодействия, а также сверхтонкое взаимодействие 

между спинами электрона и ядра, приводящее к СТС спектра ЭПР [3]. 

При уменьшение геометрических размеров алмазной частицы, появляется и становится 

определяющим косвенное обменное взаимодействие между парамагнитными центрами в 

объеме частицы с участием парамагнитных центров в поверхностном слое.  

Можно показать, что спин-спиновое и обменное взаимодействия слабы по сравнению 

со сверхтонким взаимодействием и единственным взаимодействием, которое может влиять на 

исчезновение СТС остается косвенное обменное взаимодействие. 

В нашей модели, P1 центры рассмотрены в рамках модели потенциала нулевого 

радиуса. Энергетический уровень электрона на поверхностном центре выталкивается наверх 

вследствие влияния границы и может выходить в разрешенную зону. 

Поэтому, волновая функция электрона поверхностного центра становится 

делокализованной. Это приводит к возможности обменного взаимодействия между 

поверхностным и объемным центрами, что, в свою очередь, приводит к возможности 

косвенного обменного взаимодействия между объемными центрами с участием 

делокализованного электрона поверхностного центра. Взаимодействие ядерных спинов 

осуществляется аналогично процессу резонансного взаимодействия электронов по механизму 

Ферстера [5], при этом переносчиком такого взаимодействия служит косвенное обменное 

взаимодействие электронов. 

Численный расчет величины косвенного обменного взаимодействия ядерных спинов 

дает радиус алмазной наночастицы исчезновения СТС порядка 70 нм. 
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Высокоточные расчеты эффекта отдачи ядра являются востребованной задачей, 

поскольку данный эффект играет важную роль при рассмотрении изотопических сдвигов 

уровней энергии [1–3]. Полностью релятивистская теория эффекта отдачи ядра может быть 

построена только в рамках квантовой электродинамики [4, 5]. Строгие расчеты эффекта 

отдачи ядра за рамками брейтовского приближения можно выполнять с помощью теории 

возмущений по параметру 1/Z. Однако, такие методы очень сложны и ограничены на 

сегодняшний день учетом поправки первого порядка по межэлектронному взаимодействию 

[6, 7]. 

По этой причине мы хотим предложить простой способ учета КЭД вклада в эффект 

отдачи ядра, а именно модельный оператор для данного эффекта. Похожий модельный 

оператор был с успехом предложен для лэмбовского сдвига [8]. 
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В последнее время в физике конденсированного состояния вызывают повышенный 

интерес полуметаллы Вейля. Отличительной чертой таких материалов является их 

электронный спектр. Вейлевские полуметаллы имеют нулевую запрещённую зону и 

характеризуются наличием в зоне Бриллюэна точек повышенной симметрии, в окрестности 

которых наблюдается линейный закон дисперсии. Носители заряда в таких системах ведут 

себя, как безмассовые дираковские фермионы.  

Двумерным аналогом описанных выше систем является графен. Последние 10 лет этот 

материал активно изучался учёными со всего мира. Было описано множество уникальных 

свойств этого полуметалла. Однако стоит отметить, что графен представляет собой наиболее 

простой пример двумерной системы со спектром дираковского типа, поскольку в данном 

полуметалле спин-орбитальное взаимодействие пренебрежимо мало по сравнению с 

обменным взаимодействием рядом расположенных атомов. В 2015 году американскими 

учёными Янгом и Кейном была описана простейшая модель двумерного вейлевского 

полуметалла, учитывающая спин-орбитальное взаимодействие, и предложен гамильтониан 

для такой системы [1]. В своей работе они рассматривают квадратную кристаллическую 

решётку с двумя атомами в элементарной ячейке. Наличие спектра дираковского типа в 

предложенной модели обеспечивается несимморфной симметрией.  

   Мы используем данную модель для расчёта косвенного взаимодействия РККИ. 

В ходе работы были получены замкнутые выражения для магнитной восприимчивости РККИ 

обмена с учётом спин-орбитального взаимодействия. Обычно при вычислении РККИ в 

двумерных системах при нулевой температуре наблюдаются осцилляции с периодом (2𝑘𝐹)−1
 

и убывание как 1 𝑅2⁄ [2]. Полученный нами результат также имеет степенной характер 

убывания и пространственные осцилляции. Однако существуют некоторые отличия, 

свойственные системам с дираковским спектром. В рассмотренном нами случае РККИ 

убывает как 1 𝑅3⁄ , а период осцилляций связан с расстоянием между дираковскими точками 

в обратном пространстве. Похожие результаты ранее были получены для графена [3]. Учёт 

спин-орбитального взаимодействия приводит к появлению магнитной анизотропии РККИ 

обмена, который более не является изотропным гейзенберговским обменом. Зависимость 

полученного результата от угла в плоскости соответствует тензорной структуре магнито-

дипольного взаимодействия.  
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Поиск явлений, нарушающих сохранение P, T-четности, таких как электрический 

дипольный момент электрона и скалярно-псевдоскалярное электрон-ядерное взаимодействие, 

представляет большой интерес для фундаментальной физики. Эксперименты на молекулах 

позволяют достичь высокой точности измерений этих эффектов. Перспективными 

представляются полярные трехатомные молекулы с атомами тяжелых элементов, например, 

RaOH, поскольку в этих молекулах достижимы высокие значения внутримолекулярных 

электрических полей, для них возможно лазерное охлаждение [1], а также в их колебательном 

спектре наблюдаются близкие уровни противоположной четности (l-дублеты), что позволяет 

подавлять многие систематические эффекты. 

В предыдущих работах исследовались преимущественно линейные конфигурации 

молекулы RaOH. Однако поперечные и продольные колебания влияют на точность описания 

молекулярных уровней, эффектов сверхтонкого расщепления и приводят к эффекту l-удвоения. 

В настоящей работе мы рассчитали величину l-удвоения и влияние колебательного движения 

на P, T-нечетные параметры Ws и Wd [2].  

Значения этих параметров и точки потенциальной поверхности вычисляются на сетке 

в координатах Якоби. Потенциальная поверхность интерполируется полиномами Лежандра и 

используется для вычисления колебательной волновой функции. Конечные значения 

параметров Ws и Wd получаются в результате усреднения по колебательной волновой 

функции. 

Для описания электронной структуры молекулы с атомом тяжелого элемента нами 

используется обобщенный релятивистский эффективный потенциал остова Ra с 10 

валентными электронами, разработанный в ЛХК НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ [3]. 

Расчет волновых функций валентных электронов для нелинейных молекул с открытой 

оболочкой производится с помощью метода самосогласованного поля в программе CFOUR с 

последующим применением метода CCSD в программном пакете MRCC. Для учета эффектов 

спин-орбитального взаимодействия используется программа DIRAC 19. Расчет матричных 

элементов P, T-нечетных взаимодействий производится методом восстановления 

четырехкомпонентной структуры спиноров в программном пакете MOLGEP. 

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-12-

00227). 
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За последние два десятилетия был достигнут значительный прогресс в изучении g-

фактора в многозарядных ионах [1, 2]. Современные эксперименты достигли точности 10–9
‒

10–11 для водородоподобных, литиеподобных и бороподобных ионов [3–5]. В частности, эти 

исследования привели к наиболее точному на сегодня определению массы электрона [6].  

g-фактор основного состояния бороподобного аргона был недавно измерен с точностью до  

10–9 в рамках проекта ALPHATRAP в институте имени Макса Планка [5]. Экспериментальное 

значение находится в полном согласии с теоретическим [5]. В данной работе представлены 

теоретические расчеты g-фактора основного и первого возбужденного состояний 

бороподобных ионов в диапазоне Z = 10‒92. Поправки на межэлектронное взаимодействие 

первого порядка вычисляются в рамках строгого КЭД-подхода. Поправки на межэлектронное 

взаимодействие второго порядка рассматриваются в приближении Брейта. КЭД поправки, а 

также поправки на отдачу и конечный размер ядра также учитываются. Для оценки эффектов 

межэлектронного взаимодействия более высокого порядка используются различные 

эффективные экранирующие потенциалы. Полученные результаты для бороподобных ионов 

в диапазоне Z = 10‒20 были представлены в работах [7, 8]. 

Сверхтонкое расщепление в литиеподобном висмуте было недавно измерено в GSI [9]. 

Хорошее согласие с теорией [10] было установлено после переоценки ядерного магнитного 

момента висмута-209 [11]. Мы расширили расчеты сверхтонкого расщепления в 

литиеподобных ионах до широкого диапазона Z и дополнительно улучшили точность 

эффектов межэлектронного взаимодействия более высокого порядка. 

 
1. S. Sturm et al., Atoms 5, 4 (2017). 

2. V.M. Shabaev et al., J. Phys. Chem. Ref. Data 44, 031205 (2015). 

3. S. Sturm et al., Phys. Rev. Lett. 107, 023002 (2011). 

4. D.A. Glazov et al., Phys. Rev. Lett. 123, 173001 (2019). 

5. I. Arapoglou et al., Phys. Rev. Lett. 122, 253001 (2019). 

6. S. Sturm et al., Nature 506, 467 (2014). 

7. V.A. Agababaev et al., J. Phys. Conf. Ser. 1138, 012003 (2018). 

8. V.A. Agababaev et al., X-Ray Spectrom. 49, 143 (2020). 

9. J. Ullman et al., Nat. Commun. 8, 15484 (2017). 

10. A.V. Volotka et al., Phys. Rev. Lett. 108, 073001 (2012). 

11. L.V. Skripnikov et al., Phys. Rev. Lett. 120, 093001 (2018). 

  



57 

 

Частицы как сингулярности изометрически изогнутых поверхностей 
 

М. В. Марков, А. А.Шейкин 

 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 

Как известно [1], каждому искривленному пространству соответствует некоторая 

поверхность в плоском пространстве большего числа измерений. Таким образом можно 

работать с общей теорией относительности, изучая искривленные пространства не сами по 

себе, а как некоторые поверхности, вложенные в псевдоевклидово пространство [2]. Однако 

оказывается, что одной и той же метрике может соответствовать несколько неэквивалентных 

с точки зрения внешней геометрии поверхностей. В случае, если между ними существует 

некоторое непрерывное отображение, говорят о возможности изометрического изгибания 

поверхности. Соответственно, для полного изучения искривленного пространства может быть 

полезно найти все изометричные ему поверхности в некотором плоском пространстве.  

Локальное изометрическое изгибание допускают многие поверхности. Одним из 

простейших примеров является обычная плоскость, вложенная в трехмерное пространство. 

В результате изгибания она превращается в конус. Другой пример – 2-сфера, также вложенная 

в трехмерное пространство [3]. Обе эти поверхности обладают локальной вращательной 

симметрией и оказывается, что подобным образом можно изогнуть и другие поверхности, 

инвариантные относительно той же группы симметрий. 

Интересно, что за подобными параметрами изгибания может стоять определенный 

физический смысл. Рассмотрим вакуумное решение уравнений Эйнштейна с нулевой 

космологической постоянной вне некоторой массивной частицы в пространстве с двумя 

пространственными и одним временным измерениями. Тогда мы получим метрику 2+1-

мерного пространства Минковского с измененным диапазоном значений аксиальной 

координаты в пространственной плоскости, причем диапазон значений оказывается напрямую 

связан с массой частицы [4]. Тот же результат появится, если рассмотреть 2+1-мерное 

пространство Минковского, вложенное в четырехмерное плоское пространство, и 

изометрически изогнуть пространственную плоскость в конус, причем вершине конуса, 

сингулярности этой поверхности, соответствует положение самой частицы. Таким образом 

можно связать параметр изгибания с массой частицы. Более того, удается получить 

аналогичную связь и для случая положительной космологической постоянной [5]. Тогда 

появление у частицы массы эквивалентно изгибанию 2+1-мерного пространства де-Ситтера, 

вложенного в плоское пятимерное пространство. Как и в предыдущем случае, частица 

находится в сингулярности получившейся поверхности. Это соответствие между параметром 

изгибания и массой частицы и будет основным результатом, изложенным в докладе. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-01-00081. 
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Управление поляризацией света является важной фундаментальной задачей с большим 

потенциалом для практического применения. Исследование распространения света в 

рассевающих средах важно для широкого круга дисциплин начиная от химии и биологии и 

включая астрономию и физику. Активно развивающаяся и многообещающая область 

нанофотоники напрямую связана с распространением света в наноструктурированных 

материалах [1]. Так как намагниченность среды значительно влияет на поляризацию, то 

актуальной задачей является описание распространения света в магнитоактивной среде с 

беспорядком.  

В данном исследовании впервые была решена задача описания распространения света 

в магнитоактивной среде с анизотропным беспорядком из первых принципов. Была получена 

корреляционная матрица электрического поля, W, которая описывает пространственные 

когерентные свойства света, через нее выражается интенсивность, поляризация и степень 

когерентности. Известно, что в магнитоактивных средах возникают антисимметричные 

корреляции света [2]. Это соответствует появлению циркулярных вкладов в поляризации 

света. Однако в текущем исследовании было показано, что в меру анизотропии рассеивателей 

дополнительно возникают симметричные недиагональные компоненты матрицы W. 

Появляется эллиптичный вклад в поляризацию. Это открывает возможность для плавного 

управления поляризацией: от почти циркулярной до линейной.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-32-60077. 
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Интерференция электронов является важной частью современной наноэлектроники. 

Это фундаментальное явление раскрывает квантовую природу на масштабе микрометров и 

используется в электронных интерферометрах для точного измерения магнитного поля, 

управления спином электронов и квантовых вычислений. В простейшем случае квантовый 

интерферометр представляет собой кольцо с несколькими баллистическими электронными 

каналами. Интерференция электронов с разными траекториями – по и против часовой стрелки 

проявляется в осцилляции кондактанса интерферометра в зависимости от энергии электрона. 

Если при этом магнитный поток пронизывает кольцо, то наблюдается эффект Ааронова-Бома 

(АБ) – кондактанс периодически зависит от величины магнитного потока. 

Известно, что форма осцилляций АБ зависит от соотношения температуры, T, и 

расстояния между энергетическими уровнями системы, Δ, который связан с размерами 

системы [1]. Если T мало по сравнению с Δ и туннелирование в кольцо слабое (электрон 

успевает в кольце сделать много оборотов), то наблюдаются узкие резонансные пики в 

зависимости кондактанса от потока. Их положение зависит от уровня Ферми и 

межэлектронного взаимодействия. Примечательно, что в противоположном случае, когда Δ 

мало по сравнению с T, резонансное поведение кондактанса сохраняется. Только теперь это 

антирезонанс при полуцелых квантах потока. Форма и ширина антирезонанса существенным 

образом зависит от величины спин-орбитального взаимодействия, фазы Берри и положения 

контактов интерферометра.  

Обычно такие системы экспериментально реализуются на основе полупроводников 

GaAs/Si, сверхпроводящих материалов (SQUID), целочисленного и дробного квантовых 

эффектов Холла. Но в последнее время, в связи с технологическим прогрессом в создании 

топологических изоляторов, активно обсуждается возможность их использования в квантовых 

интерферометрах. Недавно, было проведено теоретическое исследование транспорта в 

интерферометрах на основе краевых состояний топологических изоляторов при относительно 

высоких температурах [2]. Было показано, что интерференция возможна при наличии 

магнитной примеси и такие интерферометры обладают рядом особенностей и преимуществ. 

Например, универсальностью осцилляций АБ, когда их форма не зависит от деталей системы 

(длины плечей, положения магнитной примеси и фазы Берри). Однако эти расчеты были 

проведены в приближении слабого рассеяния на магнитной примеси. 

В данной работе было проведено точное вычисление с учетом рассеяния на примеси 

произвольной силы. Было получено выражение для спиновой поляризации проходящих 

электронов, при этом считалось, что налетает неполяризованный пучок. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-32-60077. 
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Релятивистский метод связанных кластеров в пространстве Фока (FS-RCC) 

представляется наиболее перспективным подходом к прецизионному квантовомеханическому 

моделированию «из первых принципов» электронной структуры и свойств атомов и 

соединений тяжелых и сверхтяжелых элементов. Точные расчетные данные необходимы для 

планирования экспериментов по поиску Новой физики и интерпретации их результатов, 

лазерной спектроскопии атомов и молекул короткоживущих радиоактивных элементов, 

лазерному охлаждению молекул, а также для моделирования свойств примесных актинидных 

центров в твердотельных матрицах. 

В настоящее время области применимости метода связанных кластеров в пространстве 

Фока ограничивается системами и электронными состояниями с не более чем двумя 

открытыми оболочками (неспаренными электронами). Несмотря на то, что предпринимались 

неоднократные попытки расширить возможности метода [1, 2], на сегодняшний день остается 

неизвестным практически достижимый уровень точности для систем с тремя и более 

неспаренными электронами; кроме того, не существовало надежной программной реализации 

метода для подобных систем, которая бы позволяла решать настоящие практические задачи. 

Все опубликованные на данный момент результаты не учитывают релятивистских эффектов, 

которые совершенно необходимо принимать во внимание для корректного описания атомно-

молекулярных систем, содержащих атомы тяжелых элементов (в том числе лантанидов и 

актинидов). 

В настоящей работе впервые представлен релятивистский вариант метода связанных 

кластеров в пространстве Фока для трех открытых оболочек и его эффективная программная 

реализация. Обсуждается иерархия приближений к кластерному оператору с точки зрения 

достижения оптимального соотношения «точность результатов» / «ресурсоемкость расчета», 

позволяющих уменьшить вычислительную сложность метода. Прецизионные расчеты 

невозможны без включения вкладов трехкратных возбуждений (хотя бы частичного) в 

кластерный оператор [3]. Продемонстрирована способность метода описывать электронный 

спектр атомов с электронной структурой, определяемой тремя близкими по энергии и 

конкурирующими за заполнение внешними оболочками (к таким системам относится 

практически важный случай ранних актинидов). Обсуждается применимость нового метода 

для решения сложных молекулярных задач. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-

13-00225). 
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Одной из основных задач теории критического поведения является вычисление 

критических индексов. Для расчёта асимптотики индекса Фишера весьма эффективным 

методом является метод уравнений самосогласования, которые получаются в результате 

отбрасывания затравок в скелетных уравнениях для функций Грина. Эти уравнения ранее 

применялись для построения (1/n)-разложения критических индексов в O(n)-симметричной 

модели φ4 до порядка 1/n3 [1]. 

Метод конформного бутстрапа также успешно принялся для построения є-разложения 

критического индекса η в модели φ3 до порядков є3 [2] и є4 [3]. Трехпетлевой результат 

совпадает с известным ранее, полученным методом уравнения ренормгруппы путём расчёта 

большего числа диаграмм Фейнмана [4]. Четырехпетлевой результат хорошо согласуется с 

численным результатом, полученным другими авторами [5]. Чуть позже методом 

ренормгруппы был получен 4-петлевой аналитический результат [6], который совпадает с 

нашим. 

Основным преимуществом метода конформного бутстрапа является значительное 

сокращение количества диаграмм Фейнмана по сравнению с методом ренормгруппы. Хотя, 

сами эти диаграммы более сложные. Но недостаток данного метода заключается в том, что он 

применим только для моделей с тройными затравочными вершинами и конформной 

инвариантностью в критическом режиме. 

В докладе кратко изложена техника применения метода конформного бутстрапа в 

теории φ3 и перспективы развития данного метода. 
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Эффективное действие Липатова, введеное в [1], является хорошо согласованной с 

экспериментом теорией сильного взаимодействия для предела Редже. Наш подход 

формализма эффективного действия представляет вариант квантовой хромодинамики для 

теории полей Редже. В ней мы строим теорию возмущений, основанную на знании 

классических решений уравнений движения и петлевого вклада в эффективное действие. В 

работах [2, 3] нами были получены решения классического глюонного поля для уравнений 

движения в виде разложения по степеням константы связи. В дальнейшем взаимодействии с 

действием мы используем подстановку вместо глюонного поля сумму, состоящую из 

полученного классического решения, асимптотического глюонного поля [4] и флуктуации. 

В [5] мы рассматриваем действие с флуктуациями с точностью до порядка их квадрата, мы 

взяли функциональный интеграл от производящего функционала введя этим новое действие 

содержащие вклад вида Ln(1 + GM), которое содержит в себе вклады одно-петлевой точности 

для дальнейших расчетов вершин. Такой подход обеспечивает для нас существенной 

упрощенный способ получения таких поправок в сравнении с диаграммной техникой. 

В дальнейшем, удержав больше степеней флуктуаций, мы сможем масштабировать петлевую 

точность. На основании этой работы в [6] мы получили соответствия между корреляторами 

реджеонных полей и операторов линий Вильсона. Это позволило ввести иерархию 

корреляторов редеонных полей, которая обеспечивает расчеты унитарных поправок к 

амплитудам. Мы получили этим путем коррелятор двух реджеонных полей и вершина 

реджеон в два реджеона с одно-петлевой точностью. Этот результат [6] позволил заключить о 

эффекте реджеизации этой вершины. Другими словами, вклад этой вершины с одно-петлевой 

поправкой представим в виде древесного результата, умноженного на экспоненту от 

удвоенной траектории. Все указанные результаты были получены в калибровке светового 

конуса (V_ = 0). Мотивация к данному выбору было удобство родственного преставления 

результатов этого подхода эффективного действия Липатова с подходом конденсата 

цветового стекла. С другой стороны, этот асимметричный подход не существенно упрощает 

вычисление решения классического глюонного поля, но различает инвертированные по 

быстротам вклады. Мы считаем, что применение подхода фонового поля приводит выше 

указанные результаты в существенно более компактный и удобный для расчетов вид. 
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В рамках Стандартной модели нейтрино является безмассовой частицей, однако 

современные эксперименты по наблюдению нейтринных осцилляций показывают, что масса 

нейтрино отлична от нуля. Из осцилляционных экспериментов можно получить ограничение 

сверху только на разницу квадратов масс нейтрино разных поколений [1]. Альтернативную 

возможностью установления ограничения на массу нейтрино предоставляют эксперименты по 

измерению верхней границы спектров бета-распада или электронного захвата, которые дают 

прямую оценку верхней границы для массы электронного нейтрино сверху. 

Коллаборация ECHo занимается измерением спектров электронного захвата в 

нейтральном изотопе 163Ho и анализирует их с целью установления новой верхней границы на 

массу электронного нейтрино на уровне 1 эВ [2]. Изучение этих спектров требует знания 

разницы масс исходного и дочернего атома с высокой точностью, однако подобные измерения 

с необходимой точностью возможны лишь для многозарядных ионов [3]. Поэтому возникает 

необходимость пересчёта разности энергий состояний ионов в разность энергий основных 

состояний нейтральных атомов. В рамках настоящей работы осуществляются 

соответствующие вычисления для аргоно- и криптоноподобных ионов гольмия и диспрозия 

методом конфигурационного взаимодействия в базисе орбиталей Дирака-Фока-Штурма [4]. 
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Исследуется подход к описанию гравитации в котором четырехмерное искривленное 

пространство-время представлено как поверхность M в плоском пространстве Минковского 

большего числа N измерений. Все характеристики поверхности можно выразить через 

функцию вложения  𝑦𝑎(𝑥𝜇) (𝑎, 𝑏, . . . = 0, . . . , 𝑁 − 1) , которая задает поверхность 

параметрически. Метрика при этом считается индуцированной 𝑔𝜇𝜈 = 𝜂𝑎𝑏(𝜕𝜇𝑦𝑎)(𝜕𝜈𝑦𝑏) . В 

качестве действия берется действие Эйнштейна-Гильберта, при варьировании по новой 

независимой переменной 𝑦𝑎 возникают уравнения Редже-Тейтельбойма [1] 

 𝜕𝜇(√−𝑔(𝐺𝜇𝜈 − 𝜘𝑇𝜇𝜈)𝜕𝜈𝑦𝑎) = 0.                         (1)  

Рассматривается теория разбиения – предложенный в [2] вариант данного подхода, при 

котором вложенная в плоское объемлющее пространство поверхность задается как 

поверхность постоянных значений набора скалярных полей 𝑧𝐴, 𝐴 = 0, . . . , 𝑁 − 5 , то есть 

описывается без введения координат на самой поверхности, системой уравнений: 𝑧𝐴(𝑦𝑎) =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 . Эти уравнения «разбивают» N-мерное объемлющее пространство на семейство 

поверхностей, которые соответствуют различным значениям константы. Способ, которым 

пространство «разбивается» на поверхности, не изменится при замене  

𝑧𝐴(𝑦𝑎) → 𝑧′ 𝐴(𝑦𝑎) = 𝑓𝐴(𝑧𝐵(𝑦𝑎)),                       (2)  

которая соответствует «перенумерации» поверхностей.  

Можно ввести величины аналогичные тензорам, но относительно не 

диффеоморфизмов, действующих в пространстве аргументов полей, а относительно 

«перенумераций» (2), действующих в пространстве значений полей: 𝑞′ 𝐴 =
𝜕𝑧′ 𝐴

𝜕𝑧𝐵 𝑞𝐵 , 𝑞′𝐴 =

𝜕𝑧𝐵

𝜕𝑧′ 𝐴
𝑞𝐵 , 𝑣𝑎

𝐴 = 𝜕𝑎𝑧𝐴, 𝑤𝐴𝐵 = 𝑣𝑎
𝐴𝑣𝑏

𝐵𝜂𝑎𝑏 . Можно построить проекторы 𝛱⊥𝑎𝑏 = 𝑣𝑎
𝐴𝑣𝑏

𝐵𝑤𝐴𝐵  и 𝛱𝑏
𝑎 =

𝛿𝑏
𝑎 − Π⊥𝑏

 𝑎  на ортогональное и касательное соответственно пространство к M в данной точке. 

Также можно построить тензор Римана и скаляр Риччи.  

Исходя из предположения, что поверхности не взаимодействуют друг с другом, можно 

построить действие теории:  

𝑆 = ∫ 𝑑𝑦 √|𝑤|(−
1

2𝜘
𝑅 + ℒ𝑚).                         (3) 

При варьировании по 𝑧𝐴 получим уравнения движения:  

(𝐺𝑎𝑏 − 𝜘𝑇𝑎𝑏)𝑏𝐴
𝑎𝑏 = 0,                            (4) 

они представляют одну из форм записи уравнений Редже-Тейтельбойма (1), которые 

описывают динамику каждой из поверхностей M. Тензор Эйнштейна 𝐺𝑎𝑏 и тензор энергии-

импульса 𝑇𝑎𝑏 которые здесь используются, представляют собой результат «пересаживания» 

соответствующих величин из (1) в объемлющее пространство.  

 Следует отметить, что уравнения движения (4) оказываются ковариантными 

относительно «перенумерации» (2) (левая часть уравнений преобразуется по тензорному 

закону 𝑞′ 𝐴 =
𝜕𝑧′ 𝐴

𝜕𝑧𝐵
𝑞𝐵), однако действие (3) не инвариантно относительно «перенумерации» 

так как 𝑤 = det 𝑤𝐴𝐵  преобразуется следующим образом 𝑤′ = (det
𝜕𝑧′ 𝐴

𝜕𝑧𝐵 )2𝑤 .  Отсутствие 

инвариантности действия относительно (2) в нашем конкретном случае (т.е. действие является 

суммой вкладов всех поверхностей, и каждый вклад не содержит производных полей в 

направлениях перпендикулярных к поверхности) не приводит к изменению уравнений 

движения, так как единственное что меняется при «перенумерации» это вес Φ(z) с которым 

поверхность даёт вклад в полное действие. Поскольку действие исключает любые 

взаимодействия между различными поверхностями, на физику каждой поверхности 
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«перенумерация» не влияет. Однако явная инвариантность действия относительно симметрии 

теории может сыграть свою роль при квантовании теории. Поэтому интересно 

сконструировать альтернативный вид действия, который был бы явно инвариантен 

относительно (2), но при этом соответствовал бы уравнениям движения (4). Оказалось, что 

такое действие можно получить путем введения вспомогательных переменных [3]. Действие 

при этом будет иметь вид  

𝑆 = ∫ 𝑑𝑦 (−
1

2𝜘
𝑅 + Π𝑎

𝑐 𝜕𝑐(Π𝑏
𝑎𝜉𝑏) + ℒ𝑚)𝜆,                  (5) 

где скалярное поле 𝜆, играющее роль множителя Лагранжа, и некоторый вектор 𝜉𝑏являются 

вспомогательными величинами.  

Существует [4] относительно простой, не требующий громоздких вычислений способ 

проверить, что действие (5) приведет к необходимым уравнениям движения, но он требует 

введения системы координат на поверхности. Чтобы избежать этого нежелательного действия 

была поставлена задача провести прямую проверку. Для ее решения действие (5) было 

проварьировано по всем независимым переменным – 𝑧𝐴 , 𝜉𝑏  и 𝜆, после чего в результате 

проведения громоздких вычислений удалось показать, что возникающая система уравнений 

движения эквивалентна уравнению (4). Таким образом, без использования координат на 

поверхностях показано, что действие (5) может использоваться в качестве инвариантного 

относительно всех симметрий теории действия теории разбиения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-01-00081.  

 
1. Regge T., Teitelboim C. // Proceedings of the First Marcel Grossmann Meeting, Trieste, Italy, 1975–1977. 

P. 77. arXiv:1612.05256. 

2. Paston S.A. // Theor. Math. Phys. 2011. Vol. 169. No 2. P. 1611. arXiv:1111.1104. 

3. Д. А. Град, ВКР аспиранта СПбГУ. 

4. Paston S.A., Semenova E.N., and Sheykin A.A. // Symmetry. 2020. Vol. 12. No 5. P. 722. arXiv:2004.04481. 
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Тройная спираль и скирмионный кристалл  

в двумерных магнетиках без центра инверсии 

 

В. Е. Тимофеев1, 2, А. О. Сорокин1, Д. Н. Аристов1, 3 

 
1 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
2 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия 
3 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 

Магнитные скирмионы являются предметом неподдельного интереса исследователей 

на протяжении последнего десятка лет [1]. Благодаря размерам порядка десятков нанометров, 

а также свойств топологической защищённости, магнитные скирмионы являются 

перспективными объектами для исследования и с технологической точки зрения, а именно 

потенциальным фундаментом для создания новых сверхплотных носителей информации. 

Состояния, содержащие отдельные скирмионы, как правило, не являются стабильным, в то 

время как хорошо известно, что в ряде магнетиков без центра инверсии при низких 

температурах во внешнем магнитном поле наблюдаются стабильные периодические решётки 

скирмионов [2]. 

В одной из первых работ по упругому рассеянию нейтронов на структурах, 

содержащих в себе решётки скирмионов, было отмечено, что интенсивность первых 

брэгговских пиков существенно превышает интенсивности следующих за ними, что привело 

к появлению устойчивого представления о решётки скирмионов как о суперпозиции трёх 

магнитных спиралей [3]. Подобная двойственность описания в какой-то мере сохраняется до 

сих пор, несмотря на то, что конденсат топологически нетривиальных квазичастиц и двумерно 

модулированная магнитная структура являются существенно разными объектами. 

В представленной работе авторы сравнивают два упомянутых ваше подхода к 

описанию скирмионной решётки с теоретической точки зрения. Для построения 

скирмионного кристалла, как решётки конденсированных квазичастиц, используется метод 

стереографической проекции, что позволяет учесть взаимодействие между отдельными 

скирмионами [4]. В противовес этому подходу, авторами рассматривается анзац 

«деформированной тройной спирали», являющийся обобщением суммы трёх обычных 

магнитных спиралей, авторы же используют вместо обычных тригонометрических функций 

эллиптические функции Якоби. 

В работе показано, что в большой области обсуждаемых внешних магнитных полей, 

при которых существует скирмионный кристалл, два подхода показывают на удивление 

схожие результаты, однако при полях близких к критическому, метод стереографической 

проекции даёт лучшие результаты, поскольку позволяет моделировать конфигурации, когда 

расстояния между скирмионами существенно превышает характерные размеры отдельных 

скирмионов, что характерно для больших магнитных полей. Помимо прочего используемый 

авторами подход позволяет сделать предсказание относительно интенсивности пиков 

высокого порядка в упругом рассеянии нейтронов. Оказывается, что в области высоких 

магнитных полей относительная интенсивность вторых брэгговских пиков может составлять 

несколько процентов по сравнению с первыми брэгговскими пиками. 

 
1. Back C.H. et al. The 2020 skyrmionics roadmap // Journal of Physics D: Applied Physics. 2020. 

2. Nagaosa N., Tokura Y. Topological properties and dynamics of magnetic skyrmions // Nature 

nanotechnology. 2013. V. 8. No. 12. P. 899–911. 

3. Mühlbauer S. et al. Skyrmion lattice in a chiral magnet // Science. 2009. V. 323. No. 5916. P. 915–919. 

4. Timofeev V.E., Sorokin A.O., Aristov D.N. Towards an effective theory of skyrmion crystals // JETP 

Letters. 2019. V. 109. No. 3. P. 207–212.   
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Разработка износостойких покрытий TaC-Cr-Mo-Ni-(Cu/Ag)  

с высокой коррозионной стойкостью в искусственной морской воде 
 

М. Н. Антонюк, К. А. Купцов, А. Н. Шевейко, Д. В. Штанский 

 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия 

 

Важнейшей проблемой, с которой сталкивается промышленная инфраструктура в 

прибрежной зоне, является разрушение строительных конструкций, механизмов и 

оборудования вследствие агрессивных химических, атмосферных и температурных 

воздействий. Материалы, работающие в агрессивных условиях (при контакте с соленой или 

грунтовой водой, а также при повышенной влажности) подвержены одновременному влиянию 

нескольких химических, механических и биологических процессов: царапанию, износу, 

коррозии, трибокоррозии, кавитационной эрозии, и микробиологической коррозии [1, 2]. 

Одним из эффективных методов повышения эксплуатационных характеристик материалов, 

является модифицирование поверхностей путем осаждения покрытий. 

В данной работе получены покрытия для защиты стальных подложек марки 30Х13, 

обладающие высокими коррозионными и трибологическими свойствами в искусственной 

морской воде. Методом импульсного электроискрового осаждения были получены 3 вида 

покрытий TaC-Cr-Mo-Ni-(Cu/Ag), с использованием электродов TaC-Cr-Mo-Ni, TaC-Cr-Mo-

Ni-Cu и TaC-Cr-Mo-Ni-Ag. Электроды получены методом порошковой металлургии 

(вакуумным спеканием шихтовых заготовок).  

Структуру покрытий изучали методом сканирующей электронной микроскопии. 

Химический состав электродов и покрытий определяли методом энергодисперсионной 

спектроскопии. Шероховатость поверхности покрытий и профили дорожек износа 

оценивались с помощью оптического профилометра Wyko-NT110 (Veeco) 

Трибокоррозионные испытания в искусственной морской воде проводили с использованием 

трибометра Tribometer “CSM Instrumehts” оснащенного специальной трехэлектродной 

ячейкой. Это позволило регистрировать электрохимический потенциал с использованием 

потенциостата “Voltalab PST050” в процессе трибологических испытаний по схеме «шарик-

диск». Искусственная морская вода была приготовлена в соответствии со стандартом 

ASTMD 1141-98. Приложенная нагрузка составляла 5 Н, дистанция пробега 1 000 м, линейная 

скорость в ходе испытания составила 10 см/с. В качестве контртела использовался шарик из 

Al2O3 диаметром 6 мм. 

Покрытия толщиной 60–76 мкм состояли из мелких зерен TaC, расположенных в связке 

CrMoNi/Cu/Ag. Покрытия обладали превосходными трибокоррозионными свойствами. 

Приведенный износ покрытий (1,6 ∙ 10–6 мм3 · Н–1 · м–1), испытанных в морской воде, был на 

порядок ниже, чем у подложки 30Х13 (3,7 ∙ 10–5 мм3 · Н–1 · м–1). Коэффициент трения 

покрытий составлял 0,25–0,2, что было почти в 2 раза ниже, чем у подложки (0,5–0,32). 

Нанесение покрытий позволило снизить ток коррозии, а также увеличить коррозионную 

стойкость в условиях трибологического контакта.  

Работа была выполнена в рамках проекта РФФИ № 20-08-01025 «Исследование 

процессов трибокоррозии, гидроабразивного и кавитационного износа функционально-

градиентных покрытий для защиты сталей и титановых сплавов в морской воде». 

 
1. Kvryan A., Faulkner E., Lysne D. Electrochemical corrosion test methods for rapid assessment of aerospace 

bearing steel performance. Bearing Steel Technologies: Advances in Steel Technologies for Rolling 

Bearings, ASTM International. 2017, V. 11, P. 466–486. 

2. Zhang Y., Yin X., Wang J., Yan F. Influence of microstructure evolution on tribocorrosion of 304SS in 

artificial seawater Corrosion Science. 2014, V. 88, P. 423–433.  
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Исследование возможности получения диффузионно-легированной  

быстрорежущей порошковой стали 

 

А. Ахметов, Ж. В. Еремеева 

 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия 

 

Получение порошковой быстрорежущей стали методом диффузионного легирования с 

восстановлением исходных легковосстановимых оксидов легирующих элементов, входящих 

в состав выбранной марки стали, может обеспечить получение более дешевого в производстве 

порошка, который, также будет более выгоден на этапе получения компактного изделия. 

Первое преимущество связано с использованием более дешевого исходного сырья по 

сравнению с чистыми порошками; второе же с получением порошковых частиц более сложной 

формы, что обеспечивает лучшую уплотняемость у полученного порошка, по сравнению с 

распыленным, где сферическая форма частиц приводит к низкой степени уплотняемости [1]. 

В работе в качестве основного железного порошка был использован распыленный 

порошок марки ПЖРВ 2.200.26 (ПАО «Северсталь», Россия), исходные материалы для 

восстановления: триоксид вольфрама WO3, триоксид молибдена MoO3 и оксалат кобальта 

CoC2O4. В качестве восстановителя использовался водород [2]. Исходные материалы были 

смешаны в пропорции сумма массы оксидов и оксалата на массу железного порошка 3 к 1. 

Восстановление проводилось на свободной засыпке смеси высотой в 10 мм, в течение 60 мин 

при 900 °C. После восстановления получалась рыхлая легкоизмельчаемая металлическая 

губка. При исследовании структуры частиц, полученных после измельчения губки, была 

выявлена губчатая морфология, что связано с осаждением восстанавливаемых металлов на 

поверхности железа. Далее полученная порошковая смесь подмешивалась к необходимому 

количеству порошков железа, углерода, ванадия и хрома. Полученная в итоге порошковая 

смесь по составу соответствовала марке быстрорежущей стали Р6М5К5. 

Исследование технологических свойств порошковой смеси показало низкую насыпную 

плотность и текучесть, в частности, по сравнению с распыленным аналогом. Однако если 

распыленный порошок не прессовался при холодном одноосном одностороннем прессовании, 

то полученная порошковая смесь продемонстрировала высокую степень уплотняемости при 

данном методе, достигая степени относительной плотности 80–85 % при давлениях в 700–

900 МПа.  

В конечном итоге, полученная при помощи такой технологии порошковая смесь в 

перспективе может быть использована как аналог получаемому и применяемому в 

промышленности распыленному порошку. В частности, преимуществом её применения может 

стать отсутствие потребности использования горячего изостатического прессования – 

технологически сложного процесса, требующего отдельного оборудования для проведения 

[3, 4]. 

 
1. Hlosta J. et al., Effect of Particle Shape and Size on the Compressibility and Bulk Properties of Powders in 

Powder Metallurgy // Metal 2016: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, 

2016. P. 1394–1399. 

2. Luidold S., Antrekowitsch H. Hydrogen as a reducing agent: Thermodynamic possibilities // Jom, 2007. 

59(10). P. 58–62. 

3. Chaus A.S. et al., Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum 

investment casting // Vacuum, 2019. 162. P. 183–198. 

4. Mesquita R.A., Barbosa C.A. Spray forming high speed steel-properties and processing // Materials Science 

and Engineering a-Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2004. 383(1). P. 87–95.  
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Влияние напряжения на изменение деформации при охлаждении  

и нагревании пятислойного образца сплава TiNi, 

полученного методом послойной наплавки 
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Целью настоящей работы явилось исследование влияние напряжения на изменение 

деформации при охлаждении и нагревании 5-слойного образца сплава TiNi, полученного 

методом послойной наплавки. На титановую подложку, в атмосфере аргона, был синтезирован 

5-слойный образец с использованием проволоки Ti-50,9 ат. % Ni. На электроэрозионном 

станке «АРТА 153 ПРО» из полученного образца вырезали пластины, толщиной 0,5 мм, из 

которых изготавливали образцы, ширина и длина рабочей части которых составляла 1 и 6 мм, 

соответственно. При этом, в рабочей зоне находились 3 и 4 слои. Образцы подвергали 

термообработке при температуре 450 °С в течении 10 часов. Образцы нагружали при 

температуре 140 °С, при которой все слои находились в аустенитной фазе, и охлаждали и 

нагревали через интервал мартенситных переходов под постоянным напряжением, величину 

которого варьировали от 50 до 400 МПа. 

Полученные результаты показали, что в многослойных образцах сплава TiNi, при 

охлаждении и нагревании под постоянным растягивающим напряжением изменение 

деформации происходит в несколько хорошо различимых стадий. Ранее было показано, что 

структура образцов сплава TiNi, полученных методом WAAM, неоднородна по химическому 

составу, что оказывает влияние на мартенситные превращения [1]. Можно предположить, что 

эти стадии связаны с тем, что каждый слой испытывает термоупругие мартенситные 

превращения при различных температурах, вследствие неоднородного распределения никеля 

по слоям.  

Увеличение напряжения, действующего при охлаждении и нагревании, приводит к 

увеличению как обратимых, так и необратимых деформаций, а также к возрастанию 

температур мартенситных переходов, согласно уравнению типа Клаузиуса – Клапейрона [2]. 

Увеличение растягивающего напряжения до 500 МПа, приводило к разрушению образца. 

Сканирующая электронная микроскопия показала, что разрушение происходит вблизи 

границы между 3 и 4 слоями.  

Работа выполнена в рамках совместного проекта РНФ (№ 19-49-02014)-DST 

(№ DST/INT/RUS/RSF/P-36). 
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Ранее было показано, что изотермическая выдержка закаленного сплава Ti49Ni51 под 

нагрузкой 50 МПа сопровождается накоплением обратимой деформации, как после 

изотермического нагружения, так и после охлаждения под нагрузкой. Поскольку для 

разработки и эксплуатации устройств на основе сплавов с памятью формы 

(термомеханические приводы) необходимо определить оптимальные рабочие параметры, 

такие как температура и напряжения [1, 2], то необходимо исследовать влияние этих 

параметров на накопление обратимой деформации при изотермической выдержке под 

нагрузкой в сплаве Ti49Ni51, что явилось целью данной работы.  

В качестве объектов исследования использовали проволочные образцы заникеленного 

сплава Ti49Ni51 диаметром 1,5 мм, которые были закалены от 850 °С (10 мин) в воде и 

подвергнуты 100 теплосменам в температурном интервале от –196 °С до 100 °С для 

стабилизации температур мартенситных переходов. После указанной обработки сплав 

испытывал термоупругие мартенситные превращения B2 ↔ B19’ при температурах  

Mн = –43 °С, Mк = –63 °С, Aн = –24 °С, Aк = –9 °С. Для изучения влияния температурных и 

силовых факторов на изменение деформации во время изотермической выдержки 

эксперименты проводили по следующей методике: образцы охлаждали от 100 °С до 

температуры выдержки T*, выдерживали в течение 40 минут для достижения равномерного 

распределения температуры в образце, затем нагружали напряжением σ, выдерживали в 

течение 60 минут и разгружали. Напряжение σ варьировали в интервале от 50 до 300 МПа. 

Температуры выдержки выбирали как из температурного интервала прямого мартенситного 

превращения, так и вне его.  

В процессе растяжения при температурах близких к температуре Мн, в сплаве 

инициируется B2 → B19’ превращение под нагрузкой, что сопровождается изменением 

деформации. При разгрузке кристаллы мартенсита могут частично или полностью 

превращаться в аустенитную фазу, что сопровождается уменьшением деформации. 

Полученные результаты показали, что изотермическая выдержка закаленного сплава Ti49Ni51 

под постоянной нагрузкой приводит к дополнительному увеличению деформации, которая 

частично или полностью восстанавливается при разгрузке и последующем нагреве. Таким 

образом, можно предположить, что изменение деформации при выдержке под нагрузкой 

связано с возникновением кристаллов мартенсита при выдержке под нагрузкой. Вне 

зависимости от напряжения, действующего при выдержке, величина прироста 

изотермической деформации меняется не монотонно с изменением температуры выдержки, и 

максимальное увеличение деформации наблюдали при температуре внутри температурного 

интервала прямого перехода. Зависимость максимальной изотермической деформации от 

приложенного напряжения является линейной, и максимальный прирост деформации 5,8 % 

наблюдается при выдержке под напряжением 300 МПа. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 18-19-

00226). 
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К настоящему моменту показано, что в ряде сплавов на основе TiNi термоупругие 

мартенситные превращения могут быть реализованы в условиях изотермической выдержки 

при температурах внутри температурного интервала прямого перехода и вне его [1–3]. 

Несмотря на то, что кинетика этого процесса исследована, его природа остается неясной. При 

этом стоит отметить, что все сплавы, в которых было обнаружено изотермическое 

образование мартенсита, имели нестехиометрический состав и высокую концентрацию 

точечных дефектов [1–3]. Таким образом, можно предположить, что наличие точечных 

дефектов является необходимым условием для реализации термоупругого прямого 

превращения в изотермических условиях. Целью настоящей работы явилось проверка данной 

гипотезы, а также исследование изотермической кинетики прямого мартенситного перехода в 

различных сплавах на основе TiNi, как стехиометрических, так и нестехиометрических 

составов. 

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии исследовали изменение 

доли мартенситной фазы при изотермической выдержке бинарных (Ti-Ni), тройных (Ti-Ni-Cu, 

Ti-Ni-Cr) и четверных (Ti-Hf-Ni-Cu) системы сплавов на основе TiNi. Изотермические 

выдержки проводились при температурах внутри интервалапрямогопревращения и при 

температуре, превышающей температуру начала прямого перехода. Длительность выдержки 

варьировали от 1 до 60 минут. 

Установлено, что в условиях изотермической выдержки прямое мартенситное 

превращение происходит только в сплавах нестехиометрического состава (с высокой 

концентрацией точечных дефектов). В тоже время в сплавах с равновесным составом, а также 

в сплавах, подвергнутых термообработке, приводящей выделению частиц вторичных фаз, 

изотермическое образование мартенситной фазы не было обнаружено. Таким образом, 

результаты данной работы доказали, что наличие высокой концентрации точечных условий 

приводит к возникновению условий, при которых термоупругое мартенситное превращение 

может быть реализовано в сплавах на основе TiNi при изотермической выдержке. Показано, 

что объемная доля изотермически образованного мартенсита растет со временем до 

насыщения, величина которого зависит от температуры выдержки и химического состава 

сплава. Зависимость максимальной объемной доли изотермического мартенсита от 

температуры выдержки немонотонна с максимумом при температуре начала прямого 

превращения. Увеличение концентрации точечных дефектов приводит к немонотонному 

изменению максимума объемной доли изотермического мартенсита. Следовательно, 

существует оптимальная концентрация дефектов, при которой изотермическое образование 

мартенсита происходит наиболее интенсивно. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 

№ 18-19-00226). 
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Реализация мартенситного превращения при изотермической выдержке была ранее 

обнаружена в сплавах на основе TiNi нестехиометрического состава и хорошо изучена [1, 2]. 

Атермические мартенситные превращения в сплавах с памятью формы под нагрузкой 

сопровождаются изменением деформации, поэтому можно ожидать, что при изотермическом 

переходе также должны наблюдаться деформационные эффекты. Однако изменения 

деформации в процессе изотермического мартенситного превращения в сплавах на основе 

TiNi не было исследовано, что стало целью данной работы. 

В качестве объектов исследования использовали заникеленный сплав Ti49Ni51, 

закаленный от 850 °С в воде, и четырехкомпонентный сплав Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5, полученный 

закалкой из расплава и закристаллизованный при температуре 470 оС. Оба сплава испытывали 

термоупругие B2 ↔ B19’ мартенситные превращения при охлаждении и нагревании. Для 

исследования изменения деформации в процессе изотермического перехода была 

использована следующая методика. Образцы в аустенитном состоянии нагружали до 

напряжения σ, охлаждали до температуры выдержки T*, выдерживали в течение 60 минут и 

нагревали. Дополнительно были проведены аналогичные эксперименты без изотермической 

выдержки. Действующее напряжение σ варьировали в интервале 50÷450 МПа, температуру 

выдержки T* выбирали внутри и вне температурного интервала прямого перехода.  

Полученные результаты показали, что в процессе изотермической выдержки сплавов 

Ti49Ni51 и Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 происходит накопление деформации, которая полностью или 

частично восстанавливается при последующем нагревании, следовательно, можно сделать 

вывод, что она связана с термоупругим мартенситным превращением. В процессе выдержки 

изотермическая деформация растет со временем до постоянного значения, которая 

немонотонно зависит от температуры. Максимальное значение прироста деформации 

наблюдали при температуре выдержки внутри температурного интервала прямого 

мартенситного перехода. Однако, зависимости значения прироста деформации за 60 минут 

выдержки от напряжения в рассматриваемых сплавах различна. Для сплава Ti49Ni51 она 

является линейной и максимальное значение 1,6 % наблюдали при напряжении 300 МПа. Для 

сплава Ti40,7Hf9,5Ni44,8Cu5 эта зависимость является немонотонной и максимальное значение 

3,5 % было достигнуто при напряжении 160 МПа.  

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 

№ 18-19-00226). 
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Целью настоящей работы явилось исследование влияние термообработки на 

механическое поведение 3-слойного образца сплава TiNi, синтезированного методом 

послойной электродуговой наплавки. 3-слойный образец получили наплавкой проволоки 

сплава Ti49.1Ni51.1 диаметром 1,2 мм на титановую подложку. Из синтезированной заготовки 

вырезали образцы на сжатие размером 2,5 × 2,5 × 5 мм (ось сжатия поперек слоев). Образцы 

подвергали различной термообработке: закалке от 850 °С (20 мин), закалке от 850 °С и отжигу 

при 500 °С в течение 2 и 5 часов и отжигу при температуре 450 °С 10 часов (без 

предварительной закалки). Для исследования механического поведения, образцы сжимали до 

напряжения 400–600 МПа с промежуточными разгрузками. Сжатие проводили при различных 

температурах от 25 до 100 °С, при которых образцы находились в аустенитном (при высоких 

температурах) или мартенситном (при низких температурах) состоянии. 

При температурах 25 °С и 50 °С сжатие происходит за счет наведения мартенситной 

фазы, которая является стабильной и при разгрузке не исчезает. Наименьшая остаточная 

деформация после сжатия при низких температурах обнаружена в закаленном образце. Это 

связано с тем, что закалка понижает температуры переходов, поэтому большее напряжение 

надо приложить, чтобы инициировать наведение мартенсита. При высоких температурах 

75 °С и 100 °С, сжатие осуществляется за счет упругой и пластической деформации. 

Полученные данные показали, что наименьшая остаточная деформация при высоких 

температурах наблюдается в образце, отожженном при 450 °С 10 часов. Это связано с тем, что 

выпадение наноразмерных частиц Ti3Ni4 упрочняет фазу TiNi и повышает предел текучести, 

что снижает вклад пластической деформации. 

Построены зависимости фазового и дислокационного пределов текучести от 

температуры деформирования. По зависимости фазового предела от температуры 

деформирования определили коэффициент в соотношение типа Клаузиуса-Клапейрона. 

Наименьший коэффициент был получен в образце без термообработки, а наибольший – в 

образце, отожженном при 500 °С в течение 2 часов с предварительной закалкой. Температура 

Мd – максимальная температура, при которой возможен эффект псевдоупругости, – растет с 

увеличением длительности термообработки и при отжиге при 450 °С в течение 10 часов 

достигает 70 °С. 

Работа выполнена в рамках совместного проекта РНФ (№ 19-49-02014)-DST 

(№ DST/INT/RUS/RSF/P-36). 
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Alloys and Compounds 851 (2021) 1–11, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156851 

2. K. Otsuka, X. Ren, Physical metallurgy of Ti-Ni-based shape memory alloys, Prog. Mater. Sci. 50 (2005) 
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Плотная керамика на основе алюмомагниевой шпинели  

с использованием уплотняющей добавки 
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Получение материалов, обладающих полной или частичной прозрачностью в заданном 

спектральном диапазоне, в настоящее время является одним из перспективных направлений 

исследований. Сейчас спрос сосредоточен на разработке бронированных и прозрачных 

керамических материалах как для военных, так и для гражданских применений [1]. В 

технологии прозрачной керамики стоит обратить внимание на алюмомагниевую шпинель 

(АМШ)(MgAl2O4). Данное соединение обладает уникальным комплексом физико-химических 

свойств, таких как высокая температура плавления, химическая стойкость, хорошее 

сопротивление удара и превосходные оптические свойств, что, несомненно, позволяет 

рассматривать АМШ, как один из перспективных материалов для создания прозрачной брони 

[2].  

Однако, из чистой АМШ не удается получить плотный материал без использования 

дорогостоящих методов. Данную проблему можно решить использованием уплотняющих 

добавок.  

Цель работы заключалась в синтезе порошка алюмомагниевой шпинели с дальнейшим 

изучением влияния спекающей добавки B2O3 на свойства спекаемых образцов из MgAl2O4. 

Получение алюмомагниевой шпинели проходило методом термического синтеза. Для 

получения прекурсора керамики использовали гидроксид алюминия Al(OH)3 и основной 

карбонат магния mMgCO3·Mg(OH)2·nH2O в соотношении 50 : 50 мол. % соответственно в 

пересчете на оксиды. На основе показателей дифференциальной сканирующей калориметрии, 

синтез проводили при температуре 1200 °С. Как активатор спекания использован борный 

ангидрид B2O3. Спекающую добавку вводили в шпинель на стадии помола в планетарной 

мельнице в количестве 5; 5,5 и 6 мас. %. Заготовки получали методом полусухого прессования 

при давлении 100 МПа. В качестве временной технологической связки использовали парафин. 

Обжиг керамических образцов проходил в вакууме при температурах 1 700 °С и 1 750 °С в 

течение 15 часов с выдержкой при максимальной температуре в 3 часа. 

После обжига проводили определение открытой пористости (П0), средней плотности 

(ρc) и диаметральной усадки (∆l/l). Сравнив полученные значения огневой усадки образцов 

после обжига при 1 700 °С и 1 750 °С, сделан вывод, что максимальное уплотнение 

достигается при концентрации В2О3 5 мас. %. После обжига при 1 700 °С свойства спеченного 

образца: П0 = 5,9 %, ρc = 2,68 г/см3, ∆l/l = 20,3 %. После обжига при 1 750 °С свойства 

спеченного образца: П0 = 5,3 %, ρc = 3,23 г/см3, ∆l/l = 22,9 %. 

С увеличением температуры обжига с 1 700 ºС до 1 750 ºС наблюдается увеличение 

значений усадки, то есть более высокая температура обжига способствует лучшему спеканию 

и получению более плотного материала. Однако получены достаточно высокие значения 

открытой пористости, что можно объяснить испарением борного ангидрида в ходе 

высокотемпературного обжига. 

 
1. Лукин Е. С. Технология, свойства и применение оптически прозрачной оксидной керамики: 

перспективы развития / Е. С. Лукин и др. // Конструкции из композиционных материалов. 2015. № 3. 

С. 24–36. 

2. Kong L.B., Huang Y., Que W., Zhang T. Transparent Ceramics. 2015.  
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с «обрывом» ковалентных связей 
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Природный ортофосфат иттрия (минерал ксенотим, YPO4) отличается высокой 

химической и радиационной стойкостью и рассматривается в ряду других ортофорфатов в 

качестве природных аналогов матриц для иммобилизации актинидов. Благодаря высокой 

симметрии кристаллической структуры этого соединения, квантово-химические расчеты его 

свойств, а также свойств примесных ионов урана и тория требуют меньше вычислительных 

ресурсов, а также дают более достоверные результаты, которые могут быть проанализированы 

теоретически, по сравнению с другими ортофосфатами.  

Для квантово-механического исследования состояний указанных примесей в 

кристаллах необходимо построение кластерных моделей, поскольку периодические модели не 

могут обеспечить требуемую точность. Кластерная модель ксенотима с использованием 

потенциалов остова специального вида [1, 2] была построена в работе [3]. Размер этой 

кластерной модели (порядка 150 атомов с 300 электронами, явно включенными в расчет) все 

же не позволяет использовать прецизионные методы расчета электронной структуры, такие 

как связанные кластеры, применимость которых ограничена системами с менее чем 100 

электронами (в зависимости от особенностей задачи). 

В настоящей работе на примере кристалла ксенотима YPO4 изучена возможность 

построения «минимального кластера» с обрывом ковалентных связей анионов со своими 

соседями (на примере фосфатной группы PO4 в ксенотиме). Квантово-механический расчет 

электронной структуры этого кластера проведен в приближении теории функционала 

плотности, для сравнения с результатами, полученными для кластерной модели, описанной в 

работе [3]. 

Для построенной модели минимального кластера проведен анализ частот 

локализованных собственных колебаний системы, проведено сопоставление с 

экспериментальными данными и результатами, полученными ранее [3].  

Расчеты проведены с использованием оборудования центра общего доступа ЦОД ПИК 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ. Работа выполнена при поддержке Российского 

научного фонда, грант № 20-13-00225. 
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Исследование потери массы терморегулирующих покрытий  

космических аппаратов 
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В условиях эксплуатации материалы внешних покрытий космических аппаратов (КА) 

подвергаются воздействию целого комплекса факторов космического пространства: 

электромагнитного излучения (ЭМИ), электронного и протонного излучения, а на 

околоземных орбитах и остаточной атмосферы [1]. Воздействие перечисленных факторов 

может повлиять как на скорость газовыделения полимерных композиционных материалов 

(ПКМ) используемых в качестве внешних покрытий КА, так и на их общую потерю массы. 

Значений этих величин в условиях космоса определяются процессами фотолиза и радиолиза 

органических компонент ПКМ, химическими реакциями, в которые могут вступать 

потенциальные продукты газовыделения и повышением температуры материала. 

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований кинетики 

газовыделения образцов ПКМ ЭКОМ-1, предварительно подверженных комплексному 

воздействию в вакуумной камере.  

Для интерпретации экспериментальных результатов предлагается физико-

математическая модель потери массы ПКМ при комплексном воздействии. Она построена на 

предположении, что потери массы ПКМ определяется следующими процессами [2–4]:  

• десорбцией летучих веществ (ЛВ), адсорбированных на поверхности материала или 

образовавшихся на ней при воздействии факторов космического пространства; 

• диффузией и десорбцией ЛВ, абсорбированных материалом или образованных в нём 

в результате термической деструкции, воздействия излучений; 

• испарением (сублимацией) ПКМ в вакууме, при воздействии внешних факторов.  

Комплексное воздействие на образцы материала ЭКОМ-1 являющегося штатным 

терморегулирующим покрытием КА проводилось при следующих условиях: 

• энергии электронов и протонов – 40 кэВ; 

• ЭМИ с интенсивностью от 1 до 2 эквивалентов солнечной освещенности; 

• вакуум – 2 ∙ 10–5 Па; 

• температура образцов T = 40 ± 1 °С. 

Анализ экспериментальных данных показал, что комплексное воздействие на образцы 

ПКМ сопровождают двумя конкурирующими процессами: генерация ЛВ в образцах и их 

обезгаживание. При этом газовыделение и деструкция материала увеличивают газовую 

проницаемость облучаемого слоя и ускоряют протекание миграционных процессов.  

 
1. Модель космоса. Научно-информационное издание. // Под ред. Л. С. Новикова. Т. 2: Воздействие 

космической среды на материалы и оборудование космических аппаратов. М.: КДУ, 2007, 1144 с.  

2. Khassanchine R.H., Grigorevskiy A.V., Galygin A.N. Simulation of Outgassing Processes in Spacecraft 

Coatings induced by Thermal Vacuum Influence // Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 41, No. 3, 2004, 

p. 384–388. 

3. Khassanchine R.H., Timofeev A.N., Galygin A.N., Kostyuk V.I. Simulation of electron radiation on 

outgassing of spacecraft materials // Journal of Spacecraft and Rockets. Vol. 43, No. 3, 2006, p. 509–513. 
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Эпитаксиальные тонкие плёнки тетрагональной L10-фазы интерметаллического 

соединения PdFe представляют интерес с точки зрения перспективных материалов для 

магнитных носителей с высокой плотностью записи и устройств памяти с произвольным 

доступом на основе магниторезистивного эффекта. Это обусловлено большой величиной 

константы магнитокристаллической анизотропии, что обеспечивает хорошую термическую 

стабильность намагниченности даже в малых зёрнах размером менее 10 нм [1]. В работе 

продемонстрированы условия синтеза и исследование таких плёнок, а также создание 

многослойных структур с комбинированием слоёв PdFe с целью получения искусственных 

многослойных антиферромагнетиков с возможностью полностью оптического переключения 

направления намагниченности [2]. 

Тонкая плёнка L10-фазы PdFe толщиной 10 нм была выращена методом молекулярно-

лучевой эпитаксии на подложке MgO (001) при комнатной температуре в 

сверхвысоковакуумной камере. Предварительно был напылён затравочный слой хрома (Cr) 

толщиной 3 нм при температуре 600 °С. После всех шагов, плёнка отжигалась в течение 

30 минут при температуре 650 °С. При этой температуре в эквимолярной системе PdFe 

происходит химическое упорядочение в тетрагональную L10-фазу, характеризуемую 

разделением железа и палладия на элементные атомные слои. Именно такая слоистая 

структура пленки и обеспечивает высокие значения константы магнитокристаллической 

анизотропии. Тем же методом была синтезирована трёхслойная гетероструктура PdFe/W/PdFe 

толщиной 24,8 нм, с промежуточным слоем W 0,7 нм. 

Методами фемтосекундной оптической и магнитооптической спектроскопии 

исследованы динамика намагниченности и коэффициент отражения от сплошной 

эпитаксиальной пленки L10-PdFe после возбуждения фемтосекундным световым импульсом. 

В случае с трёхслойной гетероструктурой по магнитооптическому эффекту Керра в полярной 

геометрии получена петля магнитного гистерезиса, характерная для антиферромагнетика. 

Частота прецессии намагниченности вокруг эффективного магнитного поля, возникающая 

вследствие возбуждения образца сверхкороткими световыми импульсами, для трёхслойной 

гетероструктуры PdFe/W/PdFe отлична от случая однослойной плёнки. Это в условиях 

антиферромагнитной связи свидетельствует о возбуждении связанной прецессии. Анализ 

зависимости частоты связанной прецессии от величины магнитного поля в сопоставлении с 

частотой прецессии одиночной пленки дает возможность определения константы связи между 

слоями. 
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При производстве роторов применяется стандартный режим противофлокенной 

обработки поковок (ПФО) из сталей рассматриваемого типа, заключающийся в режиме 

накопления с последующим переохлаждением и фазовой перекристаллизации с замедленным 

охлаждением и последующими (обычно двумя) отпусками. Основные задачи этого режима 

получение равновесной структуры, измельчение зерна, снижение твердости и снижение 

содержания водорода до пределов ниже критических с точки зрения флокенообразования.  

В данной схеме ПТО (ПФО) поставленная комплексная задача не всегда может быть 

решена по ряду причин. Основные из них следующие: 

− при режиме накопления, в связи с нерационально выбранной температурой 

накопления не происходит в полной мере превращения высокотемпературного аустенита, 

обладающего повышенной устойчивостью, в феррито-перлитную смесь; одновременно с этим 

совершенно неэффективная выдержка при указанных температурах, с точки зрения дегазации 

по водороду; 

− температура перекристаллизации, практически в большинстве случаев, не 

соответствует температуре рекристаллизации (т. е. температурному диапазону точки «b» 

Д. К. Чернова), поэтому первичного измельчения зерна, особенно у сталей склонных к 

структурной наследственности, не происходит; 

− при охлаждении с температуры перекристаллизации, даже с замедленной 

скоростью, не достигается равномерной феррито-перлитной структуры, может остаться 

достаточное количество бейнитной структуры, фиксирующей границы первичного 

аустенитного зерна и создающей неравномерное зерно в стали, особенно в крупных поковках; 

− применение даже двукратного длительного отпуска не в должной мере 

способствует дегазации по водороду, в связи с пониженной подвижностью водорода при 

температурах отпуска при отсутствии эффективных фазовых превращений типа перлитных;  

Усовершенствование режимов накопления и последующего ПТО (ПФО) поковок 

основано на прохождении эффективных процессов превращения аустенита в феррито-

перлитную смесь (в т. ч. дважды) и на достижении температуры перекристаллизации в 

диапазоне температур рекристаллизации.  

В работе проведено определение кинетики превращения аустенита в Ф+П смесь, с 

определением температурно-временных параметров наиболее интенсивного превращения. 

Комплекс выполненных исследований позволил откорректировать режимы ПТО(ПФО) 

крупногабаритных заготовок, с повышением уровня механических свойств, а также с 

сокращением времени производства изделий. 

 
1. Цуканов В. В. Современные стали и технологии в энергомашиностроении. СПб.: АНО 

ЛА «Профессионал», 2014. 

 2. Цуканов В. В., Лебедева Н. В., Маркова Ю. М. Условия прохождения диффузионного превращения 

аустенита в стали Cr-3Ni-Mo-V-композиции с высокой устойчивостью аустенита. Записки Горного 

института. 2018, Т. 230, с. 153–159. 

3. Цуканов В. В., Сивенков А. В. Основы промышленного производства крупногабаритных 

металлургических полуфабрикатов. Раздел: основные виды термической обработки крупных 

поковок в промышленности. Уч. пособие. СПб.: НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ 

КМ «Прометей», 2018, 108 с.  
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В настоящее время происходит активное развитие оптоэлектроники, наблюдается 

расширение сферы применения оптоэлектронных приборов и устройств. В связи с этим 

необходимо создание абсолютно новых функциональных материалов, объединяющих в себе 

множество различных свойств. Примером таких материалов являются материалы с 

магнитооптическими свойствами, которые перспективны для создания на их основе 

оптических датчиков тока. 

Среди магнитооптических материалов наибольший интерес в последние годы 

привлекает сульфид европия (EuS). В работах [1, 2] представлены результаты работ по 

получению и исследованию различных структур, содержащих наночастицы EuS. Главной 

характеристикой таких структур является константа Верде, показывающая на сколько сильно 

взаимодействие света с веществом при внешнем магнитном поле. Величина константы Верде 

материала, полученного группой японских ученых [3], составляет 0,056 град ∙ Э–1 ∙ см–1. 

Однако при всех преимуществах EuS главным недостатком является сложность получения – 

необходимо применение высокотемпературных, многоступенчатых, эпитаксиальных методов 

[1, 2]. Поэтому главной задачей является разработка более простых и экономичных методов 

синтеза EuS. 

Авторами была разработан способ синтеза магнитооптического материала на основе 

наночастиц EuS простым методом золь-гель. Константа Верде полученных образцов 

составила 0,026 град ∙ Э–1 ∙ см–1. Кроме магнитооптических свойств исследовались также 

спектры люминесценции полученных образцов, методами просвечивающей электронной 

микроскопии и рентгеновской дифрактометрии определялась их микроструктура и 

морфология.  

 
1. Reisfeld R., Saraidarov T. Innovative materials based on sol–gel technology // Optical Materials. 2006. 

V. 28. No. 1–2. P. 64–70. 

2. Tanaka A. et al. Size-controlled aggregation of cube-shaped EuS nanocrystals with magneto-optic properties 

in solution phase // Langmuir. 2011. V. 27. No. 1. P. 104–108. 

3. Hasegawa Y. Magnetic semiconductor EuO, EuS, and EuSe nanocrystals for future optical devices // 

Chemistry Letters. 2013. V. 42. No. 1. P. 2–7. 
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Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Россия 

 

Применение конструктивных элементов из реакционных материалов (РМ) призвано 

повысить эффективность средств поражения (СП) за счет общего увеличения энергии, либо за 

счет ее доли, заносимой за защитную оболочку (запреградное действие). Готовые 

поражающие элементы из прочных РМ типа W/Ti при скорости метания 1,0-1,3 км/с частично 

сохраняют свою геометрию. 

Были изготовлены и исследованы образцы состава 50W-50Ti (% по массе), полученные 

по технологии «горячего» прессования. 

Шихта готовилась смешением в шаровой мельнице в течение 15 часов в изопропиловом 

спирте. Горячее прессование проводили в среде Ar при температуре 1400˚С, и давлении 25 

МПа в течение 2-3 ч. 

Плотность образца составила 7,32 г/см3. Проведены металлографические 

исследования, которые показали, что образец практически не имеет пор в исследованных 

сечениях. 

Микроструктура образца состоит из матрицы WTi4, в которой присутствуют выделения 

WTi и WTi30 субмикронного размера. Исследование изломов показывает, что разрушение 

образцов идет в основном по транскристаллитному типу (т.е. по фазе Ti и WTi). 

Рентгенофазный анализ дает для образца три фазы: на основе β-Ti («обогащенный титаном» 

β-TiW), на основе W («обедненный титаном» β-TiW) и твердый раствор на основе α-Ti, 

легированный частицами W. 

В работе рассмотрены технология изготовления, структура, определены механические 

свойства и проведены динамические испытания РМ W/Ti, перспективных для использования 

в СП.  

Максимальная статическая прочность при сжатии составила 2300 МПа. 

Использование РМ упрощает конструкцию и повышает энергооснащенность средств 

поражения, что позволяет значительно (в разы) повысить их запреградное действие. 

 
1 Герман Р. Порошковая металлургия от А до Я: учебно-справочное руководство.  Изд. дом 

«Интеллект», Долгопрудный, 2009, 336 с. 

2 А.В. Стыров, В.В. Селиванов, А.И. Осипов, Е.А. Хмельников. Исследование процесса 

взаимодействия алюминия с фторопластом в условиях высокоскоростного соударения // 

Электрофизика горения: Тез. докл. XIII Всесоюз. семинара.- Чебоксары, 1990. 

3 В.В. Селиванов, В.И. Колпаков, А.В. Клименко. Высокоскоростное взаимодействие 

фторопластсодержащих ударников с преградами из титанового и алюминиевого сплавов // 

Химическая физика, 2008. 
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Актуальным направлением исследования является получение бронематериала на 

основе керамики с полной или частичной прозрачностью в видимом и ИК диапазоне. 

Керамические материалы обладают отличными эксплуатационными характеристиками в 

экстремальных условиях, имеют превосходные оптические показатели и позволяют получать 

изделия меньшим весом по сравнению с такими же изделиями из стекла или металла [1, 2]. 

Одним из перспективных материалов для получения вышеописанных изделий является 

алюмомагниевая шпинель (АМШ). Современны методы получения керамики на основе АМШ, 

а именно, с помощью горячего прессования довольно ресурсозатратны. На сегодняшний день 

производства стараются разрабатывать экономически выгодные проекты, поэтому в данной 

работе обжиг образцов из алюмомагниевой шпинели проводится спеканием в вакууме. Чтобы 

активировать процесс спекания и получить плотный материал требуется введение спекающих 

добавок, которые способствуют понижению температуры спекания и подавлению 

высокоскоростного роста зерен, что влечет за собой понижение пористости материала, 

например, оксида галлия [1]. 

Целью работы является исследование влияния спекающей добавки оксида галлия на 

свойства образцов из алюмомагниевой шпинели. 

В данном исследовании в качестве исходных компонентов использовали 

Al(NO3)3∙9H2O и Mg(NO3)2∙6 H2O для получения прекурсора шпинели использовали метод 

обратного соосаждения из водных растворов нитратов магния и алюминия, взятых в 

стехиометрическом соотношении в пересчете на оксиды. Оптимальная температура синтеза 

порошка прекурсора для получения фазы АМШ была подобрана на основании результатов 

дифференциально-термического анализа и составляла 1 200 °С.  

При Тобжига = 1 700 °С были измерены значения средней плотности и открытой 

пористости материала, с добавкой 5 мол. % – 2,16 г/см3 и 13,2 %, 7 мол. % – 2,21 г/см3 и 11,0 %, 

соответственно. Далее температуру обжига повысили до 1 750 °С и при данной температуре 

были исследованы свойства образцов с добавкой Ga2O3
 в количестве 7 мол. % при различном 

способе введения спекающей добавки Ga2O3. При введении добавки в прекурсор значения 

средней плотности и открытой пористости материала соответственно равны 3,20 г/см3 и 8,3 %, 

тогда как эти показатели улучшаются при введении добавки в шпинель – 3,24 г/см3 и 3,1 %. 

Выводы: 

1. Увеличение концентрации добавки положительно влияет на показатели открытой 

пористости и средней плотности. 

2. С увеличением температуры обжига с 1 700 до 1 750 °С керамические свойства 

образцов улучшаются, что говорит о благоприятном влиянии повышения температуры обжига 

на свойства керамики из алюмомагниевой шпинели с добавкой оксида галлия. 

3. При введении добавки в порошок АМШ образец имеет пористость в количестве 

3,1 %, а средняя плотность составляет 91 % от теоретической, что может быть связано с более 

полным прохождением реакции дефектообразования и формирования твердого раствора с 

кубической. 

 
1. Лукин Е. С., Попова Н. А., Глазачев В. С., Павлюкова Л. Т., Куликов Н. А. Технология, свойства и 

применение оптически прозрачной оксидной керамики: перспективы развития // Конструкции из 

композиционных материалов. 2015. № 3. С. 24–36. 

2. Kong L.B., Huang Y.Z. et al. Transparent Ceramics / Topics in Mining, Metallurgy and Materials 

Engineering. 2015.  
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Фиброин – основной структурный белок волокон натурального шелка, обладает 

уникальными свойствами биосовместимости, биоразлагаемости и нетоксичности [1]. Через 

растворение фиброина с последующей регенерацией получают пленочные материалы, 

которые могут найти применение в медицине для заживления ран [2].  

Однако получаемые таким образом пленочные материалы фиброина обладают 

неудовлетворительными физико-механическими характеристиками. Причины связывают со 

структурными изменениями, происходящими с фиброином в процессах переработки 

шелковых волокон в регенерированные материалы [3].  

Цель данной работы – сравнение молекулярно-массовых характеристик фиброина, 

приготовленного из отходов шелкового производства, с фиброином хирургических нитей 

«Моснитка», которые изготовливаются из шелка-сырца по ГОСТ 5618-80 и являются 

доступным источником высокоочищенного фиброина в нашей стране. Фиброин из отходов 

обрабатывали кипячением в дистиллированной воде по методике, описанной в работе [3]. 

Хирургическую нить использовали без дополнительных обработок. Молекулярно-массовое 

распределение фиброина определяли методом электрофореза в полиакриламидном геле 

(ПААГ) в присутствии додецилсульфата натрия (ДСН). Растворение фиброинов проводили в 

ацетате 1-бутил-3-метилимидазолия при 60 °С в течение 45 минут при постоянном 

перемешивании. Полученные растворы подвергали диализу против дистиллированной воды в 

течение 72 ч при 4 °С. 

По результатам исследования было показано, что в образце фиброина из отходов шелка 

наблюдаются интактные тяжелая и легкая цепи фиброина с молекулярной массой 390 и 25 кДа 

соответственно, а также продукты деградации тяжелой цепи. Напротив, в образце фиброина 

хирургической нити отсутствуют тяжелая и легкая цепи, а присутствуют только продукты 

деградации тяжелой цепи с массой в диапазоне 70–250 кДа. Отсутствие интактных зон в 

образце шелковой нити «Моснитка» указывает на более значительную степень деструкции 

фиброина в процессе производства шелковой нити по сравнению с фиброином из отходов 

шелка. Полученные результаты могут быть полезны для дальнейшего выбора источника 

высокомолекулярного фиброина в исследованиях по созданию технологии получения 

пленочных материалов фиброина с удовлетворительными механическими характеристиками 

для медицины.  

 
1. Нурымбетов А. Е., Абдурахманова Н. К. Разработка технологии переработки полимерных отходов // 

Вестник молодых ученых. 2018. № 2. С. 88–90. 

2. Сафонова Л. А., Боброва М. М., Агапова О. И. Биологические свойства пленок из 

регенерированного фиброина шелка // СТМ. 2015. № 3. С. 6–12. 

3. Susanin A.I., Sashina E.S., Zakharov V.V., Zaborsk M. Structural changes of fibroin during Chemical 

processing of silk wastes // Fibre Chemistry, Vol. 51, No. 6. P. 412–417. 
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Сплавы системы Mn-Al при содержании марганца 51–58,5 % ат. обладают 

ферромагнитными свойствами [1]. Магнитной является метастабильная τ-фаза. Её можно 

получить путём закалки сплава с последующим отжигом при температуре около 500 °С. 

Однако τ-фаза термически нестабильна – при нагреве она распадается на равновесные фазы β-

Mn и γ2, что усложняет обработку на магнитную фазу. Повысить стабильность магнитной фазы 

возможно за счёт легирования. В работе [2] было показано, что внесение от 5 до 9 % ат. Ga в 

систему способствует образованию в системе магнитных фаз двух типов. Первый – 

метастабильная τ-фаза, характерная для системы Mn-Al. Вторая – стабильная τ-фаза, подобная 

той, что образуется в системе Mn-Ga. В чистом виде сплав MnGa применять невыгодно ввиду 

высокой стоимости галия. Поэтому с экономической точки зрения привлекательной является 

тройная система Mn-Al-Ga. Однако в статье [2] не была исследована временная стабильность 

магнитных фаз. 

Цель данной работы: установление термодинамической стабильности магнитной τ-

фазы в тройном сплаве Mn-Al-Ga при высокотемпературной выдержке. 

В данной работе был исследован сплав состава Mn56,12Al34,91Ga8,98. Для устранения 

дендритной ликвации образец был подвергнут гомогенизирующему отжигу (1 100 °С, 

48 часов) и закалке в воду. После термообработки состав сплава изменился и составил 

Mn58,2Al33,3Ga8,5. Проведённая термообработка зафиксировала высокотемпературную ε-фазу, 

её доля составила 90 %. Оставшаяся часть пришлась на равновесные β-Mn и γ2 фазы. 

С помощью ДСК был определён температурный интервал превращения ε→τ: 429–

485 °С. Поэтому была выбрана температура отжига 500 °С, выдержка 30 минут. В результате 

образец приобрёл структуру смеси фаз τ и γ2. Первая фаза является метастабильной и типична 

для системы Mn-Al. Вторая фаза изоструктурна по отношению к высокотемпературной λ-фазе 

в системе MnGa, трансформация которой приводит к формированию стабильной магнитной τ-

фазы. Микрорентгеноспектральный анализ показал, что τ-фаза имеет состав Mn58,6Al32,3Ga8,7 

(близко к составу исходной ε-фазы), а состав γ2-фазы – Mn55,7Al34,3Ga10 (обогащена по 

алюминию и галию). 
Дальнейшая термообработка проводилась с целью трансформации γ2-фазы в 

стабильную τ-фазу. Температурный интервал этого превращения: 490–620 °С, поэтому второй 

отжиг был проведён при 620 °С, выдержка 30 минут, 1, 2, 3 и 4 часа. При выдержке 30 минут 

и 1 час внутри и по границам исходных зёрен γ2-фазы были обнаружены области стабильной 

τ-фазы, имевшей форму пластин. Метастабильная τ-фаза не претерпела изменений. После 

2 часов отжига доля стабильной τ-фазы увеличилась, но полного превращения γ2 не 

произошло. Однако метастабильная τ-фаза начала распадаться на равновесные составляющие. 

После 4 часов отжига практически завершается γ2→τ превращение. Однако увеличиваются 

размеры областей β-Mn. 

Таким образом, оптимальное время выдержки составило 2 часа. При этом количество 

магнитных фаз в системе является максимальным. При меньшей выдержке недостаточно 

полно протекает образование стабильной τ-фазы. Большая выдержка приводит к распаду 

метастабильной τ-фазы. Легирование галием позволило несколько повысить стабильность 

метастабильной τ-фазы, сместив температуру τ→ β-Mn+ γ2 превращения. Для распада при 

температуре 620 °С потребовалась двухчасовая выдержка, хотя обычно метастабильная τ-фаза 

не может существовать при температуре выше 600 °С. 

 

Работа была проведена при поддержке поддержке Российского научного фонда, 

проект №18-73-10219. 
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Об эволюции структуры сталей,  

используемых для производства железнодорожных крестовин 
 

К. И. Эмурлаев 

 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 

 

Хорошо известно, что изнашивание поверхностей колесной пары и железнодорожных 

путей, в частности крестовин стрелочных переводов, происходит в результате их 

динамического взаимодействия. В конце концов, циклическое нагружение приводит к 

снижению эффективности эксплуатации изделий [1], а также значительным финансовым 

затратам, связанных с их восстановлением или заменой. Конечно, наиболее важным фактором 

является надежность и долговечность контактной пары, поскольку от ее состояния зависит 

безопасность передвижения поездов, а соответственно и пассажиров. В связи с этим, цель 

работы заключалась в рассмотрении структурной эволюции сталей используемых для 

производства крестовин стрелочных переводов. 

Для того чтобы рассмотреть особенности адаптации структуры сталей (110Г13Л и 

12Х18Н10Т) к циклическому нагружению были проведены триботехнические испытания по 

геометрии «палец – диск» при контактном давлении 160 МПа и угловой скорости 10 об/мин. 

В качестве контртела использовался штифт, изготовленный из твердого сплава ВК20. 

Материал индентора был выбран по причине его высокой износоустойчивости и жесткости, 

что позволило предположить, что основная энергия трения направлена на деформирование 

стального образца. Оценка структурных преобразований проводилась как 

металлографическими методами анализа, так и operando наблюдением с использованием 

дифракции синхротронного излучения (СИ). Применение эксперимента с СИ было 

необходимо для получения подробных данных о протекании фазовых преобразований, 

обусловленных внешним механическим воздействием. Реализация испытания в режиме 

operando была осуществлена с помощью специальной машины трения, разработанной на 

кафедре «Материаловедения в машиностроении» Новосибирского государственного 

технического университета. Детальное описание установки представлено в работе [2]. 

В ходе исследований были выявлены локальные области подверженных большим 

пластическим деформациям. При этом формирование мартенсита деформации было 

установлено менее чем через 10 циклов трения после начала испытания как для 

высокомарганцевой, так и для хромоникелевой стали, после чего в системе трения 

устанавливался стационарный режим изнашивания. Механически-индуцированное 

превращение в сочетании с деформационным упрочнением, очевидно, привели к повышению 

сопротивлению изнашиванию материала, что, например, проявляется в износе контртела. 

Кроме того, выявлено образование окислов на рабочей поверхности образцов, что, вероятно, 

приводит к мягкому режиму взаимодействия контактной пары. Следует отметить, что при 

данных условиях эксперимента существенных потерь в объеме материала не зафиксировано, 

а в некоторых случаях количества материала превышает исходное. Такой эффект обусловлен 

переносом вещества при взаимодействии контактной пары, а также взаимодействием с 

окружающей средой. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Новосибирской области 

в рамках научного проекта № 19-48-543022. 

 
1. Degradation of structure and properties of rail surface layer at long-term operation / V.E. Gromov, 

Yu.F. Ivanov, R.S. Qin, O.A. Peregudov, K.V. Aksenova, O.A. Semina // Materials Science and 

Technology. 2017. Vol. 33, iss. 12. P. 1473–1478. DOI: 10.1080/02670836.2017.1287983. 

2. A novel operando approach to analyze the structural evolution of metallic materials during friction with 

application of synchrotron radiation / I.A. Bataev, D.V. Lazurenko, A.A. Bataev, V.G. Burov, 

K.I. Emurlaev, A.I. Smirnov, A.A. Ruktuev, K. Georgarakis et al. // Acta Materialia. 2020. Vol. 196. P. 355–

369. DOI: 10.1016/j.actamat.2020.06.049.  
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Влияние дополнительных термических обработок и технологии изготовления  

на склонность к деформационному старению высокопрочной стали  

с бейнитно-мартенситной структурой 

 

Е. А. Яковлева, Г. Д. Мотовилина, Е. И. Хлусова 
 

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия 

 

Процессы деформационного старения, приводящие к изменению структурного 

состояния металла, протекают с течением времени при хранении, при эксплуатации или при 

различных технологических операциях обработки металла [1]. 

Вопросы предотвращения деградации механических свойств вследствие старения 

металла являются весьма актуальными. 

Объектом исследования являлся листовой прокат листовой прокат толщиной до 50 мм 

с гарантированным пределом текучести от 500 до 890 МПа хромоникельмолибденовой стали 

с преимущественно бейнитной и бейнито-мартенситной структурами. Целью работы являлось 

исследование влияния, технологии изготовления листового проката и дополнительных 

термических обработок и на склонность к деформационному старению высокопрочной стали. 

Исследования проводили на образцах на ударный изгиб и растяжение, вырезанных из 

заготовок, подвергнутых деформационному старению в соответствии с ГОСТ 7268 [2]. 

Статистический анализ показал, что в результате деформационного старения 

судостроительной низкоуглеродистой легированной высокопрочной стали после закалки и 

отпуска и закалки с прокатного нагрева и отпуска происходит незначительное снижение 

значений работы удара (не более чем на 20 %), при этом коэффициент старения С, 

определенный в соответствии с ГОСТ 7268 не позволяет говорить о склонности стали к 

старению. 

По результатам испытаний на растяжение показано, что деформационное старение 

высокопрочной стали с нормируемым пределом текучести 890 МПа с мартенситно-бейнитной 

структурой после закалки с отпуском привело к незначительному повышению прочностных 

характеристик (на 4–6 %), появлению зуба текучести и снижению относительного, а также 

равномерного удлинения (до 0 %). Эффект старения становится менее заметен после закалки 

с прокатного нагрева и отпуска: относительное удлинение не изменяется, а относительное 

равномерное удлинение снизилось в 2 раза, но осталось выше нулевых значений.  

Деформационное старение хромоникельмолибденовой стали марки Е500W с бейнито-

мартенситной структурой в состоянии поставки (закалка с отпуском) привело к увеличению 

средних значений предела текучести ~ 5 % при неизменном значении временного 

сопротивления, относительное удлинение снизилось с 26 до 22 %, а равномерное 

относительное удлинение – с 8 до 4,5 %. После повторной закалки в лабораторных условиях 

(сформирована преимущественно мартенситная структура) и различных отпусков (450, 550, 

650 °С) деформационное старение стали марки Е500W приводит к появлению ярко 

выраженного зуба текучести и снижению равномерного относительного удлинения до 0 %.  

Установлено, что с увеличением доли мартенсита в структуре при недостаточной 

степени отпуска увеличивается склонность стали к деформационному старению, что 

проявляется в упрочнении и снижении пластичности.  

О проявлении склонности к деформационному старению низкоуглеродистой 

легированной стали целесообразно судить по изменению прочностных и пластических 

характеристик и виду диаграмм нагружения после провоцирующей обработки. 

 
1. ГОСТ 7268-82. Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на 

ударный изгиб. М.: Издательство стандартов, 1982. 3 с. 

2. Деформационное старение в сталях / В. М. Фарбер и др. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 

72 с.  
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Лазерно-индуцированное осаждение периодических дифракционных решеток  

из массивов наночастиц серебра 

 

Г. И. Бикбаева, А. А. Васильева, Д. В. Мамонова, А. А. Калиничев, А. А. Маньшина 

 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 

В последние годы разработка новых материалов на основе наноструктур с 

плазмонными свойствами является интенсивно развивающейся областью исследований. 

Уникальные свойства таких наноструктур, связанных с квантово-размерным эффектом и 

резонансным поглощением поверхностных плазмонов, представляют фундаментальный и 

практический интерес для широкого спектра применений, среди которых следует выделить 

фотонику, нанооптику, сенсорику [1]. Новая группа эффектов и явлений может быть 

инициирована и исследована для случая плазмонных наноструктур с расширенными 

свойствами за счет организации наноструктур в периодические массивы. В частности было 

выявлено, что плазмонные дифракционные решетки наночастиц могут быть применены в 

зондировании, поверхностно-усиленной спектроскопии на основе комибинационного 

рассеяния и ИК поглощения и т. д. [2]. 

Целью данного исследования является получение на поверхности подложки 

равномерно периодически упорядоченных массивов наночастиц серебра, а также изучение 

оптических свойств полученных наноструктур. В качестве подхода для получения таких 

периодических массивов была выбрана методика лазерно-индуцированного осаждения, 

которая позволяет синтезировать наночастицы металлов заданного состава непосредственно 

на поверхности подложки любого типа. Локализация зоны синтеза определяется областью 

лазерного воздействия и может контролироваться за счет пространственного распределения 

интенсивности лазерного пучка.  

В качестве прекурсора для получения наночастиц серебра был выбран комплекс 

C7H7AgO3, в качестве источника лазерного излучения – вторая гармоника Nd-YAG лазера, 

длина волны 266 нм, мощность 30 мВт. Результатом лазерно-индуцированного осаждения 

являются наночастицы серебра, размер которых может быть изменен в диапазоне 50–200 нм 

за счет вариации параметров лазерного воздействия (интенсивность, длительность 

облучения). Кроме того, была продемонстрирована возможность получения дифракционных 

решеток из периодических массивов наночастиц серебра, полученных в интерференции 

лазерных пучков.  

Оптические измерения проводились при помощи оборудования ресурсного центра 

«Оптические и лазерные методы исследования вещества», морфология и состав 

исследовались в Междисциплинарном ресурсном центре по направлению «Нанотехнологии» 

СПбГУ. Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ (проект № 20-58-

12015). 

 
1. T.N. Smirnova, L.M. Kokhtych, A.S. Kutsenko, O.V. Sakhno, J. Stumpe // Nanotechnology 20 (2009). 

2. Plasmon-enhanced diffraction in nanoparticle gratings fabricated by in situ photo-reduction of gold chloride 

doped polymer thin films by laser interference patterning. Journal of Materials Chemistry C, Royal Society 

of Chemistry, 2017, 5 (14), pp. 3553–3560.  
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Антиоксидантные свойства фуллеренолов 

А. А. Борисенкова1 ,2, Э. Р. Губайдуллина1 ,2, В. П.Седов1 

 
1 НИЦ «Курчатовский Институт» - ПИЯФ, Гатчина, Россия 
2 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Накопление свободных радикалов в организме человека считается одной из причин 

наиболее опасных заболеваний. В связи с этим, продолжается поиск биологически активных 

веществ, обладающих высокой антиоксидантной активностью. Известно, что фуллерен C60 

обладает замечательной реакционной способностью по отношению к свободным радикалам, 

что делает его очень привлекательным антиоксидантом. Однако его потенциальное 

использование в средствах личной гигиены или в биомедицине ограничено из-за присущих 

ему гидрофобных свойств и плохой растворимости в воде.  

В связи с этим, целью данной работы стало исследование антиоксидантных свойств 

водорастворимых производных фуллеренов — фуллеренолов C60(OH)30, C70(OH)30 и 

C120O(OH)n, полученных по оригинальному двухстадийному способу [1]. Структура 

полученных фуллеренолов подтверждалась методами ИК-спектрометрии, элементного и 

термического анализа. Антиоксидантную активность (АА) гидроксилированных фуллеренов 

в концентрациях от 10-2 до 10-7 мг/мл оценивали по их способности ингибировать 

аутоокисление адреналина и тем самым предотвращать появление активных форм кислорода 

[2]. Также была исследована кинетика поглощения свободных радикалов фуллеренолами в 

реакции их взаимодействия со стабильным свободным радикалом 2,2'-дифенил-1-

пикрилгидразилом (ДФПГ) [3]. Кинетику контролировали путем измерения уменьшения 

оптической плотности на максимуме поглощения ДФПГ при 517 нм в зависимости от времени 

реакции.  

Установлено, что антиоксидантная активность фуллеренолов нелинейно зависит от их 

концентрации и при максимальных концентрациях фуллеренолы C60(OH)30 и C70(OH)30 

проявляют прооксидантную активность, увеличивая скорость аутоокисления адреналина.  

Наибольшая антиоксидантная активность фуллеренолов C60(OH)30 и  C70(OH)30 проявляется 

при концентрациях 10-3-10-4 мг/мл. Фуллеренол C120O(OH)n проявляет прооксидантные 

свойства во всем исследованном диапазоне концентраций.  

Анализ кинетических кривых взаимодействия  ДФПГ с  фуллеренолами C60(OH)30, 

C70(OH)30 и C120O(OH)n показал, что их взаимодействие происходит по двум стадиям – первой 

(быстрой) стадией, проходящей в течение первых 10 минут взаимодействия и следующей за 

ней более медленной.  

Рассмотрены возможные механизмы антиоксидантного и прооксидантного действия 

фуллеренолов.  

 
1. Bolshakova O. et al. In vitro and in vivo study of the toxicity of fullerenols С60, С70 and С120О obtained 

by an original two step method //Materials Science and Engineering: C. – 2019. – Т. 104. – С. 109945. 

2. Рябинина Е. И. и др. Новый подход в оценке антиоксидантной активности растительного сырья при 

исследовании процесса аутоокисления адреналина //Химия растительного сырья. – 2011. – №. 3. – 

С.117-121 

3. Awan F. et al. Enhanced radical scavenging activity of polyhydroxylated C 60 functionalized cellulose 

nanocrystals //Cellulose. – 2016. – Т. 23. – №. 6. – С. 3589-3599. 
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Сверхпроводниковая стрейнтроника на основе наногетероструктур 

«сверхпроводник – ферромагнетик – сегнетоэлектрик» 
 

Е. О. Савостин, Н. А. Перцев 
 

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

 

Предложена и теоретически обоснована концепция сверхпроводящих стрейнтронных 

устройств, использующих упругие деформации для управления электрическими свойствами 

наногетероструктур, содержащих сверхпроводники [1]. Физические принципы, 

обеспечивающие возможность реализации таких устройств, включают эффект близости, 

возникающий на границе между сверхпроводником и ферромагнетиком [2], и способность 

ферромагнетиков с сильных магнитоупругим взаимодействием изменять ориентацию 

намагниченности под действием деформаций, создаваемых присоединенным 

пьезоэлектрическим преобразователем [3]. Теоретически исследованы трехслойные 

наноструктуры CoFe/Nb/NiCu и CoFe/NiCu/Nb, выращенные на сегнетоэлектрической 

подложке Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-6%PbTiO3 (PZN-PT). Поскольку ферромагнитные слои CoFe и NiCu 

обладают магнитоупругим взаимодействием разного знака, создаваемые PZN-PT 

анизотропные деформации этих слоев приводят к повороту их намагниченностей в 

противоположные стороны. Показано, что в наноструктуре CoFe/Nb/NiCu угол разориентации 

между намагниченностями можно изменять от 0о до 90о с помощью небольшого 

электрического поля, приложенного к подложке PZN-PT. С использованием метода 

матричных функций Грина, учитывающего формирование синглетной и триплетной 

компонент сверхпроводящего конденсата, рассчитана зависимость критической температуры 

Tc нанопленки ниобия от угла разориентации намагниченностей прилегающих слоев CoFe и 

NiCu. В результате показано, что при оптимальных толщинах трех нанослоев 

пьезоэлектрические деформации подложки могут изменить температуру Tc на величину около 

1 К. Соответственно, в узком интервале температур оказывается возможным электрическое 

переключение пленки Nb между сверхпроводящим и нормальным состоянием. 

Проведенные расчеты также продемонстрировали, что в случае гетероструктуры 

CoFe/NiCu/Nb пьезоэлектрические деформации PZN-PT могут порождать переход двойного 

слоя CoFe/NiCu из однородного магнитного состояния в неоднородное. Формирование 

неоднородного магнитного состояния резко увеличивает проникновение сверхпроводящего 

конденсата из сверхпроводника в ферромагнитные слои за счет образования триплетных 

куперовских пар с ненулевым суммарным спином, которые не разрушаются обменным 

взаимодействием [2]. В результате такого усиления эффекта близости возрастает 

электропроводность ферромагнитных слоев, что создает возможность управления 

сопротивлением наноструктуры CoFe/NiCu/Nb с помощью электрического поля, 

приложенного к сегнетоэлектрической подложке. 

Таким образом, предложенные нами гетероструктуры «сверхпроводник –

ферромагнетик – сегнетоэлектрик» перспективны для практического применения в качестве 

переключателей сопротивления в криогенной электронике. Важным преимуществом 

описанных стрейтронные устройств, которые могут использоваться для записи информации и 

проведения логических операций, является резкое снижение энергопотребления по сравнению 

со обычными спиновыми клапанами, управляемыми магнитным полем.  

 
1. E.O. Savostin and N.A. Pertsev, Nanoscale 12, 648 (2020). 

2. F.S. Bergeret, A.F. Volkov, and K.B. Efetov, Rev. Mod. Phys. 77, 1321 (2005). 

3. N.A. Pertsev and H. Kohlstedt, Appl. Phys. Lett. 95, 163503 (2009). 
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Оптические свойства производных фуллеренов 

 

М. В. Суясова1, 2, В. П. Седов1, А. В. Иванов2, Д. Н. Орлова1, А. А. Борисенкова1, 3   
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3 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), 
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Уникальные оптические свойства фуллеренов позволяют их использовать для 

получения солнечных элементов, фотокатализаторов, биосенсоров, фототерапии и 

биоимиджинга [1]. Однако присутствие примесей растворителей, функциональные группы на 

поверхности фуллеренового каркаса, а также агрегация фуллеренов в растворах оказывают 

существенное влияние на изменение оптических свойств. Так, при экстрагировании 

фуллеренов N,N-диметилформамидом в оптических спектрах поглощения наблюдаются 

кардинальные изменения, свидетельствующие о взаимодействии фуллеренов с растворителем 

[2].  

Целью данной работы стало исследование растворимости индивидуально чистых С60, 

С70 и смеси фуллеренов C2n в диметилформамиде с добавкой гидразин-гидрата в диапазоне 

концентраций от 0,01 до 1 % об., а так же изучение оптических свойств полученных 

наноструктур. Для проведения исследований использовали порошки фуллеренов С60 

(≥ 99,5 % ВЭЖХ), С70 (98,4÷99,0 % ВЭЖХ) и орто-ксилольный экстракт фуллеренов C2n, 

выделенный из электродуговой сажи (С60 84÷88 % ВЭЖХ, С70 – 10–12 % ВЭЖХ). Фуллерены 

были синтезированы и очищены в ЛХСУМ НТИЦ «Углеродные структуры», 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ. 

Установлено, что увеличение концентрации гидразин-гидрата приводит к 

существенному изменению спектров поглощения растворов фуллеренов в N,N-

диметилформамиде. Полосы, характерные для фуллеренов С60 (331 нм) и С70 (380 нм) 

проявляются в спектрах только при минимальной концентрации гидразин-гидрата 

(0,01 % об.). С повышением концентрации вплоть до 0,5 об. % характеристические полосы 

поглощения фуллеренов С60 и С70 исчезают, и все спектры принимают схожий вид – 

практически бесструктурную ниспадающую линию. Данные изменения могут быть вызваны 

взаимодействием фуллеренов с растворителем и образованием аддуктов.  

В спектрах люминесценции порошковых образцов выделенных аддуктов проявляются 

полосы при 650–700 нм. При этом, максимум полосы люминесценции смещается гипсохромно 

от 750 до 700 нм для образцов аддуктов С60 и C2n. Гипсохромный сдвиг чаще всего вызван 

присоединением одной или нескольких функциональных групп к молекуле фуллерена С60. 

Кроме того, наличие максимумов в диапазоне ~ 650–700 нм, вероятно, связано с нарушениями 

симметрии молекул в присутствии химических или физических дефектов. 

 
1. Saraswati T.E. et al. The Study of the Optical Properties of C60 Fullerene in Different Organic Solvents // 

Open Chemistry. 2019. V. 17. No. 1. P. 1198–1212.  

2. Kareev I.E. et al. Experimental Evidence in Support of the Formation of Anionic Endohedral 

Metallofullerenes During Their Extraction with N,N-Dimethylformamide // Fullerenes, Nanotubes and 

Carbon Nanostructures. 2005. V. 12. No. 1–2. P. 65–69. 
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Комплексное исследование покрытий на основе TaSi2,  

полученных методом магнетронного распыления  

при различном парциальном давлении газа 
 

А. Д. Сытченко, Ф. В. Кирюханцев-Корнеев 
 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия 

 

Силициды тантала (TaSi2, Ta5Si3) являются перспективными материалами для создания 

покрытий, поскольку обладают относительно высокой твёрдостью (10–13 ГПа) и 

температурой плавления (до 2 500 °C), высокой прочностью при температурах свыше 1 000 °С 

и относительно высокой жаростойкостью (до 1 700 °С) [1, 2]. 

Целью данной работы является исследование структуры и состава, механических, 

тибологических свойств, абразивной и эрозионной стойкости, а также жаростойкости 

покрытий, полученных при магнетронном распылении многофазных мишеней на основе 

силицидов и нитридов тантала. 

Покрытия получали методом магнетронного распыления керамических мишеней TaSi2, 

Ta5Si3-TaN и Ta5Si3-Si3N4, полученных методом самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза. Распыление проводилось с помощью установки на базе 

откачивающей системы УВН-2М в течение 40 мин при следующих условиях: ток 2 А, 

напряжение 500 В, атмосфера Ar, Ar + N2 и N2, рабочее давление в вакуумной камере 0,1–

0,2 Па. В качестве подложек использовались пластины из кремния марки КЭФ-4.5 (100), 

оксида алюминия ВОК-130, титана ВТ-1-0 и диски из твердого сплава ВК6М. 

Структуру, элементный и фазовый составы изучали с помощью сканирующей 

электронной микроскопии, энергодисперсионной спектроскопии, рентгенофазового анализа и 

оптической спектроскопии тлеющего разряда. Механические характеристики, такие как 

твердость, модуль упругости и упругое восстановление были исследованы методом 

наноиндентирования. Были проведены трибологические и трибокоррозионные испытания по 

определению коэффициента на воздухе и в агрессивной среде (3,5 % NaCl). Также была 

исследована эрозионная и абразивная стойкость покрытий. Для определения жаростойкости 

были проведены одноступенчатые изотермические отжиги при температурах 1 000–1 300 °С.  

Нереакционные покрытия обладали ярко выраженной столбчатой структурой. 

Введение азота привело к аморфизации покрытий, измельчению зерна и подавлению 

столбчатой структуры. Все покрытия однородны по составу, толщина покрытий находилась в 

пределах 4–10 мкм. Была выявлена зависимость механических свойств от концентрации азота: 

твердость покрытий с оптимальным составом достигала 20 ГПа. Несмотря на положительное 

влияние азота на механические свойства, азотсодержащие покрытия обладали более высоким 

коэффициентом трения. Нереакционные образцы при температуре 1 200 °С не имеют 

защитных свойств из-за диффузии кислорода через столбчатые зерна вглубь покрытия. В то 

же время реакционные покрытия выдерживают температуру ≥ 1 200 °С за счет более плотной 

структуры. Оптимальными механическими свойствами и жаростойкостью обладали 

покрытия, полученные в смеси газов Ar + N2. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в 

рамках научного проекта № 19-19-00117. 
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V. 37, P. 679–682.  

2. Yeh C.L., Chen W.H. An experimental investigation on combustion synthesis of transition metal silicides 
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В предыдущих работах [1, 2] нами были разработаны два новых подхода к описанию 

рамановских спектров ансамблей наночастиц неполярных кристаллов. Примерами таких 

объектов служат наноалмазы, интерес к которым подогревается многочисленными 

применениями в разных отраслях фундаментальной и прикладной науки. Первый из развитых 

методов [1] заключается в комбинированном использовании метода динамической матрицы 

(позволяющего найти собственные моды и частоты колебаний атомов в наночастице) и модели 

поляризации связей (определяющей вклад в рамановский спектр от отдельной фононной 

моды). Суммирование вкладов от каждой моды позволяет определить спектр одной частицы. 

Для ансамбля частиц необходимо суммирование спектров с функцией распределения по 

размерам. В статье [2] эта процедура была упрощена с использованием континуального 

подхода к описанию оптических фононов, и, соответственно, переформулированной модели 

поляризации связей. В результате рамановские спектры ансамблей наночастиц полученные в 

рамках обоих подходов оказались почти неразличимыми. На примере конкретных 

экспериментальных данных также было продемонстрировано, что развитые методы 

описывают рамановские спектры порошков нанорамзерных (1–10 нм) частиц значительно 

лучше, чем общепринятая модель фононного конфайнмента (PCM) [3]. 

Недостатком методов из работ [1, 2] являлось феноменологическое уширение 

спектральных фононных линий (стоит отметить, что в PCM это также используется). Исходя 

из экспериментальных данных, ширины фононных линий в наночастицах заметно больше, чем 

в соответствующих объемных материалах, при этом зависимость от температуры слабая. В 

данной работе в качестве основного источника уширения фононных линий предлагается 

внутренний беспорядок, а именно: точечные дефекты (например, примеси замещения или 

вакансии), плавный беспорядок, нерегулярности поверхности. Теоретическое рассмотрение 

методами функций Грина и «крестовой» диаграммной техники (дополненное численными 

расчетами) позволило связать ширину фононных линий с безразмерной силой беспорядка и 

размером частицы. Важно, что уширение конкретных линий содержит также информацию о 

форме частицы. 

Используя методы из статьи [2], дополненные представленной выше 

микроскопической теорией уширения фононных линий, нами был исследован вопрос о 

возможности детального определения параметров ансамбля наночастиц по рамановскому 

спектру. В качестве тестового примера был взят эксперимент из работы [4], где ранее был 

только оценен средний размер наноалмазов. В рамках нашего микроскопического подхода 

были определены параметры логнормального распределения частиц по размерам, сила 

беспорядка и оценена форма частиц. Успех развитого метода открывает путь к использованию 

рамановской спектроскопии как простого и эффективного метода измерения размеров 

наночастиц, меры внутреннего беспорядка и формы. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 19-72-

00031). 
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Вопросами токсичности многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) задаются 

многие эксперты и исследователи мира [1]. Несмотря на важность и актуальность проблемы, 

исследований по влиянию МУНТ на когнитивные функции и, тем более, по вопросам 

биораспределения в организме млекопитающих крайне мало. Это связано с неоднозначностью 

получаемых результатов и сложностью в детектировании углерода в органической матрице.  

Для решения вопроса о детектировании и количественном измерении содержания 

МУНТ в биологических образцах была разработана методика на основе определения массы 

МУНТ по содержанию трудноудаляемого неорганического катализатора [2]. Методом 

просвечивающей электронной микроскопии было установлено, что МУНТ «Таунит» имеют 

на своих концах частицы кобальта. Предварительно процентное содержание кобальта в МУНТ 

определяли методом нейтронно-активационного анализа.  

МУНТ «Таунит», стабилизированные поверхностно-активным веществом Tween-80, 

вводили интрафарингеально в количестве 20 мкг и внутривенно в количестве 0,2 мкг мышам 

C57BL/6 в возрасте 2-х месяцев. Исследовали поведение мышей через 24 часа и через 30 суток 

после введения и биораспределение МУНТ через 72 часа и через 30 суток после введения. В 

качестве поведенческих тестов использовали «открытое поле», «приподнятый 

крестообразный лабиринт» и «вращающийся стержень». После проведения тестов животных 

умерщвляли и отбирали для дальнейшего исследования кровь, головной мозг, почки, печень, 

гонады, селезенку, сердце, легкие. Массовое содержание МУНТ в биологических образцах 

определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой по кобальту. 

Через 24 часа после интратрахеального введения МУНТ наблюдалось скрытое 

эмоциональное напряжение и ослабление ориентировочно-исследовательских реакций. 

Отсроченный эффект был менее выраженным по сравнению с острым, но также имелись 

признаки стресса и через 30 суток после введения МУНТ. В случае внутривенного введения, 

напротив, наблюдалась повышенная двигательная активность у группы, экспонированной 

МУНТ. Отклонений в поведении по сравнению с контрольной группой через 30 суток не 

наблюдалось. 

В случае интрафарингеального введения искусственно внесенный кобальт достоверно 

не был обнаружен ни в одном из рассматриваемых органов через 72 часа после экспозиции. 

Оценка была затруднена его низким количеством в органах, сопоставимым с естественным 

содержанием этого элемента в организме млекопитающих. Однократное введение МУНТ не 

приводит к значимому накоплению во внутренних органах и оказывает обратимое влияние на 

поведенческие функции. Таким образом, данная работа показывает относительно невысокую 

степень риска для млекопитающих при острой экспозиции МУНТ в указанных дозах. 

Автор выражает благодарность сотрудникам Казанского медицинского 

университета за активное участие в исследовании. Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-32-20197 

мол_а_вед).  
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Система верификации Комплекса протонной терапии на базе СЦ-1000 
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НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Верификация индивидуальных планов облучения является одной из основных 

процедур гарантии качества лучевой терапии. При верификации проводится сравнительный 

анализ теоретических и экспериментальных данных, относящихся к параметрам проводимого 

лучевого лечения. Экспериментальные измерения, связанные с получением 

пространственных распределений поглощенной дозы, принято называть относительными 

дозиметрическими измерениями. Неотъемлемым средством при проведении относительной 

дозиметрии является дозиметрический фантом, предназначенный для имитации тела человека 

и обеспечивающий рассеивание пучка излучения аналогично биологическим тканям. 

Относительные измерения дозных распределений выполняются в большом количестве точек. 

По этой причине в конструкции фантома для относительной дозиметрии должна быть 

предусмотрена система расположения детекторов излучения. 

В 1969–1970 гг. сотрудниками медико-биологического отдела ЦНИРРИ, работающего 

по направлению протонной лучевой терапии на базе синхроциклотрона СЦ-1000, была 

создана собственная система верификации планов облучения, основанная на измерении 

поглощенной дозы термолюминесцентными дозиметрами (ТЛД) в твердотельном 

тканеэквивалентном фантоме. ТЛД представляют собой малые по размеру таблетки 

диаметром 3 мм и толщиной 1 мм, изготовленные из фторида лития и активированные 

специальными добавками. В процессе облучения ТЛД накапливают энергию ионизирующего 

излучения, а затем при постепенном нагреве на специальной установке испускают ее в виде 

светового сигнала (термолюминесценции). Количество излученной суммарной энергии, 

светосуммы, прямо пропорционально дозе ионизирующего излучения, полученной 

детектором за определенный период времени. 

Использование ТЛД в протонной лучевой терапии широко применяется в мире не 

только с целью проверки пространственных распределений поглощенной дозы, но и для 

выполнения процедур гарантии качества, касающихся свойств пучка. По своим свойствам 

ТЛД являются тканеэквивалентными и не влияют на форму пучка протонов. Благодаря 

широкому диапазону линейного дозного отклика применяемых ТЛД, полученные данные не 

искажаются. 

В данной работе рассмотрены особенности используемой аппаратуры и методики 

проведения верификации индивидуальных планов облучения для протонной терапии на базе 

синхроциклотрона СЦ-1000, позволяющие выявить и минимизировать возникновение ошибок 

при построении дозных распределений. Дополнительно представлены экспериментальные 

результаты верификации индивидуальных планов облучения на пучке протонов с энергией 

1 ГэВ. 
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клинического применения пучка протонов с энергией 1 000 МэВ на базе синхроциклотрона 

Петербурского института ядерной физики им. Б. П. Константинова // Мед. физика. 2016. № 2 (70). 
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2. Д. С. Брожик, О. М. Жидкова, Е. М. Иванов, Д. Л. Карлин, Н. А. Кузора, В. И. Лазарев, 

В. И. Максимов, Н. И. Мамедова, Ф. А. Пак, Г. А. Рябов, А. И. Халиков. Статус медицинского 

комплекса НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ. Препринт НИЦ «Курчатовский институт» – 

ПИЯФ 3045. Гатчина, 2020. 
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Мультигенный плазмидный вектор кратковременно экспрессирует трансгены  

на хирургической модели ишемии конечностей in vivo 

 

Д. З. Гатина, Е. Е. Гаранина, Э. Р. Ахметзянова, И. И. Салафутдинов 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной медицины  

и биологии, Казань, Россия 

 

В настоящее время активно разрабатываются новые подходы лечения хронической 

ишемии нижних конечностей на основе которых лежат методы стимулирования естественных 

процессов ангиогенеза с помощью различных ангиогенных факторов. Внутримышечная 

доставка рекомбинантных белков или генных конструкций является перспективной 

стратегией для локальной стимуляции ангиогенных процессов. Возможно, такая терапия 

потребует нескольких повторных введений в течение жизни, следовательно, невирусные 

системы доставки генов более оптимальны для данной терапии. 

Мы сконструировали плазмидные векторы, кодирующие терапевтические белки VEGF 

и FGF2 и репортерный белок DsRed, связанные через 2А-саморасщепляющееся 

пикарновирусные последовательности. Генные конструкции содержали как отдельные 

терапевтические гены, так и их комбинации. После того, как была показана функциональность 

мультигенной системы in vitro, мы внутримышечно инъецировали данную конструкцию 

крысам, которые подвергались односторонней операции ишемии задней конечности. Анализ 

конечных точек включал лазерную допплеровскую визуализацию перфузии, общий 

морфологический анализ гематоксилином-эозином, иммуногистохимию антителами к CD34 и 

CD31, мультиплексный анализ цитокинов ишемизированной ткани и динамику экспрессии 

рекомбинатных белков VEGF и FGF2.  

Данные ПЦР-РТ увеличение экспрессии трансгенов на третий день во всех подопытных 

группах, кроме контрольных. На 14 и 21 сутки, уровни экпрессии трансгенов снижались во 

всех группах и существенных различий между группами не наблюдалось. Дополнительный 

анализ уровня рекомбинантных белков (FGF2 и VEGF) так же показал их сверхэкспрессию 

только на третий день. Для анализа иммунного ответа во время ишемии и генной терапии 

поврежденной мышцы мы провели мультиплексный анализ с помощью технологии 

MAPLuminex и набора цитокинов MILLIPLEX MAP Rat Cytokine/Chemokine Magnetic Bead 

Panel. Мульплексный анализ показал, что из 26 исследуемых цитокинов/хемокинов только 7 

(EGF, IL-18, IP10, GRO, VEGF, Fractalkine, RANTES) показали достоверные изменения в 

мышечной ткани на фоне хронической ишемии нижних конечностей и инъекции генетических 

конструкций.  

Таким образом, невирусные конструкции обеспечивают кратковременную экспрессию 

трансгенов. Данные системы позволять расширить возможности лечения ишемических 

заболеваний, за счет моно/мультигенной доставки необходимых факторов и отсутствия 

иммунных побочных эффектов.  

Работа частично поддержана грантом РФФИ 18-44-160029 и выполнена за счет 

средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения 

государственного задания 0671-2020-0058 в сфере научной деятельности.  
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Развитие отдаленных когнитивных нарушений  

после фракционированного гамма-облучения головы мышей 
 

А. С. Жирник, О. Д. Смирнова, К. Д. Федюшина 
 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Несмотря на развитие радиохирургических методик, стандартным методом лечения 

метастатических поражений головного мозга остаётся фракционированное облучение всего 

органа [1], которое приводит к развитию побочных эффектов. Так, у 20–50 % пациентов в 

отдалённый период после облучения наблюдаются серьёзные когнитивные расстройства [2]. 

Для разработки средств профилактики и лечения данных осложнений необходимо проведение 

экспериментальных исследований с использованием лабораторных животных, направленных 

на изучение характера когнитивных нарушений, вызываемых действием ионизирующего 

излучения на головной мозг, и лежащих в их основе клеточных и молекулярных механизмов. 

Целью данной работы было изучение влияния фракционированного γ-облучения 

головы в общей дозе 20 Гр на поведение и когнитивные функции мышей через 2 месяца после 

облучения. 

В экспериментах использовали самцов мышей линии C57Bl/6 в возрасте 7–8 недель. 

Фракционированное γ-облучение головы мышей проводили на установке «ГУТ-200М» 

(источник – кобальт-60; мощность дозы – 2,35 Гр/мин) в режиме 5 сеансов по 4 Гр с 

интервалом в 1–2 дня. На время облучения животных помещали в специальные прозрачные 

пластмассовые фиксаторы. Для предотвращения воздействия γ-излучения на другие ткани 

использовали свинцовую защиту. Через 2 месяца после облучения выполняли тесты 

«открытое поле» (ОП), «распознавание нового объекта» (РНО) и «водный лабиринт Морриса» 

(ВЛМ). Статистическую обработку результатов проводили с использованием t-критерия 

Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05. В каждой 

экспериментальной группе было по 15 животных. 

Поведение и двигательная активность контрольных и облучённых мышей, 

оцениваемые в тесте ОП по общему пройденному пути, средней скорости, времени 

пребывания в центральной зоне и времени до первого захода в центральную зону, не 

различались. Результаты теста РНО указывают на развитие нарушений долговременной 

эпизодической памяти у мышей через 2 месяца после фракционированного облучения головы 

в общей дозе 20 Гр. Так, индекс распознавания, характеризующий степень предпочтения 

нового объекта, составил 0,44 ± 0,08 и 0,02 ± 0,09 для контрольной и облучённой группы 

соответственно. При исследовании пространственной памяти в тесте ВЛМ облучённые 

животные демонстрировали схожую с контролем динамику обучения, оцениваемую по 

времени достижения платформы. При тестировании через 24 часа после обучения различий в 

данном показателе также не было обнаружено. Однако процент времени, проведённого в 

«целевом» квадранте при тестировании, был статистически значимо меньше у мышей, 

подвергавшихся воздействию γ-излучения, в сравнении с контрольными, что свидетельствует 

о нарушении пространственной памяти через 2 месяца после фракционированного облучения 

головы в общей дозе 20 Гр. Это согласуется с опубликованными данными об угнетении 

нейрогенеза и нарушении структуры синапсов в результате активации микроглии и развитии 

нейровоспаления в этих условиях. 

 
1. Голанов А. В., Банов С. М., Ветлова Е. Р. Метастатическое поражение головного мозга: изменение 

парадигмы лучевого лечения // Вопросы онкологии. 2015. Т. 61. № 4. C. 530–545. 

2. Johannesen T.B., Lien H.H., Hole K.H. et al. Radiological and clinical assessment of long-term brain tumour 

survivors after radiotherapy // Radiother Oncol. 2003. V. 69. No. 2. P. 169–176.  
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Актуальность изучения антагонистической активности пробиотических лактобацилл в 

отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов не вызывает сомнения. 

Способные угнетать рост патогенных бактерий пробиотики рассматривают сегодня как 

альтернативный антибиотикотерапии подход в лечении бактериальных инфекций, лишенный 

недостатков традиционных антибиотиков, таких как токсичность и риск повышения и 

распространения лекарственной устойчивости. Сегодня описаны лишь единичные случаи 

подавления лактобациллами бактерий Morganella morganii [1, 2]. Целью данной работы 

является скрининг штаммов Lactobacillus с антагонистической активностью против 

клинических изолятов M. morganii. 

В работе использовали 12 штаммов лактобацилл, выделенных из растительного сырья 

и кишечника человека. Антагонистическую активность лактобацилл против M. morganii 

оценивали методом «пятна на агаре» при совместном инкубировании бактерий [3]. Штамм 

FCa8L из растительного сырья обладал наибольшим антагонистическим действием против 

M. morganii. Антагонистическая активность лактобацилл в отношении M. morganii была 

штаммоспецифичной. При этом продукция лактата, измеренная методом титрования, 

практически не отличалась у исследованных штаммов Lactobacillus. Кроме того, у 11 штаммов 

Lactobacillus (исключение – штамм LR-1) обнаружена способность образовывать 

бактериоцины, эффективные против M. morganii. Также в условиях модифицированного 

метода «пятна на агаре», в котором лактобациллы не продуцировали молочную кислоту, 

поскольку выращивались на среде с низким содержанием глюкозы, концентрация 

бактериоцинов была недостаточной для подавления роста M. morganii. Белковые фракции, 

полученные методом высаливания сульфатом аммония из культуральной жидкости всех 

исследованных лактобацилл, кроме штамма LR-1, ингибировали рост культуры M. morganii 

190.  

Таким образом, в ходе работы были отобраны 11 штаммов, подавляющих рост 

клинических изолятов M. morganii, и установлен вклад закисления среды и бактериоцинов в 

регистрируемую антагонистическую активность.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект РФФИ-17-00-00456) в рамках Программы повышения 

конкурентоспособности КФУ. 
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Терапия рака – невероятно сложная задача, ответ на которую исследователями все еще 

не найден. Существующие терапии рака не могут гарантировать пациенту выздоровления и 

защиту от последующего рецидива. Но все же разработаны методы, позволяющие эффективно 

бороться с раковыми клетками, которые практикуются в клинических условиях. Одним из 

таких методов является фотодинамическая терапия, которая предполагает введение 

фотосенсибилизирующего агента с последующим облучением ткани светом определенной 

длины волны. Световая активация фотосенсибилизатора передает энергию молекулярному 

кислороду с образованием синглетного кислорода, которое быстро реагирует с клеточными 

компонентами, вызывая окислительное повреждение и, в конечном итоге, приводит к гибели 

раковых клеток.  

Концепция иммуногенной клеточной смерти предполагает регулируемую форму 

гибели клетки с последующим высвобождением DAMPs. Такой ответ клетки активирует 

антигенпрезентирующие клетки иммунной системы и включает Т-клеточный ответ. Таким 

образом в ответ на терапию рака возможно вызвать стойки адаптивный иммунный ответ. 

Целью настоящего исследования было выяснить, могут ли клинически одобренные 

препараты фотосенс (Ниопик, Россия) и фотодитазин (Вета-гранд, Россия), а также новые 

разработанные фотосенсибилизаторы тетраалилтетрацианопорфиразины, индуцировать все 

характеристики иммуногенной клеточной смерти in vitro и in vivo.  

Гибель клеток глиомы линии GL261 и фибросаркомы МСА205 была вызвана 

фотодинамическим воздействием 20 Дж/см2 при воздействии выбранных 

фотосенсибилизаторов. Охарактеризованы спектральные характеристики всех 

фотосенсибилизаторов, и показано накопление и локализация фотоагентов в компартментах 

клеток. 

После проанализирован тип клеточной смерти раковых клеток при воздействии ФДТ, 

исследован ответ опухолевых клеток на индукцию клеточной смерти на двух клеточных 

линиях. Показано, что опухолевые клетки высобождают молекулы АТФ и HMGB1, а также 

экспонируют на поверхности мембраны – кальретикулин, In ivtro дендритные клетки костного 

мозга были сокультивированы с опухолевыми линиями фибросаркомы МСА205 и глиомы 

GL261. В течение двух часов показано, что клетки, индуцированные всеми выбранными 

фотосенсибилизаторами, активно фагоцитируются антигенпрезентирующими клетками. А 

через 24 часа дендритные клетки активируются, что фенотипически отражается в экспрессии 

кластеров дифференцировки CD40, CD80, CD86 и молекулы гистосовместимости II класса 

(MHC II). 

Исследован иммуногенный потенциал умирающих/мертвых клеток после индукции 

фотодинамическими агентами на модели противоопухолевой вакцинации in vivo. Умирающие 

клетки защищают от образования и роста опухоли, при этом активируя адаптивный 

противоопухолевый иммунитет.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 18-15-00279). 
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Роль ко-активатора транскрипции AN3  

в регуляции длины теломер растений Arabidopsis thaliana 
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Теломеры являются важнейшими нуклеопротеиновыми структурами на концах 

эукариотических хромосом и состоят из повторяющихся нуклеотидных последовательностей. 

Длина теломер при рождении предопределяет время жизни клетки, причем количество 

теломерных повторов генетически детерминировано. Теломерные последовательности 

растений Arabidopsis thaliana представляют собой простые повторы TTTAGGG, достигающих 

в длину 3–5 тыс. п. о. [1]. 

Таким образом, Arabidopsis является отличным модельным объектом, обладающим 

множеством преимуществ для изучения биологии теломер, в том числе механизма регуляции 

длины теломер. Наиболее интересным и менее изученным остается вопрос о том, какие 

именно гены отвечают за установление правильной видоспецифичной длины теломер. Так, в 

частности, ранее нами было установлено, что ген OLIGOCELLULA2 – гомолог человеческого 

и дрожжевого гена NOP2 – является важным локусом, контролирующим длину теломер 

растений A. thaliana [2]. Помимо этого, он играет важную роль в регуляции роста клеток и 

клеточной пролиферации, действуя совместно с геном ANGUSTIFOLIA3(AN3/GIF1). Ген AN3 

кодирует белок, сходный с транскрипционным коактиватором млекопитающих и 

участвующий в пролиферации клеток во время развития листьев и цветка. Однако роль этого 

гена в биологии теломер пока не изучена. 

Таким образом, целью данной работы являлось изучение влияния гена AN3/GIF1 на 

регуляцию длины теломер в A. thaliana. В работе были использованы две линии мутантных 

растений из коллекции SALK с Т-ДНК вставкой в исследуемом гене. С помощью 

генотипирования были идентифицированы гомозиготные Т-ДНК мутанты, которые были 

выращены в нескольких последовательных поколениях. Измерение длины теломер проводили 

с помощью Саузерн блоттинга путем гибридизации рестрицированной с помощью Tru1I 

геномной ДНК с меченой с 5’-конца DIG – теломерной пробой. Помимо этого, был 

осуществлен цитогенетический анализ анафаз на предмет наличия слипшихся хромосом, 

которые возникают при дефектах теломер. 

Анализ длины теломер гомозиготных мутантов по гену AN3, ранее обозначенных как 

gif1-1 (SALK_150407), в четырех последовательных поколениях показал, что длина теломер у 

мутантов укорачивалась из поколение в поколение и достигала 2,1–2,3 (п. о). к пятому 

поколению гомозиготных мутантов, тогда как длина дикого типа оставалась около 3 тыс. п. о. 

Аналогичные результаты были получены со второй линией мутантов исследуемого гена, 

обозначенных an3-5 (SALK_208386), что подтверждает вывод об укорочении теломер 

мутантов по гену AN3. Цитогенетический анализ показал, что мутации в гене не вызывают 

возникновения анафазных мостиков. Однако цитогенетический анализ обнаружил отстающие 

хроматиды, в некоторых случаях даже микроядра в анафазе. Полученные данные позволяют 

установить наличие отклонений в делении мутантных клеток и постулировать вовлеченность 

гена AN3 в регуляцию длины теломер растений.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-016-00146а. 
 

1. Lamb J.C. Plant chromosomes from end to end: telomeres, heterochromatin and centromeres / J.C. Lamb, 

Y. Weichang, H. Fangpu, A.B. James // Current Opinion in Plant Biology. 2007. V. 10. P. 116–122. 

2. Abdulkina L.R. Components of the ribosome biogenesis pathway underlie establishment of telomere length 

set point in Arabidopsis / L.R. Abdulkina, C. Kobayashi, J.T. Lovell, I.B. Chastukhina, B.A. Behailu, 

I.A. Agabekian, A.V. Suescún, L.R. Valeeva, C. Nyamsuren, G.V. Aglyamova, M.R. Sharipova, 

D.E. Shippen, T.E. Juenger, and E.V. Shakirov // Nat Commun. 2019. V. 10. P. 5479.   
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Background: Prostate cancer is the most common cancer in men and the second leading cause 

of cancer deaths in men [1]. Evidence has accrued on the role that Chronic inflammation has in cancer 

initiation, development, progression, angiogenesis and invasion. The major inflammatory mediators 

include IL-1 family members, such as IL-1b, and the functional activation of such molecules is 

arbitrated by their regulated cleavage brought about by components of a multiprotein complex called 

inflammasome [2]. 

Mitochondria play a crucial role in modulating the activation of the Nlrp3 inflammasome as 

evidenced by two studies showing that the generation of ROS by the mitochondrial respiratory chain 

is required for Nlrp3 inflammasome activation [3]. Due to simlarity of bacterial DNA and 

mitochondrial DNA of eukaryotes, some of the antibiotics may have a potential to modulate NLRP3 

inflammasome pathway though targeting mitochondria. Today, NLRP3 Inflammasome is became a 

target for development of broad-spectrum antibiotics [4]. in this study we investigate the role of 

chloramphenicol in regulating NLRP3 in PC3, due its ability to targets mitochondrial ribosomes. 

Material and methods: PC3 cells, a PC3 cell line, was primed with LPS and treated with 

Chloramphenicol. LPS/Nigericin was used to active NLRP3 as a positive control. Glybenclamide was 

used to inhibit NLRP3 as a negative control. The effect of Chloramphenicol on NLRP3 was analyzed 

using RT-qPCR of NLRP3, Pro-CASP-1, Pro-IL1B and Pro- IL-18 mRNA; as well as western blot 

analyze of NLRP3 protein which are key products of inflammasome activation. The effect of 

Chloramphenicol on cytokine secretion was analyzed using a 41Plex assay for human cytokines. Data 

was evaluated using One Way Anova, Post Hoc Tukey test in SPSS 20 software. 

Results: LPS/Nigericin significantly increased the mRNA expression of NLRP3, pro-CASP1 

and pro-IL-1β and protein expression of NLRP3. In contrast, Glybenclamide slightly reduced the 

mRNA expression of NLRP3, pro-CASP1, pro-IL-1β and pro-IL-18 (p > 0.05) and decreased the 

protein expression of NLRP3 as compared to untreated cells. Chloramphenicol and 

LPS&Chloramphenicol treatments did not affect the mRNA level of NLRP3 and pro-CASP1 as 

compare to untreated cells. In addition, the secretion levels of cytokines were lower after 

Chloramphenicol treatment as compare to LPS treated cells for EGF, Eotaxin, GM-CSF, IL-15 and 

IL-1a. However, LPS & Chloramphenicol treatment increased the secretion of these cytokines as 

compare to only Chloramphenicol treatment. 

Conclusion: We demonstrated that, chloramphenicol not capable to activate Nlrp3 

inflammasome. 

 
1. Rawla P. Epidemiology of Prostate Cancer // World J Oncol. 2019. V. 10, No. 2, P. 63–89. 

2. Moossavi M., Parsamanesh N., Bahrami A., Atkin S.L., Sahebkar A. Role of the NLRP3 inflammasome in 

cancer // Mol. Cancer. 2018. V. 17. P. 158. 

3. Zhou R., Yazdi A.S., Menu P., Tschopp J. A role for mitochondria in NLRP3 inflammasome activation // 

Nature. 2011. V. 469, No. 7329, P. 221–225. 

4. Thacker J.D., Balin B.J., Appelt D.M., Sassi-Gaha S., Purohit M., Rest R.F., Artlett C.M. NLRP3 

inflammasome is a target for development of broad-spectrum anti-infective drugs // Antimicrob Agents 

Chemother. 2012. V. 56, No. 4, P. 1921–1930. 
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Н. А. Антонова 
 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 

1B03 [1] – сокращённое название структуры пептида HIV-1IIIB V3 в базе PDB (Protein 

Data Bank) [2]. Данный пептид состоит из 18 аминокислотных остатков и представляет собой 

две связанных антипараллельных β-структуры, слегка скрученных по отношению друг к 

другу. Мной было зафиксировано, что между атомами двух β-цепей пептида существует 3–

6 водородных связей в разных конформациях, которые способствуют сохранению 

антипараллельности β-цепей при моделировании. Для этого было проанализировано 

35 конформаций данного пептида, взятых из базы PDB. 

В основном в исследованиях данного пептида используются экспериментальные 

методы, в частности, ЯМР-спектроскопия [3]. Для более полного исследования свойств 

данного пептида мной было проведено компьютерное моделирование молекулы пептида 1B03 

в воде методом молекулярной динамики при температуре в системе 25 °C. 

Далее моделируемая система была медленно нагрета. При температуре системы 125 °C 

мной было замечено неожиданное явление. Аминокислотные остатки, при нормальных 

условиях находящиеся в изгибе β-шпильки без какой-либо структуры, при нагревании до 

125 °C составляют продолжение β-структуры, причём в этом месте между двумя β-цепями 

образовалось 4 водородные связи. При той же температуре структура свободных концов β-

цепей разрушена, водородные связи разорваны. 

При температуре примерно 140 °C структура пептида начинает разрушаться, т. е. он 

денатурирует. При нагревании системы до 165 °C одна из цепей пептида сгибается, и её конец 

приближается к изгибу β-шпильки. Между этим концом цепи и аргинином, находящимся в β-

изгибе, образуются две водородные связи, ещё одна водородная связь образуется с аргинином 

другой β-цепи. 

Исследования были проведены с использованием вычислительных ресурсов Ресурсного 

центра «Вычислительный центр СПбГУ» (http://cc.spbu.ru). 

 
1. Tugarinov V., Zvi A., Levy R., Anglister J. A cis proline turn linking two beta-hairpin strands in the solution 

structure of an antibody-bound HIV-1IIIB V3 peptide // Nat. Struct. Biol. 1999. V. 6. P. 331–335. 

2. RCSB PDB: Homepage. URL: https://www.rcsb.org (accessed 12.10.2020). 

3. Sharon M., Rosen O., Anglister J. NMR studies of V3 peptide complexes with antibodies suggest a 

mechanism for HIV-1 co-receptor selectivity // Curr. Opin. Drug. Discov. Devel. 2005. V. 8. No. 5. P. 601–

612. 
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Болезнь Крона (БК) – это хроническое ремиттирующее воспалительное заболевание 

кишечника. Кишечная микробиота играет ключевую роль в развитии воспалительных реакций 

и прогрессировании заболевания [1]. Повышенное количество бактерий Escherichia spp. 

обнаруживается в кале пациентов с БК [1]. Основным изотипом антител, секретируемых в 

просвет кишечника, является иммуноглобулин А (IgA), участвующий в защите от патогенов и 

поддержании гомеостаза [2]. Показано, что у пациентов с БК количество бактерий, покрытых 

IgA, значимо выше [3]. Цель исследования – характеристика изменения экспрессии генов 

E. coli в ответ на взаимодействие с секреторным IgA, как модель развития болезни Крона. Для 

этого 3 · 106 клеток E. coli Nissle 1917 инкубировали с моноклональными IgA (8 нг) и 

фосфатно-солевым буфером (контроль) 1 час при 25 °C (в двух биологических повторах). 

Клетки отмывали и выделяли тотальную РНК методом фенол-хлороформной экстракции. 

Готовые библиотеки секвенировали на платформе Illumina NextSeq 500. Полученные 

прочтения картировали на референсный геном E. coli Nissle 1917 с помощью программы 

Bowtie2, подсчет ридов производили с помощью featureCounts. Анализ дифференциально 

экспрессирующихся генов был проведен с помощью пакета Deseq2 в среде R. 

Было установлено, что воздействие IgA приводит к достоверному изменению 

экспрессии 68 генов (p < 0,05). Экспрессия лишь двух генов, кодирующих карбаматкиназу и 

альтернативный фактор освобождения рибосом А, оказалась ниже по сравнению с контролем. 

Наблюдалась повышенная экспрессия белка семейства сериновых протеинкиназ PrkA, 

участвующего в физиологическом ответе на изменения окружающей среды и в развитии 

патогенных процессов в организме хозяина, белка АrcA – важного компонента регуляторной 

системы поддержания гомеостаза бактерий, а также основного регулятора транскрипции 

генов RpoS в ответ на стресс. Увеличение экспрессии генов поринов, участвующих в 

колонизации эпителия кишечника бактериями, может вызвать воспаление. Таким образом, 

взаимодействие IgA и E. coli приводит к индукции ряда регуляторных белков, а также 

факторов вирулентности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 17-00-00433 и за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному 

университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности 0671-

2020-0058. 
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Введение. Мутации в гене GBA, кодирующем лизосомный фермент 

глюкоцереброзидазу, являются фактором высокого риска болезни Паркинсона (БП), 

распространённого нейродегенеративнго заболевания, в основе патогенеза которого лежит 

агрегация и накопление белка альфа-синуклеина в черной субстанции головного мозга [1]. Не 

у всех носителей мутаций в гене GBA развивается БП в течение жизни. Предполагается, что 

изменение экспрессии мембранных белков лизосом и ферментов лизосом может 

способствовать развитию БП у носителей мутаций в гене GBA [2].  

Цель. Оценить ассоциацию уровня экспрессии генов ферментов и мембранных белков 

лизосом (LAMP2, LAMP2A, GLA, GALNS, SCARB2) с уровнем экспрессии гена SNCA у 

пациентов с GBA-БП и бессимптомных носителей мутаций в гене GBA (GBA-Носители), а 

также пациентов со спорадической формой БП (сБП) и контролем. 

Материалы и методы. В данное исследование было включено 10 пациентов с GBA-

БП, 9 GBA-Носителей и 87 пациентов со сБП и 99 неврологических здоровых лиц (контроль). 

Уровень экспрессии исследуемых генов в CD45+ клетках периферической крови, полученных 

методом магнитного сортинга (Miltenyi Biotec, США), оценивали методом ПЦР в режиме 

реального времени. В качестве референсных генов были использованы гены GNB2L1 и ACTB.  

Результаты. Уровень экспрессии гена SNCA у пациентов с GBA-БП и GBA-Носителей 

был повышен по сравнению с контролем (p=0.044, p=0.056). Относительный уровень мРНК 

генов SCARB2 и LAMP2 был достоверно понижен у пациентов с GBA-БП по сравнению с 

пациентами со сБП (p=0.04, p=0.0005). Также у пациентов с GBA-БП уровень экспрессии гена 

LAMP2 был снижен по сравнению с контролем (p=0.0012). Интересно отметить, что 

относительный уровень мРНК гена GALNS был достоверно повышен в группе GBA-Носителей 

относительно контроля (p=0.0414). Показана положительная корреляция между 

относительными уровнями мРНК гена SNCA и гена GLA у пациентов с GBA-БП и GBA-

Носителей (r=0.750, p=0.03; r=0.903, p=0.0009). Уровень экспрессии гена SNCA положительно 

коррелировал с уровнем экспрессии гена SCARB2 в группе GBA-Носителей (r=0.905, p=0.005). 

Между уровнем экспрессии гена SNCA и уровнем экспрессии гена LAMP2 показана 

отрицательная корреляция в группе GBA-Носителей, а также у пациентов со сБП и (r=-0.581, 

p=0.0007; r=-0.883, p=0.003). 

Заключение. В ходе данного исследования показана ассоциация между уровнем 

экспрессии генов LAMP2, GLA, SCARB2 и уровнем экспрессии гена SNCA у носителей мутаций 

в гене GBA, что может свидетельствовать о вовлеченности данных генов в патогенез GBA-БП. 

Исследование поддержано грантом РНФ № 19-15-00315. 
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Введение. Синуклеинопатии – это группа нейродегенеративных заболеваний, к 

которым относятся болезнь Паркинсона (БП), деменция с тельцами Леви (ДТЛ) и 

мультисистемная атрофия (МСА), характеризующаяся накоплением и агрегацией 

нейротоксических форм альфа-синуклеина в нейронах и глиальных клетках [1]. На 

сегодняшний день молекулярные механизмы развития синуклеинопатий остаются 

неизвестными. Последние данные свидетельствуют о том, что дисфункция лизосом может 

играть ключевую роль в патогенезе синуклеинопатий [2].  

Цель данного исследования заключалась в оценке относительного уровня мРНК генов, 

кодирующих мембранные белки и ферменты лизосом, в CD45+ клетках периферической 

крови у пациентов с БП, БП с деменцией (БПД), ДТЛ, МСА и неврологически здоровых 

индивидуумов. 

Материалы и методы. В исследование вошло 42 пациента с БП с отсутствием 

деменции, 20 пациентов с БПД, 11 пациентов с ДТЛ, 19 пациентов с МСА и 60 неврологически 

здоровых индивидуумов (контроль). Однородная фракция СD45+ клеток периферической 

крови была получена методом магнитного сортинга с использованием магнитного ручного 

сепаратора MACS (Miltenyi Biotec, США). Относительный уровень мРНК генов мембранных 

белков и ферментов лизосом в CD45+ клетках периферической крови оценивался методом 

количественной ПЦР в режиме реального времени с использованием флуоресцентных зондов 

TaqMan. В качестве референсных генов были использованы гены GNB2L1 (guanine nucleotide 

binding protein (G protein), beta polypeptide 2-like) и ACTB (actin beta). 

Результаты. Относительный уровень мРНК генов GLA, SCL18A2 и SCARB2 был 

статистически значимо снижен в группе пациентов с ДТЛ по сравнению со всеми исследуемы 

группами (p<0.05). Интересно отметить, что экспрессия гена GLA была также снижена и в 

группе пациентов с БПД относительно пациентов с БП и пациентов с МСА (p=0.004, p=0.033, 

соответственно). Также пониженный уровень мРНК гена SCARB2 был выявлен в группе 

пациентов с БПД по сравнению с пациентами с БП (p<0.0001), МСА (p=0.0017) и контролем 

(p<0.0001), а также в группе пациентов с МСА по сравнению с группой пациентов с БП 

(p=0.018) и контролем (p=0.035). Статистически значимых различий в уровне мРНК генов 

LAMP2, LAMP2A, GALNS во всех исследуемых группах выявлено не было (р>0.05).  

Заключение. Впервые был оценен относительный уровень мРНК генов LAMP2, 

LAMP2A, GLA, GALNS, SCARB2, SCL18A2 в CD45+ клетках крови у пациентов с БП, БПД, ДТЛ 

и МСА. ДТЛ характеризуется более выраженным снижением экспрессии генов GLA, SCARB2 

и SCL18A2 в CD45+ клетках крови.  

Исследование поддержано грантом РФФИ № 20-015-00116. 
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Вителлогенин – основной предшественник запасных белков яичного желтка курицы. 

Он синтезируется в печени, формирует гранулы, транспортируется по кровотоку и поступает 

в созревающие ооциты, где разрезается протеазой катепсин Д на несколько белков, 

связывающих липиды, железо, кальций [1–3]. В ходе оогенеза и эмбриогенеза эти белки 

являются основным энергетическим ресурсом. 

В нашей лаборатории был разработан метод протеомного скрининга, основанный на 

таком универсальном свойстве амилоидных фибрилл как устойчивость к ионным детергентам, 

например додецилсульфату натрия (SDS) [4]. При проведении протеомного скрининга в 

яичниках кур во фракции SDS-устойчивых агрегатов вителлогенин был выявлен с 

наибольшим счетом масс-спектрометрии. Было показано также, что данный белок формирует 

агрегаты в печени, крови и ооцитах. На основании результатов предсказания амилоидогенных 

регионов алгоритмом ArchСandy [5], в последовательности вителлогенина были выбраны три 

фрагмента, содержащие потенциально амилоидогенные участки. Анализ этих фрагментов, 

слитых с GFP, в дрожжевой модельной системе показал, что все эти фрагменты склонны к 

агрегации.  

Поскольку вителлогенин является мажорным белком яичников на ранней стадии 

развития ооцитов, мы решили оценить, окрашиваются ли яичники кур амилоид-

специфичными красителями. Было показано, что Тиофлавин S окрашивает цитоплазму 

ооцитов и окружающие их фолликулярные клетки на ранних стадиях созревания ооцитов. 

Кроме того, он окрашивает структуры в ядрах ооцитов, ассоциированные с хроматином. 

Однако при использовании красителя Конго красный специфичного окрашивания в 

проходящем свете не наблюдается, как не наблюдается и яблочно-зеленого свечения в 

поляризованном свете. На данный момент гипотеза об амилоидных свойствах вителлогенина 

с помощью иммуногистохимического анализа не была проверена, так как коммерчески 

доступные антитела для этой цели не пригодны. 

Таким образом, вителлогенин, подобно классическим амилоидам, формирует SDS-

устойчивые агрегаты in vivo, и в яичниках детектируются структуры, связывающие Тиофлавин 

S. Фрагменты вителлогенина также склонны агрегировать в дрожжевой модельной системе. 

Однако, агрегаты белка не связывают Конго красный и не демонстрируют яблочно-зеленое 

свечение в поляризованном свете, типичное для классических амилоидов. По всей 

вероятности, агрегация вителлогенина не связана с амилоидогенезом. 
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Экстраклеточные везикулы (ЭВ), в частности экзосомы, представляют собой 

окруженные липидным бислоем нановезикулы, секретируемые многими клетками. Считается, 

что ЭВ переносят белки и нуклеиновые кислоты, тем самым играя важную роль в 

межклеточных коммуникациях. ЭВ обнаруживаются как в биожидкостях человека, так и в 

кондиционированных средах культивируемых клеток [1]. 

На сегодняшний день разработка систем доставки лекарственных средств на основе ЭВ 

широко освещена в научной литературе. Во-первых, микровезикулы являются природными 

частицами, что исключает их токсичность и дальнейшую иммуногенность лекарственных 

средств. Во-вторых, везикулы могут переносить большое количество нуклеиновых кислот или 

белков, сохраняя их стабильность, что предполагает возможность доставки экзогенных 

терапевтических молекул. В-третьих, микровезикулы обладают эффективным естественным 

механизмом проникновения в клетки-реципиенты [2]. 

Внеклеточные везикулы растительного происхождения (РЭВ) являются 

биосовместимыми, биоразлагаемыми и могут быть получены в значительном количестве. 

Последние исследования, посвященные изучению везикул, полученных из съедобных 

растений, продемонстрировали присутствие во внутреннем содержимом РЭВ 

фармакологические активные молекулы [3]. Таким образом, растительные везикулы являются 

перспективными доставщиками различных экзогенных биоактивных молекул к клетокам 

человека. 

Цель данного исследования – проверить доставку функциональных белков 

растительными везикулами к клеткам человека in vitro. 

В настоящей работе РЭВ из грейпфрутового сока были выделены методом 

последовательного дифференциального и ультрацентрифугирования, после чего 

охарактеризованы по размеру, концентрации и морфологии при помощи анализа траектории 

наночастиц, динамического светорассеяния, атомно-силовой микроскопии и криоэлектронной 

микроскопии, что позволило получить высококачественные изображения мембранных 

везикул грейпфрута и точно определить их распределение по размерам. 

Используя модели культивирования клеток in vitro, было показано, что внеклеточные 

везикулы грейпфрута (GF-EVs) высокоэффективны для доставки экзогенных белков BSA и 

HSP70, меченных Alexa flour 647, в клетки аденокарциномы толстой кишки человека HCT-116 

и DLD1. Кроме того, была подтверждена функциональная активность белков, доставленных в 

клеточные линии человека при помощи растительных везикул in vitro. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 

в рамках гранта № 19-74-20146. 
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Экспрессия генов является основополагающим процессом в жизнедеятельности 

клетки, в ходе которого синтезируются мРНК и белки, закодированные в молекуле ДНК. 

Белки, называемые транскрипционными факторами, регулируют экспрессию генов, повышая 

или понижая вероятность начала транскрипции – первого этапа экспрессии. 

Транскрипционные факторы, являющиеся короткодействующими репрессорами, связываются 

с ДНК, делая недоступными для активаторов небольшие участки ДНК возле места посадки и, 

таким образом, оказывает непрямое репрессивное воздействие на ген. Этот механизм обычно 

моделируется в предположении о том, что репрессоры взаимодействуют с ДНК в условиях 

термодинамического равновесия [1]. Однако такой подход учитывает не все возможные 

конфигурации регуляторной последовательности гена [2, 3], а также игнорирует, что во время 

транскрипции задействуется ряд диссипативных процессов, что делает равновесное 

приближение достаточно грубым упрощением [4].  

В работе исследована более общая неравновесная модель короткодействующей 

репрессии с использованием графового формализма [5], выведены аналитические формулы 

среднего и дисперсии количества продуктов транскрипции и проведено сравнение 

неравновесной модели с равновесной с точки зрения силы репрессии и шума в экспрессии. В 

отличие от равновесного подхода, новая модель позволяет разделить на уровне среднего два 

механизма короткодействующей репрессии, первый из которых связан с увеличением 

вероятности закрытия хроматина, а второй – с уменьшением вероятности его открытия. 

Неравновесная модель показывает большую точность по сравнению с равновесной при 

описании экспериментальных данных об экспрессии генов, контролирующих раннее развитие 

дрозофилы, и, кроме того, предсказывает, что механизм репрессии, увеличивающий 

вероятность закрытия хроматина, предпочтителен в этой системе. Представленный подход 

может быть применен к более сложным генным сетям и использован для вывода моделей и 

параметров регуляции транскрипции по данным об экспрессии генов. 
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На сегодняшний день, радиотерапия играет ключевую роль в лечении злокачественных 

новообразований. Давно доказано преимущество протонной терапии: протоны высвобождают 

большую часть энергии в конце пробега (пик Брэгга), не поражая здоровые органы и ткани. 

Рассчитывается пик Брэгга так, чтобы он пришелся на локализацию раковой опухоли. 

Протонная терапия применяется при многих видах злокачественных новообразований, и 

особенно этот метод актуален, когда отсутствует возможность хирургического 

вмешательства. Часто это оказывается единственным выходом для пациентов. 

Идея радиотерапии онкологических заболеваний на основе специфического 

взаимодействия атомов бора с протонами в пике Брэгга появилась несколько десятилетий 

назад. На практике уже применяется методика лечения на основе бора: бор-нейтронозахватная 

терапия. Однако для протонной терапии на 2020 год опубликованы единичные работы, 

демонстрирующие эффективность облучения потоком протонов опухолевых клеток, 

насыщенных изотопом бора-11 [1, 2]. К тому же, противоречивость полученных результатов 

пока не дает судить о дальнейших перспективах использования борсодержащих препаратов в 

протонной терапии. В данной работе мы экспериментально проверяем возможность 

повышения биологической эффективности протонов в раковых клетках, содержащих бор-11, 

in vitro.  

В ходе исследования преинкубированные с тетраборатом натрия (Na2B4O7) клетки 

линий рака простаты и глиобластомы облучали на протонном синхроциклотроне СЦ-1000 в 

диапазоне доз до 20 Гр с последующей оценкой выживаемости опухолевых клеток с помощью 

резазурин-теста (аналог MTT-теста) и окрашиванием жизнеспособных колоний 

кристаллическим фиолетовым. Клеточные линии также облучали градуированными дозами 

до 20 Гр с использованием подъемного 60Co источника γ-лучей «Исследователь». Для 

исследования биологического влияния на эффективность облучения проводился анализ 

стадий клеточного цикла на проточном цитометре. 

Работа поддержана НИЦ «Курчатовский институт» (приказ № 1059). 
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в процессе репликативного старения мезенхимных стволовых клеток,  

выделенных из эпикардиальной жировой ткани человека 

 

Д. Ф. Гончарова1, А. В. Полянская1, А. С. Мусорина2, Г. Г. Полянская2, Д. Е. Бобков2 

 
1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия 
2 Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия 

 

Одним из существенных признаков репликативного старения мезенхимных стволовых 

клеток (МСК) является уменьшение клеточной подвижности и реорганизация цитоскелета. 

Нарушение процессов миграции способствует ухудшению тканевой репарации. Поэтому для 

использования МСК в регенеративной медицине необходимо знать характер процесса 

репликативного старения в конкретной линии. Работа направлена на исследование изменений 

в организации сократительного аппарата клеток линии ADH-MSC, выделенных из 

эпикардиальной жировой ткани человека в процессе аортокоронарного шунтирования. 

Клеточная линия получена из Коллекции культур клеток позвоночных ИНЦ РАН [1]. 

В ходе данной работы изучены структурные особенности распределения актин-

связывающего белка α-актинина-4, а также малой ГТФазы RhoA в клетках ADH-MSC в 

процессе длительного культивирования, включая активное репликативного старение. 

Методами иммунофлюоресценцентного анализа и конфокальной микроскопии 

исследована динамика колокализации белков RhoA, α-актинина-4 с ядром (ДНК) и с F-

актином на 8–16 пассажах в клетках линии ADH-MSC. В предыдущем исследовании для этой 

линии было показано существенное увеличение стареющих клеток от 8 до 16 пассажа [1]. Для 

оценки структурной целостности актинового цитоскелета был произведен анализ его 

локальной фрактальной размерности (D) [2]. 

В результате построения линейной регрессии по коэффициентам колокализации на 

изученных пассажах было обнаружено, что при увеличении номера пассажа происходит 

снижение колокализации с F-актином как α-актинина-4, так и RhoA. Показано также, что 

колокализация α-актинина-4 и RhoA с ядрами увеличивается при увеличении номера пассажа, 

что может свидетельствовать о том, что в ходе репликативного старения α-актинин-4 и RhoA 

из цитоплазмы частично перераспределяются в ядро. В настоящий момент роль α-актинина-4 

и RhoA в ядре мало понятна и подлежит дальнейшему исследованию. В ходе анализа 

фрактальной размерности актинового цитоскелета при культивировании от 8 до 16 пассажа 

обнаружено ее снижение до 11 пассажа и последующее увеличение до 16 пассажа. Эти 

результаты свидетельствуют об обратимом снижении структурной целостности актинового 

цитоскелета в процессе репликативного старения. 
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Работа посвящена изучению молекулярных механизмов действия на мембраны 

растительных метаболитов (флавоноидов, алкалоидов и сапонинов), обладающих 

потенциальной фармакологической активностью [1, 2]. В работе дана количественная 

характеристика действия растительных метаболитов на свойства модельных мембран: 

граничный потенциал и его компоненты (поверхностный и дипольный потенциалы), на 

проницаемость липосом для флуоресцентных маркеров, а также температуру и 

кооперативность фазового перехода фосфохолинов с насыщенными жирнокислотными 

остатками из гель в жидкое состояние. 

Среди флавоноидов обнаружены новые диполь-модифицирующие агенты, 

относящиеся к халконам, флавонолам и изофлавонам; наибольшими эффектами 

характеризуются бутеин, мирицетин, кверцетин, биоханин А и генистеин. В соответствии со 

способностью уменьшать дипольный потенциал мембраны среди алкалоидов выделана группа 

веществ, обладающая выраженными модифицирующими свойствами – бензиламина: 

дигидрокапсаицин и капсаицин. Установлено, что дипольный потенциал мембран уменьшают 

такие сапонины как дигитонин, трибулосин и диосцин. Полученные данные указывают на два 

различных механизма изменения дипольного потенциала под действием растительных 

метаболитов: посредством интеркаляции их диполей в липидный бислой (халконы, алкалоиды 

и изофлавоны) и модификации гидратации мембранных липидов (флавонолы и сапонины). 

Показано, что такие флавоноиды как флоретин, кверцетин, бутеин, кардамонин и 

ликохалкон А значительно снижают температуру и кооперативность фазового перехода 

фосфохолинов с насыщенными жирнокислотными остатками. Наиболее выраженным 

влиянием на процесс плавления фосфохолинов среди алкалоидов характеризуются пиперин, 

таберсонин, дигидрокапсаицин и капсаицин: температура максимума и полуширина пика, 

соответствующего переходу дипальмитоил-фосфохолина из промежуточного состояния в 

жидкокристаллическое, при введении указанных соединений значительно снижаются. 

Сапонины не характеризуются выраженным влиянием на термотропное поведение 

фосфохолинов с насыщенными жирнокислотными остатками, при этом они оказывают 

значительные эффекты на термотропное поведение фосфолипидных смесей, обогащенных 

стеринами. Выраженное снижение температуры плавления фосфохолинов говорит об 

уменьшении плотности упаковки мембранных липидов. Падение кооперативности фазового 

перехода липидов в присутствии тестируемых агентов наряду с индуцированием утечки 

флуоресцентного маркера из модифицированных ими липидных везикул может указывать на 

индукцию положительной кривизны липидных монослоев. 

Полученные результаты расширяют представления о молекулярных механизмах 

действия растительных метаболитов, относящихся к разным химическим группам, на физико-

химические свойства мембран и указывают на необходимость учета их 

мембраноассоциированных эффектов при клиническом применении. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РНФ (№ 19-74-00093)  

и Стипендии Президента РФ (СП-484.2018.4). 

 
1. Тараховский Ю. С., Ким Ю. А., Абдрасилов Б. С., Музафаров Е. Н. Флавоноиды: биохимия, 

биофизика, медицина // Пущино: Sуnchrobook, 2013. 310 с. 

2. Sultana S., Asif H.M. Review: medicinal plants combating against hypertension: A green antihypertensive 

approach. // Pak. J. Pharm. Sci. 2017. V. 30. P. 2311–2319. 

  



116 

 

Влияние на уровень экспрессии гена DRD1 (мРНК, белок) генетических вариантов  

его 5’-нетранслируемой области в лимфоцитах периферической крови  

на фоне расстройств шизофренического спектра  

 

А. С. Журавлев1, А. М. Заботина1, 3, М. Н. Грунина1, Р. Ф. Насырова2, А. Е. Тараскина1–3 

 

1 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
2 Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева 

 Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия 
3 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, 

 Санкт-Петербург, Россия 

 

Шизофрения – сложное полигенное заболевание, признанное в последнее время 

системным расстройством, охватывающим не только центральную нервную систему, но и 

эндокринную и иммунную. Дисфункции дофаминергической нейротрансмиссии в ЦНС, как и 

нарушения секреции, метаболизма периферического дофамина ассоциировано с патогенезом 

различных психических расстройств. Kroken с соавторами описал иммунный фенотип 

шизофрении [1]. Рецептор дофамина D1 (DRD1) – один из пяти рецепторов, основным 

эндогенным лигандом которых служит дофамин, широко представлен в ЦНС и на лимфоцитах 

периферической крови (ЛПК), обладает аффинностью к типичным антипсихотическим 

препаратам. Однонуклеотидные варианты (ОНВ) 5’-нетранслируемой области гена DRD1 

влияют на эффективность экспрессии гена и его трансляцию [2].  

Цель исследования – оценка генетической вариабельности 5'-нетранслируемой области 

DRD1 у пациентов с шизофренией, и влияния ОНВ на экспрессию мРНК и белка.  

Материалы и методы. В исследование вошли 60 мужчин, средний возраст 27 (23÷30.5) 

лет, с установленным диагнозом шизофрения (F2 МКБ-10) в первом дебюте, которые методом 

слепой рандомизации были разделены на группы терапии галоперидолом (n=30) и 

оланзапином (n=30), и 40 лиц контрольной группы, совпадающие по возрасту и полу. 

Объектом исследования служили ЛПК. Количество белка DRD1 измеряли с помощью 

коммерческого набора ELISA (Cloud-Clone Corp, USA). Уровень экспрессии DRD1 оценивали 

методом количественной ПЦР в реальном времени в системе CFX96 (BIO-RAD) с 

использованием флуорогенного зонда TaqMan. Генетические варианты 5'-нетранслируемой 

области (rs146439723(G>A), rs199763328(C>A), rs267410 (C/A) и rs35916350 (C>G)) – методом 

таргетного секвенирования. Статистическую обработку данных осуществляли с 

использованием пакета программы SPSS 21.0 (IBM, USA). 

Результаты. Было обнаружено снижение относительного уровня мРНК DRD1 в группе 

пациентов в сравнении со здоровым контролем (1,99 (0,49÷4,05) vs 3,26 (1,61÷5,27), p=0,014), 

при этом разницы в уровне белка DRD1 между исследуемыми группами не наблюдалось. У 

пациентов на фоне терапии галоперидолом зафиксировано снижение количества белка DRD1 

в ЛПК с 3,84 (1,3÷5,8) нг/мг до 0,65 (0,01÷2,1) нг/мг (p=0,001). Минорные аллели rs146439723 

и rs199763328 у лиц, включенных в исследование, не обнаружены. В контрольной группе 

минорный генотип АА rs267410 (С/А) был ассоциирован со сниженным уровнем белка DRD1 

в ЛПК в сравнении с СА и СС генотипами (2.42 (1.37÷3.53) нг/мг vs 3.72 (2.14÷5.38) нг/мг, 

р=0.059). Также у здоровых доноров минорная аллель G rs35916350 (C/G) ассоциировалась с 

тенденцией к снижению относительного уровня мРНК DRD1 (2,22 (0,82÷0,82) vs 5,36 

(4,7÷6,7), p=0,053).  

Заключение. Развитие шизофрении ассоциировано с пониженным уровнем экспрессии 

DRD1. Генетические варианты rs267410 и rs35916350 влияют на экспрессию DRD1 (мРНК, 

белок) у лиц контрольной группы. 
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Роль липидного микроокружения в процессе формирования пор  

циклическими липопептидами 
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Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия 

 

Циклические липопептиды (ЦЛП) относятся к поверхностно активным соединениям, 

продуцируемым различными бактериальными, грибковыми и дрожжевыми штаммами, а 

также характеризующимся широким структурным разнообразием и спектром действия. 

Помимо противобактериальной активности у ЦЛП были обнаружены противогрибковые, 

противовирусные и противоопухолевые свойства [1-4]. Встраиваясь в клеточные мембраны, 

ЦЛП дестабилизируют их, вследствие чего происходит нарушение барьерных свойств 

мембраны. Несмотря на использование некоторых ЦЛП в клинической практике, точный 

механизм их взаимодействия с липидным матриксом мембран практически не изучен. 

Разобщенные литературные данные, указывающие на возможность формирования этими 

соединениями трансмембранных пор и вероятной зависимости этого процесса от липидного 

состава мембраны, не дают полного представления о механизме действия ЦЛП. Таким 

образом, целью работы являлось установление роли изменения физико-химических свойств 

липидного бислоя в действии ЦЛП на мембраны. Для однозначной интерпретации 

полученных результатов нами были выбраны модельные липидные мембраны, изготовленные 

по методу Монтала и Мюллера [5]. 

Основное внимание было уделено роли поверхностного заряда мембраны, толщины 

липидного бислоя и формы мембранообразующих липидов в процессе формирования ЦЛП 

пор. Нами установлено, что при односторонней добавке полимиксин Б, продуцируемый 

Bacillus polymyxa, образует в отрицательно заряженных липидных бислоях ион-проницаемые 

трансмембранные поры многоуровневой проводимости. На мембраны, сформированные из 

нейтральных липидов, полимиксин Б оказывает детергентное действие. Показано, что 

липопептид Streptomyces roseosporus даптомицин увеличивает ионную проницаемость 

липидных бислоев, включающих одновременно как отрицательно заряженный 

фосфатидилглицерол, так и фосфолипиды с короткими насыщенными углеводородными 

цепями (димиристоилфосфатидилхолин). Кроме того, впервые обнаружена способность 

эхинокандина анидулофунгина, выделенного из грибов семейства Aspergillus sp., формировать 

ион-проводящие поры в модельных липидных мембранах, сформированных из глицерил 

моноолеата. Таким образом показано, что активность анидулофунгина зависит от наличия в 

бислое липидов, имеющих форму инвертированного конуса.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ № МД-

2711.2019.4 (анидулофунгина) и Субсидии Правительства СПб (полимиксин Б и даптомицин). 
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Подавление экспрессии гена swiss cheese в различных типах клеток  

нервной системы Drosophila melanogaster в аспекте влияния  

на уровень общей нейродегенерации в мозге 

 
Е. А. Иванова, П. А. Мелентьев, С. И. Тимошенко, С. В. Саранцева 

 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Drosophila melanogaster является одним из наиболее популярных модельных объектов 

для генетических исследований. Исследование по сравнению геномов человека и дрозофилы 

показало сходство 60 % генов между двумя данными видами. В качестве примера одного из 

таких генов можно привести ген swiss cheese (sws), ортологи которого обнаружены у большого 

числа организмов: в частности, у человека ортологом является ген NTE (neuropathy target 

esterase gene), кодируемый им белок совпадает с белком SWS на 33 % по своей 

последовательности [1]. Белок SWS выполняет функцию эстеразы, которая проявляется в 

гидролизе (лизо)фосфатидилхолина до глицерофосфохолина и (одной) двух жирных кислот 

[2].  

У дрозофилы ген sws экспрессируется в нервных и глиальных клетках, он важен для 

поддержания их жизнедеятельности и функционирования. Его дисфункция ведёт к 

нейродегенерации, изменению морфологии глиальных клеток и нарушению поведения 

особей. Следовательно, если найти закономерность влияния изменений в работе этого гена на 

нейродегенерацию у мухи Dr. melanogaster, то можно попытаться предсказать возможные 

нарушения в работе нервной системы у человека при NTE-ассоциированных синдромах на 

клеточном уровне. 

В данной работе было изучено влияние мутации и подавления экспрессии гена swiss 

cheese (sws) в разных типах клеток нервной системы дрозофилы на уровень общей 

нейродегенерации в мозге. Для этого были получены и проанализированы срезы мозга особей 

различного возраста с мутацией в данном гене, а также срезы мозга особей с подавлением 

экспрессии гена sws во всех клетках организма, во всех нейронах, во всех типах глиальных 

клеток, а также в отдельных типах глиальных клеток: периневральной глии, 

субпериневральной глии, кортексной глии. Было обнаружено зависимое от возраста 

повышение уровня нейродегенерации в мозге, наибольшее у особей с мутацией в гене sws, а 

также у особей с подавлением экспрессии данного гена во всех клетках организма и нейронах.  

По результатам работы можно сделать вывод, что ген swiss cheese в большей степени 

важен в нейронах, его подавление приводит к большому, кратному образованию полостей в 

мозге и, соответственно, большому уровню общей нейродегенерации. 
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Сепсис является результатом мощного неконтролируемого воспалительного ответа 

системы врожденного иммунитета против патогенов и также является одной из основных 

причин смерти в мире. Иммуноглобулиновые препараты для венозного введения содержат 

иммуноглобулины к антигенам многих бактерий, вирусов и даже к некоторым антигенам 

собственного организма – то есть являются полиспецифичными [1]. Иммуноглобулины G с 

дополнительно увеличенной полиспецифичностью при воздействии низких концентраций 

ионов железа Fe(II) имеют терапевтический потенциал [2]. 

К сожалению, даже после перенесенного тяжелого сепсиса у людей развиваются 

иммунологические осложнения, когнитивные и физические нарушения, что приводит к 

снижению показателей качества жизни. [3].  

Чтобы исследовать механизмы, лежащие в основе когнитивных нарушений у 

выживших после сепсиса пациентов, была разработана мышиная модель экспериментально 

индуцированного полибактериального сепсиса с лечением модифицированными ионами 

Fe(II) иммуноглобулиновым препаратом. 

Целью настоящей работы является изучение когнитивных и неврологических 

последствий у мышей, перенесших экспериментально индуцированный сепсис и оценка 

влияния на состояние животных иммуноглобулинового препарата, модифицированного 

ионами Fe(II). В связи с этим были поставлены следующие задачи: оценить процент 

выживших после сепсиса животных, провести поведенческое фенотипирование выживших 

животных контрольной группы и получавшей исследуемый препарат с целью выявления 

изменений общего здоровья, нарушений сенсомоторных функций и когнитивных изменений. 

Полибактериальный сепсис вызывали посредством внутрибрюшинных инъекций 

суспензии человеческого биоматериала самцам мышей C57BL/6. Данная модель наиболее 

приближена к клинической картине, наблюдаемой у пациентов. После индукции сепсиса 

мыши получали дозы нативного, модифицированного иммуноглобулина G и 

физиологического раствора. Оценку функционального состояния нервной системы проводили 

спустя 4 недели после заражения.  

Моделирование бактериального сепсиса в контрольной группе вызывало смертность 

64 % мышей. Проведено исследование сенсомоторных функций, координации и мышечного 

тонуса, а также когнитивных изменений у выживших животных. Проведено 

патоморфологическое исследование внутренних органов выживших животных. Получены 

образцы тканей головного мозга для исследования анатомических изменений, лежащих в 

основе обнаруженных в ходе эксперимента когнитивных изменений. 
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Продолжая нашу работу по исследованию гаптоглобина как потенциального 

онкомаркера глиобластомы [1, 2], мы приступили к следующему этапу – количественной 

оценке α2-цепи гаптоглобина в образцах плазмы крови с помощью антител.  

Исследовали плазму крови здоровых доноров и пациентов с глиобластомным 

диагнозом, имеющих фенотип по гаптоглобину HPT 2-1 или 2-2. Основным методом 

эксперимента являлся Вестерн блоттинг, а точнее, его Blue Dry модификация [3]. С помощью 

гель-электрофореза (одномерного, 1DE, и двумерного, 2DE) были получены белковые 

профили в виде одномерных и двумерных карт. Белки переносили с геля на PVDF мембрану, 

которую затем окрашивали Кумасси и высушивали. Высушенную мембрану обрабатывали 

антителами, специфичными к α2-цепи гаптоглобина. Далее проводили детекцию антител 

посредством получения сигнала хемолюминесценции и экспозиции его на рентгеновскую 

пленку. Для количественной оценки полученные на пленке изображения обрабатывали с 

помощью программы Progenesis SameSpots. 

Полученные результаты в совокупности с нашими предыдущими анализами [1, 2] 

показали достоверность вычислений – у пациентов с глиобластомой уровень присутствия в 

плазме протеоформ α-2 изоформы гаптоглобина значительно выше, чем у контрольных 

доноров. Этот факт подтверждает правильность выбранного нами вектора исследований по 

выявлению протеоформ(ы) гаптоглобина оптимальных для использования в качестве 

биомаркеров глиобластомы. 
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Рибосомальные факторы элонгации – это белки, относящиеся к семейству 

трансляционных ГТФаз (трГТФаз) из класса G-белков. Данные белки участвуют в процессе 

трансляции на рибосоме, используя химическую энергию, аккумулированную в молекуле 

ГТФ, для осуществления своих функций [1]. У многих G-белков гидролиз ГТФ ускоряется при 

связывании с ГТФаза-активирующими белками, но в случае рибосомальных трГТФаз 

активатором выступает 23S рРНК рибосомы. Рибосомальные факторы элонгации принимают 

участие в процессе биосинтеза белка на разных его этапах, однако область связывания на 

рибосоме у них общая – ГТФаза-активирующий центр (GAC), а структуры ГТФ-

связывающего кармана достаточно близки, поэтому предполагается, что у всех факторов 

элонгации есть схожие механизмы реакции гидролиза ГТФ [2].  

Есть три основных пути исследования каталитической реакции гидролиза ГТФ: 

структурный анализ, функциональные исследования и компьютерное моделирование. Но если 

в функциональных исследованиях и моделировании можно изучать комплексы рибосом с 

факторами и ГТФ, то большинство изученных молекулярных структур рибосом с факторами 

в состоянии, предшествующем гидролизу ГТФ, были получены с использованием 

негидролизуемых аналогов ГТФ, GDPCP и GDPNP.  

При связывании рибосомы и фактора элонгации с аналогом ГТФ происходят изменения 

конформации как рибосомы (в частности, GAC), так и фактора, в ходе которых 

консервативный гистидин His84 (нумерация фактора элонгации EF-Tu Escherichia coli) 

фактора элонгации под влиянием GAC оказывается направленным в сторону γ-фосфата ГТФ 

и позиционирует молекулу воды для нуклеофильной атаки на этот фосфат. Но реакции 

гидролиза не происходит, так как атом кислорода, связывающий β- и γ-фосфаты в молекуле 

ГТФ, заменен на атом азота в GDPNP или атом углерода в GDPCP. Таким образом, 

рибосомальный комплекс наблюдают в состоянии, подобном тому, которое было бы 

возможным непосредственно перед реакцией гидролиза ГТФ.  

В данной работе мы проводим сравнительный анализ каталитического центра 

рибосомальных факторов элонгации, включающий в себя сравнение ГТФ и его аналогов 

GDPNP и GDPCP. Есть предположение, что существующие между ними различия могут быть 

причиной того, что получаемые структуры факторов элонгации с аналогами ГТФ отображают 

комплексы рибосом, не относящиеся к естественным процессам. В структуре факторов на 

рибосомах уже наблюдалось явление различающихся конформаций ГТФ-связывающего 

кармана при использовании разных аналогов ГТФ [3]. Поэтому обсуждение особенностей 

структур факторов элонгации с аналогами GDPCP и GDPNP, а также поиск способов 

получения более совершенных структур рибосомных комплексов с факторами элонгации 

представляют большой научный интерес. 

 
1. Bourne H.R., Sanders D.A., McCormick F. The GTPase superfamily: conserved structure and molecular 

mechanism // Nature. 1991. No. 349. P. 117–127. 

2. Moazed D., Robertson J.M., Noller H.F. Interaction of elongation factors EF-G and EF-Tu with a conserved 

loop in 23S RNA // Nature. 1988. No. 334. P. 362–364. 

3. Choreography of molecular movements during ribosome progression along mRNA / R. Belardinelli, 

H. Sharma, N. Caliskan, C.E. Cunha, F. Peske, W. Wintermeyer, M.V. Rodnina // Nature Structural & 

Molecular Biology. 2016. No. 23. P. 342–348. 
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В организме человека функционирует большое разнообразие коротких биологически 

активных пептидов. Пептиды продуцируются во внутриклеточном пространстве после 

разрушения белков протеасомами, также они могут быть дополнительно гидролизованы эндо- 

и экзопептидазами. Большинство таких пептидов быстро разлагаются, но некоторые короткие 

пептиды являются стабильными и проявляют биологическую активность. Механизм их 

действия недостаточно изучен [1, 2]. В связи с этим, систематическое исследование 

взаимодействия коротких пептидов имело бы большое значение для понимания механизмов 

работы живой клетки, а также для исследования возможности применения пептидов в 

качестве лигандов. 

С помощью методов молекулярного моделирования и докинга пептидов в ДНК (пакет 

программ ICM-Pro Molsoft LLC, США) впервые была проанализирована возможность 

связывания всех возможных дипептидов, состоящих из комбинации 20 стандартных 

аминокислот, с заряженными и защитными группами (ацетильная и амидная группа) на N- и 

C-концах со всеми возможными последовательностями днДНК в B-форме, состоящих из 4 пар 

нуклеотидов (136 уникальных вариантов) [1] и с репрезентативным набором 136 глобулярных 

белков из базы данных PDBbind, v2018. 

Сравнение взаимодействий дипептидов с днДНК и с глобулярными белками показало, 

что около 32 % из 800 дипептидов (400 дипептидов со свободными концами и 400 с 

защитными группами на концах) имеют возможность связывания с днДНК и около 71 % 

дипептидов имеют возможность связывания с белками. Таким образом, дипептиды имеют 

большее сродство к белковым мишеням, чем к днДНК. В результате исследования было 

предсказано 57 селективных комплексов дипептидов с днДНК и 186 селективных комплексов 

дипептидов с набором глобулярных белков. Большинство селективных комплексов содержат 

группы аминокислотных остатков: неполярные (Gly, Ala, Val, Ile, Leu, Pro), полярные 

незаряженные (Ser, Thr, Cys, Met, Asn, Gln), ароматические (Phe, Trp, Tyr). Интересно, что 

заряженные аминокислотные остатки увеличивают вероятность связывания с мишенями, 

приводя к неселективному связыванию. Положительно заряженные аминокислотные остатки 

(Lys+, Arg+, His+) увеличивают сродство дипептидов к днДНК, а отрицательно заряженные 

(Asp-, Glu-) к исследуемому набору глобулярных белков. В целом, дипептиды с защитными 

группами на N-, C-конце по сравнению с дипептидами со свободными концами проявляют 

большую селективность к днДНК и к глобулярным белкам. Таким образом, можно 

предположить, что при увеличении длины пептидов увеличивается их селективность 

связывания с мишенями. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-015-00142. 
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Среди врожденных пороков развития опорно-двигательного аппарата одной из 

наиболее тяжелых патологий является артрогрипоз [1]. Данное заболевание, в свою очередь, 

делится на врожденный множественный артрогрипоз, при котором наследственный характер 

не наблюдается и дистальный артрогрипоз, в 70 % случаев которого наблюдается 

генетический характер. Для дистального артрогрипоза характерны множественные 

контрактуры суставов конечностей, и, как следствие их деформация. Как правило, дети с таким 

диагнозом являются тяжелыми инвалидами. Несмотря на длительную историю исследования 

данного заболевания и достигнутые успехи, до настоящего времени лечение контрактур и 

деформаций конечностей является одной из сложнейших проблем детской ортопедии, и 

многие вопросы в этой области остаются не выясненными до конца [2]. Одна из причин 

сложившейся ситуации – недостаточная изученность молекулярных и клеточных аспектов 

этиологии и патогенеза артрогрипоза. 

Цель работы заключалась в поиске мутаций, ассоциированных с дистальным 

артрогрипозом. Было проведено экзомное секвенирование геномной ДНК 15 пациентов с 

различными мышечными заболеваниями. С помощью дальнейшей биоинформатической 

обработки данных у двух пациентов с диагнозом дистальный артрогрипоз типа 2B (синдром 

Шелдона-Холла) были обнаружены однонуклеотидные замены в гене TNNT3, кодирующем 

тропонин T3. Найденные однонуклеотидные замены у больных детей были подтверждены с 

помощью секвенирования ПЦР-фрагментов по методу Сэнгера и проверены у родителей.  

Также поиск мутаций у этих пациентов был проведен с помощью секвенирования 

методом Сэнгера фрагментов генов, связанных с соответствующей формой ДА. С помощью 

такого подхода уже обнаружены мутации в различных генах, вызывающие ДА1А и ДА2B 

соответственно. 

Поиск мутаций, ассоциированных с артрогрипозом и другими мышечными 

заболеваниями, важен и необходим для правильной постановки диагноза и повышения 

качества лечения пациентов. 
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2. Баиндурашвили А. Г., Агранович О. Е., Конюхов М. П. Современные тенденции лечения 

деформаций верхних и нижних конечностей у детей с артрогрипозом первого года жизни // 

Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2014. Т. 2. № 3. 

  



125 

 

Изотопный состав углерода разных частей листовой пластины растений 
 

Т. Э. Кулешова, Е. С. Павлова, Н. Р. Галль 
 

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

 

В процессе фотосинтеза происходит разделение изотопов, приводящее к обеднению 

автотрофных организмов изотопом 13С относительно исходного CO2 среды. Значение 

изотопной дискриминации тяжелого изотопа для растений, фиксирующих CO2 по С3-

механизму находится в диапазоне от –24 до –37 ‰ со средним значением –27 ‰. Метод 

изотопной дискриминации используют для оценки состояния и динамики биосферных пулов 

органического вещества [1]. Однако его применение осложняется тем, что соотношение 

изотопов углерода в разных компартментах организмов и пулах органического вещества, 

заметно варьирует. Например, были выявлены тонкие отличия в изотопном составе 

соединений одного и того же класса, а также разных структурных групп внутри соединений 

[2]. 

Для исследования изотопного состава углерода различных частей листовой пластины 

растений был применен масс-спектрометрический анализ с газификацией пробы путем 

окисления дрожжами [3]. В качестве модельного объекта для исследования был выбран 

хлорофитум хохлатый. Исследуемые образцы выращивали в лабораторном фитотроне в 

стандартизированных условиях при искусственном освещении. Анализ отношения 13С/12С 

проводили на специализированном изотопном статическом магнитном масс-спектрометре 

«Хеликомасс» (ФТИ им. А. Ф. Иоффе), откалиброванном с помощью Thermo Scientific Delta. 

Регистрация молекулярных ионов двуокиси углерода проводилась по следующим 

отношениям m/z: 44 – соответствует основной изотопной модификации 12C16O16O; 45 – сумме 

изотопных модификаций 13C16O16O и 12C17O16O. Результаты анализов рассчитывали в 

общепринятой форме δC13 = [(С13/С12)образец/(С13/С12)стандарт–1]*1 000 в промиллях (‰) 

относительно международного эталона – карбоната PDB.  

При окислении дрожжами листа хлорофитума в течение 3 часов δC13 = –1±2 ‰. Однако 

для разных частей листа δC13меняется в пределах 4 ‰ от верхушки до основания. Различия в 

значениях δ13С для листьев одного и того же фитотест объекта, скорее всего, связано с 

разницей в изотопном составе как для разных частей растений, так и для их периода развития 

и условий роста. Так нами было обнаружено различие в изотопном составе углерода для 

разных частей листа растения. Для верхушки листа хлорофитума δ13С = –36,8±0,2 ‰, для 

середины δ13С = –36,3±0,2 ‰, а для нижней части δ13С = –31,1±0,9 ‰. Это согласуется и с 

литературными данными о различиях в отношении изотопов углерода в органах растений [2]. 

Вероятно, этот эффект связан со скоростью протекания фотосинтеза, а соответственно и с 

характером ассимиляции углекислого газа – метаболические реакции идут интенсивнее в 

новой части растения – верхушке листа. 
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Открытие бактерии Helicobacter pylori в 1982 году перевернуло представление о том, 

что желудок является стерильным и непригодным для жизни бактерий органом [1]. 

Дальнейшие исследования показали, что H. pylori является не единственным обитателем 

желудка, и другие микроорганизмы также могут колонизировать его отделы и выполнять 

определенную роль [2]. Влияние H. pylori на других обитателей желудочной микрофлоры по 

сей день остается малоизученным. 

Цель данной работы – характеристика микробного состава биоптатов слизистой 

оболочки желудка у пациентов с наличием и отсутствием инфекции H. pylori с помощью 

высокопроизводительного секвенирования 16S рРНК. 

Для метагеномного анализа были отобраны биоптаты слизистой оболочки желудка 

16 пациентов, которые были получены в ходе эзофагогастродуоденоскопии. Всем пациентам 

в рамках рутинного обследования были проведены цитологическое исследование и быстрый 

уреазный тест для определения наличия H. pylori, по результатам которых было выявлено 8 H. 

pylori-положительных и 8 H. pylori-отрицательных образцов. Для подготовки 16S библиотек 

из биоптатов нами была выделена тотальная РНК, с которой затем синтезировали кДНК и 

проводили амплификацию V3-V4 вариабельного участка гена 16S рРНК. Готовые ДНК-

библиотеки были просеквенированы на приборе MiSeq, Illumina.  

В результате обработки и анализа метагеномных данных было выявлено существенное 

различие микробного состава слизистой оболочки желудка между пациентами без инфекции 

H. pylori и с ее наличием. В случае H. pylori-положительных пациентов обнаружено 

значительное доминирование рода Helicobacter, который составлял до 99 % всей желудочной 

микробиоты. У пациентов с отсутствием инфекции H. pylori показано преобладание бактерий 

рода Streptococcus и Prevotella, а также присутствие родов Rothia, Veilonella, Gemellaceaе, 

Fusobacterium, Neisseria, Haemophilus и Pseudomonas. Интересно отметить, что H. pylori 

встречается в малом количестве даже в тех образцах, в которых не было отмечено наличие 

инфекции H. pylori с помощью цитологического исследования и быстрого уреазного теста. 

Нами также было проанализировано биоразнообразие во всех представленных образцах путем 

оценки индекса Шеннона. Чем выше показатель данного индекса, тем более высоко 

биоразнообразие в анализируемом сообществе. С увеличением доли H. pylori в образцах 

индекс Шеннона резко снижался, и в целом наблюдалось понижение уровня биоразнообразия 

у H. pylori-положительных пациентов в среднем в три раза по сравнению с пациентами без 

инфекции. Это позволяет нам предположить, что H. pylori оказывает некое ингибирующее 

влияние на других обитателей микробиоты желудка. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному 

университету для выполнения государственного задания № 0671-2020-0058 в сфере научной 

деятельности.  
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Эволюционно-консервативный ген swiss cheese (sws) контролирует метаболизм 

фосфатидилхолина в клетках про- и эукариот. У высших многоклеточных нормальная работа 

гена необходима для поддержания жизнеспособности клеток нервной системы, как нервных, 

так и глиальных [1]. Дисфункция гена ведёт к снижению интенсивности расщепления 

лизо(фосфатидилхолина) в клетках, что сопровождается зависимой от возраста гибелью 

нейронов и глии [2]. У Drosophila melanogaster подверженными нейродегенерации являются 

аксоны нейропиля и клетки субпериневральной глии, составляющие основу 

гематоэнцефалического барьера.  

Ввиду того, что, например, в случае синдромов человека, ассоциированных с 

ортологом гена sws, наблюдаются различные клинические фенотипы, то имеет смысл точно 

сопоставить, какие типы клеток нервной системы ответственны, при дисфункции ортолога 

sws, за наблюдаемые патологические явления. В настоящем исследовании использована 

модель Drosophila melanogaster с подавленной экспрессией гена sws в нейронах и типах глии, 

ответственных за функционирование гематоэнцефалического барьера. У особей с нокдауном 

гена sws в нейронах, глии или отдельных её типах (кортексной, субпериневральной, 

периневральной) изучены показатели продолжительности жизни, поведения, окислительно-

восстановительного и энергетического статуса клеток в мозге.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-34-90148. 
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В настоящее время внимание к исследованиям черепно-мозговой травмы (ЧМТ), как 

одной из важнейших медицинских и социально-экономических проблем усилено. Ежегодно в 

мире от данного вида травм погибают 1,5 млн человек, а 2,4 млн становятся инвалидами [1]. 

Наиболее перспективным подходом в нормализации функционального состояния 

повреждённых тканей головного мозга при ЧМТ посредством стимулирования роста клеток в 

настоящее время является применение скаффолдов – биоактивные матриксы для 

нейротрансплантации. 

Терапия ткани мозга биоинженерными конструкциями имеет преимущества перед 

однократной фармакотерапией: трансплантаты могут анатомически реконструировать 

поврежденный мозг и активировать скрытые пути, которые существуют в мозге, или 

стимулировать новые после травмы, а затем способствовать улучшению функциональной 

активности мозга [2].  

Цель: изучение влияния различных вариаций биоинженерных конструкций 

(скаффолдов) на процессы регенерации ткани головного мозга при моделировании ЧМТ. 

В ходе исследования использовались самцы линии C57Bl/6. ЧМТ моделировали 

методом свободного падения груза на открытый участок головного мозга. На 7 сутки опытным 

группам трансплантируют скаффолды, контрольная группа наблюдается с ЧМТ. 

Использовались матриксы, в основе которых лежит метакрилированная гиалуроновая 

кислота. Так же дополнительно рассматривались скаффолды с добавлением 

нейротрофических факторов BDNF и GDNF. В эксперименте проводили 

психофизиологический анализ животных, а также отслеживалась динамика развития очага 

ЧМТ, как с матриксом, так и без него. Каждые седьмые сутки посттравматического периода с 

помощью магнитно-резонансной томографии и гистологических образцов рассматривалась 

реакция нервной ткани на травму и на конструкт.  

Показано, что использование материала на основе гиалуроновой кислоты, с высоким 

содержанием рибофлавина и синтетических веществ, стимулирует регенеративные процессы 

в головном мозге после моделирования открытой черепно-мозговой травмы. Добавление 

GDNF в материал скаффолда статистически достоверно (р < 0,05) улучшает морфологические 

характеристики ткани головного мозга, когнитивные функции (обучение и память) и снижает 

неврологический дефицит.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-315-20003). 
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Одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин 

является рак молочной железы, гетерогенная природа возникновения которого уже доказана. 

В связи с этим ведётся поиск возможных эпигенетических механизмов, влияющих на ход 

заболевания, от которого зависит курс лечения. 

Дефекты эпигенетической информации, кодируемой в хроматине посредством 

модификаций гистонов и метилирования ДНК, могут быть обнаружены и устранены 

благодаря динамическому ядерному ответу, важным компонентом которого является белок 

HP1. Дефекты в этом ответе «репарации хроматина» в трансформированных клетках могут 

способствовать преимущественному уничтожению раковых клеток с помощью 

эпигенетической терапии рака, которая и по сей день находится в клинической разработке.  

Также при раке молочной железы повышается уровень белка H3K27me3 для 

поддержания гена LOX в репрессированном состоянии [1], тогда как глобальный уровень 

белка H3K9me3, наоборот, уменьшается во время трансформации и перераспределяется по 

хроматину. 

Одной из основных причин лекарственной устойчивости и отдаленных метастазов рака 

молочной железы является внутриопухолевая гетерогенность, обусловленная наличием 

раковых стволовых клеток. Центральную роль в регулировании возникновения раковых 

стволовых клеток играет гистоновая деацетилаза SIRT1. Избыточная экспрессия SIRT1 

значительно стимулирует рост рака молочной железы, тогда как нокдаун SIRT1 ингибирует 

раковые фенотипы [2]. Кроме того, терапевтическим маркером может быть гистоновая 

деацетилаза SIRT6, связанная с долголетием и являющаяся супрессором опухолей. Обилие 

SIRT6 и выживаемость пациентов с раком молочной железы положительно коррелировало [3].  

В работе методом непрямой иммунофлюоресценции была исследована средняя 

интенсивность флуоресценции и распределение интенсивностей флуоресценции гистонов 

HP1γ, H3K9me3, H3K27me3 и гистоновых деацетилаз SIRT1 и SIRT6 в дермальных 

фибробластах пациентов с раком молочной железы, пациентов с риском развития рака и 

здоровых доноров. Результаты работы показали достоверное отличие уровня интенсивности 

флюоресценции гистонов H3K9me3 и H3K27me3 в клетках пациентов с раком молочной 

железы от значений в клетках здоровых доноров. Также результаты исследования позволяют 

считать белок HP1γ возможным маркером гетерогенности рака молочной железы.  

Работа поддержана Советом по грантам Президента Российской Федерации  

MK-3638.2019.7.  
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Одним из существенных признаков репликативного старения культивируемых клеток 

является уменьшение клеточной подвижности и реорганизация цитоскелета. Исследование 

направлено на изучение изменений в организации сократительного аппарата и особенностей 

распределения малой ГТФазы RhoA в дермальных фибробластах (DF2) на различных стадиях 

репликативного старения. RhoA ГТФаза выполняет множество функций в регуляции белков 

цитоскелета, клеточной морфологии и миграции наряду с различной пролиферационной и 

транскрипционной активностью в клетках [1]. Клетки DF2 культивировали на протяжении 8-

26 пассажей (считая от разморозки). Методами конфокальной микроскопии и анализа 

иммунофлюоресцентных изображений была исследована динамика колокализации белка 

RhoA с ядром (ДНК) и с F-актином. Для оценки колоказизации измеряли коэффициент 

корреляции Кендалла (bTau) между изображениями, полученными в двух цветовых каналах. 

Для оценки структурной целостности актинового цитоскелета был произведен анализ его 

локальной фрактальной размерности (D) [2]. Анализ коэффициентов bTau показал, что 

перераспределение Rho из цитоплазмы в ядро является немонотонным процессом, 

наложенным на убывающий тренд. Максимальные значения коэффициента bTau наблюдали 

на 13 и 18 пассажах, минимальные – на 12 и 20 пассажах. На данный момент роль RhoA в ядре 

мало понятна и подлежит дальнейшему исследованию. В ходе анализа фрактальной 

размерности актинового цитоскелета обнаружено, что в первоначальное снижение D в ходе 

культивирования сменяется его увеличением, с минимальным значением на 11 пассаже и 

максимальным – на 15 пассаже. Эти результаты свидетельствуют об обратимом снижении 

структурной целостности актинового цитоскелета в процессе репликативного старения. 
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Лучевая терапия является одним из наиболее востребованных видов лечения широкого 

спектра онкологических заболеваний. Известно, что самые серьезные последствия облучения 

возникают в результате прямого повреждения клеток паренхимы головного мозга [1] и 

нейральных стволовых/прогенеторных клеток (НСК/НПК) [2]. В настоящее время 

формируется новое направление в лечении различных повреждений, в том числе повреждений 

мозга, с использованием стволовых клеток (СК). Для стимуляции процессов регенерации 

актуально исследование потенциала продуктов мезенхимных стволовых клеток (МСК) и 

НСК/НПК. В связи с этим целью работы является поиск способов повышения выживаемости 

облученных нейральных стволовых клеток после действия гамма-облучения факторами, 

секретируемыми необлученными НСК/НПК или МСК-ЖТ в экспериментах in vitro. 

НСК/НПК выделяли из головного мозга новорожденных мышат в стерильных условиях 

в соответствии с опубликованными протоколами [3]. Клетки облучали на установке ГУТ-

200М (кобальт-60) в культуральной среде в дозах 1 и 2 Гр. Контрольные и облученные НСК 

высевали в культуральные планшеты, после чего в каждую лунку планшета помещали 

проницаемые мембранные вкладыши с необлученными НСК/НПК или МСК/ЖТ на 72 ч. 

Выживаемость облученных НСК/НПК оценивали через 72 ч культивирования, после чего 

исследовали клоногенную активность облученных НСК/НПК. Через 7 суток подсчитывали 

количество сформировавшихся нейросфер.  

Облучение НСК/НПК в дозах 1 и 2 Гр приводило к снижению выживаемости клеток 

через 72 ч после воздействия до 57±2,2% и 44±3,3% от необлученного контроля 

соответственно. Выживаемость облученных в дозе 1 Гр НСК после инкубации в лунках с 

вкладышами, содержавшими необлученные НСК/НПК, была достоверно выше и составляла 

91±3,5%, а после облучения в дозе 2 Гр возрастала до 70±2,1%.  

Выживаемость облученных в дозе 1 Гр НСК после инкубации в лунках с вкладышами, 

содержавшими необлученные МСК-ЖТ, через 72 часа после воздействия была достоверно 

выше, и составляла 86±4%, а после облучения в дозе 2 Гр достоверно повышалась и составляла 

60±4%. При прямом ко-культивировании (без использования вкладышей) облученные НСК с 

необлученными НСК выживаемость облученных НСК в дозе 1 и 2 Гр повышалась до 100% и 

88±4% соответственно. 

После облучения в дозах 1 и 2 Гр выживаемость НСК/НПК, оцениваемая по их 

клоногенной активности, снижалась до 48 и 17% от контроля. После инкубации с 

вкладышами, содержавшими необлученные НСК/НПК, клонногенная активность облученных 

в дозе 1 и 2 Гр НСК/НПК достоверно повышалась до 64 и 41% соответственно. Клонногенная 

активность облученных в дозе 1 и 2 Гр НСК/НПК после инкубации с вкладышами, 

содержавшими необлученные МСК-ЖТ, достоверно повышалась до 78 и 30% соответственно. 

 
1. Hopewell J.W. Late radiation damage to the central nervous system: a radiobiological interpretation // 

Neuropathol Appl Neurobiol. 1979. V. 5. No. 5. P. 329–43. 

2. Raber J., Rola R., LeFevour A., Morhardt D., Curley J., Mizumatsu S., VandenBerg S.R., Fike J.R. 

Radiation-induced cognitive impairments are associated with changes in indicators of hippocampal 

neurogenesis // Radiat Res. 2004. V. 162. No. 1. P. 39–47. 

3. Посыпанова Г. А., Ратушняк М. Г., Высоцкая О. В., Глухов А. И., Семочкина Ю. П., Родина А. В., 

Москалева Е. Ю. Защита нейральных стволовых клеток от генотоксических воздействий с помощью 

факторов, секретируемых МСК // Молекулярная медицина. 2018. T. 16. № 6. C. 28.   



132 

 

Изменение протеомного профиля штамма актинобактерии 

Tsukamurella tyrosinosolvens PS2 на разных источниках углерода 

 

В. А. Романова, А. В. Лайков, Т. В. Григорьева 
 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Сырая нефть вызывает глобальные экологические проблемы окружающей среды из-за 

увеличения объемов ее разведки и добычи. Алканы могут составлять до 50 % от состава сырой 

нефти, являются неполярными молекулами и плохо растворяются в воде, из-за чего их 

классифицируют как приоритетные загрязнители. Тем не менее, существуют 

микроорганизмы, способные использовать алканы в качестве единственного источника 

углерода и энергии. Они играют важную роль в биоремедиации окружающей среды и 

используются для утилизации нефтяных загрязнений. Существуют методы, которые 

позволяют изучить физиологию деструкторов углеводородов, их метаболизм и ключевые 

факторы, позволяющие микроорганизмам адаптироваться к новым условиям окружающей 

среды на молекулярном уровне. Это стало возможным благодаря внедрению нового 

оборудования, методов анализа в области биоремедиации и интеграции омиксных технологий 

в экологических исследованиях. 

Из нефтешлама нами был выделен бактериальный изолят, способный использовать 

алифатические углеводороды в качестве единственного источника углерода и энергии. По 

гену 16S рРНК изолят идентифицирован как Tsukamurella tyrosinosolvens PS2. Нами была 

расшифрована нуклеотидная последовательность полного генома T. tyrosinosolvens PS2 

размером 4.8406 Мб (Illumina, MiSeq), в котором найдены гены системы первичной атаки 

алкановой цепи: алкан-1-монооксигеназа, рубредоксин и рубредоксин-редуктаза. 

Обнаружены гены пути бета-окисления жирных кислот, алкоголь- и альдегид-дегидрогеназ, 

что дает возможность штамму осуществлять полное окисление алканов до образования 

ацетил-КоА. Помимо этого, найден ген, кодирующий фермент линалоол-8-монооксигеназу, 

нуклеотидная последовательность которого схожа с ферментом цитохром P450 на 99 % по 

результатам BLAST. 

На базе аннотированного генома был проведен протеомный анализ штамма бактерии 

T. tyrosinosolvens PS2 в разных условиях культивирования (сахароза, глюкоза, гексадекан) с 

помощью метода хромато-масс-спектрометрии. Были обнаружены белки, общие для всех трех 

источников углерода, которые отвечают за базовый метаболизм клетки. В профилях сахарозы 

и глюкозы экспрессировалось много общих белков, в то время как в профиле с гексадеканом 

количество экспрессированных белков было в 4 раза меньше. Данный результат отражает 

значительные изменения в белковом профиле при переходе на метаболизм углеводорода. 

Среди уникальных белков на среде с гексадеканом не удалось обнаружить алкан-1-

монооксигеназу. Однако, обнаружен фермент цитохром P450, отсутствующий на питательных 

средах с глюкозой и сахаразой. Исходя из этого мы предполагаем, что цитохром P450-

монооксигеназа является ключевым в окислении алканов у исследуемого штамма. Таким 

образом, полученные в ходе полногеномного и протеомного профилирования результаты 

свидетельствуют о том, что штамм бактерии T. tyrosinosolvens PS2 представляет интерес для 

использования в области биоремедиации загрязненных объектов окружающей среды. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному 

университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности. 

Номер проекта: 0671-2020-0058. 
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Актуальность изучения влияния малых доз γ,n-излучения связана с развитием атомной 

промышленности и ядерной медицины. Облучение нейтронами может приводить к развитию 

нежелательных отдаленных последствий, риск появления которых при малых дозах 

гамма-нейтронного излучения в настоящее время неизвестен. В основе развития отдаленных 

последствий действия излучения, в том числе злокачественной трансформации клеток, лежит 

повреждение генома и накопление онкогенных мутаций [1]. Чувствительным методом оценки 

генетических повреждений является определение количества микроядер (МЯ) в 

полихроматофильных (ПХЭ) и нормохромных эритроцитах (НХЭ) [2]. Цель исследования – 

оценить появление генетических повреждений в динамике после γ,n-облучения мышей в дозе 

0,01 Гр.  

Материалы и методы. Пролонгированное γ,n-облучение мышей проводили с 

использованием нескольких Pu-Be радионуклидных источников, расположенных в 

пространстве таким образом, чтобы было смоделировано поле нейтронов и гамма квантов в 

клетке с биообъектами, близкое к равномерному. Энергетические спектры поглощенной дозы 

излучений измерены с помощью цифрового спектрометра-дозиметра нейтронов и 

гамма-квантов. Мышей линии С57BL/6 облучали в дозе 0,01 Гр при мощности дозы 2,13 

мГр/ч. Спустя 24 ч после облучения животных умерщвляли, извлекали клетки костного мозга 

из двух больших берцовых костей при вымывании 0,5 мл эмбриональной телячьей сыворотки 

в пробирку объемом 1,5 мл, суспендировали, центрифугировали при 800 x g 5 мин, удаляли 

надосадочную жидкость и из суспензии клеток готовили мазки. Препараты фиксировали и 

окрашивали азур-эозином. Подсчитывали количество ПХЭ с МЯ и НХЭ с МЯ и рассчитывали 

процентное содержание ПХЭ и НХЭ. Статистическую обработку результатов проводили по 

методу Стьюдента с использованием компьютерной программы "Origin". Достоверными 

считали результаты при р<0,05.   

Результаты. Обнаружено, что в контрольных ПХЭ количество МЯ составило 

1,8±0,2 ‰. Через 24 часа после γ,n-облучения – 4,1±0,4 ‰ (p=1,6×10-6), через 48 часов – 

2,4±0,5 ‰  и через 72 часа оно оставалось повышенным – 2,6±0,4 ‰ (p=0,04). После 

пролонгированного γ,n-облучения в дозе 0,01 Гр процентное содержание ПХЭ и НХЭ в 

течение 24,48 и 72 часов не отличалось от контроля. При изучении динамики количества МЯ 

в НХЭ после облучения мышей статистически значимых отличий от контроля не обнаружено. 

Таким образом, при пролонгированном γ,n-облучении мышей в малой дозе, равной 0,01 

Гр, у мышей регистрируются генетические повреждения в клетках костного мозга. Это 

свидетельствует о генетической опасности действия даже таких низких уровней  

γ,n-излучения. 

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (приказ № 1059 

от 02.07.2020 г.). 
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В настоящее время эпилепсия является одним из наиболее распространенных тяжелых 

неврологических заболеваний. Причины развития эпилептических припадков неоднозначны, 

однако немалую роль отводят влиянию генетических факторов, но при этом их конкретные 

функции до конца не установлены. На сегодняшний день хорошо изучены симптоматические 

формы заболевания, и поэтому свою задачу мы ставим в поиске генетических причин. 

Целью исследования явилась идентификация новых мутантных эпилептических линий 

мышей. Для проведения исследования были сгенерированы мышиные мутанты путем 

химического мутагенеза N-этил-N-нитрозомочевиной (ENU). Было произведено 3 серии 

ENU–инъецирования 95 самцов мышей линии С3Н с дозой 90 мг/кг. Выявление и отбор 

мышиных мутантов с повышенной склонностью к эпилептическим припадкам 

осуществлялись с применением методики Крушинского, учитывающей степень проявления 

аудиогенных судорог. Результатом стало выявление 17 линий животных с различной 

степенью проявления эпилептической активности. Тестирование проводилось дважды: на 

Р20-25 и Р>60. Дополнительные методы скрининга включали применение химической 

пилокарпиновой модели и метод фотостимуляции. Проведены мероприятия по закреплению 

признака эпилепсии у мутантных линий мышей согласно разработанной схеме скрещивания. 

Создание линий с рецессивной мутацией проводилось с отбором животных, показывающих 

аберрантный фенотип во второй раз. Наследование аберрантного фенотипа подтверждалось в 

G5-поколении мышей. Для характеристики полученных эпилептических линий использовали 

базовое поведенческое фенотипирование с проведением тестирований на память, способность 

к обучению, моторно-двигательные реакции и оценку эмоционального статуса. Проведённый 

комплекс поведенческих исследований выявил отличия в показателях акустической реакции 

вздрагивания, двигательной активности, уровне тревожности и обучаемости между данными 

линиями, а также по сравнению с контрольными группами животных. На следующей стадии 

эксперимента потомство с эпилептиформной активностью будет анализироваться на поиск 

закрепленных рецессивных мутаций в соответствующих генах методом позиционного 

картирования.  
 

1. Виноградова Л.В. Нейрофизиологические механизмы рефлекторной аудиогенной эпилепсии: 
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лежащих в ее основе // Успехи современной Биологии. 1949. №28. С.108-133. 
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Мутации в гене sws приводят к развитию обширной нейродегенерации в мозге, и, как 

следствие, данные изменения вызывают нарушения локомоторной активности у мух. 

Показана его роль не только в нейронах, но и отдельных типах глиальных клеток (ГК) – 

субпериневральной и обертывающей глии центральной нервной системы.  

В норме ген swiss cheese (sws) Drosophila melanogaster выполняет функцию 

фосфолипазы, расщепляя фосфотидилхолин. Также его продукт содержит несколько сайтов, 

проявляющие гомологию с регуляторной субъединицей цАМФ-зависимой протеинкиназы 

(PKA).  

Белок SWS является эволюционно-консервативным и имеет ортологов у разных 

организмов, включая человека – NTE (Neuropathy Target Esterase). Мутации в гене NTE 

вызывают сложный синдром у людей, который включает аутосомно-рецессивную форму 

наследственной спастической параплегии типа SPG39 и ряду синдромов: Gordon-Holmes, 

Boucher-Neuhäuser, Laurence-Moon, Oliver-McFarlane и некоторых других.  

Ранее в исследованиях было показано распределение SWS в нервных клетках личинок 

и имаго D. melanogaster, особенно в моторных нейронах и поверхностной глие. Настоящая 

работа направлена на изучение влияния подавленной экспрессии гена sws D. melanogaster с 

помощью РНК интерференции (UAS-RNAi-sws) на данные типы нервных клеток. Результаты 

работы показывают, что дисфункция sws приводит к различным функциональным и 

морфологическим нарушениям клеток центральной и периферической нервной системы.  

Данная работа поддержана грантом РФФИ № 19-34-90151.  
  

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Важные факторы, такие как генетика, возраст, окружающая среда и диета, могут влиять 

на состав микробиоты кишечника, который играет ключевую роль в регуляции 

метаболических, эндокринных и иммунных функций. Немногочисленные исследования 

показывают, что физическая активность – еще один важный фактор, вносящий вклад в 

изменения микробиоты и метаболизм хозяина. Понимание динамики и функций микробного 

сообщества позволит корректировать микрофлору с целью улучшения качества жизни и 

здоровья человека [1]. В настоящем исследовании представлены данные сравнительного 

анализа 20 индивидов, не занимающихся профессионально спортом, и 16 спортсменов в 

возрасте от 16 до 21 года. Для анализа микробиоты выделяли ДНК из образцов кала с 

использованием набора QIAamp DNA Stool Mini Kit (Qiagen), проводили подготовку 

библиотек и секвенирование v3-v4 региона гена 16S рРНК на платформе Illumina MiSeq. 

Полученные риды были проанализированы с помощью программы QIIME v.1.9.1 с 

использованием референсной базы данных GreenGenes 13.8 с 97%-ным порогом сходства 

между последовательностями. Достоверные отличия представленности таксонов между 

группами сравнения были рассчитаны с помощью критерия Манна-Уитни. По данным 

секвенирования в группе спортсменов достоверно увеличивалась доля родов Lactobacillus 

(P=2,88E-05), Lactococcus (P=0,001), Megasphaera (P=0,001), Succinivibrio (P=0,02) и 

Akkermansia (P=0,03), уменьшалась доля Acidaminococcus (P=0,001), Prevotella (P=0,003), 

Megamonas (P=0,01) и Parabacteroides (P=0,03). У подростков, ведущих спортивный образ 

жизни, увеличивалась доля вида Bacteroides barnesiae (P=0,0005), и уменьшалась доля видов 

B. plebeius (P=0,003) и B. uniformis (P=0,02), последний известен повышенной 

гликолитической способностью по сравнению с другими видами Bacteroides [2]. 

Увеличивалась доля видов Lactococcus garvieae (P=0,01) и Lactobacillus ruminis (P=0,0002), 

которые обладают пробиотическими свойствами. Также у спортсменов увеличивалась доля 

вида Roseburia faecis (P=0,003) и вида Akkermansia muciniphila (P=0,03), разлагающего муцин. 

Уменьшалась доля Eubacterium biforme (P=0,04) – продуцента масляной кислоты, являющейся 

источником энергии для клеток эпителия кишечника [3]. Таким образом, микробиота 

кишечника спортсменов характеризуется повышенной представленностью пробиотических 

бактерий, тогда как доля продуцентов короткоцепочечных жирных кислот достоверно 

снижена.  

Исследование выполнено за счет средств госконтракта № 0373100122119000041. 

 
1. Hughes R.L. A review of the role of the gut microbiome in personalized sports nutrition. Frontiers in 

nutrition. 2020. V. 6. P. 191. 

2. Pellock S.J. et al. Three structurally and functionally distinct β-glucuronidases from the human gut microbe 

Bacteroides uniformis. Journal of Biological Chemistry. 2018. V. 293. No. 48. P. 18559–18573.  

3. Mukherjee A. et al. Gut microbes from the phylogenetically diverse genus Eubacterium and their various 

contributions to gut health. Gut Microbes. 2020. V. 12. No. 1. P. 1802866. 

  



137 

 

Доказательство амилоидных свойств белков ex vivo 
 

А. Л. Симанова1, А. А. Валина1, Т. А. Белашова1, 2, А. В. Сергеева1, А. П. Галкин1, 2 
 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
2 Санкт-Петербургский филиал Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН,  

 Санкт-Петербург, Россия 

 

Амилоиды представляют собой белковые фибриллы, имеющие упорядоченную 

межмолекулярную кросс-бета структуру. Существует ряд физико-химических свойств, 

использующихся в качестве критериев амилоидной природы белка, которые не являются 

абсолютными. Для иммуногистохимической идентификации часто используют 

колокализацию специфических антител с красителями Тиофлавином S или T. Эти красители 

связываются со всеми известными амилоидами, но могут связываться и с неамилоидными 

компонентами [1, 2]. Единственным четким доказательством амилоидной природы белка 

принято считать специфическое связывание с красителем Конго красным и двойное 

лучепреломление в поляризованном свете в результате такого окрашивания [3]. В целом ряде 

случаев невозможно показать специфичное связывание исследуемого внутриклеточного белка 

с этим красителем на цитологических препаратах. Уровень чувствительности Конго красного 

недостаточно высок для детекции минорных амилоидных белков. Кроме того, на основании 

цитологического окрашивания не всегда можно сделать вывод о том, какой именно белок 

связывает краситель в определённой области клетки или ткани. Так, например, ряд косвенных 

данных свидетельствует об амилоидной природе агрегатов, формируемых дрожжевыми 

прионными белками, но их связывание с Конго красным в клетках дрожжей не показано. Нами 

был разработан универсальный метод для доказательства амилоидных свойств белков любых 

организмов ex vivo. Этот метод был недавно успешно использован для доказательства 

амилоидных свойств белка FXR1 в нейронах головного мозга млекопитающих. В данной 

работе мы используем эту методологию для получения прямых доказательств амилоидных 

свойств дрожжевых белков Sup35 и Rnq1 в штаммах дрожжей [PSI+] и [PIN+]. Отметим, что 

[PSI+] и [PIN+] – это прионные формы белков Sup35 и Rnq1 соответственно. 

Разработанный нами метод включает выделение белков Sup35 и Rnq1 с помощью 

иммунопреципитации и анализ окрашивания фибрилл белка красителем Конго красным в 

проходящем и поляризованном свете. Метод иммунопреципитации основан на выделении 

белка интереса из лизатов дрожжевых клеток с помощью специфичных к белку антител, 

связанных с магнитными частицами. Элюция белка с магнитных частиц осуществлялась с 

помощью глицинового буфера pH 2,1. В работе использовались 4 штамма, различающихся по 

прионному статусу: OT 56 [PSI+] [PIN+], 1-OT 56 [psi-] [PIN+], Pf1-2 OT 56 [PSI+] [pin-], а также 

штамм 2-OT 56 [psi-] [pin-] (в качестве отрицательного контроля). Мы показали, что белки 

Sup35 и Rnq1 из штаммов [PSI+] и [PIN+] окрашиваются Конго красным в проходящем свете 

и демонстрируют двойное лучепреломление (жёлто-зелёное свечение) в поляризованном 

свете, в отличие от данных белков из штаммов [psi-] и [pin-]. Также использование электронной 

микроскопии с негативным контрастированием позволяет детектировать фибриллы белков 

Sup35 и Rnq1 в штаммах [PSI+] [PIN+], [PSI+] [pin-] и [psi-] [PIN+]. Разработанная нами 

методология может быть использована для оценки амилоидных свойств патологических и 

функциональных амилоидов у любых организмов. 

 
1. Khurana R., Uversky V.N., Nielsen L., Fink A.L. Is Congo red an amyloid-specific dye? // J. Biol. Chem. 
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2. Nilsson M.R. Techniques to study amyloid fibril formation in vitro // Methods. 2004. V. 34. No. 1. P. 151–
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Повышение продолжительности жизни населения в развитых странах привело к росту 

доли смертности от нейродегенеративных заболеваний, наиболее распространенным из 

которых является болезнь Альцгеймера (БА) [1]. Данное заболевание характеризуется 

прогрессирующим ухудшением памяти и когнитивных способностей, изменениями в 

поведении, постепенным ухудшением языковых функций, а также накоплением в головном 

мозге фибриллярных агрегатов амилоидного пептида бета (Aβ) [2]. 

Применение целого ряда лекарственных препаратов для терапии заболеваний ЦНС 

показало низкую эффективность из-за их ограниченного транспорта из кровотока в клетки 

мозга. Низкое прохождение лекарственных веществ обусловлено наличием 

гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). В связи с этим, одной из наиболее важных задач 

современной фармакологии является транспорт терапевтических молекул через ГЭБ [3].  

В ходе работы были получены платиновые комплексы. Полученные комплексы были 

введены в реакцию с пептидом, состоящим из пептида, блокирующего различные стадии 

образования амилоидных фибрилл, и векторного пептида, способного проходить через 

клеточные мембраны и ГЭБ. Полученные конъюгаты были охарактеризованы с помощью 

масс-спектрометрии и спектроскопии ЯМР.  

Конъюгаты были исследованы на цитотоксичность. Для этого использовали 

стандартный МТТ-тест. Добавление конъюгатов в ростовую среду к прикрепившимся и 

растущим клеткам Hela (карцинома шейки матки человека) не влияло на морфологию клеток. 

Результаты МТТ-теста показали, что конъюгаты не токсичны для клеток HeLa. Затем была 

проанализирована способность конъюгатов проходить через мембрану клеток HeLa. С 

помощью люминесцентной конфокальной микроскопии было показано, что конъюгаты 

проходят в клетки и равномерно распределяются в цитоплазме. 

Далее была оценена способность конъюгатов проходить через ГЭБ в мозг дрозофилы. 

Мы детектировали сигнал люминесценции конъюгатов внутри мозга, что говорит об их 

прохождении через ГЭБ. Сигнал детектировался практически равномерно по всему мозгу и 

присутствовал на протяжении 6 часов после инъекции конъюгатов в абдомен мух. Мы также 

исследовали возможность in vivo визуализировать связывание конъюгатов с амилоидными 

отложениями в мозге дрозофилы. Мы не обнаружили четкой локализации исследованных 

конъюгатов и амилодных отложений. 

Затем было изучено влияние конъюгатов на рост и агрегацию Aβ, состоящего из 

42 аминокислот (Aβ42), с помощью атомно-силовой микроскопии. Мы показали, что 

инкубация Aβ42 с изучаемыми конъюгатами снижает агрегацию Aβ42, т. е. они обладают 

антиамилоидной активностью. 

Работа поддержана грантом № 18-33-00954. 
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Болезнь Альцгеймера является распространенным нейродегенеративным 

заболеванием. Наследуемые формы болезни Альцгеймера связаны с мутациями в гене белка-

предшественника амилоида (APP), а также в генах пресенелинов 1 и 2 (PSEN1,2). Также в 

результате протеолиза APP образуются пептиды Aβ, в частности Aβ42, который является 

токсичным для клеток нервной системы [1]. На сегодняшний день функции APP в нейронах, 

а также влияние Aβ42 на жизнеспособность и функцию нервных клеток достаточно хорошо 

описаны. Однако известно, что при болезни Альцгеймера страдают также и все типы 

глиальных клеток.  

Глиальные клетки выполняют в нервной системе множество важных функций 

(модулируют активность нейронов, образуют гематоэнцефалический барьер, являются 

компонентом трехстороннего синапса, опосредуют иммунный ответ в нервной системе и др.), 

а также экспрессируют APP и все ферменты, участвующие в его протеолизе, а некоторые типы 

глиальных клеток способны накапливать Aβ42 [2, 3]. Однако о функциях APP и влиянии Aβ42 

на глиальные клетки известно не так много. Остаются неясными и механизмы возникновения 

гиперфункции и частичной гибели глиальных клеток при болезни Альцгеймера.  

Drosophila melanogaster является удобным модельным объектом для изучения 

глиальных клеток, а также для моделирования нейродегенеративных заболеваний. У 

Drosophila представлены глия кортекса и астроцитоподобная глия, что особенно важно, так 

как они являются функциональными аналогами астроцитов, типа глии млекопитающих, 

которая наиболее полно задействована в патогенезе болезни Альгеймера.  

В работе были использованы линии Drosophila melanogaster с экспрессией генов APP 

и BACE человека в разных типах глиальных клеток (поверхностной (периневральной и 

субпериневральной) глии и глии кортекса). В данных линиях была произведена оценка 

структуры слоя клеток, оценена их жизнеспособность и функциональность 

гематоэнцефалического барьера. В результате исследования не было выявлено нарушений 

морфологии и функций клеток поверхностной глии. Также было показано, что совместная 

экспрессия генов APP и BACE человека оказывает влияние на жизнеспособность клеток глии 

кортекса.  
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В настоящий момент науке известны десятки тысяч различных биологических 

макромолекул. Известно, что без них не возможна жизнь такой, какой мы её знаем, но точные 

принципы работы большинства из них до сих пор не открыты. Проблемы поиска связаны не 

только лишь с ограничениями существующей приборной базы, сами подходы далеки от 

совершенства. В XXI веке мы наблюдаем экспоненциальный рост компьютерных 

вычислительных мощностей. И то, что казалось невозможным смоделировать ещё каких-то 20 

лет назад, сейчас можно посчитать за несколько дней.  

Произвести расчёт траектории молекулярной динамики (МД) — это только пол дела. 

Важно уметь выделять свойства и закономерности, которые в последствии можно изучать или 

искать в ходе экспериментов in vitro. К сожалению, на текущий день, развитие алгоритмов и 

подходов в целом к анализу траекторий МД стагнирует. База, разработанная в конце XX века, 

практически не меняется. Исследователи гонятся за количеством, а не качеством анализа.  

В данной работе будут рассмотрены 2 новых алгоритма анализа траекторий МД: поиск 

структурных доменов и поиск структурных путей передачи возмущений в структуре 

макромолекул. 

Структуру белка можно представить различными способами: в виде клубка нитки, в 

виде кристала, в качестве модели шариков на пружинках; но мы станем рассматривать в 

качестве отдельных «структурных» частей, связанных между собой различными гибкими 

переходниками. Данный подход абстрагирует нас от непосредственной структуры белка, его 

аминокислотной последовательности и других модификаций, оставляя только динамические 

свойства отдельных его частей и их взаимодействие между собой. 

Зайдя немного издалека, стоит упомянуть так называемые «аллостерические» эффекты 

в структурах макромолекул. Они были обнаружены более века назад, но их описание не 

продвинулось далее фактического наблюдения. Как они происходят, почему? Не существует 

общих ответов, алгоритм поиска путей передачи возмущений в структуре макромолекул 

призван приоткрыть тайны, стоящие за этой загадкой. На основе корреляционного анализа с 

временной составляющей движения элементов структуры выделяются наиболее 

вероятностные и/или весомые последовательные взаимодействия в макромолекуле, которые 

могут указать на потенциальные пути возникновения аллостерических эффектов. 

Реализованные методы превосходят имеющиеся, имеют потенциал модернизации и 

развития. На текущий момент они реализованы в виде отдельных модулей и планируется их 

последующее добавление в пакет программ и утилит GROMACS [1, 2]. 
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Развитие устойчивости патогенных микроорганизмов к известным антибиотикам 

ставит задачу поиска новых антибактериальных агентов [1]. Одним из перспективных 

источников поиска являются малоизученные микроорганизмы. Методом 

высокопроизводительного скрининга было обнаружено, что культуральная жидкость штамма 

Actinoplanes sp. 49252 содержит вещество, ингибирующее рост бактериальных культур путем 

воздействия на их систему биосинтеза белка. Расшифрованная структура активного 

соединения, для краткости названного 49252, показала, что данная молекула не принадлежит 

ни к одному из известных классов антибиотиков. Мутанты, устойчивые к действию 49252, 

имели ram-фенотип (ribosomal ambiguity), а в системе трансляции in vitro 49252 также 

приводил к снижению точности синтеза белка [2]. В данной работе методом остановленного 

потока было показано, что соединение 49252 изменяет кинетические характеристики реакций 

цикла элонгации в реконструированной in vitro бактериальной системе синтеза белка. Так, 

присутствие 49252 замедляет связывание аа-тРНК из тройного комплекса в А сайт рибосомы. 

С другой стороны, 49252 ускоряет транслокацию дипептидил-тРНК в Р сайт рибосомного 

комплекса. С помощью анализа количества ди- и трипептидов методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии было показано, что в системе без возможности образования 

второй пептидной связи – то есть не содержащей элонгационный фактор EF-G – присутствие 

антибиотика 49252 не влияет на количество образовываемого дипептида, в то время как в 

присутствии EF-G данное соединение уменьшает количество трипептида и увеличивает 

количество образованного дипептида по сравнению с контролем без ингибитора. Полученные 

данные позволят пролить свет на детали молекулярного механизма действия этого 

перспективного соединения.  
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for formulary management vol. 40, 4 (2015): 277–83. 

2. Лисевич И. М., Лукьянов Д. А., Остерман И. А., Сергиев П. В., Донцова О. А. Расшифровка 

механизма действия нового потенциального ингибитора бактериальной трансляции, выделенного из 

штамма Actinoplanes sp. 49252 // Материалы XXI Зимней молодежной школы ПИЯФ по биофизике 

и молекулярной биологии. 2020. Том 2 (электронный). Тезисы докладов Молодежной конференции, 

состав участников Школы. С. 142–143. 
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Poly(amino acids) are widely used in various applications including water treatment, 

anticorrosion agents, drug delivery and tissue engineering. Ability of anionic poly(amino acids), such 

as poly-(α-L aspartic acid) (PASA) and poly-(α-L glutamic acid) (PGA), to adsorb ions (for instance, 

Ca2+) is used guide nucleation and crystal growth. Despite similarity in structure, conformational 

change, induced by interaction with ions, may vary from PASA to PGA due to different side chain 

length. This can be a reason of PASA and PGA different effects on mineralization and crystallization 

[1, 2]. 

Here, to determine structural diversity between PASA-Ca2+ complex and PGA-Ca2+ complex 

we have performed full-atom Hamiltonian replica exchange [3] molecular dynamics simulation of 

PASA and PGA chains in CaCl2 solutions.  

Analysis of radii of gyration dependences on the CaCl2 concentration showed that PGA chain 

stays in collapsed state for a wider CaCl2 concentration range. We associate that fact with PGA ability 

to increase distance between adsorbed Ca2+ ions because of longer side chain. Therefore, PGA, at the 

concentration at which PASA has an extended conformation, maintains the conformation of a dense 

globule. 

Thus, our results suggest that one can regulate PASA and PGA conformation changing the 

salt concentration. In certain concentration range, PGA and PASA conformations will be different. 

Moreover, the results explain the differences in mineralization of organic matrices using PASA and 

PGA.  

The research was performed within the framework of the Project No. 19-73-00283 of the 

Russian Science Foundation (RSF). 
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Бактерии рода Rhodococcus, принадлежащие к типу Actinobacteria (семейство 

Nocardiaceae), встречаются повсеместно в различных наземных экосистемах с резкими 

колебаниями pH, температуры, доступностью воды, питательных веществ и микроэлементов 

[Alvarez, 2019]. Механизмы адаптации бактерий к чрезвычайно низкому содержанию воды 

включают активацию генов, ответственных за синтез белков, участвующих в ответ на 

окислительный стресс, а также увеличение производства внеклеточных полисахаридов и 

концентраций внутриклеточных растворенных веществ. Для поддержания метаболических 

процессов бактерии нуждаются в катионах железа, которые выполняют роль ко-фактора 

ферментов. Несмотря на то, что железо является одним из самых распространенных элементов 

в земной коре, его биодоступность весьма ограничена. В процессе эволюции микроорганизмы 

адаптировались к железодефицитным условиям благодаря продукции низкомолекулярных 

метаболитов – сидерофоров [Johnstone and Nolan, 2015]. 

Целью работы явилось определить генетические и фенотипические особенности 

штамма Rhodococcus qingshengii S10, выделенного из серпентинитовой горной породы, 

участвующие в адаптации к высыханию и эндолитической выживаемости в условиях 

дефицита железа в среде. 

В ходе биоинформатического анализа генома штамма R. gingshengii S10 были 

обнаружены гены, чувствительные к осмострессу, что может указывать на физиологическую 

адаптацию к высыханию или гиперсоленым условиям. Гены ectABC пути биосинтеза эктоина 

расположены близко друг к другу в геноме S10, но далеки от гена ectD, который кодирует 

фермент, гидроксилирующий эктоин в гидроксиэктоин. Другим веществом, ответственным за 

устойчивость к высокой солености, колебаниям температуры и высыханию, является 

трегалоза. Двенадцать генов биосинтетических путей, участвующих в синтезе трегалозы, 

были идентифицированы в геноме S10, и карта пути трегалозы была реконструирована с 

использованием картирования Киотской энциклопедии генов и геномов (KEGG). Сравнение 

последовательности гена dps1, связанного с толерантностью к высыханию, выявило 78,83 % 

идентичности гена R. qingshengii S10 с геном dps1 R. jostii RHA1. Результаты SAT-теста 

продемонстрировали, что штамм S10 обладает высокой гидрофобностью клеточной 

поверхности. В геноме S10 были найдены два генных кластера NRPS, кодирующие 

продукцию сидерофоров. 

Таким образом, комплексный анализ штамма R. gingshengii S10 позволил выявить 

генетические и фенотипические особенности адаптации к высыханию, включая толерантность 

к высокому уровню NaCl, рост при щелочном pH, высокую гидрофобность клеточной стенки, 

наличие генов биосинтеза эктоина, трегалозы и гена dps1. Более того, наличие кластеров 

биосинтетических генов, ответственных синтез сидерофоров, предоставляет клеткам средства 

для извлечения металлов из их минерального субстрата. 

Работа частично была поддержана Стипендией Президента РФ для молодых ученых 

и аспирантов.  
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Короткие фрагменты фукоиданов – фукозсодержащих сульфатированных 

полисахаридов бурых водорослей, и моносахариды фукозы обладают рядом биологических 

активностей [1]. Олигомеры фукоиданов различной длины можно получать контролируемой 

деполимеризацией с помощью гидролитических ферментов фукоиданаз, обладающих 

селективностью расщепления определенных фукозидных связей. В данной работе методами 

компьютерного моделирования мы проводим модификацию аминокислотной 

последовательности альфа-L-фукозидазы FFpI из штамма мицелиального гриба Fusarium 

proliferatum для получения фермента с эндо-фукоиданазной активностью, обеспечивающей 

деполимеризацию фукоиданов.  

Анализ построенной нами ранее по гомологии с фукозидазой из Fusarium graminearum 

атомарной структуры FFpI [2], выявил участок цепи (43–88 а. к. остаток), чья 

продолжительность и вторичная структура сильно отличается от фукоиданаз из семейства 

GH107. В отличие от последних, где этот участок представляет собой короткую 

неупорядоченную петлю, в FFpI он организован в компактный субдомен, который содержит 

три последовательно расположенных коротких альфа спирали, а также бета-шпильку и 

прижимается к глобуле фермента в основном за счет гидрофобных взаимодействий. 

Следовательно, проводя изменения в этом участке полипептидной цепи, необходимо не 

допускать обнажения гидрофобных а. к. остатков фермента, прикрываемых описанным 

субдоменом.  

В качестве первого приближения привили участок от гомологичной фукозидазы из 

Bacteroides ovatus (код PDB: 4ZRX), формирующий неструктурированную петлю. Величины 

оценочной функции Rosetta score (RS), рассчитанной для стуркур FFpI и FFpI с привитой 

петлей, релаксированных в силовом поле Rosetta [3, 4], составили –1662,3 REU (Rosetta energy 

units) и –1391,9 REU соответственно. Последовательность привитой петли оптимизировали с 

помощью модуля Rosetta remodel [5], сохраняя ее вторичную структуру и не затрагивая 

положение боковых цепей а.к. остатков, контактирующих с петлей. В результате более чем 

105 циклов оптимизации для экспериментальной проверки выбрали 10 вариантов 

последовательностей, для которых величина RS не превышала –1762,3 REU. FFpI с 

последовательностью петли HPFPLEDR характеризуется наименьшей величиной RS –1770,0 

REU. Структура петли поддерживается за счет фиксированных углов φ остатков P45 и P47, 

водородными связями между остатками H44 и P45, E49 и R51 (две связи). Плотный контакт с 

глобулой обеспечивается гидрофобными взаимодействиями остатка F46 и водородной связью, 

образуемой D50 c G106.  

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (приказ № 1363 

от 25.06.2019  г.). Часть вычислений проводилась с использованием ресурсов 

суперкомпьютерного центра СПбПУ Петра Великого. 
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Введение. Микоплазмы – бактерии, у которых отсутствует клеточная стенка, но при 

этом у них имеется своеобразный цитоскелет, который выполняет различные функции [1]. 

Состав и структура цитоскелета варьируется у разных видов микоплазм. Наиболее изученным 

является цитоскелет подвижных микоплазм, обладающих терминальной органеллой. К таким 

микоплазмам относятся, например, Mycoplasma gallisepticum, Мycoplasma genitalium и 

Мycoplasma pneumoniae. В состав их цитоскелета входят такие белки, как фактор элонгации 

трансляции EF-Tu и белок деления FtsZ [2], однако локализация данных белков в клетке 

неизвестна. Целью данной работы было выявление локализации вышеперечисленных белков 

в процессе деления M. gallisepticum. 

Методы. Исследования проводились с использованием штаммов M. gallisepticum с 

флуоресцентно-мечеными белками EF-Tu и FtsZ. Визуализация белков осуществлялась с 

помощью метода динамической флуоресцентной микроскопии для наблюдения за изменением 

локализации белков в процессе деления клетки и метода локализационной микроскопии для 

определения более точного расположения белков в клетке. 

Результаты. В результате визуализации меченых белков методом локализационной 

микроскопии выяснилось, что белок EF-Tu располагается равномерно у более 80 % клеток, 

тогда как белок FtsZ локализуется подобным образом только у половины клеток. В 20 % 

случаев у белка FtsZ наблюдалось расположение на одном из полюсов клетки, намного реже 

скопления данного белка наблюдались на обоих полюсах. Белок EF-Tu располагался в районе 

полюсов клетки только в 5 % случаев. В ходе динамической съёмки делящихся клеток было 

обнаружено, что белок EF-Tu равномерно распределён по всему объёму клетки на протяжении 

всего процесса деления. Белок FtsZ располагался ближе к полюсам клетки в момент деления 

у наблюдаемых клеток.  

Заключение. Равномерная локализация белка EF-Tu, продемонстрированная при 

помощи флуоресцентной микроскопии, говорит о том, что белок EF-Tu не демонстрирует 

выраженной внутриклеточной локализации и распределен по клетке M. gallisepticum 

практически равномерно. Это может быть связано либо с тем, что этот белок не формирует 

цитоскелет-подобных структур, либо с тем, что структуры, формируемые данным белком, 

распределены по клетке равномерно. Белок FtsZ у большинства бактерий является белком 

деления и локализуется в середине клетки [3]. Однако в клетках M. gallisepticum данный белок 

в некоторых случаях, вероятно, может располагаться на полюсах клетки в процессе деления. 

Подобное расположение белка FtsZ является на данный момент необъяснимым и указывает на 

необходимость дальнейшего исследования роли FtsZ в процессе деления микоплазм. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-04-00760. 
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Ген swiss cheese (sws) Drosophila melanogaster является эволюционно-консервативным 

и участвует в поддержании жизнедеятельности клеток нервной системы. Роль этого гена в 

нормальном функционировании нервной системы отмечена впервые в последней четверти 

прошлого века, однако до сих пор мало исследованными остаются иные потенциально 

возможные функции sws в других тканях и органах D. melanogaster. Для их изучения, в первую 

очередь, необходимо понять, в каких тканях наблюдается экспрессия данного гена. 

В работе применялась бинарная система UAS-GAL4. Использована линия мух с 

экспрессией зеленого флуоресцентного белка (GFP), конъюгированного с мембранным 

мышиным белком CD8, под контролем промотора гена sws, что позволяет увидеть клетки, 

ткани и органы, экспрессирующие данный ген. В результате показано, что экспрессия sws в 

различных органах не одинакова и может меняться с возрастом и на различных этапах 

онтогенеза. Более того, в пределах одного органа разные группы клеток демонстрируют 

различную экспрессию. Экспрессия sws обнаружена в слюнных железах и жировом теле на 

поздних стадиях эмбриогенеза, в слюнных железах, жировом теле, кишечнике и мальпигиевых 

сосудах личинок 3-го возраста, а также в органах половой системы самцов, жировом теле, 

кишечнике и мальпигиевых сосудах имаго обоих полов. 
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Соснов Дмитрий Евгеньевич sosnov_de@pnpi.nrcki.ru 

Сумбатян Глеб Арменович glas306@gmail.com 

Тряпицына Елизавета Владимировна elizavetatr39@gmail.com 

Чеховской Сергей Дмитриевич st054927@student.spbu.ru 

Чудова Маргарита Михайловна margochud@gmail.com 

Чуликов Владимир Владимирович chulikov_vv@pnpi.nrcki.ru 

 

Физика и техника реакторов и ускорителей 

 

Бородинов Григорий Олегович borodinov_go@pnpi.nrcki.ru 

Жихарева Надежда Сергеевна makarova@thd.pnpi.spb.ru 

Коптюхов Артём Олегович koptyukhov_ao@pnpi.nrcki.ru 

Симоновски Димитар  simonovski.dimitar@yandex.ru 

Тонких Владимир Анатольевич tonkikh_va@pnpi.nrcki.ru 

 

Физика конденсированного состояния 

 

Абишев Нурбулат Мирбулатович abishevnm@gmail.com 

Васин Кирилл Валерьевич krikus.ms@gmail.com 

Гайсин Айдар Уралович darikgais@gmail.com 

Каратаев Андрей Владимирович st054930@student.spbu.ru 

Коновалова Татьяна Алексеевна konovalova0720@gmail.com 

Попов Даниил Владимирович kazan-city.dvpopoff@yandex.ru 

mailto:Sampdania@gmail.com
mailto:pouriva@gmail.com
mailto:chulikov_vv@pnpi.nrcki.ru
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Рыбкина Анна Алексеевна a.rybkina@spbu.ru 

Самосват Дмитрий Михайлович samosvat@yandex.ru 

Суслопарова Анна Евгеньевна susloparovanna@mail.ru 

Фатеева Елизавета Сергеевна fateeva.liza@yandex.ru 

 

Теоретическая физика 
 

Анисимова Ирина Сергеевна Anisimov.irina2013@gmail.com 

Барамыгина Юлия Владимировна barjv@mail.ru 

Захарова Анна Вадимовна zakharova.annet@gmail.com 

Зиненко Дмитрий Владимирович dmitrii.zinenko@gmail.com 

Кутузов Василий Николаевич Vas-kutuzow@yandex.ru 

Марков Михаил Викторович st062844@student.spbu.ru 

Ниязов Рамиль Асхатович niyazov_ra@pnpi.nrcki.ru 

Олейниченко Александр Витальевич oleynichenko_av@pnpi.nrcki.ru 

Письменский Артем Леонидович artem5085@mail.ru 

Поздняков Семен Сергеевич semyon.pozdnyakov@gmail.ru 

Савельев Игорь Михайлович st040493@student.spbu.ru 

Семенова Елизавета Николаевна e.n.semenova@spbu.ru 

Тимофеев Виктор Евгеньевич timofeeviktor@gmail.com 

 

Материаловедение и новые материалы 

 

Антонюк Мария Николаевна 79611459093@ya.ru 

Ахметов Аманкельды Серикбаевич aman1aotero@gmail.com 

Бикбаев Рашид Менналиевич BikbaevRM@yandex.ru 

Габриелян Артур Хачатурович st063878@student.spbu.ru 

Демидова Елена Сергеевна lena-demi@yandex.ru 

Иванов Алексей Максимович ileavenovasky@gmail.com 

Карасева Ульяна Павловна uliafoncattel@gmail.com 

Козловская Елена Алексеевна kozlovskaya.elen163@gmail.com 

Ксенева Диана Сергеевна d.ksenevaaa@gmail.com 

Ломачук Юрий Вячеславович jeral2007@gmail.com 

Мелешко Валентина Константиновна v.k.meleshko@mail.ru 

Пасынков Михаил Валерьевич mike_p95@mail.ru 

Смирнова Дарья Леонидовна oknir@crism.ru 

Снежная Женевьева Геннадьевна genevievev-v@yandex.ru 

Турдубаева Карина Витальевна SGBezrukov@vniief.ru 

Ульянова Алена Владимировна Ulianovaav@mail.ru 

Фомичева Елена Викторовна ale.4130@gmail.com 

Фортуна Анастасия Сергеевна anastasya_fortuna@mail.ru 

Шахова Вера Михайловна verahcnkrf@gmail.com 

Эмурлаев Кемал Исметович emurlaev@corp.nstu.ru 

Яковлева Екатерина Александровна oknir@crism.ru 
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Наноструктурированные материалы 

 

Бикбаева Гулия Ильнуровна BikbaevaGI@yandex.ru 

Борисенкова Алина Александровна borisenkova_aa@pnpi.nrcki.ru 

Савостин Егор Олегович egorsavostin@gmail.com 

Суясова Марина Вадимовна marina.suyasova@mail.ru 

Сытченко Алина Дмитриевна alina-sytchenko@yandex.ru 

Утесов Олег Игоревич utiosov@gmail.com 

Шакиров Марс Айдарович s.mars-9@mail.ru 

 

Биомедицина, ядерная медицина 
 

Анциферова Анна Александровна antsiferova_aa@nrcki.ru 

Брожик Дарья Сергеевна daschunya-94@mail.ru 

Васильева Анастасия Витальевна anastasia_kh2009@mail.ru 

Гатина Дилара Зильбаровна gatina_dilara@mail.ru 

Жирник Александр Сергеевич Zhirnik_AS@nrcki.ru 

Карасева Ольга Сергеевна olkakarp66@gmail.com 

Турубанова Виктория Дмитриевна vikaturu@mail.ru 

 

Биофизика, молекулярная биология, генетика 
 

Alsaadi Mohammad  mhmad.alsadi19955@hotmail.com 

Mamistvalov Georgii Zazaevich mamistvalov.georgii@gmail.com 

Агабекян Инна Андрониковна agabekian.inna@gmail.com 

Антонова Надежда Алексеевна st054868@student.spbu.ru 

Байчурина Ирина Алексеевна letovaira1995@mail.ru 

Башарова Катерина Сергеевна kbasharova@yandex.ru 

Безрукова Анастасия Игоревна bz.nastya96@gmail.com 

Валина Анна Алексеевна annavalina@mail.ru 

Гараева Луиза Абдул-Азизовна garaeva.luiz@yandex.ru 

Гараева Луиза Абдул-Азизовна garaeva.luiz@yandex.ru 

Гарбузов Федор Евгеньевич fedor.garbuzov@mail.ioffe.ru 

Гарина Алина Витальевна alina_garina99@mail.ru 

Гончарова Дарья Фёдоровна dariya.dasha@bk.ru 

Гончарова Дарья Фёдоровна dariya.dasha@bk.ru 

Ефимова Светлана Сергеевна efimova@incras.ru 

Журавлев Александр Сергеевич rigold988@mail.ru 

Захарова Анастасия Алексеевна zaza2187@bk.ru 

Иванова Екатерина Александровна katya-i.ivanova@yandex.ru 

Илюкина Наталья Алексеевна n.a.ilyukina@gmail.com 

Кабаченко Федор Юрьевич fkabachenko@gmail.com 

Каюмов Михаил Юрьевич misha_himik@mail.ru 

Колчина Нина Владимировна kolchina_nv@pnpi.nrcki.ru 

Комиссаров Артем Евгеньевич tem3650@yandex.ru 

Кулешова Татьяна Эдуардовна www.piter.ru@bk.ru 

mailto:annavalina@mail.ru
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Куприянова Елена Андреевна fewrandomletters@gmail.com 

Мелентьев Павел Алексеевич melentev_pa@pnpi.nrcki.ru 

Новожилова Мария Олеговна masananov@yandex.ru 

Ноздрачева Александра Валерьевна shurupchi@mail.ru 

Полянская Анастасия Владимировна polyanskaya.nastya18@gmail.com 

Ратушняк Мария Григорьевна ratushnyak_marya@mail.ru 

Романова Валерия Александровна avonamora-94@mail.ru 

Романцова Анастасия Николаевна anastasia_romantsova@mail.ru 

Рыбакова Вера Павловна verunya.rubackova@mail.ru 

Рябова Елена Владимировна ryabova_ev@pnpi.nrcki.ru 

Сенина Анастасия Михайловна Anastasiahm@list.ru 

Симанова Ангелина Леонидовна angelinka.simanova@yandex.ru 

Слободина Александра Дмитриевна sashylikslobodina@mail.ru 

Сурина Нина Владимировна surina_nv@pnpi.nrcki.ru 

Титов Анатолий Игоревич titov_ai@pnpi.nrcki.ru 

Титов Анатолий Игоревич titov_ai@pnpi.nrcki.ru 

Толичева Ольга Андреевна tolicheva_oa@pnpi.nrcki.ru 

Хиляс Ирина Валерьевна irina.khilyas@gmail.com 

Чеблоков Александр Александрович cheblokov_aa@pnpi.nrcki.ru 

Шабалина Анна Вячеславовна shinedown901@gmail.com 

Шарапенков Эдуард Григорьевич e_sharapenkov@mail.ru 

 


