




В данном выпуске представлены аннотации докладов  

V Всероссийского молодежного научного форума “Open Science 2018”, 

21–23 ноября 2018 г., г. Гатчина. 

Проведению Форума оказали поддержку: 

Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова  

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

Российский фонд фундаментальных исследований, грант 18-32-10045 

Сборник подготовили: Борисенкова А. А., Доронин Н. С. 

Примечание: материалы напечатаны в авторской редакции. 

 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, 2018 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОРУМА  
Минкин Д. Ю. – д-р техн. наук, профессор, директор НИЦ «Курчатовский институт» 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  
Саранцева С. В. – д-р биол. наук, председатель программного комитета  

Максимов В. И. – канд. техн. наук, заместитель председателя программного комитета  
Борисенкова А. А. – канд. физ.-мат. наук, ученый секретарь программного комитета 

Аристов Д. Н. – д-р физ.-мат. наук 

Артамонов С. Л. – канд. физ.-мат. наук 

Брагинец Ю. П. – канд. физ.-мат. наук 

Воронин В. В. – д-р физ.-мат. наук 

Григорьев С. В. – д-р физ.-мат. наук 

Иванов Е. М. – канд. техн. наук 

Ким В. Т. – д-р физ.-мат. наук 

Курбаков А. И. – д-р физ.-мат. наук 

Матвеев М. А. – канд. физ.-мат. наук 

Нарыжный С. Н.  – д-р биол. наук 

Семенов-Тян-Шанский К. М. – 

канд. физ.-мат. наук  

Суясова М. В. – канд. физ.-мат. наук  

Титов А. В. – д-р физ.-мат. наук 

Фридман С. Р. – канд. техн. наук 

Чубова Н. М.  – канд. физ.-мат. наук  

Шабалин К. А. – канд. физ.-мат. наук 

Швецов А. В.  – канд. физ.-мат. наук 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Доронин Н. С.  – сопредседатель организационного комитета 

Брагинец Ю. П. – сопредседатель организационного комитета 

Швецова Н. Ю.  – секретарь организационного комитета 

Кадоркин П. В. – техническое обеспечение 

Лямкин В. А. – техническое обеспечение 

Ниязов Р. А. – техническое обеспечение 

Суясова М. В. – техническое обеспечение 

Гвелесиани Т. А. – техническое обеспечение 

Чубова Н. М.  – техническое обеспечение 

Шахова В. М. – техническое обеспечение  

Утюжников А. Б. – техническое обеспечение 

Халяпин С. В. – техническое обеспечение 





Пленарные и приглашенные 

доклады 



6 

Физика и геометрия черных дыр: идеи и перспективы 

А. А. Шейкин, С. А. Пастон 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

Еще в XVIII веке английский астроном Мичелл предположил [1] 

существование объектов, настолько массивных, что даже свет не в силах 

выбраться из их гравитационного поля. Через полтора столетия объекты, 

обладающие подобным свойством, естественным образом возникли в 

формализме теории относительности и были чуть позже названы черными 

дырами. Структура их, однако, оказалась куда более сложной, чем можно 

было представить во времена Мичелла. 

Самой неожиданной особенностью метрики Шварцшильда – метрики 

пространства с точечной массой в качестве источника гравитационного 

поля – оказалось наличие в ней выделенного значения радиуса, называемого 

горизонтом событий. По разные стороны этого радиуса находятся области с 

различными физическими и геометрическими свойствами. 

Как известно, поведение тел в гравитационном поле вблизи черной 

дыры Шварцшильда обладает многими примечательными особенностями: с 

точки зрения удаленного наблюдателя достижение падающим телом 

горизонта происходит за бесконечное время, а с точки зрения падающего – 

конечное; с точки зрения удаленного наблюдателя определенные величины 

на горизонте событий становятся бесконечными, а с точки зрения 

падающего – остаются конечными, и т. д. Учет возможности наличия заряда 

и углового момента у черной дыры делает физику и геометрию 

пространства-времени в ее окрестностях еще богаче: к примеру, могут 

возникнуть области, где невозможно покоиться – эргосферы, могут 

появиться дополнительные горизонты, а точки сингулярности пространства-

времени могут перестать быть точками и приобрести вид протяженных 

объектов [2].  

Стоит отметить, что подобные эффекты уже не могут считаться 

исключительно особенностями формализма ОТО, не имеющими отношения 

к наблюдениям. В последние десятилетия все более интенсивно 

обсуждаются аналоги черных дыр в акустических системах [3], 

обнаруживающие сходное поведение (в частности, наличие эргосферы) [4]. 

Кроме того, обсуждаются также и возможность описания астрофизических 

наблюдений как эффектов нетривиальной геометрии метрик черных 

дыр [5].  

К сожалению, сложный математический аппарат общей теории 

относительности зачастую осложняет вывод этих эффектов из ее первых 

принципов. Уравнения Эйнштейна являются нелинейными уравнениями в 

частных производных, явный вид решения которых, даже при наличии 

симметрий, которыми обладает метрика черной дыры, получить непросто. 
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Уравнение геодезической, описывающее движение наблюдателя в 

пространстве с такой метрикой, также является нелинейным. Эти 

обстоятельства заставляют людей искать различные обходные пути, при 

помощи которых основные результаты ОТО могли бы быть получены без 

явного решения ее динамических уравнений. Несмотря на то, что эти 

попытки продолжаются уже сотню лет, эта тема все еще вызывает жаркие 

дебаты (см., к примеру, недавнюю статью [6]).  

 Общая теория относительности, тем не менее, является теорией 

геометрической, и эта ее особенность может сослужить хорошую службу 

при изложении ее результатов.   В частности, понимание того, что 

пространство черной дыры искривлено, и искривлено определенным 

образом, проливает определенный свет на то, как в нем может происходить 

движение. Геометрия же искривленных пространств, к которым в том числе 

относятся и пространства черных дыр, наиболее наглядно может быть 

представлена как геометрия некоторых искривленных поверхностей в 

плоском объемлющем пространстве, а движения в этом пространстве – как 

движение по искривленной поверхности [7]. Существуют и другие методы 

описания движения в окрестности черной дыры, например, при помощи 

диаграмм Пенроуза, или же при помощи гидродинамических аналогий [8]. 

 Доклад будет посвящен изложению основных свойств метрик черных 

дыр, описанию характерных эффектов, происходящих в таких 

пространствах, и наглядному представлению таких эффектов при помощи 

различных геометрических методов. 

 
1. C. Montgomery, W. Orchiston, I. Whittingham. Michell, Laplace and the origin of the black 

hole concept // Journal of Astronomical History and Heritage, 12 (2), 90 (2009). 

2. И. Д. Новиков, В. П.  Фролов. Физика черных дыр. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. 

лит., 1986, 328 с. 

3. C. Barceló, S. Liberati, M. Visser. Analogue Gravity // Living Rev. Relativity, 14, 3 (2011). 

4. D. Vocke et al. Rotating black hole geometries in a two-dimensional photon superfluid // 

arXiv:1709.04293 (2017). 

5. J. Gariel et al. Kerr geodesics, the Penrose process and jet collimation by a black hole // 

Astronomy & Astrophysics, 515, A15 (2010). 

6. K. Kassner. Classroom reconstruction of the Schwarzschild metric // Eur. J. Phys. 36,  

065031 (2015). 

7. С. А. Пастон. Гравитация как теория вложения. — LAP, 2012. C. 53. 

8. A. Hamilton, J. Lisle. The river model of black holes // Am. J. Phys 76, 519 (2008). 
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Радиационные технологии  

как ключевой элемент «сквозных» технологий 

И. В. Юдин, Ж. Б. Лютова 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет), Санкт-Петербург, Россия 

Радиационные технологии, подразумевающие воздействие 

ионизирующего излучения на вещества и материалы с целью модификации 

их потребительских свойств, или получения информации о их структуре [1], 

способны придать поступательный импульс не только одному конкретному 

направлению, а, как минимум, нескольким отраслям хозяйства. Такие 

технологии уместно называть «прорывными», или «сквозными», 

пронизывающими всю сеть разнообразной хозяйственной структуры 

государства. 

К созданию радиационных технологий, получивших в последние 

десятилетия широчайшее распространение в мире, привели 

фундаментальные исследования действия ионизирующей радиации (гамма-

излучение радиоактивных изотопов или ускоренные электроны) на 

вещество. Излучение инициирует все виды физической активации атомов 

и молекул вещества — колебательные переходы, электронное возбуждение 

и ионизацию. В результате изменяется комплекс физико-химических и 

биологических характеристик облучаемых материалов. Используется 

полезный эффект воздействия проникающего ионизирующего излучения на 

материалы. Радиационные технологии — это яркий пример соответствия 

основному принципу «зелёной химии» — создавать полезный продукт, не 

оказывая при этом вредного воздействия на окружающую среду. 

Важнейшим достоинством применения радиации в промышленном 

масштабе является возможность реализовать физико-химические 

преобразования в объёме конденсированного материала при комнатной 

температуре и без внесения в него дополнительных реагентов. 

Преимущества радиационных технологий — простота и универсальность, 

безотходность и экологическая безопасность, высокое качество получаемых 

продуктов и экономическая выгода. 

В настоящее время радиационные технологии являются неотъемлемой 

частью повседневной жизни. Многие люди даже не догадываются, 

насколько часто они сталкиваются с продуктами и товарами, созданными с 

применением радиационных технологий. Однако в нашей стране огромный 

потенциал уже разработанных, или пока только намеченных 

технологических решений в этой области все еще весьма далек от своей 

реализации.  

В докладе приведены примеры наиболее значимых разработок кафедры 

радиационной технологии СПбГТИ (ТУ) в области практического 
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использования ионизирующего излучения: радиационной стерилизации, 

радиационного синтеза, радиационной полимеризации, неразрушающего 

контроля ядерного топлива. 
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Биоконъюгаты карбонильных комплексов технеция и рения 

с жирными кислотами 

М. Ю. Тюпина, А. Е. Мирославов 

Радиевый институт им. В. Г. Хлопина, Санкт-Петербург, Россия 

В последнее время в области ядерной медицины возрос интерес к 

изотопам технеция и рения с возможностью использования для 

диагностических и терапевтических радиофармпрепаратов. Для этой цели к 

биомолекуле подшивают координационный узел, образующий прочные 

комплексы с указанными металлами. Однако комплекс металла может 

оказывать негативное влияние на свойства биомолекулы, для уменьшения 

которого исследователи стараются снизить заряд на атоме металла и 

уменьшить размер координационного узла. В этой связи привлекают 

внимание исследователей соединения одновалентного технеция и рения 

и их наиболее устойчивая форма как карбонильные комплексы. 

Нами были проведены исследования сначала с пентакарбонильными 

комплексами технеция и рения, поскольку они обладают минимальной 

дентантностью, а затем с трикарбонильными комплексами, поскольку они 

являются наиболее распространенными и доступными. 

Получение комплексов M(CO)5(ЖК), где М = Tc или Re, 

ЖК = CNCH2COOEt или CN(CH2)10COOМе, проводилось через 

промежуточное соединение с лабильной группой в виду сложности 

замещения галогенидного лиганда в исходном пентакарбонилгалогениде 

металла без его декарбонилирования [1]. Полученные комплексы были 

выделены в индивидуальном виде и охарактеризованны методами 

ИК-спектроскопии, элементного анализа, ВЭЖХ, 1H и 13C{1H} 

ЯМР-спектроскопий и по возможности рентгеноструктурным анализом, а 

также изучены их реакционные способности [2]. При изучении 

устойчивости данных соединений было выяснено, что они устойчивы к 

термическому разложению, но не устойчивы по отношению к белкам 

плазмы крови. 

Получение трикарбонильных комплексов технеция и рения общего 

вида [M(CO)3(В)(ЖК)]ClO4, где М = Tc или Re, ЖК = CNCH2COOEt или 

CN(CH2)10COOМе, В = бидентантный лиганд (2,2’-бипиридил или 

1,10-фенантролин), является многостадийным процессом. Полученные 

соединения были в индивидуальном виде и охарактеризованы методами 

ИК-спектроскопии, элементного анализа, рентгеноструктурным анализом, 
1H и 13C{1H} ЯМР-спектроскопий и ВЭЖХ. Показана возможность 

получения устойчивых «2+1» трикарбонильных комплексов технеция и 

рения со сложными эфирами ω-изоцианкарбоновых кислот и достаточно 

компактным координационным узлом. 

Таким образом, данные комплексы пригодны для дальнейшего 

изучения в качестве базы для создания новых диагностических 
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кардиотропных радиофармпрепаратов на основе технеция-99m, 

позволяющих изучать метаболитические процессы в сердце. 

 

 
1. A.E. Miroslavov, V.V. Gurziy, M.Yu. Tyupina, A.A. Lumpov, G.V. Sidorenko,  

Yu.S. Polotskii, D.N. Suglobov Technetium and rhenium pentacarbonyl perchlorates: Structure 

and reactivity // Journal of Organometallic Chemistry. 2013. Vol.745-746. Р. 219-225. 

2. Miroslavov A.E., Polotskii Yu.S., Gurzhiy V.V., Ivanov A.Yu., Lumpov A.A., Tyupina 

M.Yu., Sidorenko G.V. et al. Technetium and rhenium pentacarbonyl complexes with C2 and 

C11 -isocyanocarboxylic acid esters // Inorganic Chemistry. 2014. Vol. 53. P. 7861−7869. 
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О квантовых состояниях и квантовой информатике 

А. И. Соколов 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

  Доклад начинается с ознакомления с состояниями простейших 

квантовых систем. Затем вводятся основные понятия квантовой 

информатики: кубит, квантовый вентиль (логический элемент), квантовый 

регистр. Обсуждаются запутанные состояния – основа квантовой 

телепортации и квантовых вычислений. Рассматриваются кубиты в виде 

фотонов и атомов. Излагаются результаты экспериментов по диагностике 

квантовых состояний электромагнитного поля с помощью ридберговских 

атомов. Показано, что, анализируя картину осцилляций Раби, можно найти 

распределения числа фотонов для разных квантовых состояний поля. 

Взаимодействие ридберговского атома с полем является инструментом 

приготовления запутанных (белловских) состояний атома и фотонной 

моды, которые используют для неразрушающего измерения квантового 

состояния поля с любым числом фотонов. На этом пути удается проследить 

рождение, жизнь и смерть одиночного фотона. Ион (атом) в 

радиочастотной ловушке позволяет реализовать квантовый регистр из двух 

кубитов. Состояния одного из них – электронные подуровни, второго – 

соседние колебательные термы. Используя фотоны, можно измерять 

в эксперименте матрицы плотности осцилляторных состояний иона – 

фоковских, когерентных, смешанных. Подавая на ион последовательность 

лазерных импульсов нужных частот и длительностей, удается 

воспроизвести работу двухкубитового логического элемента CNOT – 

основы любой квантовой схемы.   
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Премия Президента Российской Федерации для молодых ученых:  

как не наступить на чужие грабли? 

 

Н. В. Марченков1, 2, 3 

 
1 ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия 
2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 
3 Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах  

  при Совете при Президенте РФ по науке и образованию, Москва, Россия 

 

Премия Президента Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых является высшим признанием заслуг 

граждан Российской Федерации – молодых ученых и специалистов – перед 

обществом и государством. Координационный совет по делам молодежи  

в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по 

науке и образованию ежегодно, уже в 12-й раз, организует процесс сбора 

заявок и, совместно с Российским научным фондом, их экспертизу. Заявки 

на премию принимаются по 9 направлениям науки, как 

естественнонаучным, так и гуманитарным. На сегодняшний день большое 

количество заявок на Премию не удовлетворяют критериям отбора, как 

формальным, так и по содержанию. Настоящий доклад посвящен 

разъяснению основных положений документов, регламентирующих процесс 

отбора заявок на Премию, и нацелен на повышение их качества  

в последующие годы. Кроме того, часть доклада, посвященная 

представлению работ, отмеченных Премией в предыдущие годы, призвана 

наглядно продемонстрировать примеры исследований достойных данной 

награды, что в свою очередь задаст ориентир молодым ученым, которые  

в будущем планируют подавать заявки.  
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Научные исследования на станции «Восток» в Антарктиде 

 

А. А. Захаров, В. Ф. Ежов, В. А. Соловей, Ю. О. Четвериков, С. А. Булат 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ проводит научные 

исследования на антарктической внутриконтинентальной станции Восток 

уже в течение нескольких лет. Главным направлением научных 

исследований является подледниковое озеро Восток. Площадь озера 

составляет приблизительно 15,5 тыс. км2, объем – более 6100 км3, длина – 

около 275 км и ширина – около 65 км. Толщина ледового покрова над 

озером – от 3700 до 4200 м. Максимальная глубина оценивается в 1650 м. 

Озеро представляет собой уникальную водную экосистему, изолированную 

от земной атмосферы и поверхностной биосферы около 14 млн лет. Озеро 

Восток можно рассматривать в качестве земного аналога океанов, 

существующих под ледяными панцирями Европы (спутника Юпитера) и 

Энцелада (спутника Сатурна). Экстремальные условия, характеризующиеся 

высоким давлением, отсутствием света, специфическим газовым и 

химическим составом воды, и продолжительная изолированность озера 

Восток предполагают возможность возникновения и эволюции форм жизни, 

существенно отличающихся от известных современной науке, а также 

сохранения реликтовых форм и проявления иных, неизвестных путей 

эволюции, изучение которых будет способствовать лучшему пониманию 

процессов развития жизни.  

Несмотря на то, что первое вскрытие подледникового озера Восток 

состоялось 5 февраля 2012 г. [1], изучение водной среды до сих пор не 

началось [2]. Это связано прежде всего с наличием клатратных гидратов 

фреона [3], содержащихся в заливочной жидкости скважины и общим 

загрязнением ствола скважины, что исключает возможность экологически 

чистого проникновения в воду без предварительной очистки скважины. 

Степень загрязнения скважины была изучена с помощью глубоководного 

модуля с видеокамерой, специально разработанного и изготовленного в 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ под условия работы в ледниковой 

скважине. В институте разработана методика и изготовлены фильтры для 

очистки скважины от содержащихся в ней твердых примесей, а также 

обосновано применение полиметилсилоксановой (силиконовой) жидкости  

в забое скважины для экологически чистой работы научного оборудования 

в озерной воде с целью предотвращения ее загрязнения заливочной 

жидкостью.  

На первом этапе исследований планируется произвести отбор пробы 

озерной воды в жидком состоянии с целью поиска следов микробной (и 

иной) жизни по ДНК-отпечаткам. Исследования проб будут проведены по 

схеме и методике, разработанной в НИЦ «Курчатовский институт» – 

ПИЯФ. С этой целью был разработан, изготовлен и прошел испытания  
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на станции Восток специальный пробоотборник для озерной воды [4], 

который погружается через скважину глубиной 3769 метров. Также будет 

произведено измерение содержания кислорода в верхнем слое озерной воды 

in situ с помощью прибора RINKO-I (ARO-USB).  

Большой интерес вызывает гипотеза о возможности переноса живых 

организмов или их зародышей через космическое пространство, что может 

являться источником зарождения жизни на Земле. Перенос жизни на Землю 

возможен с помощью микрометеоритов, которые не разогреваются до 

высоких температур при прохождении через атмосферу. Чистое состояние 

снежного покрова Антарктиды позволяет производить сбор таких 

микрометеоритов. Из микрометеоритов наибольший интерес представляют 

углистые хондриты. Считается, что хондриты образовались 

непосредственно из протопланетного облака, окружавшего и окружающего 

Солнце, путём конденсации вещества и аккреции пыли с промежуточным 

нагреванием. Для сбора космической пыли в окрестностях станции Восток 

использовались три различные методики. Первая методика состоит в сборе 

поверхностного слоя снега с применением полиэтиленовых рукавов. Вторая 

методика заключается в использовании фильтра через который 

вентилятором прокачивается поток воздуха. Третья методика применяется 

для сбора магнитных микрометеоритов за счет ветров, путем пассивного 

«сканирования» снежного покрова постоянными магнитами, 

установленными на штативах вблизи поверхности снега. Обнаруженные 

этими методами частицы проходят изучение.  

На станции Восток проводятся исследования изотопного состава газов 

льда озера Восток с целью получения знаний об активных геофизических и 

биологических процессах, идущих в водной толще и подстилающих 

породах озера. Эндогенные геологические процессы, такие как 

землетрясения, геотермальная активность, радиационный распад не 

стабильных элементов приводят к выработке и выделению газов Земли. 

Смещения земной коры создают зоны разрывных нарушений, по которым 

движутся насыщенные газами флюиды. Вместе с флюидами газы, 

выделяемые из земных недр, попадают в покрытое ледником озеро Восток. 

Энергия химической связи выделенных газов может быть использована 

бактериями и археями в процессе своей жизнедеятельности. Исследуя 

содержание газов в замерзшей воде озера можно получить комплексную 

информацию о геологической активности подстилающих пород и  

о процессах газо- водо- обмена как внутри озера, так и между озером  

и окружающей средой. Основной проблемой исследования содержания и 

изотопных соотношений газов во льду и воде озера является высокая 

подвижность газов, приводящая к неизбежной утере части пробы в процессе 

пробоотбора, смешиванию пробы с воздушными газами в процессе 

транспортировки и хранения проб. В ледяном керне подвижность легких 

газов приводит к выходу большей части избытка газа в окружающую среду 

в течении суток, причем в первые часы после подъема бурового снаряда  

zim://A/html/%D0%9F/%D1%80/%D0%BE/%D1%82/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE.html
zim://A/html/%D0%9A/%D0%BE/%D0%BD/%D0%B4/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
zim://A/html/%D0%90/%D0%BA/%D0%BA/%D1%80/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F.html


с керном из скважины скорость дегазации керна будет максимальной. Для 

того, чтобы избежать потерь газа из кернов отбор проб осуществляется 

в герметичные контейнеры сразу после подъема керна с глубины.  

1. Lukin, V.V., Vasiliev, N.I. Technological aspects of the final phase of drilling borehole 5G

and unsealing Vostok Subglacial Lake, East Antarctica. Annals of Glaciology, 2014. 55, 83-89. 

2. Gramling, C. Mysterious Antarctic lake will remain out of reach. Science, 2015. 350, 494.

3. Murshed, M.M., Faria, S.H., Kuhs, W.F., Kipfstuhl, S., Wilhelms, F. The role of

hydrochlorofluorocarbon densifiers in the formation of clathrate hydrates in deep boreholes and 

subglacial environments. Annals of Glaciology, 2007. 47, 109-114. 

4. Захаров А.А. Патент на изобретение № 2645539 рег. 21.02.2018г. Устройство для

отбора пробы воды из подледных водоемов. 
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Противомикробный эффект сочетаний антимикробных пептидов 

и антисептических средств на резистентные микроорганизмы 

М. С. Жаркова1, В. С. Журавлев1, 2, Е. С. Умнякова1,  

Г. Е. Афиногенов2, О. В. Шамова1, 2 

1 Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 

Распространение микробной резистентности к применяемым в 

клинике лекарственным препаратам порождает необходимость разработки 

новых эффективных противомикробных агентов и комбинаций. В числе 

перспективных основ для создания подобных терапевтических средств 

рассматриваются антимикробные пептиды (АМП) — бактерицидные 

молекулярные факторы системы врождённого иммунитета. За счёт 

неферментативного мембранолитического механизма, присущего 

большинству АМП, они обладают широким спектром действия, 

включающим полирезистентные микробные штаммы. Однако АМП с 

наиболее выраженным повреждающим эффектом в отношении 

бактериальных мембран зачастую обладают повышенной токсичностью и 

для эукариотических клеток, в частности, гемолитическим действием, 

вследствие чего имеют узкий терапевтический диапазон. Пептидная 

природа этих молекул создаёт также определённые трудности при их 

системном введении. Указанные проблемы делают местное применение 

более вероятной сферой для использования АМП. Комбинирование АМП  

с другими противомикробными агентами даёт возможность снизить их 

действующие концентрации, уменьшить нежелательные токсические 

эффекты в отношении эукариотических клеток, а также способствует 

преодолению лекарственной устойчивости. Данные аспекты, при 

рассмотрении местного применения, делают актуальным изучение 

сочетанного действия АМП и антисептиков. 

В данном исследовании рассматривалось действие обладающего 

выраженной мембранолитической активностью АМП протегрина-1 свиньи 

(PG-1) и бактенецина козы массой 3,4 кДа (ChBac3.4), относящегося к 

семейству обогащённых пролином АМП, для которых выявлены также 

внутриклеточные мишени действия, в сочетании с рядом антисептических 

препаратов: пронтосаном — раствором полигексанида и 

ундециленамидопропила бетаина, препаратом коллоидного серебра 

повиарголом, гидроксиметилхиноксилиндиоксидом (диоксидином), 

гипохлоритом натрия и этидроновой кислотой, относящейся  

к бисфосфонатам, для которой была показана способность ингибировать  

β-лактамазы бактерий [1]. Антимикробную активность изучали  

в отношении лабораторного штамма Escherichia coli ML-35p (устойчива  

к ампициллину), а также клинических изолятов грамотрицательных и 

грамположительных бактерий, устойчивых к действию антибиотиков: 
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Escherichia coli ESBL 521/17 (устойчива к ампициллину, амоксициллину  

и клавулановой кислоте, цефотаксиму, цефтазидиму, цефелиму, азтреонаму, 

нетилмицину, ципрофлоксацину, триметоприму и сульфаметоксазолу), 

Pseudomonas aeruginosa MDR 522/17 (устойчива к меропенему, 

цефтазидиму, цефелиму, амикацину, гентамицину, нетилмицину, 

ципрофлоксацину, колистину), Klebsiella pneuimoniae ESBL 344/17 

(устойчива к ампициллину и другим антибиотикам пенициллинового ряда), 

Acinetobacter baumannii 7226/16 (устойчива к имипенему, гентамицину, 

тобрамицину, ципрофлоксацину, триметоприму и сульфаметоксазолу), 

Staphylococcus aureus 1399/17 (устойчив к ампициллину, оксациллину, 

гентамицину, амикацину, офлоксацину), Staphylococcus epidermidis 9/17, 

10/17, 24/17 и 33/17 (устойчивы к различным фторхинолонам). 

Методом серийных разведений по схеме "шахматной доски" для 

сочетаний АМП и антисептиков были рассчитаны индексы фракционной 

ингибирующей концентрации (иФИК), на основании которых был 

классифицирован характер их совместного действия (синергизм в случае 

иФИК ≤ 0.5; аддитивность в случае 0.5 < иФИК ≤ 1; независимое действие 

при 1 < иФИК ≤ 2; антагонизм при иФИК > 2). Наиболее широко 

синергетическое взаимодействие проявляется в комбинациях АМП  

с повиарголом как в отношении грамотрицательных, так и 

грамположительных бактерий, что согласуется с ранее проведёнными 

исследованиями антибактериальной активности сочетаний АМП и 

наночастиц серебра и их комплексов [2]. Также синергизм выявлен для 

комбинаций диоксидина с PG-1 в отношении грамположительных изолятов 

и комбинаций диоксидина с ChBac3.4 в отношении грамотрицательных 

штаммов A.baumannii 7226/16 и K.pneumoniae ESBL 344/17. Против ряда 

грамположительных бактерий также обнаружен синергетический эффект 

АМП с пронтосаном. Для этидроновой кислоты синергизм антимикробного 

действия с АМП показан в отношении лабораторного и клинического 

штаммов E.coli и S.aureus 1399/17, а в сочетании с ChBac3.4 также  

в отношении A.baumannii 7226/16 и S.epidermidis 33/17. Интересно 

отметить, что как в наших предшествующих исследованиях, так  

и в литературе, достаточно широко описаны случаи синергизма АМП  

и β-лактамных антибиотиков, что открывает дополнительные перспективы 

при рассмотрении тройных сочетаний. В комбинации с гипохлоритом 

натрия, однако, был обнаружен антагонизм антимикробного действия, 

предположительно, вследствие взаимодействия гипохлорит анионов  

с положительно заряженными молекулами АМП. В остальных случаях 

совместное действие являлось аддитивным. 

Эффект сочетанного действия АМП и антисептиков на бактериальные 

клетки оценивали также в динамике. Кинетику снижения метаболической 

активности бактериальных клеток исследовали флуориметрически при 

помощи маркера метаболической активности резазурина. Использовали 

подпороговые концентрации веществ, соответствующие 1/4 от их 
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индивидуальных минимальных ингибирующих рост микроорганизмов 

концентраций (МИК). Было обнаружено, что присутствие повиаргола 

существенно ускоряет развитие угнетающего эффекта как PG-1, так 

и ChBac3.4, так, что он становится сопоставим действию 1/2 МИК этих 

пептидов. Аналогичная картина наблюдалась для сочетаний PG-1 

с диоксидином и пронтосаном. Влияние антисептиков 

на мембранолитическую активность АМП оценивали 

спектрофотометирическим методом исследования проницаемости мембран 

E.coli ML-35p для хромогенных маркеров ONPG и нитроцефина. 

В сочетании с PG-1 было выявлено незначительное ускорение развития 

повреждающего эффекта на внешнюю и внутреннюю мембраны 

в присутствии пронтосана и, в меньшей степени, диоксидина. 

Несмотря на сравнительно небольшой порядок усиления 

антимикробного действия в сочетаниях АМП и антисептиков, как правило 

выражающийся лишь в 4-8 кратном снижении действующей концентрации 

компонент, полученные данные свидетельствуют о перспективности их 

совместного применения для преодоления лекарственной устойчивости 

микроорганизмов к клиническим антибиотикам. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-315-00333. 
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The magnetic nanoparticles (MNPs) are playing an important role in the wide 

range of various applications. At resent MNP with bi-phasic (BP) and core-shell 

(CS) structures have attracted considerable attention because It has been found 

that among several classes of nanoparticles BP and CS are most promising for 

different applications because their unique properties and of several advantages 

over simple nanoparticles.  

This review focuses on the recent progress in synthesis and characterization 

of engineered magnetic BP and CS structures in terms of their fundamentals of 

magnetism, hyperthermia applications, magnetic resonance imaging, and drug 

delivery, as well as the synthesis approaches and application examples. 

BP MNP consists of two magnetic materials with opposite magnetic 

properties, for ex. hard (spinels ferrites, hexaferrites) and soft (manganites) 

magnets, magnetic materials (with high magnetic parameters) and biocompatible 

(for ex. Hydroxyapatite or other) magnetic and ferroelectric materials. When 

combined in a single system as BP, the hard magnetic properties of the 

hexaferrites and the tunability of the manganites lead to the potential for novel or 

dual-functional devices such as an all-oxide magnetic tunnel junction. Complex 

magnetic oxide materials like BP structures make an essential contribution to 

modern technology, finding applications in a wide variety of disciplines including 

multiferroics, fuel cells, refrigeration devices, and permanent magnets. 

CS MNP consists of an inner core which made of a one material coated with 

another material as an external shell. So, in the case of CS MNP it is possible to 

combine materials with a high magnetic moment (for ex. Iron or others) as core 

and a shell (for ex. iron oxide or others) with good biocompatibility. Such 

structural features allow the possibility of combining specific properties of varied 

materials. These CS structures have exhibited better physical and chemical 

properties relative to their single-component counterparts. Thus, the CS structures 

are an important class of nanoparticles made with an core and one or several shell 

layer(s). 

In biological applications of BP and CS MNP have major advantages over 

simple nanoparticles leading to the improvement of properties such as less 

cytotoxicity, increase in dispersibility, bio- and cyto-compatibility, better 

conjugation with other bioactive molecules, increased thermal and chemical 

stability and so on. It requires the development of multifunctional nanoparticles 

with biocompatibility, high relaxivity, high heat-generation power, controlled 

drug release, and tumor targeting.  

In review shown that 57Fe Mössbauer spectroscopy is an important tool to 

extract information about the relationship between the structure and magnetic 
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properties of materials, and provides evidence for changes due to substitution 

effects in magnetic materials. When substituted elements do not enter the 

structure of a material, Mössbauer contributions of Fe-containing minority phases 

can be compared with X-ray diffraction analysis. When the substituted elements 

are incorporated into the parent structure, the corresponding changes in the 

Mössbauer spectra allow their position within the structure to be determined. 

Here, we report the Mössbauer spectra and magnetic properties of a series of 

chemically prepared BP and CS structures.  
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Микрофлюидный чип для исследования навигации аксонов  

при взаимодействии с аксонами других клеток 

 

В. Н. Колпаков1, Я. И. Пигарева1, А. А. Гладков1, 2, О. О. Антипова1, 

Д. В. Кутьина1, В. С. Тарабыкин1, И. В. Мухина1, 2, В. Б. Казанцев1, 

А. С. Пимашкин1 
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Формирование связей между нейронами в процессе развития мозга 

является важной задачей нейробиологии. Нейроны мозга способны 

формировать хорошо организованные сети и посылать аксоны в 

отдалённые области. Известно, что клетки мозга могут использовать 

отростки других клеток (например, радиальной глии) для навигации роста 

аксонов и миграции клеток. Механизмы взаимодействия аксонов 

различных клеток при формировании нейронных сетей сегодня во многом 

остаются неизвестными (Lodato, Shetty, Arlotta, 2015; Wiegreffe et al., 

2015; Srivatsa et al., 2015). Удобной моделью для исследования навигации 

аксонов отдельных клеток являются культуры диссоциированных клеток 

мозга. Культивирование нервных клеток в чипах с микроканалами, 

изготовленных методами микрофлюидики, позволяет отделить аксоны от 

тел клеток и задать направление их роста (Taylor et al., 2005; Gladkov  

et al., 2017). Мы разработали чип с микроканалами для исследования 

навигации аксонов при взаимодействии с аксонами других клеток. 

Разработанный чип был протестирован для оценки навигации аксонов 

клеток неокортекса верхних (II-III) и глубоких слоёв (V-VI) при встрече  

с аксонами клеток неокортекса только глубоких слоёв (V-VI).  

Чипы с микроканалами изготавливались из биосовместимого 

силикона полидиметилсилоксана (ПДМС). Чипы состояли из четырёх 

камер для тел клеток, от которых отходили микроканалы для аксонов. 

Высота микроканалов составляла 3 мкм, ширина – 7 мкм. Две камеры 

(первая и вторая), расположенные на противоположных краях чипа, 

были соединены двумя длинными прямыми микроканалами. От двух 

боковых камер (третьей и четвёртой) отходило по 5 прямых 

микроканалов длиной 200 мкм (боковые микроканалы), которые 

формировали Т-образные перекрёстки (с углами 90о) с одним длинным 

микроканалом, соединяющим первые две камеры. Таким образом в одном 

чипе находилось всего 10 Т-образных перекрёстков. 

В первой камере культивировались клетки коры эмбрионов мышей 

(Е13). На этой стадии развития мышиного эмбриона сформированы 

только глубокие слои коры головного мозга. Аксоны нескольких клеток 

прорастали в длинные прямые микроканалы. Через 4 дня в две боковые 
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камеры подсаживали клетки коры эмбрионов мышей (Е17). На этой 

стадии сформированы как глубокие, так и верхние слои неокортекса. Для 

оценки роста аксонов использовали систему Cell IQ (ChipMan 

Technologies, Финляндия). Фазово-контрастные изображения получали 

каждые 20 минут с использованием х20 объектива (Nikon CFI Plan 

Fluorescence ELWD ADL, Япония). 

На 3-4 день после посадки аксоны коры Е17 мышей зарастали 

в боковые микроканалы, дорастали до перекрёстков, где встречались с 

аксонами клеток глубоких слоёв коры. Аксоны коры Е17 мышей 

поворачивали как в дистальном (от тел клеток), так и в проксимальном 

(к телу клетки) направлении роста аксонов коры Е13 мышей в пределах 

одного перекрёстка. В разработанном дизайне чипа большое количество 

аксонов клеток в первой камере росли не только в прямом направлении, 

но и зарастали в боковые камеры. Это затрудняло оценку навигации 

аксонов клеток из боковых камер. Таким образом, разработанный чип 

позволял сформировать пересечение отдельных аксонов разных типов 

клеток и оценить направление роста аксонов. Разработанный дизайн 

может быть улучшен добавлением ловушек, предотвращающих 

зарастание в боковые камеры аксонов клеток из первой камеры. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 18-34-00639 «мол_а». 
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Широкое развитие цифровых и аддитивных технологий в начале  

21 века позволило добиться успеха в быстром прототипировании для 

применения в различных областях человеческой деятельности: в 

авиапромышленности, автомобилестроении, ИТ-технологиях. Сегодня 

аддитивные технологии широко применяют и в медицине. Их используют  

в хирургии для планирования операций, производства медицинских 

имплантов, создания стоматологических элайнеров, в учебном процессе,  

а также для создания прототипов лечебных протезов. Процесс 3D-печати в 

медицине несколько отличается от аналогичных процессов в других 

областях и включает несколько этапов: получение 3D-модели в формате 

STL, формирование поддержки, процесс 3D-печати и постобработка. 

Ключевым его отличием является то, что 3D-модель не создается в 

программе 3D-моделирования, а ее получает врач-рентгенолог при помощи 

компьютерной томографии. Выходные данные с этих приборов находятся  

в формате DICOM, который не подходит для программы построения 

поддержек необходимых для фиксации изделия при печати, поэтому файл 

переводят в формат STL при помощи специальных программ таких как: 

3DSlicer, InVesalius, Mimics. Специалистами ВМедА имени С.М. Кирова 

используется программа 3DSlicer. Поддержки в полученной STL модели 

делаются в зависимости от принтера на котором будет производиться 

печать. Сотрудниками НИЦ ВМедА имени С.М. Кирова разработан подход 

к 3D-печати макетов костей человека для учебных целей, а также для 

планирования хирургических вмешательств. Процесс построения 

поддержки осуществляется в программе 3D Manage, а печать происходит на 

профессиональном 3D-принтере ProJet 7000 MP производства 3D Systems. 

Режим печати в высоком разрешении с толщиной слоя 0.05 мм позволяет 

точно повторить все мелкие детали костей, вплоть до мелких выступов  

и швов что позволяет обеспечить учебный процесс макетами костей 

высочайшего качества, а хирургам позволить лучше подготовиться  

к операции путем манипуляций с распечатанным макетом органа. Однако 

это не единственная перспектива применения 3D-печати в медицине. 

      Согласно данным из открытых источников в мире ежегодно 

выполняется 100 тысяч трансплантаций органов и более 200 тысяч – тканей 

и клеток человека. Из них до 26 тысяч приходится на пересадку почки, 8– 

10 тысяч – печени, 2,7–4,5 тысячи – сердца, 1,5 тысячи – легких, 1 тысяча – 

поджелудочной железы. Этот показатель во много раз ниже потребности  

в данных операциях. Невозможность обеспечить необходимое количество 
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донорских органов, доступных для трансплантации, длительность ожидания 

операции, срочность ее выполнения после изъятия органа, высокая 

стоимость пересадки и проблемы иммуносовместимости донорских тканей 

создают необходимые предпосылки для поиска альтернативных, более 

безопасных, экономичных и эффективных технологий. Биопечать является 

перспективным методом для решения всех этих проблем. Принцип 

трехмерной биопечати позволяет создать на клеточном уровне 

многослойную матрицу, печатая клетки послойно и имитируя естественную 

многослойную ткань органа необходимой архитектуры при помощи 

биополимера гидрогеля. Успех процесса биопечати связан со свойствами 

материала гидрогеля: биоустойчивостью, высокой механической 

целостностью и стабильностью, биоразлагаемостью, не токсичностью,  

а также способностью к клеточной адгезии.   В этой технологии стадии 

похожи на те, что применяются в обычной 3D-печати: построение модели, 

печать и дополнительная обработка. Гидрогели делятся на две группы: 

природные гидрогели, такие как желатин, фибрин, коллаген, хитозан  

и альгинат и синтетические гидрогели, такие как Плуроник®, 

полиэтиленгликоль, желатин метакрилат и др. Чаще всего в биопечати 

используют комбинацию биополимеров. Гидрогели выбирают  

в зависимости от их свойств: текучести, вязкости, прочности, величины и 

количества поперечных сшивок, которые определяют его структуру. Как 

правило, исследователи опираются на три основных типа биопечати. Их 

можно классифицировать, согласно их рабочим принципам: экструзионная, 

струйная (капельная) и основанная на лазере биопечать. Самым 

перспективным методом считается экструзионная биопечать клеточными 

сфероидами, содержащими от 4000 до 8000 клеток внутри что, позволяет 

создавать тканевые конструкты намного быстрее и точнее. После 

завершения биопечати созданные органные конструкты помещаются  

в биореактор, в котором поддерживаются необходимые условия для 

жизнедеятельности и пролиферации клеток. Выбор клеток для  

3D-биопечати – важнейшее условие их правильного функционирования  

в созданном биоматериале. В организме ткани и органы состоят из 

многочисленных типов клеток с различными биологическими свойствами, 

которые необходимо воспроизвести в трансплантируемой ткани. Клетки, 

должны быть достаточно устойчивыми, чтобы сохранить свою целостность 

и функциональную активность под воздействием стресс-факторов 

различной природы, включая физические (механическое раздражение  

и давление) и биологические (наличие токсинов, ферментов и аномальные 

значения рН). Крайне важен тщательный контроль клеточной 

пролиферации in vitro и in vivo. Слишком низкий уровень пролиферации 

может стать причиной потери жизнеспособности трансплантируемого 

материала, в то время как излишняя пролиферация повлечет за собой 

гиперплазию или апоптоз. Чтобы избежать иммунного ответа ученые 
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планируют использовать аутологичные стволовые клетки. Из успехов  

3D-биопечати можно выделить: 

 В декабре 2010 г. компания Organovo создала при помощи 3D-

биопринтера Novogen первые кровеносные сосуды и нервные волокна 

с использованием клеток, полученных от одного донора. 

 В 2015 году напечатаны конструкты скелетной мышцы из 

миобластных клеток мыши, костный и хрящевой трансплантаты.  

 Первый российский 3D-биопринтер Fabion, печатающий сфероидами, 

был создан в 2014 году компанией 3D Bioprinting Solutions. В 2015 

году на данном биопринтере был напечатан конструкт щитовидной 

железы, который имплантировали лабораторным мышам. В ходе 

исследования была доказана его жизнеспособность. 

3D-печать имеет большие перспективы использования в медицине, 

особенно в хирургии, ортопедии, травматологии, нейрохирургии, 

онкологии. В настоящее время достигнуты значительные успехи  

в биопечати хрящевой ткани. Развитие этого приоритетного направления 

определяется ростом спроса на ткани и органы для их замещения,  

а в научно-технологической области – развитием направленной регуляции 

клеточной пролиферации и развитием персонализованной медицины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотополимеризованные частицы  

на основе разветвленного полилактида как носитель 

для модифицированного высвобождения веществ 

Б. С. Шавкута1, 2, А. И. Шпичка1, С. В. Костюк1, 3, П. С. Тимашев1, 2

1 Институт регенеративной медицины, Первый Московский государственный 

  медицинский университет им. И. М. Сеченова, Москва, Россия 
2 Институт фотонных технологий, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, 

  Москва, Троицк, Россия 
3 Научно-исследовательский институт физико-химических проблем 

  Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь 

В настоящее время одним из ключевых направлений в 

фармацевтической промышленности является разработка новых 

эффективных препаратов с модифицированным высвобождением и поиск 

материалов для использования в качестве носителей активного вещества. 

Одними из перспективных материалов являются полилактиды, так как они 

обладают биосовместимостью и биодеградируемостью, а также их скорость 

деградации легко варьируется при изменения химической структуры 

и условий сшивания.  

В настоящей работе была оценена кинетика высвобождения 

флуоресцеин изоцианата (FITC) из фотосшитых полилактидных частиц. Для 

получения частиц-носителей использовался фоточувствительный поли (D, 

L)-лактид, модифицированный метакрилоилхлоридом. Полилактид 

смешивался с 4,4'-бис(диэтиламино)бензофеноном в дихлорметане и 

помещался в силиконовую матрицу с ячейками (100х100х100 мкм), которая 

была получена при совмещении методов двухфотонной полимеризации 

и микромолдинга. Затем материал облучался светодиодами с длинной 

волны 365нм в течение 20 минут. 

Для установления кинетики высвобождения навеска частиц 

пропитывалась 0.1% раствором FITC в течение 12 часов и промывалась 

фосфатным буфером (PBS) для удаления оставшегося на поверхности 

частиц вещества. Затем их помещали в PBS с постоянным перемешиванием 

при 36-37 ° C на 24 часа. Пробы  отбирались через 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 12 

и 24 часа от начала эксперимента. Концентрация высвободившегося из 

частиц FITC определялась спектрофотометрически с использованием 

калибровочной кривой. Было обнаружено, что 67% FITC высвобождалось 

в течение первых 30 мин, а затем высвобождение происходило линейно с 2 

до 8 часов. Начиная с 8 часов, выход FITC был незначительным. Таким 

образом, было показано, что полученные частицы из полилактида могут 

быть использованы в качестве носителя лекарственного вещества 

и обеспечивать его длительное высвобождение.  

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных 

исследований, грант № 17-34-80151. 
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Взаимодействие мутаций в генах DUN1, SML1, PPH3 и PSY4 

с мутацией по гену HIM1 дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

Е. А. Алексеева, Т. А. Евстюхина,  

Д. В. Федоров, В. Т. Пешехонов, В. Г. Королев 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

Почкующиеся дрожжи Saccharomyces cerevisiae, являются удобным 

модельным объектом для изучения мутационного процесса в клетке. 

В работе с ними применимы те же генетические и микробиологические 

методы, что и для бактерий. Дрожжи относятся к эукариотам, и поэтому 

данные полученные на модели дрожжей можно экстраполировать на 

человека. 

Мутации в генах, контролирующих различные системы репарации, 

могут приводить к различным наследственным заболеваниям, а также 

канцерогенезу. 

По данным нашей лаборатории ген HIM1 может участвовать в 

регуляции безошибочной ветви пострепликативной репарации. Также нами 

показано, что мутация в гене HIM1 может приводить к дестабилизации 

D-петли. 

В процессе репарации ДНК, для восстановления последовательности 

поврежденной цепи ДНК, используются дезоксинуклеотидтрифосфаты 

(dNTP). В зависимости от концентрации dNTP в клетке, может меняться ход 

процессов репарации. 

Гены DUN1 и SML1, контролируют синтез dNTP. Dun1- чекпойтная 

киназа, функция, которой состоит в поддержании в клетке адекватного 

уровня dNTP, по средствам регуляции активности рибонуклеотид редуктаз 

(RNR). Продукт гена SML1, является репрессором dNTP-синтазного 

комплекса RNR. Гены PPH3 и PSY4, кодируют белки фосфатазного 

комплекса Pph3-Psy2-Psy4. По данным нашей лаборатории гены PPH3 

и PSY4, могут участвовать в регуляции пула dNTP. 

Нами показано, что при взаимодействии мутации по гену HIM1 

c мутацией по гену DUN1, наблюдается уменьшение ультрафиолетовой 

(УФ) чувствительности двойного мутанта him1dun1, по сравнению 

с одиночным мутантом dun1. При этом частота ультрафиолет 

индуцированного патогенеза у двойного мутанта him1dun1 и одиночного 

мутанта dun1, практически не отличаются. 

При взаимодействии мутации по гену HIM1 c мутацией по гену SML1, 

наблюдали увеличение УФ-чувствительности двойного мутанта sml1him1, 

по сравнению с одиночным мутантом sml1. Частота УФ-индуцированного 

мутагенеза у двойного мутанта sml1him1 и одиночного мутанта sml1 

практически не отличаются. 

При взаимодействии мутации по гену HIM1 c мутацией по гену PPH3, 

наблюдали незначительное увеличение УФ-чувствительности двойного 
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мутанта him1pph3, по сравнению с одиночным мутантом pph3. Частота  

УФ-индуцированного мутагенеза у двойного мутанта him1pph3, меньше, 

чем у одиночного мутанта pph3. 

При взаимодействии мутации по гену HIM1 c мутацией по гену PSY4, 

наблюдали увеличение УФ-чувствительности двойного мутанта him1psy4, 

по сравнению с одиночным мутантом psy4. Частота УФ-индуцированного 

мутагенеза у двойного мутанта him1psy4, меньше, чем у одиночного 

мутанта psy4. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-34-00540 и стипендией 

Благотворительного фонда им. В. Н. Фомичева для аспирантов ОМРБ 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ. 
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Сайт-направленный мутагенез TMBP из Thermococcus litoralis, 

направленный на увеличение константы диссоциации глюкозы 

У. Р. Аль Шанаа1, В. И. Шалгуев2, А. В. Фонин3, 

К. К. Туроверов3, Г. Н. Рычков1, 2 

1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

  Санкт-Петербург, Россия  
2 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
3 Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Биологические сенсорные системы являются перспективной 

технологией неинвазивного контроля уровня глюкозы в крови человека. 

Белок, связывающий глюкозу, может быть потенциальным чувствительным 

элементом безреагентной биологической сенсорной системы. В работе 

исследовали D-трегалоза/D-мальтоза связывающий белок (TMBP), 

выделенный из гипертермофильной археи Thermococcus litoralis, где 

функционирует в системе переноса сахаров. При связывании с глюкозой 

белок изменяет конформацию, что отражается на характеристиках спектра 

флуоресценции. Это свойство использовалось для измерения интенсивности 

флуоресценции в зависимости от концентрации глюкозы в мутантных 

формах TMBP. Регистрировали спектр флуоресценции, 

реакционноспособного тиолового красителя BADAN, коваленто связанного 

с TMBP.  

Известно, что концентрация глюкозы в крови человека при 

гипогликемии составляет менее 3 мМ, а при гипергликемии – более 11 мМ. 

Белок TMBP имеет константу диссоциации глюкозы 3,5 мМ. Наше 

исследование направлено на создание мутантных форм TMBP, обладающих 

пониженной афинностью к глюкозе, для измерения её концентрации 

в широком диапазоне. 

По результатам исследований in silico, проведённых с использованием 

программы для молекулярного моделирования MolSoft ICM, мы 

предложили аминокислотные замены в сайте связывания TMBP, 

направленные на ослабление взаимодействий между белком и глюкозой. 

Мы использовали методы сайт-направленного мутагенеза для создания семи 

мутантных вариантов TMBP, содержащих следующие аминокислотные 

замены: Y147W; R390K; W283Y; три двойные замены Y147W/R390K; 

R390K/W283Y; Y147W/W283Y; и один вариант с тройной 

Y147W/R390K/W283Y, соответственно. Мутантные формы белков TMBP 

экспрессировали в E. coli и выделили до гомогенности. Провели анализ 

АТФазной активности мутантных форм TMBP, подтверждающих 

активность этих белков в катализе гидролиза АТФ.  

Анализ изменений характеристик флуоресценции BADAN показал, 

что мутантные формы TMBP, содержащие замены Y147W/W283Y и 

Y147W/W283Y/R390K, затрагивающие как сильный, так и слабый сайты 

связывания глюкозы, не взаимодействуют с последней. По-видимому, 
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многочисленные изменения в сайте связывания белка влияют на 

комплексообразование TMBP с глюкозой. Взаимодействие R390K  

с глюкозой не может быть охарактеризовано, поскольку спектр 

флуоресценции красителя, связанного с этим белком, имеет крайне 

коротковолновое положение и асимметричную форму. Это указывает на 

изменение характеристик микроокружения BADAN, связанного с белком 

TMBP. Нельзя исключать, что R390K взаимодействует с глюкозой, но это 

не влияет на спектральные свойства красителя. Было показано, что 

мутантные формы Y147W (сильный сайт Kd = 4,5 мМ) и W283Y (слабый 

сайт Kd = 4,1 мМ) связывают глюкозу хуже, чем белок TMBP дикого типа. 

В этом случае замещение Y147W оказывает большее влияние на сродство 

глюкозы к TMBP, чем W283. 
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Прогресс в получении профилей протеоформ биомаркеров  

социально значимых заболеваний 

 

Е. С. Зорина1, О. А. Клейст2, Н. В. Белякова2,  

О. К. Легина2, С. Н. Нарыжный1, 2 

 
1 Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича,  

  Москва, Россия 
2 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

В продолжение нашей работы по изучению генов/белков, которые 

связаны с социально-значимыми заболеваниями, мы разработали подходы, 

где используется комбинация двумерного электрофореза (2DE) и 

панорамного масс-спектрометрического анализа (секционный анализ  

и полу-виртуальный 2DE).  Используя эти методы, мы имеем возможность 

получать данные о протеоформах (специфических белковых формах)  

с более высоким уровнем разрешения 2DE, а также определить 

оптимальный способ анализа протеоформ с использованием 2DE и масс-

спектрометрии (ESI LC-MS/MS).  

Поскольку в нашем исследовании используются белковые экстракты 

как нормальных, так и раковых клеток, информация о распределении 

протеоформ позволит лучше понять процессы, связанные с канцерогенезом. 

Это даст возможность охарактеризовать количественные и качественные 

различия между нормальными и раковыми клетками для использования  

в качестве биомаркеров или мишеней для терапии.  

Нами была получена достоверная (минимум 2 пептидные 

последовательности) информация о протеоформах 117 изоформ, 

кодированных 104 генами хромосомы 18. Также на достоверном уровне 

наши методы позволяют детектировать не только протеоформы генов  

18 хромосомы, но и других. В частности, был обнаружены белки, которые 

играют важную роль в миграции клеток, росте опухоли и её 

прогрессировании, среди них такие белки как CD44 антиген, EGFR 

(эпидермальный рецептор фактора роста) и другие. 

Представленные исследования поддержаны грантом РНФ # 14-25-

00132.  Масс-спектрометрические работы выполнены на приборной базе 

ЦКП «Протеом человека» в ИБМХ, который поддерживается 

Министерством образования и науки Российской Федерации (соглашение 

14.621.21.0017, уникальный идентификатор проекта RFMEFI62117X0017).   
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Окислительный стресс при нейродегенеративных заболеваниях, 

изучаемых на модели Drosophila melanogaster 

 

А. Е. Комиссаров, О. И. Большакова, С. В. Саранцева  

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Мозг человека потребляет до 20% общего кислорода, 

поступающего в организм. Поступление такого большого количества 

кислорода неизбежно ведет к образованию активных форм кислорода 

(АФК), что является нормой. Однако, если свободные радикалы 

накапливаются в высоких концентрациях, это приводит к окислительному 

стрессу (ОС), и, как следствие, к повреждениям и даже гибели нейронов 

путем апоптоза. Выраженный ОС также наблюдается при различных 

нейродегенеративных заболеваниях (НДЗ), таких как болезнь 

Альцгеймера, Паркинсона и Хангтингтона. При этом в головном мозге 

недостаточна активность ферментов для нейтрализации свободных 

радикалов. Усугубляет ситуацию и то, что естественные антиоксиданты 

не способны проникать через гематоэнцефалический барьер. Поэтому 

необходим поиск химических соединений, способных преодолевать 

гематоэнцефалический барьер и устранять последствия окислительного 

стресса в мозге. Фуллерены, а особенно их гидроксилированные формы, 

как раз можно отнести к такой группе соединений. 

В данной работе рассмотрено влияние водорастворимых 

фуллеренолов С60(OH)30, С70(OH)30 и С120(OH)n на уровень активных форм 

кислорода при моделировании различных характеристик НДЗ на 

Drosophila melanogaster. Для измерения уровня АФК был использован 

широко распространённый индикатор H2DCFDA. Нами показано, что 

фуллеренолы С60(ОН)30 и С70(ОН)30 снижают негативные последствия 

окислительного стресса. При С70(ОН)30 уровень АФК ниже. Возможно, 

это связано с тем, что у фуллеренола С70(ОН)30 больше двойных связей,  

а значит, больше сайтов для взаимодействия со свободными радикалами, 

чем у С60(ОН)30. Фуллеренол С120(OH)n не обладает антиоксидантными 

свойствами. Таким образом, фуллеренолы проходят 

гематоэнцефалический барьер и адсорбируют свободные радикалы, 

уменьшая последствия окислительного стресса. 
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Восстановление активности глюкоцереброзидазы 

с использованием фармакологических шаперонов 

в макрофагах пациентов с болезнью Гоше 

А. Э. Копытова1, М. А. Николаев1, 2, А. И. Безрукова1, К. А. Сенкевич1, 

Г. В. Байдакова3, Е. Ю. Захарова3, С. Н. Пчелина1, 2 

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

  им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия 
3 Медико-генетический научный центр РАМН, Москва, Россия 

Мутации в гене глюкоцереброзидазы (GBA) приводят к снижению 

активности фермента глюкоцереброзидазы (GCase), в результате чего 

развивается болезнь Гоше (БГ). БГ – аутосомно-рецессивное заболевание, 

относящееся к классу лизосомных болезней накопления. Мутации в гене 

GBA, в том числе и в гетерозиготном состоянии, повышают риск развития 

болезни Паркинсона (БП). Мутации в гене GBA меняют конформацию 

фермента GCase, что препятствует его созреванию в аппарате Гольджи и 

дальнейшему транспорту в лизосомы. На сегодняшний день не существует 

нейропротекторной терапии для БП, а также терапии для БГ с поражением 

нервной системы (2 и 3 тип БГ).  Обсуждается использование небольших 

химических соединений, способных стабилизировать конформацию GCase, 

и восстанавливать транспорт фермента в лизосому, фармакологических 

шаперонов GCase, в частности, изофагомина и амброксола, как 

потенциальный подход к лечению нейронопатических форм БГ и БП, 

ассоциированных с мутациями в гене GBA. Ранее эффективность данных 

соединений в восстановлении активности GCase была продемонстрирована 

на фибробластах от пациентов с БГ. В последние годы обсуждается 

скрининг потенциальных фармакологически шаперонов GCase с оценкой 

активности GCase в макрофагах пациентов с БГ.  

Целью исследования была оценка влияния фармакологических 

шаперонов GCase, изофагомина и амброксола, на активность GCase при 

культивировании макрофагов пациентов с БГ. 

У пациентов с БГ (n=6) и лиц контрольной группы (n=3) был 

произведен забор крови с последующим выделением мононуклеарной 

фракции с помощью градиента Фиколла. Полученные клетки 

дифференцировали в макрофаги в течении 4х дней с ежедневной заменой 

среды: среда (Gibco, USA), 10% фетальной бычьей сыворотки (Gibco, USA), 

1% стрептомицин-пенициллин (Gibco, USA), фактор роста макрофагов 

(M-CSF) (Sigma-Aldrich, USA) с конечной концентрацией 10 нг/мл. На 

4-й день культивирования макрофагов в чашки с клетками добавляли 

фармакологические шапероны GCase (изофагомин (Santa Cruz 

Biotechnology, USA) в конечной концентрации 30 мкмоль и амброксол 

(Sigma-Aldrich, USA) в конечной концентрации 50 мкмоль), затем клетки 
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культивировали в течение 4 дней (5% СО2, 37°С), без ежедневной замены 

среды. Ферментативная активность GCase и оценивали методом масс-

спектрометрического анализа в сухих пятнах макрофагов.  

 В нашем исследовании мы показали статистически значимое 

увеличение активности GCase в макрофагах пациентов с БГ после 

добавления фармакологических шаперонов изофагомина 7,51 (0,63-19,29) 

ммоль/л/ч и амброксола 0,86 (0,00-2,84) ммоль/л/ч по сравнению с клетками 

без добавления фармакологических шаперонов 0,494 (0,017-0,837) 

ммоль/л/ч (p<0.001 и p=0.019, соответственно). Кроме того, нами было 

показано, что активность GCase в макрофагах пациентов с БГ при 

добавлении фармакологического шаперона изофагомина восстанавливалась 

эффективнее и достигала значений, характерных для активности GCase  

в макрофагах лиц контрольной группы 7,52 (7,27-11,92) ммоль/л/ч 

(p=0,676).  

В нашем исследовании было впервые показано восстановление 

активности GCase в макрофагах пациентов с БГ с помощью 

фармакологических шаперонов GCase, амброксола и изофагомина. 

Проведенное исследование подтверждает эффективность использования 

макрофагов пациентов c БГ для скрининга потенциальных 

фармакологический шаперонов GCase. 

Исследование поддержано грантом РФФИ N 16-04-00764а. 
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Изучение роли фактора сборки и ремоделирования  

хроматина дрозофилы Chd1 в регуляции структуры Х-хромосомы 

у самцов дрозофилы 

Я. А. Кучинская, Ю. А. Гненная, А. Ю. Конев 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

Дозовая компенсация – это выравнивание экспрессии генов в половых 

хромосомах у гетерогаметных организмов. Процесс дозовой компенсации 

у различных организмов представляет собой предмет интереса для 

исследований в области регуляции экспрессии генов отдельных хромосом и 

эпигенетики. У дрозофилы в основе этого процесса лежит усиленная 

экспрессия генов Х-хромосомы самцов, которая обеспечивается 

привлечением целого ряда факторов, основополагающим же является 

комплекс дозовой компенсации (MSL) обеспечивающий специфичность 

распознавания и экспрессии генов Х-хромосомы. В состав комплекса 

входит несколько специфичных для самцов дрозофилы белков (MSL1-

MSL3), ацетилтрансфераза (MOF), РНК геликаза (mle) и две длинных 

некодирующих РНК. Сопровождает процесс дозовой компенсации 

ацетилирование гистона Н4 по лизину 16 (Н4К16) на участках Х-хромосомы 

вовлеченных в активную транскрипцию. 

Консервативный хроматин ремоделирующий фактор CHD1 

непосредственно вовлечен в преобразования хроматина связанные с 

активной транскрипцией. Одной из функций данного фактора является 

встраивание вариантного гистона H3.3, который является одним из 

маркеров активно транскрибирующихся участков хромосом. Ранее Коневым 

в соавт. было показано, что нарушение нормальной работы CHD1 

сопровождается нарушением нормальной структуры Х-хромосомы самцов 

(происходит сильная деконденденсация), что даёт основания полагать, что 

он так же связан с процессом дозовой компенсации. 

Целью работы является изучение роли фактора CHD1 в регуляции 

структуры Х-хромосомы самцов дрозофилы, в частности взаимодействич 

с компонентами комплекса дозовой компенсации (MSL). 

В целом фактор CHD1 наиболее сильно привлекается к Х-хромосоме 

у самцов, при этом демонстрируя более высокий уровень окрашивания 

антителами к белку Chd1 и увеличение числа сайтов связывания, чем 

в аутосомах при иммунологических методах окраски (у самок данный 

эффект не наблюдается – окрашиваются сайты активной транскипции 

(пуфы), где локализуется элонгирующая РНК полимераза II). При этом 

важно отметить, что у самцов нуль-мутантов по гену Chd1 весь белок CHD1 

материнского происхождения концентрируется исключительно в 

Х-хромосоме, тогда как у самок слабо окрашиваются сайты активной 

транскрипции на всех хромосомах. Инактивация MOF элиминирует 

повышенное привлечения CHD1 к Х-хромосоме самцов, снижая уровень 
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последнего до того же уровня, что и в аутосомах, так же при этом 

наблюдается деформация Х-хромосомы и отсутствие дополнительных 

сайтов связывания. 

В процессе работы нами была обнаружена практически полная ко-

локализация белка CHD1 и MSL1 в Х-хромосоме самцов дикого типа. При 

этом у нуль-мутантов по гену Chd1 наблюдается частичное 

перераспределение MSL1 к другим участкам генома, тогда как у дикого 

типа все сайты связывания MSL1 расположены в пределах Х-хромосомы. 

Кроме того, по нашим предварительным данным для нуль-мутантов по гену 

Chd1 характерно перераспределение MOF. У самцов дикого типа MOF 

очень интенсивно связывается с Х-хромосомой и слабо окрашивает 

множество аутосомных сайтов, тогда как у мутантных самцов различия  

в уровне окрашивания Х-хромосомы и аутосом уменьшается, что может 

говорить о перераспределении белка.  

 Встраивание гистона H3.3-Flag и ацетилирование Н4К16 нарушены В 

Х-хромосоме у мутантных по гену Chd1 самцов. Ацетилирование гистона 

Н4 по лизину 16 является основной модификацией хроматина, 

определяющей повышенную экспрессию ггенов в Х – хромосоме самцов. 

Наши данные показывают, что нормальное функционирование 

комплекса MSL необходимо для повышенного привлечения белка CHD1  

к Х-хромосоме самцов – при инактивации MOF с помощью РНК 

интерференции усиленное окрашивание антителами к белку CHD1 мужской 

Х-хромосомы исчезает и CHD1 активно окрашивает только те сайты, 

которые наблюдаются и в Х-хромосоме у самок. Мутации гена Chd1 влияют 

на перераспределение белков комплекса дозовой компенсации, а также 

ведут к изменению паттерна ацетилирования. На основании 

представленных результатов можно сделать вывод о прямом участии CHD1 

в процессе дозовой компенсации. Целью нашей дальнейшей работы 

является изучение механизмов такого участия. 
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Увеличение количества экзосом плазмы крови 

у пациентов с дисфункцией лизосом 

Д. Г. Кулабухова1, 2, Л. А. Гараева1, К. А. Сенкевич1, 2, Н. А. Верлов1, 

Е. Ю. Варфоломеева1, А. В. Волницкий1, С. Б. Ланда1, Т. А. Штам1, 

С. Н. Пчелина1, 2

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

  им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия 

На данный момент считается, что нейродегенерация при болезни 

Паркиносна (БП) обусловлена олигомеризацией белка альфа-синуклеина. 

Считается, что перенос патогенных форм альфа-синуклеина 

экстраклеточными везикулами, в частности экзосомами (80–100 нм) 

может являться ключевым моментом патогенеза БП. 

Мутации в гене лизосомного фермента глюкоцереброзидазы (GBA) 

повышают риск развития БП в 6-7 раз, и являются причиной развития 

аутосомно-рецессивного заболевания, болезни Гоше (БГ), относящегося 

к классу лизосомных болезней накопления. Наиболее распространенные 

мутации в гене GBA, T1448C (L444P) и A1226G (N370S), приводят 

к снижению ферментативной активности глюкоцереброзидазы до 5% 

и 13%, соответственно. На мышиной модели паркинсонизма показано, 

что ингибирование глюкоцереброзидазы приводит к увеличению 

секреции экзосом в тканях головного мозга, а экспрессия мутантных 

форм глюкоцереброзидазы (мутация N370S) приводит к повышению 

уровня секреции альфа-синуклеина в экзосомах Мы предполагаем, что 

накопление субстрата, глюкозилцерамида и глюкозилсфингозина, 

наблюдаемое у пациентов с БГ, может нарушать функцию лизосом 

и приводить к увеличению выброса белков клеткой посредством 

экстраклеточных везикул. В настоящем исследовании нами впервые 

оценено количество и размер экстраклеточных везикул плазмы крови 

у пациентов с БГ.  

Целью настоящего исследования являлась оценка количества 

экзосом плазмы крови у пациентов с БГ, а также влияние экзосом плазмы 

крови пациентов с БГ на выживаемость нейрональных клеточных линий. 

В исследование включили 4 пациента с БГ, с гомозиготным 

носительством мутаций в гене GBA (средний возраст 43±7,5 лет, 

1 мужчина и 3 женщины) и 5 представителей контрольной группы 

(средний возраст 64±7,5 лет, 1 мужчина и 4 женщины). Среди пациентов 

с БГ 3 человека имели генотип N370S/L444P и один пациент являлся 

гомозиготным носителем мутации A1226G (N370S/N370S). Все пациенты 

получали фермент-заместительную терапию. Забор периферической 

крови проводили через 4 недели после инъекции рекомбинантной 
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глюкоцереброзидазы. Плазму крови выделяли из 18 мл периферической 

крови методом центрифугирования при 3000 об/мин в течение 20 мин. 

Экстраклеточные микровезикулы были выделены методом 

последовательного ультрацентрифугирования из 4 мл плазмы 

периферической крови. Экстраклеточные микровезикулы 

охарактеризованы с использованием анализа траекторий наночастиц 

(NTA, Malvern Instruments, Великобритания); метода динамического 

светорассеяния; цитометрического анализа поверхностного маркера 

экзосом CD9 (ExoFACS, HansaBioMed, Эстония) и методом 

просвечивающей электронной микроскопии (TEM), с использованием 

цифровой фотокамеры Morada (Olympus Inc.). 

Для оценки выживаемости нейрональных клеточных линий при со-

культивации с экзосомами плазмы крови пациентов с БГ была 

использована клеточная линия нейробластомы IMR32. Оценка 

жизнеспособности и пролиферативной активности клеток проведена  

с использованием МТS теста (CellTiter 96®AQueous One Solution (Promega 

Corporation, USA) и проточной цитометрии на приборе EPICS XL 

(BеcкmanCoulter, США) с окрашиванием Аннексином V и йодидом 

пропидия (Invitrogen, USA). 

В ходе работы нами было проведено выделение экстраклеточных 

микровезикул из плазмы периферической крови у пациентов с БГ (N=4)  

и представителей контрольной группы (N=5) методом последовательного 

ультрацентрифугирования. Везикулы были визуализированы методом 

просвечивающей электронной микроскопии (TEM), с использованием 

цифровой фотокамеры Morada (Olympus Inc.) 

Размер и концентрация микровезикул (NTA-анализ) составили – 

средний размер частиц 100,38 ± 11,4 нм, средняя концентрация 13,73 ± 

5,29х108 частиц/мл. При сравнении концентрации экзосом в группе 

пациентов с БГ с контрольной группой разницы не обнаружено. 

Проведена оценка размера микрочастиц с помощью метода 

динамического светорассеяния. Показано, что у пациентов с БГ 

превалируют частицы с размером 40-150 нм, экзосомы, в то время как  

в контрольной группе – до 20 нм. Процентное содержание 

экстраклеточных везикул размером 40-150 нм в группе пациентов с БГ 

составило 89,07 ± 6,16 %, в контроле – 14,17 ± 7,86% (p = 0,014). 

Проведена оценка уровня маркера экзосом (тетраспанин CD9) 

методом проточной цитометрии. Показано увеличение интенсивности 

флуоресценции (при сравнении среднеарифметического значения)  

в группе пациентов с БГ, в сравнении с контрольной группой (p=0,014;  

0,24 ± 0,17 и 0,04 ± 0,02 у пациентов и в контроле соответственно). 

При оценке влияния экзосом плазмы крови пациентов с БГ  

и контрольной группы на жизнеспособность и пролиферативную 

активность клеток различий не выявлено. 
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Проведенное исследование позволяет предполагать повышенную 

секрецию экзосом при наличии мутаций в ген GBA, приводящих 

к дисфункции глюкоцереброзидазы.  

Исследование поддержано грантом РФФИ №18-015-00262 А. 
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Влияние астаксантина, его эфиров и структурных изомеров  

на структуру липидного монослоя 

 

Е. А. Куликов, И. С. Слушная, Ю. Н. Малахова, А. А. Ступников,  

Р. Г. Василов, А. А. Селищева 

 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Астаксантин – природный пигмент, относящийся к группе 

кислородсодержащих каротиноидов. В природе он содержится в 

микроводорослях, дрожжах и различных морских организмах, входит  

в состав световых антенн, выполняя фотопротекторную и защитную  

функции [1].  

Известно, что астаксантин может подвергаться структурной 

изомеризации с образованием из all-trans формы 9-cis или 13-cis 

астаксантина [2,3]. Каротиноиды способны встраиваться в упорядоченные 

липидные слои [4] Целью данной работы является получение cis-изомеров 

астаксантина и изучение влияния астаксантина, его структурных изомеров и 

эфиров на самоорганизацию фосфолипидов в упорядоченный 

ленгмюровский монослой. Методом ВЭЖХ регистрировали образование  

9-cis и 13-cis изомеров под влиянием 3-х факторов: 1) различные 

органические растворители (метанол, ацетон, толуол, дихлорметан, 

хлороформ) 2) различная температура инкубации (20, 39 и 50ºС)  

3) облучение светом различных длин волн (белый свет, 480 нм). 

Обнаружено, что cis-изомеры астаксантина преимущественно 

образуются при высоких температурах (наибольшая скорость изомеризации 

при температуре выше 50˚С) и в присутствии слабополярных растворителей 

с большим количеством неподеленных электронных пар (НЭП) или  

π-системой: высокое содержание (около 10-20%) cis-изомеров достигается  

в хлороформе и дихлорметане, в то время как в метаноле при низких 

температурах содержание cis изомеров не превышает 1-2%. 

В результате изучения влияния астаксантина, его эфиров и 

структурных изомеров на упорядоченный монослой дипальмитоил-

фосфатидилхолина (DPPC) показано, что данный каротиноид препятствует 

протеканию фазового перехода в монослое фосфолипида, а также изменяет 

ход изотермы поверхностного давления в монослое. При добавлении 

астаксантина увеличивается площадь на молекулу в упорядоченном 

монослое, а также наблюдается снижение стабильности: коллапс наступает 

при меньшем давлении, чем в контрольных образцах. 

Добавление моно- и диэфиров астаксантина уже при низких 

концентрациях значительно изменяет ход изотермы, также наблюдается 

второй фазовый переход. 

Изучение влияния структурных изомеров астаксантина в модельных 

системах позволит точнее предсказать его расположение в природных 

системах, например, в хлоропластах растений и микроводорослей. 
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Влияние стенок на температуру фазового перехода  

«нематик – изотропная фаза» в плоском слое  

жидкокристаллического комплекса иттербия 

 

И. Е. Лезова, Г. Е. Полушина, С. Г. Полушин 

 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 

В настоящей работе методом поляризационной микроскопии 

определялась температура фазового перехода нематик – изотропный 

расплав (N-I) при нагреве и охлаждении жидкокристаллического образца 

комплекса иттербия tris[1-(4-(4-propylcyclohexyl)phenyl) octane-1,3-diono]- 

[5,5′-di(heptadecyl)-2,2′-bipyridine-ytterbium. Это один из ряда комплексов 

редкоземельных элементов, обладающих нематической фазой, которые 

впервые были получены недавно [1].  Жидкий кристалл помещался в 

стеклянные плоские ячейки различной толщины, поверхности стекол 

предварительно очищалась, но никакими поверхностно активными 

веществами не обрабатывались. Было найдено, что температура фазового 

перехода снижается более чем на десять градусов при уменьшении 

толщины слоя металломезогена от 200 до 5 микрометров. Помимо прямого 

эксперимента по определению температур фазового перехода, нами также 

был выполнен анализ опубликованных ранее [2] экспериментальных 

данных по оптической Δn и диэлектрической Δε анизотропиямнематической 

фазы обсуждаемого металломезогена при температурах вблизи фазового  

N-I перехода. Для анализа использовалась теория фазовых переходов 

Ландау – Де Жена. В результате сопоставления величин Δε и Δn 

жидкокристаллической фазы с измеренной нами электрооптической 

постоянной изотропной фазы было установлено, что в условиях 

выполнявшихся ранее измерений величин Δε и Δn нематическая  

и изотропная фазы сосуществовали на интервале в несколько градусов в 

области перехода. По-видимому, это является следствием того, что 

температуры N-I перехода в глубине экспериментальной ячейки и на ее 

границах существенно различаются. Такое фазовое поведение 

жидкокристаллических комплексов лантаноидов установлено впервые [3].  

У наиболее распространенных и хорошо исследованных каламитиков 

подобный конфайнмент эффект начинает проявляться только в порах  

с характерным размером менее одного микрометра [4]. Можно 

предположить, что за большой конфайнмент эффект ответственны 

координационные связи металломезогенных комплексов. 
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Адипокины эпикардиальной жировой ткани  

в развитии ишемической болезни сердца 

И. А. Побожева1, 2, А. А. Пантелеева1, 2, Н. Д. Разгильдина1, Е. А. Полякова2, 

Д. А. Колодина2, О. А. Беркович2, О. Д. Беляева2, Е. И. Баранова2,  
С. Н. Пчелина1, 2, В. В. Мирошникова1 

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

  им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия 

 

Согласно современным представлением эпикардиальная жировая ткань 

(ЭКЖТ) может играть роль в развитии атеросклероза коронарных артерий  

и ишемической болезни сердца (ИБС). Как и другие разновидности жировой 

ткани, ЭКЖТ является активным эндокринным органом, отвечающим за 

секрецию особых биоактивных белков, адипокинов, регулирующих 

различные метаболические и воспалительные процессы. Мы предположили, 

что изменение экспрессии генов адипокинов в ЭКЖТ может оказывать 

местное влияние на баланс секретируемых антивоспалительных и 

провоспалительных адипокинов и, как следствие, на развитие ИБС. При 

этом неизвестным остается насколько экспрессия этих генов в подкожной 

жировой ткани (ПЖТ) отражает профиль их экспрессии в ЭКЖТ. 

Цель работы – исследовать экспрессию генов адипонектина (ADIPOQ), 

оментина-1 (ITLN1) и белка-переносчика жирных кислот (FABP4) в парных 

образцах ПЖТ и ЭКЖТ и оценить ассоциацию уровня мРНК исследованных 

генов с развитием ИБС. 

Методы исследования. Были собраны образцы сыворотки крови и 

жировой ткани (ЭКЖТ и ПЖТ) 74 пациентов с ИБС при операции 

аортокоронарное шунтирование. В контрольную группу вошли  

16 пациентов с перенесенным ранее неинфекционным эндокардитом, при 

операции по замене клапанов. Уровень мРНК оценивали с помощью ПЦР  

в режиме реального времени с флуоресцентными зондами TaqMan на 

приборе CFX96 (Bio-Rad, США). Концентрацию соответствующих белков  

в сыворотке крови измеряли методом иммуноферментного анализа  

с использованием наборов фирмы (Bio Vendor, Чехия). Для оценки уровня 

высокомолекулярного адипонектина в ЭКЖТ использовался метод вестерн-

блот. Статистическая обработка материала выполнялась с использованием 

программы SPSS 23.0 для Windows. Критический уровень достоверности 

принимали равным 0.05.  

Результаты. Исследование показало, что активность ЭКЖТ и ПЖТ  

в отношении экспрессии генов изученных адипокинов различна: ген ITLN1 

на более высоком уровне экспрессируется в ЭКЖТ, тогда как уровень 

экспрессии гена ADIPOQ сравним с уровнем в ПЖТ. Концентрация 

адипонектина, как и оментина-1, в сыворотке крови была снижена  

у пациентов с ИБС по сравнению с контрольной группой (p<0,001). Уровни 

мРНК генов ADIPOQ и FABP4 в ПЖТ были ниже у лиц с ИБС по 
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сравнению с контрольной группой, независимо от наличия у пациентов 

ожирения (р=0,020, p<0,001). При этом уровень мРНК гена FABP4 в ЭКЖТ 

был ниже у лиц с ИБС при наличии абдоминального ожирения по 

сравнению с соответствующей контрольной подгруппой (p<0,001). 

Достоверных различий в экспрессии гена ADIPOQ и ITLN1 в ЭКЖТ у лиц 

с ИБС и представителей контрольной группы выявлено не было. Выявлена 

отрицательная корреляция уровня мРНК гена ITLN1 в ЭКЖТ с основными 

антропометрическими показателями – индексом массы тела (ИМТ) 

и обхватом талии (ОТ). 

Выводы. Полученные данные указывают на значительный вклад ПЖТ 

в уровень адипонектина в крови. Исследование выявило снижение уровня 

мРНК гена ADIPOQ в ПЖТ, ассоциированное с развитием ИБС, 

и подтвердило снижение концентрации адипонектина в сыворотке крови 

у пациентов с ИБС. Впервые было показано снижение уровня мРНК гена 

FABP4 в ПЖТ у лиц с ИБС по сравнению с контрольной группой, несмотря 

на то, что FABP4 считается провоспалительным адипокином. Уровень 

мРНК гена FABP4  снижен в ЭКЖТ при ИБС на фоне абдоминального 

ожирения. Экспрессия гена ITLN1 в ЭКЖТ ассоциирована со степенью 

ожирения. 

Поддержано грантом РФФИ мол_а 18-315-00382. 
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Исследование особенностей структуры, локализации и экспрессии 

нативно-развернутого белка GAP-43 в ооцитах  

и ранних эмбрионах мыши 

 

Л. А. Постникова1, В. В. Захаров2, Ф. М. Захарова1, 3 

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

 

Нативно-развернутый белок GAP-43 (growth-associated protein-43) 

обычно рассматривается как исключительно нейрональный белок.  

В нервной системе позвоночных животных и человека он является 

маркером роста аксонов и синаптической пластичности. В нейронах этот 

белок локализован на внутренней поверхности плазматической мембраны 

аксонных окончаний и связан с липидными рафтами. Одна из 

предполагаемых функций данного белка – кластеризация 

фосфатидилинозитол-4,5-дифосфата, играющего важную роль в регуляции 

динамики актинового скелета и нейросекреции. Сходство систем 

кальциевой сигнализации и быстрого экзоцитоза, присущих аксонным 

окончаниям и ооцитам, стало причиной нашего интереса к исследованию 

вопроса о присутствии данного белка в ооцитах.  

Нами было впервые показано, что белок GAP-43 присутствует  

в зрелых ооцитах и ранних эмбрионах мыши. В ооцитах на стадии метафазы 

МII GAP-43 связан с микротрубочками мейотического веретена, причем 

более яркая окраска наблюдается на полюсах веретена. Кроме веретена 

антитела к GAP-43 окрашивают яркие точечные структуры в цитоплазме 

ооцита – центры организации микротрубочек (ЦОМТ). На полюсах веретена 

и ЦОМТ GAP-43 колокализован с γ-тубулином. Взаимодействие GAP-43  

с веретеном сохраняется в оплодотворенных ооцитах после расхождения 

сестринских хромосом на стадии анафазы II. В ходе цитокинеза, 

приводящего к образованию второго полярного тельца (стадия телофазы II), 

GAP-43 остается связанным с микротрубочками веретена, которые 

формируют остаточное тельце (тельце Флемминга). С помощью антител  

к фосфорилированной по остатку Ser41 форме белка GAP-43 мы показали, 

что белок GAP-43 на полюсах веретена и ЦОМТ фосфорилирован 

протеинкиназой С. В зиготах к началу интерфазы (к моменту образования 

двух пронуклеусов) антитела к GAP-43 дают слабое диффузное 

окрашивание всего объема цитоплазмы и несколько ярких точечных 

структур (ЦОМТ), часто ассоциированных с пронуклеусами. Таким 

образом, наши данные показывают взаимодействие GAP-43 с тубулин-

содержащими структурами.  

Присутствие белка GAP-43 в ооцитах было подтверждено с помощью 

электрофореза и вестерн-блоттинга. Также мы показали наличие мРНК 

белка GAP-43 в ооцитах и зиготах мыши с помощью ПЦР с обратной 
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транскрипцией с использованием специфичных для мРНК GAP-43 

праймеров.  

Обнаруженная нами внутриклеточная локализация белка GAP-43 

в ооцитах (мейотическое веретено и центры организации микротрубочек) 

и 1-16-клеточных эмбрионах (цитоплазма и ядра) существенно отличается 

от его "обычной" мембранной локализации в нейронах. С другой стороны, 

имеются литературные данные об обнаружении белка GAP-43 

в пролиферирующих плюрипотентных (клетки эмбриональной карциномы) 

и мультипотентных (нейрональные предшественники) клетках, где GAP-43 

был выявлен в цитоплазме, на центросомах и вокруг хроматина. Было 

показано, что роль белка GAP-43 на центросомах нейрональных 

предшественников заключается в ориентации веретена и плоскости деления 

и сопряжении роста нейрита (будущего аксона образовавшегося нейрона) 

с положением центросомы. Эти данные позволяют предположить, что 

в ооцитах GAP-43 вовлечен в процессы, связанные с ориентацией веретена 

деления и поляризацией ооцитов. 

Мы предполагаем, что специфическая немембранная форма данного 

белка, наблюдаемая в ооцитах, идентична минорной цитоплазматической 

форме белка GAP-43 в нейронах. Эта форма лишена четырех N-концевых 

аминокислотных остатков, критически важных для транспортировки белка 

к мембране. Ранее данная форма была названа разными авторами как 

GAP-43-2, lB-50 и BASP2-2, однако механизм ее образования не был 

изучен. Предположительно, образование данной укороченной формы белка 

в ооцитах и ранних эмбрионах связано с особенностями транскрипции и 

трансляции гена GAP-43, а не со специфическим протеолизом белка или 

отсутствием его пальмитоилирования. Действительно, инъекция в ооцит 

экспрессионной плазмиды, содержащей кодирующую последовательность 

гена GAP-43 под экзогенным промотором, приводит к продукции в ооците 

мембранной формы белка. Мы предполагаем, что в ооцитах инициация 

трансляции белка GAP-43 происходит на альтернативном старт-кодоне, 

соответствующем аминокислотному остатку Met5. Это, в свою очередь, 

может быть связано с особенностью мРНК-транскрипта GAP-43 в ооците. 

Исследование промоторной области гена GAP-43 человека и мыши в базе 

данных FANTOM5 выявило наличие множественных сайтов инициации 

транскрипции, расположенных на расстоянии от 10 до 400 нуклеотидов от 

старт-кодона (Met1) и организованных в четыре кластера (промотора). 

В данной работе предполагается сравнить мРНК-транскрипты GAP-43, 

присутствующие в ооцитах и нейронах, чтобы выявить потенциальные 

различия в структуре транскриптов, которые могут быть причиной 

образования различных белковых продуктов. Это также позволит 

идентифицировать промотор, с помощью которого происходит экспрессия 

GAP-43 в ооцитах и ранних эмбрионах. Работа будет выполнена с помощью 

метода ПЦР с обратной транскрипцией, направленной на амплификацию 

различных участков 5'-нетранслируемой области мРНК, а также с помощью 
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метода 5'-RACE (быстрой амплификацией 5'-конца кДНК). Результаты 

работы имеют существенное значение для понимания молекулярных 

механизмов функционирования белка GAP-43 в ооцитах, ранних эмбрионах, 

а также в ряде плюрипотентных клеток.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-04-01357. 
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Исследование кинетики спада ГАМК-опосредованного тока  

с применением уравнения потока Гольдмана – Ходжкина – Катца 

В. А. Семенов, Д. В. Амахин 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия 

Ионный ток, опосредованный активацией ГАМКА-рецепторов, 

у зрелых нейронов приводит к возникновению потока ионов хлора внутрь 

клетки. Но при длительной активации ГАМКА-рецепторов ГАМК-

опосредованный ток спадает со временем, что обусловлено 

десенситизацией ГАМКА-рецепторов. Исследование этого процесса в 

основном проводятся методом пэтч-кламп в режиме фиксации мембранного 

потенциала. В настоящей работе, как экспериментально, так и при помощи 

математического моделирования были изучены особенности кинетики 

спада ГАМК-опосредованного тока при регистрации методом пэтч-кламп 

в конфигурации «целая клетка» в режиме фиксации мембранного 

потенциала на нейронах префронтальной коры головного мозга крысы. 

В итоге был обнаружен ряд экспериментальных проблем данного 

вида исследования, которые могут привести к некорректным результатам. 

В большинстве исследований предполагается, что вольт-амперные 

характеристики (ВАХ) ГАМК-опосредованного тока линейны, даже 

в случае низкой внутриклеточной и высокой внеклеточной концентраций 

ионов хлора. Однако, согласно современным теоретическим 

представлениям о транспорте ионов через мембрану, в этих условиях ВАХ 

ГАМК-опосредованного тока должна иметь наружное выпрямление, при 

котором, в условиях равной движущей силы, выходящий ток всегда больше 

входящего. Описание ВАХ с помощью линейного уравнения (закон Ома) 

позволяют получить значения проводимости мембраны. В нашем 

исследовании мы применили уравнение потока Гольдмана-Ходжкина-Катца 

(ГХК) для описания ВАХ ГАМК-опосредованных токов, что позволило 

оценить изменения проницаемости мембраны для ионов хлора.  

Нами было выявлено, что ВАХ ГАМК-опосредованных токов 

с наружным выпрямлением вырождаются в прямые за счет влияния на их 

форму последовательного сопротивления, которое представляет собой 

сумму сопротивлений пэтч-пипетки и контакта пэтч-пипетки с клеткой 

могут иметь линейную ВАХ. Этот эффект наиболее выражен в случае 

высокоамплитудных ответов, тогда как у низкоамплитудных токов ВАХ 

соответствуют уравнению потока ГХК. При высокой проводимости 

мембраны в ходе воздействия ГАМК, последовательное сопротивление 

является основной характеристикой, определяющей форму ВАХ, превращая 

ее в прямую. Таким образом, в условиях асимметрии внутриклеточной 

концентрации ионов хлора, использование линейных ВАХ и, следовательно, 

значений проводимости мембраны для оценки пропускающей способности 
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каналов ГАМКА-рецепторов потенциально может привести к ошибочной 

оценке кинетики десенситизации ГАМКА-рецепторов. 

Ранее во многих исследованиях указывалось на непостоянство 

внутриклеточного ионного содержимого при протекании больших токов 

через мембрану в ходе пэтч-кламп эксперимента. В настоящем 

исследовании было показано, что при непостоянстве внутриклеточной 

концентрации ионов хлора, скорости спада амплитуды, проводимости  

и проницаемости мембраны для ионов хлора в ходе продолжительного 

ГАМК-опосредованного тока не соответствуют друг другу. Скорости спада 

проводимости и амплитуды тока искажаются при изменении 

внутриклеточной концентрации ионов хлора, в отличие от скорости спада 

проницаемости мембраны для ионов хлора, что позволяет более точно 

описать десенситизацию ГАМКА-рецепторов. Таким образом, учитывание 

особенностей регистрации ГАМК-опосредованных токов методом пэтч-

кламп в конфигурации «целая клетка» и использование уравнение потока 

ГХК для аппроксимации ВАХ этих токов могут помочь более корректно 

интерпретировать результаты исследований ГАМК-опосредованных токов. 
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Молекулярные характеристики хитозанов,  

модифицированных четвертичным амином 

М. А. Слюсаренко, М. Ю. Горшкова, Н. П. Евлампиева 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

Полисахариды являются биосовместимыми полимерами, вследствие 

чего находят широчайшей применение в медицине и фармакологии, а также 

многих других отраслях промышленности. Сочетание доступности и таких 

качеств, как водорастворимость и антибактериальная активность делает 

хитозан привлекательным для применения в медицине и фармакологии. 

Химическая модификация – традиционный путь в случае конкретных 

применений данного полисахарида. Одной из возможных модификаций 

является кватернизация (введение четвертичного амина) полимерной цепи, 

которая обычно улучшает водорастворимость и снижает зависимость 

гидродинамических параметров макромолекул от рН и ионной силы 

растворов.  

 В данной работе были исследованы модифицированные 

глицидил(триметиламмоний)хлоридом хитозаны (при использовании двух 

различных способов модификации) методами вискозиметрии, статического 

и динамического светорассеяния, скоростной седиментации и 

поступательной диффузии. Были сопоставлены гидродинамические 

и конформационные свойства исходного хитозана и его производных, 

полученных двумя способами введения четвертичных аминогрупп в его 

боковые заместители. По результатам исследования, проведенного на 

гомологических сериях образцов, был сделан вывод о том, что 

кватернизация приводит к компактизации полисахаридной цепи в сравнении 

с немодифицированным аналогом в одном и том же растворителе. 

Причинами этого являются ряд факторов: изменение плотности 

полимерного клубка, ухудшение термодинамических условий для 

модифицированного хитозана в сравнении с исходным, а также небольшое 

снижение его равновесной жесткости за счёт изменения вклада 

электростатической составляющей. В работе показано, что способ 

кватернизации оказывает значительное влияние на гидродинамические 

параметры цепи полисахарида.   
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Сдвиг pH-оптимума глюкоамилазы гриба Aspergillus awamori  

методами направленной эволюции 

 

Е. В. Соболева1, А. Е. Шмидт1, Д. С. Виноградова1,  

В. Р. Сергеев1, 2, М. А. Суржик1 

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

  Санкт-Петербург, Россия 

 

Глюкоамилаза – фермент, принадлежащий к классу гидролаз GH15, 

который последовательно отщепляет в процессе реакции гидролиза 

глюкозные остатки от нередуцирующих концов мальтоолигосахаридов. 

Фермент присутствует как у прокариот, так и у эукариот, и особенно 

распространен среди микроскопических грибов.  

Глюкоамилаза в смеси с термостабильными α-амилазой и 

глюкоизомеразой используется в ферментативном гидролизе крахмала при 

промышленном производстве этанола и фруктозосодержащих сиропов. При 

этом pH-оптимум используемой в настоящий момент глюкоамилазы из 

Aspergillus awamori более кислый (pH 4.5), чем у α-амилазы (pH 5.5-6.5)  

и глюкоизомеразы (pH 7-8). Это вынуждает производителей вести 

ферментативные реакции по отдельности, с промежуточными стадиями 

изменения значений pH «среды» биореактора, что приводит к увеличению 

себестоимости продукта. Получение глюкоамилазы с pH-оптимумом  

в нейтральных значениях позволит осуществлять одностадийный 

комбинированный гидролиз полисахаридов, что приведет к значительному 

увеличению скорости реакции и уменьшению себестоимости конечных 

продуктов. 

Для получения мутантной формы глюкоамилазы с pH-оптимумом в 

нейтральных значениях нами использовались методы направленной 

эволюции. ДНК библиотеки получали с помощью случайного мутагенеза 

части гена, кодирующего каталитический домен глюкоамилазы, или сайт-

насыщающего мутагенеза. При этом позиции для сайт-насыщающего 

мутагенеза определялись с помощью молекулярного моделирования. Также 

нами была разработана тест-система для отбора клонов, несущих мутантные 

гены глюкоамилазы с измененным pH-оптимумом. 

В результате было получено несколько клонов, экспрессирующих 

мутантные формы глюкоамилазы с pH-оптимумом, сдвинутым в область 

нейтральных значений. Нами были определены кинетические 

характеристики и аминокислотные последовательности полученных 

мутантных форм. 
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Влияние агониста эритропоэтинового рецептора  

на электрофизиологические параметры нейронов 

диссоциированных культур гиппокампа 

Р. А. Соколов1, О. М. Широкова2, И. В. Мухина1, 2

1 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

   им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 
2 Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород, Россия 

В настоящее время в клинике для стимуляции эритропоэза активно 

используются препараты, действующим веществом, которых является 

дарбэпоэтин. Как и эндогенный эритропоэтин – дарбэпоэтин (имеет по 

сравнению с эритропоэтином дополнительные остатки сахаров, для 

увеличения периода полувыведения) влияет не только на эритропоэз, но и 

на другие клетки не гематологического ряда, в частности на нейроны. 

Положительное влияние эритропоэтина и его производных происходит 

через «тканевой защитный рецептор», отличающийся от «классического 

эритропоэтинового рецептора», участвующего в эритропоэзе [1]. Это 

гетеродимер эритропоэтинового рецептора и бета-рецептора (βcR=CD131) 

[2, 3]. Интерес к агонистам бета-рецептора (β-рецептор) обоснован, так как 

данные вещества обладают явными тканезащитными эффектами в условиях 

травмы, церебральной ишемии, аутоимунного энцефалита, диабетической 

нейропатии и др. Однако детальный механизм воздействия эритропоэтина 

и его производных на интактные нейроны не изучен. Для изучения влияния 

карбомилированного дарбэпоэтина (CdEPO) на синаптическую 

пластичность в целом, необходимо исследовать в первую очередь их 

способность к модулированию электрической активности нейронов, 

особенно в краткосрочный период. 

Нами проведено исследование воздействия агонистов β-рецептора на 

электрическую активность клеток гиппокампальных нейронов in vitro. 

В качестве биологической модели для данного исследования 

использовались первичные клеточные культуры диссоциированных клеток 

гиппокампа. В диссоциированных культурах исследование процессов 

жизнедеятельности клеток становятся доступными не только для 

наблюдений, но и для определенных манипуляций. Помимо удобства 

в работе эта модель является детально изученной. 

В исследовании использована модель суточной экспозиции культур 

с CdEPO, 100 нг/мл. Диссоциированные культуры гиппокампа получены из 

эмбрионов мышей линии C57bl/6 (Е18). Сроки проведения экспериментов 

выбраны основываясь на онтогенетических особенностях развития нейрон-

глиальных сетей in vitro [4], а именно по достижению культурами «зрелого» 

возраста, на 21-й − 23-й дни развития in vitro (DIV). Все измерения 

клеточной активности произведены методом локальной фиксации 

потенциала (patch-clamp) в стандартных условиях [5].  Особенностью 
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методики являлось добавление первичных антител во внутриклеточный 

раствор (для дальнейшего анализа структуры этой клетки с использованием 

методов иммунноцитохимии) в контрольной и экспериментальной группах.  

Исследование выполнено патч-методом в конфигурация «целая 

клетка». В исследовании представлены только клетки с сопротивлением 

доступа ниже 20 МΩ и током утечки <100 пA и >−100 пA. Потенциал покоя 

для нейронов поддерживался на -70мВ. Измерение клеточной возбудимости 

определялось по пороговой силе тока, достаточной для возникновения 

потенциала действия. Параметры потенциала действия каждой из клеток 

определялись по первому потенциалу действия на пороговом стимуле. 

Спонтанная активность клеточной культуры определялась на протяжении  

5 минут. 

Было установлено отсутствие статистически значимых изменений в 

таких параметрах потенциалов действия как: размер потенциала действия 

(рассчитывался от порогового потенциала и до точки «овершута»), 

91,79±1,89 милливольт (мВ) в контроле, 95,96±1,80 мВ в эксперименте; 

величина гиперполяризации после потенциала действия -6,50±1,70 мВ  

в контроле, -7,69±1,61 мВ в эксперименте (рассчитывалась от базовой линии 

на пороговом стимуле); величина порогового потенциала возникновения 

потенциала действия 4,51±0,98 мВ в контроле, 4,53±1,25 мВ в эксперименте 

(рассчитывалась от базовой линии на пороговом стимуле). 

Было установлено отсутствие статистически значимых изменений  

в таких параметрах как: частота спонтанного возникновения одиночных 

потенциалов действия. Пачечная активность присутствовала у всех клеток, 

каждая пачка потенциалов обсчитывалась по количеству потенциалов, а не 

принималась за один. 

Обнаруженные различия в кривых возбудимости (количество 

потенциалов действия на стимулирующий импульс 500мс) свидетельствуют 

о сдвиге возбудимости после инкубации с CdEPO в более раннюю область 

графика. Это означает высокую возбудимость после воздействия CdEPO по 

сравнению с контрольными культурами гиппокампальных нейронов in vitro. 

Верхнее плато у обработанных культур выглядит не четко по сравнению  

с контролем. Предположительно эффект вызван более ранней инактивацией 

быстрых натриевых каналов. 

Таким образом, отсутствие статистически значимых отличий по 

различным параметрам спонтанной электрической активности и параметров 

самих спайков диссоциированных нейронов гиппокампа после суточного 

воздействия CdEPO демонстрирует безопасность использования данного 

вещества в терапевтических целях, поскольку не оказывает сильных 

воздействий на работу интактных нейронов. Изменения клеточной 

возбудимости, обнаруженные в данном исследовании, могут объяснять 

терапевтический эффект, наблюдаемый в различных исследованиях по 

влиянию CdEPO в условиях ишемии/гипоксии. 



58 

Представленные результаты могут рассматриваться как отправная 

точка в дальнейшем исследовании механизмов нейропротекторного 

воздействия эритропоэтина и его аналогов в моделях ишемии, гипоксии, 

эпилепсии и д.р. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-34-00877. 
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Развитие ряда серьезных заболеваний человека связано с 

формированием в органах и тканях амилоидных агрегатов. Амилоиды 

представляют собой фибриллярные белковые агрегаты, содержащие кросс-

β-структуру. Недавно было показано, что выраженность амилоидных 

заболеваний определяется структурой фибрилл. В связи с этим в последнее 

время особое внимание уделяется исследованию структурных особенностей 

белковых агрегатов.  

При агрегации глобулярных белков лишь часть полипептидной цепи 

участвует в формировании межмолекулярных взаимодействий в структуре 

амилоидов. Целью данной работы было определение участков 

полипептидной цепи карбоксиангидразы, формирующих остов фибрилл. 

Карбоксиангидраза представляет собой однодоменный глобулярный белок, 

сворачивающийся с последовательным накоплением нескольких 

промежуточных состояний. Так как агрегация сложных белков  

к настоящему времени является мало исследованной, поэтому 

карбоксиангидраза представляет собой интересный объект для данной 

работы. 

С использованием метода электронной микроскопии было показано, 

что карбоксиангидраза формирует фибриллярные агрегаты. Полученные 

структуры хорошо связывают тиофлавин Т, то есть обладают 

характеристиками амилоидов. Для определения участков, формирующих 

остов фибрилл, был использован метод ограниченного протеолиза  

в сочетании с тандемной масс-спектрометрией. Данный подход основан на 

том, что участки полипептидной цепи, формирующие плотные 

межмолекулярные взаимодействия в структуре агрегатов, устойчивы  

к воздействию ферментов. Пептиды, присутствующие в растворе после 

протеолиза амилоидов карбоксиангидразы, были проанализированы  

с использованием метода тандемной масс-спектрометрии высокого 

разрешения. Математическая обработка полученных масс-спектров 

позволила определить молекулярные массы пептидов, присутствующих  

в растворе, и сопоставить их с последовательностью белка. Согласно 

полученным результатам, в структуре амилоидов, образованных 

карбоксиангидразой, присутствуют три участка, наиболее защищенные от 

протеолиза, которые соответствуют 2-27, 82-101, 229-253 аминокислотным 

остаткам белка. 



60 

Ранее на основании результатов, полученных по агрегации пептидов, 

были разработаны теоретические алгоритмы, предсказывающие 

амилоидогенные участки по аминокислотной последовательности. Важно 

определить, можем ли мы использовать такие алгоритмы для предсказания 

участков полипептидной цепи сложных белков, вовлеченных в образование 

амилоидных агрегатов. Для ответа на этот вопрос мы сравнили участки 

карбоксиангидразы, формирующие остов амилоидов с амилоидогенными 

участками белка, предсказанными с помощью алгоритма FoldAmyloid. 

Оказалось, что экспериментальные результаты хорошо согласуются 

с предсказанием, однако наблюдаются некоторые отличие в протяженности 

экспериментально определенных и теоретически предсказанных 

амилоидогенных участков.  

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-24-00157 

(очистка карбоксиангидразы) и гранта РФФИ № 18-34-00935 

(исследование амилоидообразования карбоксиангидразы). 
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и выделение структурных путей передачи возмущений внутри белков 

 

А. И. Титов1, А. В. Швецов1, 2, В. В. Исаев-Иванов1 

 

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

  Санкт-Петербург, Россия 

 

К настоящему времени обнаружено огромное число функциональных 

биологических макромолекул, без которых невозможно существование 

жизни как таковой. Но секрет их точной работы пока не раскрыт. Несмотря 

на современные достижения в области молекулярного моделирования  

и молекулярной динамики в частности, многое в устройстве 

биомакромолекул остаётся неизведанным. Отчасти потому, что уровень 

вычислительных мощностей не достаточен для симуляции поведения 

объектов in vivo, отчасти из-за недостаточного развития аппарата анализа 

траекторий молекулярной динамики. 

Аллостерические эффекты были обнаружены в поведении 

биомакромолекул более века назад, но изучение данного феномена не ушло 

дальше описания фактического наблюдения. Какие же механизмы стоят за 

ними? Можно ли повлиять на них или вызвать их искусственно? На данные 

вопросы нет общих ответов. Данная работа призвана приоткрыть завесу 

тайны и попробовать дать если и не ответы, то намёки и направления для 

дальнейших исследований. 

За основу был взят анализ корреляций движений внутри 

биомакромолекул, так как, не умаляя общности можно сказать, что любой 

цикл жизни макромолекулы есть не что иное, как набор последовательных 

движений атомов/отдельных частей/структур. А на основе корреляций,  

с учётом временной составляющей, была произведена попытка выделений 

путей распространения возмущений внутри структуры биомакромолекулы. 

Реализованные методы превосходят имеющиеся, имеют потенциал 

модернизации и развития, возможно добавление в пакет программ и утилит 

GROMA. 
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Получение гибридомы для выработки моноклональных антител 

к белку прогерину 

Н. Д. Федорова1, 2, Н. Г. Соболева1, Е. М. Макаров3, М. В. Филатов1

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

  (технический университет), Санкт-Петербург, Россия 
3 Brunel University, London, UK 

Гибридома – клетка, полученная путём слияния B-лимфоцита, 

способного синтезировать антитела, и клетки миеломной линии мышей 

NSO. Такие гибридные клетки обладают способностью к синтезу 

моноклональных антител, а также к неограниченной пролиферации при 

культивировании в питательной среде. Гибридомы позволили открыть 

новые направления изучения злокачественных опухолей, методы 

диагностики многих заболеваний: моноклональные антитела являются 

более успешной альтернативой иммунным сывороткам благодаря своей 

высокой специфичности, стандартности и технологичности получения. 

Антитела также используются для идентификации индивидуальных белков 

и других антигенов, находящихся в клетке или тканевых экстрактах [1]. 

Целью нашей работы является изучение биологии белка прогерина. В связи 

с этим возникла задача получения гибридомной мышиной клеточной линии 

для выработки моноклональных антител к белку прогерину.  

Для этого в течение месяца иммунизировали мышь (линия Balb-c, 

самцы), всего было сделано 4 инъекции прогерином. Далее проводили 

процедуру слияния лимфоцитов иммунизированной мыши с клетками 

миеломной линии NSO. В работе использовали методику слияния клеток 

с применением полиэтиленгликоля (PEG 6000) [2]. 

В результате, на данном этапе работы была получена жизнеспособная 

гибридомная линия, продуцирующая мышиные антитела.  

1. «Моноклональные антитела» Г. Абелев, Ж. Олиферова

https://biomolecula.ru/articles/monoklonalnye-antitela 

2. Galfre and Milstein (1981),

http://users.path.ox.ac.uk/~ciu/Methods/Cell/hybridoma_prep.html 

https://biomolecula.ru/articles/monoklonalnye-antitela
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Светоиндуцируемые белки Hli двух видов цианобактерий 

 

Л. С. Шарапова, И. В. Терехова, Н. П. Юрина 

 
ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Москва, Россия 

 

Избыточное освещение негативно влияет на фотосинтетический 

аппарат. Световой стресс приводит к образованию активных форм 

кислорода и изменению экспрессии целого ряда генов. Существуют 

различные механизмы, позволяющие снизить повреждающее действие 

избыточного освещения, одним из которых является синтез 

светоиндуцируемых низкомолекулярных белков тилакоидов, содержащих 

одну трансмембранную спираль (One-helix protein; OHP). Данные белки 

содержат все изученные оксигенные фототрофы. У цианобактерий, 

считающихся эволюционными предшественниками хлоропластов, они 

называются Hlips (high light-inducible proteins) или SCP (small Cab-like 

proteins). Считается, что Hlips участвуют в регуляции биосинтеза 

хлорофилла, утилизации синглетного кислорода [2] и других важных 

процессах. Однако, роль Hlips в клетке на сегодняшний день исследована 

недостаточно. Для выяснения функций Hlips, необходимо установить их 

локализацию в мембранах тилакоидов. В качестве объекта исследований 

были выбраны два вида цианобактерий – Synechocystis sp. РСС 6803 и 

Arthrospira platensis. Ранее было показано различие спектральных 

характеристик хлорофилл-белковых комплексов тримеров и мономеров 

фотосистемы 1 (ФС1) этих цианобактерий [1], в связи с чем их сравнение 

представляет интерес. Пигмент-белковые и белковые комплексы 

тилакоидных мембран фракционировали с помощью нативного 

неокрашенного электрофореза в ПААГ (Clear Native PAGE).  

На электрофореграмме, полученной в результате фракционирования лизата 

тилакоидных мембран Synechocystis sp., выявлен ряд комплексов: тримеры и 

мономеры комплекса ФС1, димеры и мономеры комплекса ФС2, 

цитохромный комплекс, АТФ-азный комплекс, комплекс NAD(P)H-хинон-

оксидоредуктазы, а также зона свободных белков. Белки Hli были 

идентифицированы с помощью иммуноблоттинга. Масс-

спектрометрический анализ показал, что Hlips ассоциированы с тримерами 

ФС1, комплексами ФС2 и мономерами ФС1. Кроме того, они были 

обнаружены в зоне свободных белков. Фракционирование лизата 

тилакоидных мембран Synechocystis sp. и Arthrospira platensis позволило 

выявить сходство профилей распределения хлорофилл-белковых 

комплексов этих цианобактерий.  

Работа подготовлена при поддержке программы Президиума РАН  

№ 18 «Молекулярная и клеточная биология и постгеномные технологии»  

и гранта РФФИ № 16-04-01626А. 
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Характер метилирования генов при дифференцировке  

в мотонейроны индуцированных стволовых клеток,  

полученных от пациентов со спинальной мышечной атрофией 

 

С. В. Штыкалова1, 2, М. А. Маретина1, Н. А. Цыганова2, А. А. Егорова1,  
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6 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 

  Новосибирск, Россия 

 

Спинальная мышечная атрофия (СМА) - одно из наиболее тяжелых 

наследственных нейродегенеративных заболеваний. СМА входит в число 

наиболее распространенных наследственных болезней и встречается с 

частотой 1:6500-8000 новорожденных, носителем заболевания является 

каждый 40-й человек. Основным симптомом заболевания является 

прогрессирующая мышечная слабость, которая возникает из-за потери 

функции мотонейронов передних рогов спинного мозга. 

В зависимости от тяжести и времени появления симптомов различают 

4 типа СМА. Самой тяжелой формой является I тип, который развивается в 

младенчестве; самая легкая - IV форма – проявляется во взрослом возрасте. 

Причиной всех четырех форм заболевания являются мутации в гене SMN1. 

Несмотря на то, генетическая причина развития СМА давно известна, 

остается неизученным вопрос, что лежит в основе формирования более 

тяжелой или более легкой формы заболевания и какие молекулярные пути 

задействованы в развитии спинальной мышечной атрофии. 

Исследования показали, что метилирование ДНК является наиболее 

стабильной эпигенетической модификацией, изменяющей характер 

экспрессии генов, регулирующей фундаментальные механизмы в клетках и 

выполняющей важную роль в нервных клетках. Также было обнаружено, 

что изменения в уровне метилирования геномной ДНК могут быть связаны 

с патогенезом и тяжестью СМА. Данное исследование направлено на 

изучение метилирования генов, вовлеченных в патогенез СМА, а также 

генов, участвующих в репрограммирование клеток, на разных этапах 

дифференцировки индуцированных плюрипотентных стволовых клеток 

(ИПСК) в мотонейроны. Результаты данного анализа могут способствовать 

пониманию, насколько соответствуют базовые молекулярные механизмы  

в развивающихся мотонейронах пациентов со СМА таковым у здоровых 

индивидов, а также для поиска потенциальных модификаторов болезни  

и новых подходов к терапии заболевания. 
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Целью работы является изучение характера метилирования генов при 

дифференцировке индуцированных стволовых клеток, полученных от 

пациентов со спинальной мышечной атрофией, в моторные нейроны.  

Материалом для данного исследования послужила ДНК, выделенная 

из культур фибробластов пациентов со СМА I типа, II типа и здорового 

индивида, а также из клеточных линий на разных этапах дифференцировки 

моторных нейронов из ИПСК, полученных в результате 

репрограммирования фибробластов. 

Для изучения характера метилирования генов была использована 

ранее разработанная нами методика метилчувствительного анализа кривой 

плавления (methylation-sensitive high resolution melting analysis (MS-HRM)). 

Данный метод позволяет количественно детектировать различия в 

плавлении метилированных и неметилированных матриц, которые 

различаются по GC составу. Методика основана на оценке изменений 

флуоресценции при плавлении двойной спирали ДНК. После бисульфитной 

обработки метилированный цитозин не изменяется, тогда как 

неметилированный цитозин превращается в тимин. Плавление GC-богатых 

последовательностей происходит при более высоких температурах по 

сравнению с АТ-богатыми. Различия в кривых плавления можно выразить 

количественно и перевести в проценты метилирования, имея данные о 

плавлении контрольных образцов с известным уровнем метилирования. 

В результате проведенного исследования был определен уровень 

метилирования регуляторных областей следующих генов: гена 

плюрипотентности SALL4, гена нейральной дифференцировки ISL1, гена, 

кодирующего рибосомальный белок RPL9, гена DYNC1H1, кодирующего 

тяжелую цепь динеина, необходимого для аксонального транспорта, гена 

SLC23A2, кодирующего белок, который принадлежит к семейству 

котранспортеров аскорбата, способствующего нейральной 

дифференцировки. Анализ метилирования этих генов позволил оценить, 

насколько корректно при патогенезе СМА функционируют процессы, в 

которые вовлечены данные гены. В результате проведенного анализа было 

выявлено повышение уровня метилирования промоторной области гена 

SALL4 и RPL9 в клетках пациента со СМА I типа по сравнению с пациентом 

II типа и здоровым индивидом. Также было обнаружено понижение уровня 

метилирования 41 экзона гена DYNC1H1 у пациента со СМА I типа по 

сравнению со здоровым индивидом. При этом в некоторых клеточных 

линиях, полученных от пациентов со СМА I и II типа, уровень 

метилирования гена ISL1 был значимо ниже по сравнению с клетками 

здорового индивида. Различий в уровне метилирования гена SLC23A2 

между исследованными образцами обнаружено не было. 

Изменение характера метилирования регуляторных областей генов, 

регулирующих базовые механизмы развития клеток, может оказывать 

влияние на данные процессы и на жизнеспособность клеток, таким образом 

влияя на тяжесть СМА. Полученные результаты важны для выявления 
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новых факторов, вовлеченных в патогенез спинальной мышечной атрофии, 

и лучшего понимания механизмов развития заболевания. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №18-315-00258 и стипендии Президента РФ  

СП-822.2018.4. 
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новых антибактериальных препаратов 

О. В. Шуленина1, 2, Б. Ф. Яровой1, С. В. Кириллов1, 

Е. В. Полесскова1, А. Л. Коневега1, 2, 3

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

  Санкт-Петербург, Россия 
3 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

Явление антибиотикорезистентности ставит перед исследователями 

задачу по поиску новых антимикробных препаратов.  

Известно, что различные штаммы дрожжей проявляют 

антибактериальную активность против таких человеческих патогенов, как 

Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus и других 

[1–4].  

В Отделении молекулярной и радиационной биофизики ПИЯФ 

имеется уникальная коллекция, сформированная под руководством 

Б. Ф. Ярового и В. П. Степановой, которая насчитывает порядка 

2500 штаммов, относящихся к дрожжам и дрожжеподобным грибам. 

Данная коллекция является результатом четырёх научно-

исследовательских экспедиций на Курильские острова, полуостров 

Камчатка и остров Сахалин. Среди случайным образом отобранных 83 

и определенных до вида организмов есть представители всех трёх 

основных классов дрожжей: аскомицеты, базидиомицеты и простейшие 

грибы.     

Уникальность коллекции определяется географическими 

особенностями данных регионов: изолированность от материковой части, 

суровые климатические условия, вулканическая и сейсмическая 

активность, наличие гидротермальных и грязевых источников.  

Показано наличие устойчивостей к повышенным температурам 

(37–52°С) и солям тяжелых металлов (Cu, Cd, Co) у 325 представителей 

дрожжевой коллекции из отобранных случайным образом 

448 организмов. У 4 штаммов в модельных экспериментах по 

выживаемости клеток была обнаружена способность расти в присутствии 

хронического β-облучения, обусловленного радиоактивным стронцием 
90Sr [5]. Полученные данные показывают наличие у представителей 

данной коллекции антибактериальной активности.  

Цель нашего исследования состоит в проверке культуральных 

жидкостей дрожжей с помощью модифицированной клеточной системы 

идентификации потенциального механизма действия антибиотиков [6]. 

В случае обнаружения потенциальных антибактериальных компонентов 

их механизм ингибирования будет изучен дополнительно.   
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Повышенный уровень мРНК гена SNCA  

в CD45+ клетках периферической крови пациентов  

с деменцией с тельцами Леви и болезнью Паркинсона с деменцией 

М. А. Николаев1, 2, Т. С. Усенко1, 2, А. Э. Копытова1, А. И. Безрукова1,  

А. К. Емельянов1 ,2, П. А. Андоскин1, Д. Г. Кулахбухова1, М. Ю. Князева1, 

Ю. А. Бельцева3, Е. В. Грачева4, И. В. Милюхина4, С. Н. Пчелина1, 2 

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

  им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия
3 Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии 

  им. В. М. Бехтерева, Санкт-Петербург, Россия 

 4 Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия 

almaflex@mail.ru 

Болезнь Паркинсона (БП) относится к группе нейродегенративных 

заболеваний называемых синуклеинопатии, ключевым звеном в патогенезе 

которых является накопление и агрегация небольшого преесинаптического 

белка альфа-синуклеина (SNCA). В настоящее время не существует 

терапевтического средства, препятствующего или замедляющего 

прогрессирование гибели нейронов мозга при БП, что обусловлено 

отсутствием целостного понимания молекулярного механизма 

и отсутствием лабораторных тестов, позволяющих ставить диагноз 

заболевания на ранних стадиях.  Более того на ранних стадиях клинические 

проявления БП сходны с еще одним заболеванием, относящимся 

к синуклеинопатиям, деменция с тельцами Леви (ДТЛ), что еще больше 

осложняет постановку диагноза и выбора лекарственной терапии. 

Цель данного исследования заключалась в оценке уровня мРНК гена 

SNCA в CD45+ периферической крови пациентов с БП с деменцией и ДТЛ.  

Уровень мРНК гена SNCA, в CD45+ периферической крови был 

оценен в группах пациентов с БП с деменцией (БПД) (n=15, 9 женщин, 

средний возраст: 68,2±8,4 года, средний возраст начала 64,5±8,3 года) 

и ДТЛ (n=22, 13 женщин, средний возраст: 69,7±9,4 лет, средний возраст 

начала 67,4±10,1 лет), а также в группах сравнения: группе пациентов с БП 

с отсутствием деменции (n=60, 38 женщин, средний возраст: 68,1±8,3 лет, 

средний возраст начала 64,0±8,3 лет) и контрольной группе (n=58, 

33 женщины, средний возраст: 65,9±8,4 лет) методом количественной ПЦР 

в режиме реального времени с использованием коммерческого набора, 

содержащего краситель-интеркалятор SYBR Green 1 (SsoISyberGreen,  

США) на приборе CFX96 (BioRad, США). В качестве референсного гена 

был выбран ген GNB2L1 (guanine nucleotide binding protein (G protein), 

betapolypeptide 2-like). Оценку мРНК указанных генов проводили 

с использованием разработанных нами праймеров:  
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SNCA- FOR: 5’-TTCCAGTGTGGTGTAAAGAAATTCAT-3’, REV: 5’-

CCTTGGCCTTTGAAAGTCCTT-3’: GNB2L1- FOR:5’-

GAATACCCTGGGTGTGTGCAA-3’, REV: 5’-GGACACCGACACCCACTCTGA-3’.  

CD45+ клетки периферической крови были выделены магнитным 

сортингом с использованием ручного сепаратора MACS (Miltney Biotec, 

США) и колонок miniMACS типа MS (Miltenyi Biotec, США) согласно 

прилагаемой инструкции. Тотальную мРНК выделяли из CD45+  

с использованием коммерчесткого набора RNeasy MiniKit (Qiagen, США). 

кДНК получали методом обратной транскрипции с использвоанием набора 

revert Aid Fist cDNA Synthesis kit (ThermoScientific, Литва). Оценку 

относительного уровня мРНК гена SNCA проводили с использованием 

метода относительных измерений 2-∆∆Ct. Статистическую обработку данных 

проводили непараметрическим U-критерием Манн-Уитни. Различия 

признавали статически значимыми при р<0.05. Данные представлены в виде 

среднее (мин-макс). 

Относительный уровень мРНК гена SNCA составил для группы 

пациентов с БПД 2.132 (0.422-13.452), для группы пациентов с ДТЛ 1.408 

(0.166-9.867), для группы пациентов с БП с отсутствием деменции 0.763 

(0.004-12.853) и для контрольной группы 0.574 (0.013-7.497). Повышенный 

уровень мРНК гена SNCA был выявлен в группе пациентов с БПД как  

с контролем, так и с группой пациентов с БП (р=0.00045, р=0.00256, 

соответственно). В группе пациентов с ДТЛ относительный уровень мРНК 

гена SNCA был достоверно выше по сравнению с контрольной группы 

(р=0.0438). Различий в уровне мРНК гена SNCA между пациентами с БП  

с отсутствием деменции и контрольной группой выявлено не было 

(р=0.3596).  

 Выявленный в результате данного исследования повышенный 

уровень мРНК гена SNCA в группе пациентов с БПД и ДТЛ по сравнению с 

контрольной группой, что позволяет связать повышенную экспрессию гена 

SNCA в CD45+ клетках периферической крови с развитием деменции при 

БПД и ДТЛ. 

Исследование поддержано грантом РФФИ N 18-315-00387 мол-а. 





Материаловедение 

и новые материалы 
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Исследование влияния наноразмерных наполнителей 

на физико-механические свойства полиимидных  

композиционных материалов 

М. В. Богдановская, А. С. Егоров, В. С. Иванов, О. В. Косова 

НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА, Москва, Россия 

Были получены полиимидные композиционные материалы в виде 

пленок, модифицированные наноструктурированным карбидом кремния и 

углеродными нанотрубками (УНТ). Изготовление композитов 

осуществлялось путем двухстадийного синтеза с получением прекурсора – 

полиамидокислоты и его последующей ступенчатой температурной 

имидизации в вакууме. 

В качестве исходных полимерных матриц были выбраны полиимидные 

матрицы с различной степенью жёсткости их структуры. Матрица № 1 

получена взаимодействием пиромеллитового диангидрида и 

4,4'-оксидианилина (ПМДА/ОДА) и матрица № 2 получена 

взаимодействием диангидрида 3,3',4,4'-бензофенонтетракарбоновой 

кислоты и n-фенилендиамина (БФДА/п-ФДА) (Рис.). 

Рис. Структуры полиимидных матриц 

В качестве неорганических наполнителей полимерных матриц 

использовались наноструктурированный SiC с модифицированной и 

немодифицированной поверхностью в количестве 0,05 масс.%, 0,10 масс.%, 

0,25 масс.%, 0,50 масс.%, 1,0 масс.%, 2,0 масс.% и УНТ 

с немодифицированной и модифицированной поверхностью в количестве 

0,1 масс.%, 0,25 масс.%, 0,50 масс.%, 0,75 масс.%, 1,0 масс.%, 2,0 масс.%. 

Для оценки влияния степени наполнения наноструктурированным 

наполнителем на прочностные характеристики композитов были проведены 

испытания пленок полимеров на растяжение и определены их физико-

механические свойства: относительное удлинение, прочность при 

растяжении. 

Было установлено, что прочность при растяжении существенно 

возрастает в образцах, содержащих модифицированные наполнители, что 

объясняется увеличением дисперсности частиц наполнителя при 

модификации его поверхности. Кроме того, увеличение показателей 

прочности при использовании модифицированных наполнителей также 
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связано и с увеличением степени диспергирования наполнителя  

и повышением степени однородности полиамидокислоты. 

Выявлено, что оптимальным содержанием наноструктурированного 

SiC в образцах ПМДА/ОДА, БФДА/п-ФДА является 0,1 масс.%, что 

обеспечивает максимальное увеличение прочности при растяжении  

и относительного удлинения при разрыве за счет выравнивания внутренних 

напряжений в пленках, а в образцах с углеродными нанотрубками для 

композитов на основе матрицы №1 – 0,25 масс.%., а для матрицы №2 –  

0,1 масс.% 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках 

соглашения о предоставлении субсидии №14.625.21.0037 от 3 октября 2016 

года. Уникальный идентификатор прикладных научных исследований 

(проекта) RFMEFI62516X0037. 
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Выявление границ бывшего аустенитного зерна в сталях 

мартенситно-бейнитного класса 

М. А. Богункова, С. Н. Петров, Н. Б. Громова 

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия 

Выявление границ бывшего аустенитного зерна в низкоуглеродистых 

сталях является актуальной проблемой практического металловедения. Это 

связано с тем, что размер зерен высокотемпературного аустенита перед 

началом γ→α превращения является одним из основных параметров, 

определяющих комплекс эксплуатационных свойств высокопрочных 

сталей. 

Для выявления бывшего аустенитого зерна и оценки их размеров 

разработан ряд методов металлографического анализа согласно 

ГОСТ 5639-82. В представленной работе использованы методы вакуумного 

травления и дифракции обратно отраженных электронов (EBSD). Данные 

методы успешно применяются в НИЦ «Курчатовский институт» – 

ЦНИИ КМ «Прометей» на протяжении ряда лет. 

Вакуумное травление проводится при температурах существования 

γ-фазы. В результате избирательного испарения металла по границам зерен 

аустенита на полированной поверхности образца возникают 

микроскопические «канавки». Тем не менее, до сих пор остается 

дискуссионным вопрос об изменениях размеров аустенитных зерен 

в процессе нагрева и выдержки в вакууме. В связи с этим, представляется 

целесообразным провести сопоставительные исследования вакуумного 

травления и метода выявления границ бывшего аустенитного зерна по 

ориентировкам кристаллитов превращенной структуры с учетом 

особенностей кристаллогеометрических соотношений при γ-α превращении 

(EBSD-метод, развиваемый в НИЦ «Курчатовский институт» – 

ЦНИИ КМ «Прометей»). 

В процессе исследования отработаны режимы вакуумного травления 

и методика выявления границ бывших зерен аустенита двумя методами на 

одном и том же участке исследуемого образца с точным 

позиционированием. 

На основании проведенных исследований могут быть сделаны 

следующие выводы: 

1. Установлено, что не происходит вакуумного травления границ

бывших зерен аустенита на электрополированном образце без наклепанного 

слоя. 

2. Не выявлено соответствия превращенной микроструктуры на одном

и том же участке исследуемого образца до и после вакуумного травления. 
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3. Положение границ бывших зерен аустенита, выявляемых методом 

EBSD в исходном состоянии, не соответствует положению границ, 

выявляемых методом вакуумного травления. 

4. Границы бывших зерен аустенита, выявленные после вакуумного 

травления методом EBSD, соответствуют визуально наблюдаемым 

канавкам вакуумного травления. 

5. Установлено, что размер бывшего аустенитного зерна уменьшается 

после вакуумного травления, как по данным, полученным с помощью 

оптической микроскопии, так и по данным EBSD. 

6. Метод вакуумного травления не позволяет адекватно выявить 

размеры бывшего аустенитного зерна.  

7. Метод EBSD может быть рекомендован для определения размеров 

бывшего аустенитного зерна. 

 Экспериментальные исследования выполнены на оборудовании 

Центра коллективного пользования научным оборудованием «Состав, 

структура и свойства конструкционных и функциональных материалов» 

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» при финансовой 

поддержке государства в лице Минобрнауки в рамках соглашения  

№ 14.595.21.004, уникальный идентификатор RFMEFI59517X0004. 
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Поглотители электромагнитного излучения  

на основе многослойных метаповерхностей 

 

В. Г. Булгакова, С. А. Позднякова 

 
Крыловский государственный научный центр, Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальной задачей защиты технических объектов является снижение 

отражения электромагнитного излучения в радиочастотном диапазоне длин 

волн. Степень радиолокационной заметности объекта определяется 

величиной радиосигнала, отраженного от данного объекта и принятого 

антенной радиосистемы. Один из наиболее часто используемых методов 

снижения отражения радиосигнала от технических объектов – применение 

защитных радиопоглощающих покрытий. 

Для решения задачи создания эффективных радиопоглощающих в 

широком диапазоне частот защитных покрытий необходим поиск новых 

методов и подходов. Среди перспективных направлений решения данной 

задачи можно отметить возможность применения метаматериалов. 

Метаматериалы − искусственные периодические структуры с необычными 

электродинамическими свойствами. Оптимальным образом комбинируя 

материальные и геометрические параметры таких структур, можно 

управлять их электродинамическими свойствами. 

 Целью настоящей научно-исследовательской работы является 

разработка образцов радиопоглощающих покрытий (РПП) основе 

метаматериалов с расширенной полосой частот для снижения отражения 

электромагнитного излучения в радиочастотном диапазоне длин волн от 

технических объектов.  

Проведены теоретические, технологические и экспериментальные 

исследования по созданию поглотителей электромагнитного излучения  

в радиочастотном диапазоне нового типа на основе многослойных 

метаматериальных структур (метаповерхностей) с расширенной по 

сравнению с традиционными материалами полосой частот. Разработанное 

РПП представляет собой многослойную конструкцию из склеенных между 

собой слоев метаповерхностей – периодических массивов из резистивных 

квадратных элементов, характеризуемых определенным размером, 

периодом и удельным поверхностным сопротивлением – и промежуточных 

слоев из диэлектрического материала.  

В работе представлены результаты исследований радиотехнических 

свойств образцов широкодиапазонных поглотителей электромагнитного 

излучения на основе многослойных метаповерхностей, полученных  

с использованием методов тонкопленочных технологий. Разработанные 

образцы РПП обеспечивают снижение значения коэффициента отражения 

падающей по нормали к поверхности радиоволны по уровню –10 дБ  

в частотном диапазоне от 5 до 22 ГГц. 
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Исследование свойств гетероцепных термостабильных полимеров  

для формирования оптических элементов на их основе 

Д. С. Дудова1, Д. В. Ганин2, Б. С. Шавкута1, О. С. Куприянова3 

 
1 Институт фотонных технологий, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН,  

  Москва, Россия 
2 Центр физического приборостроения «Институт общей физики» РАН, Москва, Россия 
3 Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, Россия 

  

Введение. В настоящее время интенсивно ведутся разработки по 

созданию новых лазерных источников, в том числе полупроводниковых и 

волоконных. Так как эти источники мощные, то необходимо использование 

оптических элементов, которые могут работать при повышенной 

температуре и высокой плотности мощности лазерного излучения. Для 

решения этой проблемы возможным решением могут стать новые 

материалы, на основе которых возможно формирование различных 

объектов с помощью фотоотверждения. Также для мощных лазерных 

источников часто необходима оптика со специфичным дизайном, которая 

сможет улучшить характеристики выходного излучения. Цель работы 

заключается в исследовании оптических и механических свойств 

гетероцепных термостабильных полимеров для дальнейшего формирования 

на их основе высококачественных элементов с помощью двухфотонной 

микростереолитографии. Данная технология обеспечивает микронное и 

субмикронное разрешение и позволяет формировать структуры со сложным 

дизайном. В качестве источника лазерного излучения был использован 

фемтосекундный иттербиевый лазер с генератором второй гармоники на 

длине волны 520 нм Avesta. В качестве полимерного фотоотверждаемого 

материала использовался гетероцепный термостабильный полимер - поли-

N,N′-(м-фенилен) изофталамид и диакридамид 4,4’-диаминодифенилоксид в 

качестве сшивающего агента [1,2]. Предварительные исследования показали 

его устойчивость в диапазоне температур до 400 градусов Цельсия без 

существенной деградации его свойств. В работе получены спектры 

поглощения композиций на основе полимера - поли-N,N′-(м-фенилен) 

изофталамида, имеющие различные вспомогательные компоненты. Также 

были определены показатели преломления до и после фотоотверждения 

этих материалов. После исследований было выявлено три композиции, на 

основе которых будут проводиться дальнейшие исследования. Успешно 

сформированы простейшие оптические элементы, сохраняющие свойства в 

условиях повышенных температур. 

Заключение. Результаты этого исследования могут стать основой для 

разработки новых оптических элементов, которые улучшат характеристики 

выходного лазерного излучения. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 18-32-00414_мол_а. 

 



80 

1. D. Dudova, K. Bardakova, B. Kholkhoev and etc., UV-laser formation of 3D structures

based on thermally stable heterochain polymers // Applied Polymer.-2018.- 135. 

2. Burdukovsky V., Kholkhoev B., Farion I., Timashev P., Pudovkina G. Hetero-Chain

Thermally Stable Polymers For Laser Stereolithography // Phononics.-2016.- 2. – 46-63. 



81 

 

 

Получение метастабильных антимонатов MSb2O6 (M = Ni, Cu) 

 

А. Ю. Никулин1, М. Д. Кучугура2 

 
1 Химический факультет Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

Слоистые соединения, содержащие в своём составе парамагнитные 

ионы d-элементов, могут быть интересны своими электрическими и 

магнитными свойствами. В частности, известны антиферромагнетики 

MSb2O6 (M = Ni, Cu) типа трирутила. 

Нами поставлена задача получения новых форм этих соединений со 

слоистой структурой типа розиаита PbSb2O6 путём ионного обмена в 

NaSbO3 типа ильменита. Антимонатные слои в этих структурах практически 

одинаковые – гиббситового (сотового) типа, но укладка слоёв разная из-за 

разного числа крупных межслоевых катионов. Поэтому при обмене 

ожидалась перестройка скольжением слоёв без разрыва прочных связей, что 

и подтвердилось на опыте. Взаимодействием NaSbO3 с легкоплавкими 

смесями MSO4+2KCl при 490 °С получены изоструктурные тригональные 

слоистые MSb2O6 (M = Ni, Cu), как показано на рисунке. 

По тому же принципу ранее были получены и наиболее подробно 

изучены два новых подобных соединения MnSb2O6 и CoSb2O6, это 

антиферромагнетики с температурой Нееля 8,5 K и 11 K соответственно. 

 

 
 

Работа поддержана грантом РФФИ 18-32-00297. 
 

1. New phase of MnSb2O6 prepared by ion exchange: Structural, magnetic, and thermodynamic 

properties / Nalbandyan, V.B., Zvereva, E.A., Nikulin, A.Y., etc. // Inorganic Chemistry, 2015. 

2. Preparation and characterization of metastable trigonal layered MSb2O6 phases (M = Co, Ni, 

Cu, Zn, and Mg) and considerations on FeSb2O6 / Nikulin, A.Y., Zvereva, E.A., Nalbandyan, 

V.B. // Dalton Transactions, 2017. 
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Исследование влияния горячей деформации и последующей 

термической обработки на структуру и механические свойства 

среднеуглеродистой среднелегированной стали 

Н. С. Новоскольцев, Ю. В. Веретенникова 

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время стоит задача создания новых химических составов 

высокопрочных сталей, обладающих повышенным уровнем 

износостойкости, твердости и ударной вязкости. Требования к комплексу 

механических свойств обусловлены условиями эксплуатации материалов: 

ударные и изгибные нагрузки, абразивное изнашивание. Областями 

применения новых разработанных сталей являются сельскохозяйственное 

машиностроение, горнодобывающая промышленность, лесное хозяйство 

и др. 

Целью работы стало исследование влияния горячей деформации и 

различных режимов термической обработки на структуру и механические 

свойства новой высокопрочной среднеуглеродистой среднелегированной 

стали. Материалом для исследования послужили стали с пределом 

текучести 1200 и 1500 МПа, разработанные НИЦ «Курчатовский 

институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» (патент №2015125002/02 

«Высокопрочная износостойкая сталь для сельскохозяйственных машин 

(варианты)), химический состав сталей представлен в таблице. 

Таблица. Химический состав сталей 

Предел 

текучести, 

МПа 

C Si Mn Ni+Cu Cr+Mo Ti+V+Nb Al 
Ca 

(расч.) 

B 

(расч.) 

1200 
мин 

макс 
0,30 

0,32 

0,10 

0,30 

0,80 

1,0 

0,30 

0,60 

0,15 

0,45 

0,03 

0,10 

0,02 

0,05 
0,03 0,003 

1500 
мин 

макс 
0,33 

0,35 

0,10 

0,30 

0,80 

1,0 

0,45 

0,80 

0,45 

0,75 

0,03 

0,10 

0,02 

0,05 
0,03 0,003 

Примечание: 

1) Суммарное содержание серы и фосфора не должно превышать

0,025 масс. %; 

2) Содержание азота не должно превышать 0,015 масс. %.

Высоконагруженные детали для сельскохозяйственной, 

горнодобывающей и др. техники изготавливаются из среднеуглеродистых 

среднелегированных сталей с применением горячей прокатки и штамповки, 

что сопровождается процессами динамической (ДР) и статической (СР) 

рекристаллизации высокотемпературной γ-фазы (аустенита), однако 

в настоящее время недостаточно данных о таких процессах в материалах 
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указанного класса. Был применен усовершенствованный метод анализа 

диаграмм релаксации напряжений, позволяющий определить время начала 

стадии возврата, предшествующей статической рекристаллизации 

аустенита. Для диаграмм деформирования при скорости деформации 100 с–1 

был предложен метод, с помощью которого возможно объяснить природу 

асцилляций на диаграмме деформирования. 

В ходе исследований были определены температурный порог (Тnr) и 

время завершения (τзср) СР, а также пороговая деформация (εр) ДР при 

различных температурах, степенях и скоростях деформации, которые 

позволили определить и разграничить температуро-деформационные 

области действия механизмов, определяющих структуру 

высокотемпературной γ-фазы (аустенита) в ходе горячей прокатки и 

штамповки сталей марок 1200 и 1500 МПа. Проведенные исследования 

дают возможность предложить рекомендации к процессу горячей прокатки 

и штамповки исследованных сталей. 

Термическая обработка исследуемой стали заключалась в закалке 

(температура 900°С, время выдержки 1 час) и последующем отпуске в 

широком интервале температур (от 150 до 600 °С, время выдержки 2 часа). 

Твердость стали после закалки составляет 47-52 HRC, ударная вязкость при 

Т=+20 °С 9–14 Дж/см2 для стали с пределом текучести 1500 МПа  

и 30 Дж/см2 для стали с пределом текучести 1200 МПа. После отпуска  

в интервале температур 150–250 °С значительного снижения твердости не 

наблюдается, а ударная вязкость повышается до 35–45 Дж/см2.  Снижение 

твердости до 40 HRC происходит при отпуске не выше 400–450 °С. После 

отпуска 150–250 °С наблюдается снижение уровня ударной вязкости  

в температурном интервале 300–400 °С, затем следует ее повышение.  

Такое изменение можно объяснить проявлением отпускной хрупкости 

первого рода, характерной для большинства легированных сталей, которая 

обусловлена распадом остаточного аустенита и выделением карбидов типа 

Ме3С. При более высоких температурах отпуска повышение ударной 

вязкости и снижение твердости связано с процессами коагуляции карбидов. 

Требуемый комплекс механических свойств достигается при отпуске  

в интервале температур 200–250 °С, в котором происходит выделение 

карбидов промежуточного типа [1]. 

Была произведена оценка пластичности разработанных сталей для 

прогнозирования технологических свойств. Испытанию подвергали узкие  

и широкие технологические пробы. Напряженное состояние проб, 

испытываемых на изгиб, зависит от формы образца и отношения ширины к 

толщине. При испытании широких образцов средняя часть образца по 

ширине находится в жестких условиях плоского напряженного состояния, 

что приводит к уменьшению предельной пластичности материала при 

изгибе. В нормативно-технической документации испытанию на холодный 

изгиб подвергается листовой прокат из судостали с пределом текучести не 

более 500 МПа. Результат испытаний на холодный изгиб (по ГОСТ 14019) 
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является удовлетворительным, если проба выдерживает изгиб до 120° без 

разрушения на оправке диаметром, равным двум толщинам листа. 

Стали с пределом текучести 1200 и 1500 МПа обладают низкой 

технологической пластичностью, результаты испытаний при диаметрах 

оправки 5–7 толщин являются неудовлетворительными. Увеличение 

толщины проката с 6 до 18 мм (на широких пробах) приводит к 

уменьшению угла изгиба в среднем на 20°, а также появлению трещин 

и разрывов.  

Удовлетворительные результаты для стали с пределом текучести 

1200 МПа возможны при испытаниях широких проб с диаметром оправки 

свыше 8 толщин листа. Также положительные результаты получены при 

испытании узких проб: для стали с пределом текучести 1200 МПа 

минимальный диаметр оправки, обеспечивающий угол изгиба более 120°, 

составляет 6,7 толщины, для стали с пределом текучести 1500 МПа – 

10 толщин. С повышением прочности и/или толщины проката 

деформационная способность стали при холодном изгибе уменьшается, что 

в первом случае обусловлено чувствительностью стали к концентраторам 

напряжений, а во втором – изменением напряженного состояния образца. 

Выполненные исследования позволили обеспечить получение 

требуемого комплекса механических свойств быстроизнашиваемых 

высоконагруженных деталей (долото, лемех плуга и др.), прошедших 

опытную эксплуатацию в полевых условиях. 

1. Хлусова Е.И., Мотовилина Г.Д., Линова Ю.В., Влияние отпуска на структуру и

механические свойства проката из новой высокопрочной среднелегированной стали для 

сельскохозяйственного машиностроения, Производство проката, 2016, №11, с. 41-48. 
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Магнетизм в новом семействе  

треугольных слоистых антимонатов MSb2O6 (M = Mn, Co, Ni, Cu)  

 

Г. В. Раганян1, М. Д. Кучугура2, 3, Е. А. Зверева1 

 
1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
3 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия  

  

Исследованы магнитные и термодинамические свойства четырех 

новых метастабильных тригональных слоистых фаз MSb2O6 (M = Mn, Co, 

Ni, Cu) со структурой типа розиаита. За исключением CuSb2O6, все 

исследованные соединения демонстрируют дальний антиферромагнитный 

порядок при низких температурах с температурой Нееля ~ 8 К (Mn), ~ 11 K 

(Co) и ~ 15 K (Ni) соответственно. Кроме того, изотермы намагниченности 

указывают на индуцированный магнитным полем спин- 

переориентационный (типа спин-флоп) переход ниже TN при  

BSF ~ 0.8 Т для MnSb2O6 и BSF ~ 8 T для CoSb2O6 соответственно, что 

подразумевает две различные спиновые конфигурации в упорядоченных 

фазах. Интересно отметить, что магнитные свойства исследованного 

семейства существенно отличаются от магнитных свойств, характерных для 

их устойчивых полиморфов MSb2O6 (M = Ni, Co, Cu) с тетрагональной 

структурой типа трирутила. Для последнего семейства характерной 

особенностью является наличие широкого температурного диапазона,  

в котором все соединения семейства MSb2O6 со структурой типа трирутила 

проявляют ближний антиферромагнитный порядок, а температурная 

зависимость магнитной восприимчивости χ (T) демонстрирует выраженный 

широкий низкоразмерный максимум при Tmax. Несмотря на почти 

идеальную двумерную квадратную подрешетку M2+, данные были хорошо 

описаны в рамках формализма антиферромагнитной 1D-спиновой цепочки. 

Напротив, новые метастабильные фазы MSb2O6 (M = Mn, Co, Ni, Cu) не 

показали никаких признаков низкоразмерного поведения, а магнитная 

восприимчивость хорошо следует закону Кюри-Вейсса в широком 

температурном диапазоне выше TN. Отрицательные значения температуры 

Вейсса указывают на преобладание антиферромагнитных взаимодействий  

и умеренную фрустрацию на двумерной треугольной магнитной  

подрешетки M2+. 

 Работа поддержана грантом РФФИ 18-32-00297.  
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Получение износостойких композиционных материалов на основе 

алюминий-углеродных наноструктур методом газофазного синтеза 

А. Н. Скворцова1, О. В. Толочко2, Т. С. Кольцова2, Д. А. Геращенков1 

1 НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия 
2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

  Санкт-Петербург, Россия 

Развитие и доступность качественных и высокопрочных углеродных 

волокон в конце 1970-х годов послужили толчком для исследования 

композитов из углеродного волокна, о чем свидетельствует быстрый рост 

количества публикаций в 1980-х годах. Были разработаны композиты с 

металлической матрицей, содержащие частицы, а также армирующие 

волокна, обладающие высокотемпературной способностью, высокой 

теплопроводностью, низким коэффициентом теплового расширения и 

высокой удельной жесткостью и прочностью. Они уже находят применение 

в современных автомобилях, космических антеннах, интегральных схемах, 

авиационных тормозах, спортивных товарах, таких как теннисные ракетки 

и бейсбольные биты. 

Углеродные нановолокна были получены методом газофазного 

синтеза путем осаждения непосредственно на поверхность алюминиевого 

порошка [1].  

Путем изменения концентрации катализатора Ni были получены 

композиционные материалы, содержащие от 0,63 до 2,2 мас. % углерода. 

Полученные порошки были изучены методом сканирующей электронной 

микроскопии (рис.). Из микроизображений видно, что углеродный продукт 

имеет трубчатую конструкцию и практически полностью покрывает 

частицы матрицы. Углеродные структуры имеют диаметр от 50 до 100 нм и 

длину более 1 мкм. 

Рис. СЭМ изображения композиционного порошкового материала 

с содержанием углерода 2 масс. % 
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Композиционные порошковые материалы содержащие 1 и 2 масс.% 

углеродных нановолокон были использованы для создания покрытий. Для 

нанесения покрытий использовался метод холодного газодинамического 

напыления (ХГДН) [2]. Метод ХГДН основан на эффекте образования 

прочного металлического слоя при набегании двухфазного (твердое тело – 

газ) сверхзвукового потока на поверхность. Температура нагрева воздуха 

при ХГДН составляла от 400 °С до 500 °С при скорости воздушного потока 

от 600 м/с до 650 м/с соответственно [3-4].  

Экспериментально установлено, что формирование композиционных 

порошков на основе матрицы алюминия с 1 масс.% УНВ, позволяет при 

напылении методом ХГДН формировать покрытия с равномерной по 

сечению микротвердостью и износостойкостью. 

Разработанные физические модели и технологические подходы 

введения углеродных нановолокон перспективны для эффективного 

использования в тяжело нагруженных узлах трения судового оборудования 

и арматуры, элементов корпусных конструкций современного 

автомобилестроения, элементов систем управления, подвергающихся 

интенсивным механическим воздействиям, агрессивным химическим 

реагентам и биоповреждениям. 

 
1. Скворцова А.Н., Лычева К.А., Возняковский А.А., Кольцова Т.С. // Композиционные 

материалы на основе алюминия, упрочненные углеродными нановолокнами, Научно-

технические ведомости СПбГПУ 3(226) /2015, г. СПб, Издательство Политехнического 

университета, С. 78-84. 

2. Bakshi S.R., Singh V., Balani K., McCartney D.G., Seal S., Agarwal A. Carbon nanotube 

reinforced aluminum composite coating via cold spraying // Surface & Coatings Technology, 

202 (2008), Р. 5162–5169. 

3. Бреки А.Д., Кольцова Т.С., Скворцова А.Н., Толочко О.В., Александров С.Е., 

Лисенков А.А., Провоторов Д.А., Сергеев Н.Н., Малий Д.В., Агеев А.Н., Гвоздев А.Е.  // 

Антифрикционные свойства композиционных материалов на основе алюминия, 

упрочненных углеродными нановолокнами, при трении по стали 12Х, Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2016.№ 4 (21). 

С. 11-23. 

4. Геращенков Д.А., Орыщенко А.С. // Алюмоматричные функциональные покрытия с 

высокой микротвердостью, полученные из комопзиционных порошков системы Al – Sn 

+ Al2O3 методом холодного газодинамического напыления, Вопросы материаловедения. 

2015. № 3 (83). С. 100-107. 
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Мультидисциплинарное исследование бальзамического покрытия 

волос древнеегипетских мумий 

И. С. Слушная, В. М. Пожидаев, Е. Б. Яцишина 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

Обряд мумифицирования покойного был известен в Египте с очень 

древних времён. Согласно литературным данным, для бальзамирующих 

составов при мумификации в разные периоды Древнего Египта 

использовали большое число веществ органической природы: пчелиный и 

растительный воски, природный битум, деготь, смолы хвойных пород 

деревьев, животные жиры, растительные масла, а также ароматические 

масла некоторых растений. Существование многочисленных способов 

бальзамирования было обусловлено и основано на различных религиозных 

воззрениях, связанных как с разными культами, посвященные богам 

египетского пантеона, так и течениями в одном культе в разные эпохи, 

а также и различному общественному положению умерших, что в 

совокупности, несомненно, влияло на особенности обработки тел при 

мумифицировании.  

Целью настоящего исследования является определение состава 

возможного покрытия волос трех древних Египетских мумий, датируемых 

1 тысячелетием до н.э., из коллекции Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, с применением комплекса 

аналитических методов: оптической микроскопии, рентгеновской 

электронной микроскопии, ИК-спектроскопии, газовой хроматографии 

и масс-спектрометрии.  

Проведенное исследование показало, что при мумификации в древнем 

Египте использовали специальные бальзамирующие составы для покрытия 

волос, отличные от составов для бальзамирования тела той же мумии. 

В составе бальзамирующих составов для покрытия волос трех 

исследованных мумий входили: говяжий жир, касторовое масло, пчелиный 

воск и сосновая смола, полученная в процессе сухой перегонки древесины. 

В бальзамический состав покрытия волос двух из трех исследованных 

мумий добавляли ароматическое масло фисташкового дерева. 
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Особенности структуры аустенитной нержавеющей стали,  

полученной методом селективного лазерного сплавления 

 

М. В. Старицын, П. А. Кузнецов, С. Н. Петров  

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия 

 

Представляемая работа направлена на исследование структурных 

особенностей металлопродукции произведенной методом селективного 

лазерного сплавления (СЛС). Перспективность технологий СЛС 

определяется возможностью изготовления изделий сложной формы, 

свойства которых превышают аналогичные при получении традиционными 

методами. 

В качестве исходных материалов использовались порошки 

аустенитной (316L), мартенситной (410L) и дисперсионно-твердеющей 

мартенситной (Х16Н4Д4Б) сталей. Как выяснилось, структура 

приготовленных сталей сильно отличается от своих традиционных 

аналогов. В присущих методу СЛС условиях, с направленным теплоотводом 

и большими локальными температурными градиентами в зоне расплавления 

порошка, образцы сталей приобретают микроструктуру, 

характеризующуюся наличием слоев каплевидных форм, через границы 

которых прорастают вытянутые зерна. Кроме того, в пределах зерен 

замечена мелкая (характерные размеры 0,3-1мкм) сетчато-столбчатой 

микроструктура. В работе представлены результаты металлографического 

исследования, анализа распределения состава, а также 

кристаллографических особенностей полученных сталей.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (проект № 15-19-00210П). 
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Топологически верный метод создания атомарной модели дислокаций 

К. Ю. Хромов, А. А. Ковалишин, В. А. Рябов, Т. В. Цветков, В. Е. Велихов 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

После того, как выяснилась значительная роль дислокаций в явлении 

пластической деформации в металлах, были потрачены значительные 

усилия, как теоритические, так и экспериментальные, для объяснения 

физического механизма, лежащего в основе данного явления и зависимости 

его от напряжения и температуры. 

Авторы разработали новый атомарный подход к конструированию 

краевых и смешанных дислокаций на основе четырех эквидистантных 

дислокаций, которые вместе представляют из себя дислокационный 

квадруполь. Наш подход в точности соответствует топологии идеального 

кристалла с периодичными граничными условиями даже для малых 

объемов, таким образом правильно моделируя объем кристалла, вне 

зависимости от его свойств, в отличие от других методов, которые данные 

свойства нарушают. Разработанный авторами метод постепенной 

релаксации атомов вокруг ядра дислокаций позволяет моделировать объемы 

кристаллов с плотностью дислокаций близкой к реальным в существующих 

материалах. В качестве примера, был промоделирован объем кристалла Al 

с плотностью дислокаций 1.5*1014м-2, и не является пределом, в дальнейшем 

данное число можно понизить. Все нюансы данного метода построения 

дислокации детально описаны и позволяют с успехом повторить результаты 

авторов.  

На данном рисунке приведены три метода создания дислокаций: 

единичная дислокация, дислокационный диполь и дислокационный 

квадруполь. Использующиеся первые два метода имеют значительные 

недостатки, тогда как, разработанный авторами метод дислокационного 

квадруполя, лишен их.  

1. John Price Hirth, Jens Lothe, “Theory of dislocations”, 2nd edition, KRIEGER

PUBLISHING COMPANY, 1982. 
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Композитный носитель на основе оксида алюминия  

для катализаторов паровой конверсии 

 

Н. В. Яковлева 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия 

 

В современную эпоху водород рассматривается в качестве 

перспективного энергоносителя, способного заменить традиционные 

углеводороды. 

Основным способом получения водорода является паровая конверсия с 

использованием Ni/Al2O3 катализаторов. Для использования процесса 

паровой конверсии в новых областях техники требуется применение 

композиционных материалов - нанесенных катализаторов. 

В данной работе приводятся результаты исследования композитного 

катализатора состава Ni-Al-Al2O3-CaO-MgO нанесенного методом 

«холодного» газодинамического напыления (ХГДН) на металлическую 

фольгу.  

Изучены фазовые превращения в керамическом носителе во время 

нагрева при температурах до 800°С, а также характеристики пористости. 

Выбран режим термической обработки, обеспечивающий максимальное 

развитие пористой поверхности. Полученные результаты подтверждены 

термическим и рентгеноструктурным анализом. 

Методами низкотемпературной сорбции азота и металлографии 

подтвержден преимущественный рост пор при термической обработке, а 

также преобладание мезопор в материале носителя. Полученное 

распределение пор является оптимальным для повышения каталитической 

активности катализатора. 

Проведены испытания образцов композитных каталитических 

покрытий в качестве катализаторов паровой конверсии. Определена 

степень конверсии по монооксиду углерода, водороду, метану и построены 

кривые зависимости степени конверсии от температуры реакции. 

Установлено, что образцы имеют максимальную степень конверсии около 

60 % при 700 °С. Производительность составила порядка 70 %, что 

соответствует уровню промышленных катализаторов. 
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Влияние локальных изменений свойств кристаллов  

на параметрическое рентгеновское излучение  

высокоинтенсивных релятивистских электронных пучков 

 

Д. К. Данилова1, 2, А. А. Тищенко1, 2, М. Н. Стриханов1 

 

1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия 
2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Пучок электронов, движущийся сквозь кристаллическую мишень, 

может влиять на её решётку своим кулоновским полем. В первом 

приближении, это может привести к возникновению параметрического 

рентгеновского излучения (ПРИ). В случае последовательного прохождения 

сквозь мишень коротких и интенсивных пучков, witness-пучок проходит 

сквозь кристаллические ячейки, уже возбуждённые пучком-драйвером. Это 

может вызвать изменения в характеристиках излучения. В настоящее время 

такие короткие пучки высокой интенсивности доступны на лазерах на 

свободных электронах (ЛСЭ) [1]. 

В настоящей работе мы рассматриваем влияние кильватерных полей 

электрона на электроны мишени. Были вычислены электронные плотности в 

кристалле после прохождения через него электрона и диэлектрические 

характеристики мишени с учётом локального возмущения. Диэлектрическая 

проницаемость изменяется локально, что ведёт к изменению интенсивности 

ПРИ. Было проведено сравнение спектрально-угловой плотности ПРИ от 

невозмущённого кристалла [2] с плотностью ПРИ от кристалла, через 

который прошёл интенсивный электронный пучок. 

Один из авторов (ДД) выражает благодарность за поддержку 

данного исследования Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, соглашение №14.616.21.0086 (RFMEFI61617X0086). 

 
1. M. Altarelly et al., The European X-ray Free Electron Laser, DESY Technical Design report, 

DESY 060097 (2007). 

2. М.Л. Тер-Микаелян, Влияние среды на электромагнитные процессы при высоких 

энергиях, АН Армянской ССР (1969). 
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Проверка предсказаний киральной эффективной теории 

в эксперименте COMPASS 

 

А. И. Мальцев1, 2 

 
1 Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия 
2 Московский физико-технический институт (государственный университет), 

  Долгопрудный, Россия 

 

Квантовая хромодинамика, являющаяся истинной теорией сильных 

взаимодействий, не даёт возможности получать количественные 

предсказания для процессов при малых энергиях. Для количественных 

оценок в этом диапазоне энергий используются феноменологические 

модели. Одной из наиболее успешных моделей является киральная 

эффективная теория, которая, тем не менее, нуждается в контроле границ 

применимости.  

COMPASS - универсальная установка на неподвижной мишени, 

находящаяся в CERN. Одним из пунктов физической программы 

эксперимента является проверка предсказаний киральной эффективной 

теории в примаковских реакциях. В докладе будут представлены 

промежуточные результаты по прецизионному измерению константы 

трёхпионного взаимодействия F3π, а также другие результаты по проверке 

предсказаний киральной эффективной теории в эксперименте COMPASS. 
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Коррелированный транспорт и перенормировка  

фононной прозрачности в стыках квантовых проволок 

Р. А. Ниязов1, П. А. Носов1, 2, Д. Н. Аристов1, 2 

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

Современное развитие индустрии электронных устройств ведет 

к созданию объектов настолько малых масштабов, что становится 

необходимо учитывать квантовые эффекты. Одним из примеров таких 

объектов являются квантовые нити. Их можно использовать не только для 

соединения отдельных элементов электронной схемы, но и в качестве 

самостоятельных устройств. Известно, что в таких системах 

межэлектронное взаимодействие играет ключевую роль [1]. Однако 

в реальных системах присутствуют шумы различной природы, которые 

влияют на транспорт электронов. Так, для учета колебаний атомов 

необходимо рассмотреть электрон-фононное взаимодействие.  

Электрон-фононное взаимодействие, в свою очередь, приводит к 

уменьшению отталкивания между электронами и соответствующего сдвига 

эффективной силы взаимодействия. В настоящей работе было обнаружено, 

что межэлектронное взаимодействие приводит к изменению фононной 

прозрачности контакта квантовых нитей в меру электронной прозрачности. 

Это приводит к коррелированному транспорту в системе. На фазовой 

диаграмме ренормгрупповых потоков это приводит к появлению 

промежуточной седловой стационарной точки для случая контакта двух 

полубесконечных нитей. Ранее такой режим изучался без объяснения 

механизмов его появления [2]. 

Авторами настоящей работы был изучен случай стыка нитей типа Т. 

Коррелированный транспорт в этом случае проявляется в возникновении 

сепаратрисы на фазовом портрете. То есть одновременно существуют 

области притяжения двух разных стационарных точек, что соответствует 

двум возможным случаям: полному разрыву контакта или отрыву только 

одной из нитей. Таким образом, меняя параметры фононной подсистемы 

изменять характер поведения транспорта электронов.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-32-00424. 

1. D. Yue, L.I. Glazman, K.A. Matveev, PRB 49, 1966 (1994).

2. A. Galda, I. V. Yurkevich, I. V. Lerner, PRB 83, 041106(R) (2011).
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Перенормировка T-контакта квантовых проволок  

за счет электрон-фононного взаимодействия в неравновесной ситуации 

 

П. А. Носов1, 2, Р. А. Ниязов2, Д. Н. Аристов1, 2 

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

 

Одномерные квантовые системы с электрон-фононным 

взаимодействием интенсивно изучались в литературе [1] из-за их 

отличительных транспортных свойств и потенциального практического 

приложения к устройствам наноэлектроники. Хорошо известно, что 

внедрение примеси в квантовую проволоку с отталкивающим электрон-

электронным взаимодействием приводит к степенной перенормировке её 

амплитуды рассеяния и подавления прозрачности. Этот результат 

изначально был изучен в рамках двух взаимно-дополняемых теоретических 

подходов: бозонизации [2] и фермионного подхода [3]. 

В данной работе мы определяем скейлинг кондактансов для стыка 

трех квантовых проволок с дополнительным электрон-фононным 

взаимодействием как функцию напряжений, приложенных к трем 

независимым ферми-жидкостным резервуарам. Система демонстрирует 

конкуренцию между кулоновским отталкиванием и притягивающим, 

запаздывающим взаимодействием через фононы. В дополнение к этому мы 

принимаем во внимание нелокальные эффекты, связанные с 

распространением фононов через примесь с произвольными 

коэффициентами отражения и прохождения. В этих условиях мы вычисляем 

поправки к кондактансам в первом порядке теории возмущений в 

Келдышевской диаграммной технике и обрабатываем возникающие 

логарифмические расходимости в рамках формализма ренормализационной 

группы, разработанного в [6]. 

Мы рассматриваем систему, соответствующую туннельному 

эксперименту: электрон-фононное взаимодействие присутствует только в 

двух проволоках, в то время как третья представляет собой туннельный 

зонд и содержит только электрон-электронное взаимодействие. Мы 

показываем, что в этом случае электрон-фононное взаимодействие 

существенно изменяет фазовую диаграмму. Когда параметры 

взаимодействия достаточно велики, релевантная и иррелевантная части 

диаграммы меняются местами и возникает “металлическое” скейлинговое 

поведение. Рассмотрены различные неравновесные режимы. В предельном 

случае двух проволок результаты, полученные нашим методом, находятся в 

точном соответствии с предыдущими исследованиями [7] в рамках 

бозонизации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-32-00424. 
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Изучение критических точек на фазовой диаграмме адронной материи 

в эффективных моделях КХД 

 

А. В. Фризен, Ю. Л. Калиновский, В. Д. Тонеев 

 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия 

 

В работе исследуется появление пика в отношении числа странных 

легких мезонов к нестранным, известное в литературе как “horn” в рамках 

модели Намбу-Иона-Лазинио с петлей Полякова с тремя ароматами 

кварков. 

В настоящее время идет большая работа по изучению свойств 

материи, образовавшейся в процессе столкновения тяжелых ионов при 

высоких энергиях. В центре внимания по-прежнему находятся изучение 

фазовых переходов внутри горячей и плотной материи и поиск критической 

конечной точки. Изучение перехода от адронной материи, где кварки 

несвободны, к состоянию кварк-глюонной плазмы усложняется 

невозможностью прямого доказательства и поиском косвенных указаний на 

такой переход. Большое внимание уделяется, например, характерной, 

похожей на пик, форме распределения в отношении числа положительных 

каонов к пионам, обнаруженной коллаборацией NA49 в столкновениях PbPb 

и AuAu. Дальнейшее изучение выхода частиц на RHIC - BES (Beam energy 

scan) в диапазоне от 7 до 200 ГэВ/нуклон показало, что данные ложатся на 

общую кривую.  

Точного описания такого поведения теоретическими моделями до сих 

пор нет. Тем не менее, характерное поведение описывается в рамках 

нескольких моделей, указывающих на то, что пик действительно возникает 

при наличии в системе фазового перехода: 

1)  Микроскопические транспортные модели, рассматривающие только 

адронную фазу, и не включающие фазу кварк-глюонной плазмы (КГП) 

не воспроизводят экспериментальные данные, что интерпретируется как 

проявление деконфайнмента. 

2) Статистическая термальная модель с включением адронных 

резонансов и сигма- мезона, подразумевающая наличие предельной 

температуры для адронов, выполняющей роль фазового перехода 

качественно воспроизводит пик в энергетическом распределении. 

3) В UrQMD утверждается, что “horn” можно объяснить эффектом 

частичного восстановления киральной симметрии. В работе показано, 

что именно восстановление киральной симметрии ответственно за 

быстрый рост в отношении K+/π+ при низких энергиях, а дальнейшее его 

падение с ростом энергии связывается с возникновением 

деконфайнмента. 

В нашей работе предлагается изучить поведение странных мезонов и 

отношение количества каонов к пионам в модели Намбу-Иона-Лазинио с 

петлей Полякова для случая с тремя ароматами кварков. Эта модель 



100 

отличается тем, что она дает возможноть описать киральный фазовый 

переход, адронные и кварковые состояния, а когда в модель включена петля 

Полякова, можно говорить о некотором фоновом поле, которое отвечает за 

моделирование свойств конфайнтмента. Поле петли Полякова Φ является 

параметром порядка фазового перехода конфайнмент (Φ стремится к 0) –

деконфайнмент (Φ стремится к 1). Мезоны в расчетах модели НИЛ 

являются связанными состояниями кварка и антикварка и их масса 

определяется уравнением Бете-Салпитера. Поведение кварков в модели 

можно описать с точки зрения фазовой диаграммы КХД. В области больших 

температур и низких значений химического потенциала в системе может 

возникнуть киральный фазовый переход типа кроссовер. При больших 

значениях химического потенциала в системе возникает фазовый переход 

первого рода. Линии кроссовера и фазового перехода первого рода 

пересекаются в точке, называемой критической конечной точкой (CEP). 

В работе было показано, что при больших плотностях происходит 

расщепление масс положительных и отрицательных мезонов, а при высоких 

температурах и низких значениях химического потенциала (плотности) - их 

вырождение. Такое поведение в спектре масс каонов может быть причиной 

разницы в поведении отношений K/π разных знаков в области высоких 

плотностей и того, что они стремятся к одному значению в области 

больших температур и низких плотностей.  

Мы показали также, что область максимальных значений в отношении 

каон-пион локализуется вблизи критической конечной точки. Эта точка 

характеризуется тем, что при температурах ниже нее в системе возникает 

киральный фазовый переход первого рода, а выше – кроссовер, т.е. система 

изменяет свои термодинамические свойства. Зависимость поведения 

отношения числа странных мезонов к нестранным от среды, в которой они 

рождаются можно наблюдать и в том факте, что в случае, когда хим. 

потенциал странного кварка совпадает с хим. потенциалом легкого кварка 

пик в отношении каон/пион в модели НИЛ отсутствует.  

Таким образом, в работе показано, что рост в отношении 

положительно заряженных каона и пиона возникает в области высоких 

значений плотности окружающей среды, характеризующейся киральным 

фазовым переходом первого рода и в отсутствии деконфайнмента (так как 

величина поля петли Полякова в этой области мала). После прохождения 

критического значения температуры и плотности в отношении каон-пион 

наблюдается падение (в системе есть киральный фазовый переход и 

конфайнмент), а затем поведение перестает зависеть от условий среды 

(становится постоянным). 
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Современные оценки макроскопических эффектов,  

обусловленных когерентным рассеянием частиц темной материи 

 

В. Ю. Шаламов, О. А. Титов 

 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

В работе рассмотрен способ регистрации темной материи путем 

измерения силы отдачи, действующей на мишень. В случае, когда 

мишень представляет собой гранулированное/пористое тело с размером 

гранул/пор меньше или порядка длины волны частиц темной материи, 

последние будут рассеиваться на мишени когерентно. Этот эффект может 

быть использован для измерения макроскопической силы отдачи. В данной 

работе обсуждается возможность измерения силы отдачи и приведены 

оценки чувствительности эксперимента к параметрам частиц темной 

материи.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Квантовые проволоки с точки зрения теории поля:  

новый взгляд на Латтинджеровскую жидкость с примесью 

Л. В. Штаркман1, В. Ю. Петров2

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

Одним из приложений теории одномерных взаимодействующих 

фермионов являются квантовые проволоки. Фермионы внутри проволоки 

описываются моделью Латтинджеровской жидкости. Для беспримесных 

проволок проводимость может быть получена как с помощью точного 

решения, так и используя бозонизацию. Однако эти подходы усложняются 

с введением проволоку примеси. Основываясь на точном решении модели 

Швингера, можно найти явно функцию Грина для соединения из 

нескольких проволок и получить полную эффективную теорию. Результат 

для двух проволок был получен данным методом [1]. Такая теория в первом 

порядке согласуется с подходом бозонизации, а высшие порядки расширяют 

тот подход. Для неё были получены уравнения ренормгруппы, которые 

были применены для получения проводимости вплоть до четвёртого 

порядка теории возмущений.  

 Здесь же мы расширяем метод явного решения на случай трёх и 

четырёх проволок. С помощью функциональных интегрирований построена 

эквивалентная одномерная теория поля, в которой полем является скачок 

фазы волновой функции в точке соединения проволок. В этой теории 

вычислена проводимость системы в первом порядке по взаимодействию 

между электронами (в одной петле) и найдены критические точки, 

в которых система будет находиться при постоянном внешнем напряжении. 

Также указана дуальность между теорией с малым коэффициентом 

отражения и теорией с малым коэффициентом прохождения. В дополнение, 

написан первый порядок теории для конфигурации из любого числа 

проволок, соединённых в одной точке. 

1. V.V. Afonin and V.Y. Petrov Pis'ma v ZhETF  97 (2013), 587.
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g-фактор бороподобных ионов: релятивистские и КЭД-эффекты 

В. А. Агабабаев1, 2, Д. А. Глазов1, А. В. Волотка1, 3, Д. В. Зиненко1, 

В. М. Шабаев1, Г. Плуниен4

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
2 Санкт-Петербургский электротехнический университет «ЛЭТИ»  

  им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия 
3 Helmholtz-Institut Jena, Jena, Germany 
4 Institut für Theoretische Physik, Technische Universität Dresden, Dresden, Germany 

В последние двадцать лет наблюдался значительный прогресс 

в измерениях g-фактора высокозарядных ионов [1, 2]. В результате 

совместной экспериментальной и теоретической работы была на порядки 

улучшена точность определения массы электрона [3]. Ожидается, что в 

результате экспериментов по определению g-факторов водородо-, литие- 

и бороподобных ионов, выполненых для одних и тех же изотопов, будет 

независимо определена постоянная тонкой структуры α [4, 5]. Проводимый 

в настоящее время эксперимент ARTEMIS нацелен на измерение 

Зеемановского расщепления в бороподобном аргоне с точностью в 10–9

и выше. В связи с этим были выполнены вычисления g-фактора 

бороподобного аргона, включая поправки на межэлектронное 

взаимодействие, КЭД и отдачу ядра [7, 8]. Между тем, в работе [9] были 

выполнены расчеты энергии связи, констант сверхтонкого взаимодействия 

и g-факторов для ионов с малым числом электронов, включая бороподобные 

для Z = 8–42. Вычисления в рамках метода MCDF были получены в 

работе [10]. Наблюдаемое расхождение между результатами работ [7–10] 

значительно выше объявленной неопределенности. В свете этого мы 

представляем высокоточные вычисления g-фактора в основном 

и возбужденном 2PJ состояниях бороподобных ионов для широкого 

диапазона зарядов ядра Z = 5–92. Поправки первого порядка по 

межэлектронному взаимодействию и КЭД выполнены в рамках строгого 

КЭД-подхода. Поправки высших порядков по межэлектронному 

взаимодействию и поправки на обмен ядра выполнены в Брейтовском 

приближении. Полученные результаты находятся в соответствии с ранее 

опубликованными [7–10]. 

1. S. Sturm, G. Werth, K. Blaum, Ann. Phys. (Berlin) 525, 620 (2013).

2. V. M. Shabaev, D. A. Glazov, G. Plunien, A. V. Volotka, J. Phys. Chem. Ref. Data 44, 031205

(2015). 

3. S. Sturm, F. Köhler, J. Zatorski, A. Wagner, Z. Harman, G. Werth, W. Quint, C. H. Keitel,

K. Blaum, Nature 506, 467 (2014). 

4. V. M. Shabaev, D. A. Glazov, N. S. Oreshkina, A. V. Volotka, G. Plunien, H.-J. Kluge,

W. Quint, Phys. Rev. Lett. 96, 253002 (2006). 

5. V. A. Yerokhin, E. Berseneva, Z. Harman, I. I. Tupitsyn, C. H. Keitel, Phys. Rev. Lett. 116,

100801 (2016). 
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Распад нейтрона на атом водорода и антинейтрино. 

Модель и проект эксперимента 

А. В. Андреянов 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

Рассматривается распад нейтрона на атом водорода и антинейтрино 

[1]. Теоретические вычисления дают оценку вероятности такого процесса на 

уровне 4·10-6. В рамках модели распада свободного нейтрона вычислены 

вероятности испускания водорода в зависимости от спиральности электрона 

и протона. Предложен проект эксперимента по измерению вероятности 

появления водорода в спиновых конфигурациях, чувствительных 

к вариантам слабого взаимодействия, в которых (V-A)-часть гамильтониана 

незначительна.  

Подобные измерения могут быть прямым методом определения 

спиральности антинейтрино, испущенного в бета-распаде нейтрона. Также 

могут быть уточнены значения скалярной и тензорной констант слабого 

взаимодействия [2]. Рассматривается возможность выполнения данного 

эксперимента на реакторе ПИК с использованием потока тепловых 

нейтронов.  

1. Nemenov, L.L.: Decay of the neutron into a hydrogen atom and an antineutrino. Sov. J.

Nucl. Phys. 31, 115-119 (1980). 

2. McAndrew, J., Paul, S., Emmerich, R. et al. Neutron bound beta-decay: BOB. Hyperfine

Interactions (2012) 210:13-17. 
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Проект PI-ICR (Phase-Imaging Ion Cyclotron Resonance)  

в MPIK, Германия 

 

О. И. Безроднова1, П. Е. Филянин2 и коллаборация PENTATRAP 

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

 

 Масса нуклида – одна из важнейших величин в фундаментальной 

физике, которая соответствует его полной энергии связи.  

На сегодняшний день одним из самых точных методов измерения 

массы нуклидов остаются высокопрецизионные ионные ловушки Пеннинга. 

В таких ловушках охлажденные ядра удерживаются скрещенным 

магнитным и электрическим полями в малом объеме в течение длительного 

времени. Возбуждением и измерением резонансной частоты их вращения  

в ловушке можно прецизионно определить массы частиц в широком 

диапазоне, от сверхтяжелых химических элементов до элементарных  

частиц [1]. 

 Обычно создаются системы из двух последовательно установленных 

ловушек, когда первая по ходу ловушка является подготовительной. Она 

заполняется буферным газом и используется для масс-сепарации  

и охлаждения ионов. Вторая ловушка используется для сверхточных 

измерений масс.  

 В рамках проекта PI-ICR [2] в Институте Ядерной физики Макса 

Планка в Хайдельберге, Германия, ведутся работы по созданию уникальной 

установки, в которой используется одна ловушка и для охлаждения, 

подготовки ионов, и для непосредственного измерения их масс. Чтобы 

сделать возможным охлаждение и измерение массы ионов с высокой 

точностью в одной ловушке, давление буферного газа должно быть высоко 

для фазы охлаждения, но на 2-3 порядка меньше в фазе измерения 

циклотронной частоты. В связи с этим разрабатывается методика 

пьезоэлектрической мембраны, регулирующей подачу газа: мембрана 

открыта во время охлаждения и закрыта во время измерения частоты.  

 На сегодняшний день на установке ведутся работы по 

усовершенствованию первой, подготовительной фазы её работы. Было 

проведено успешное охлаждение ионов рубидия, измерен «резонанс 

охлаждения» (cooling resonance) – зависимость количества ионов, 

регистрируемых детектором, от подаваемой циклотронной частоты. 

 Представленная работа является первым этапом на пути к созданию 

ионных ловушек следующего поколения [3]. 

 
1. K. Blaum, Yu.N. Novikov and G. Werth. Contemporary Physics (London), 51 (2010)  

pp. 149-175. 

2. S. Eliseev, et al. Phys. Rev. Lett. 110 (2013) 082501. 

3. С.А. Елисеев. Автореферат докторской диссертации, С.-Петербург, июнь, 2016. 
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Мюонная система эксперимента SPD на коллайдере NICA 

А. Ю. Верхеев 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия 

Международный мега-сайенс проект NICA (Nuclotron-based Ion 

Collider fAсility) – это новый ускорительно-экспериментальный комплекс, 

сооружаемый в настоящее время в Объединенном институте ядерных 

исследований (ОИЯИ), который позволит ускорять различные частицы: от 

протонов и дейтронов до ионов золота. Тяжелые ионы будут ускоряться до 

энергии 4.5 GeV/u, протоны – до 12.6 GeV. Комплекс NICA будет состоять 

из нескольких последовательных ускорителей и детекторов. В точках 

взаимодействия пучков частиц на коллайдере NICA предусмотрены два 

детектора. Эксперимент MPD (Multi-Purpose Detector) будет изучать 

свойства материи с экстремальными плотностями и температурами, 

образующейся при соударении тяжелых ионов, а эксперимент SPD (Spin 

Physics Detector) – спиновую структуру нуклонов при соударении 

поляризованных пучков протонов и дейтронов высокой интенсивности. 

Одним из ключевых детекторов установки SPD является мюонная 

система, предназначенная для идентификации мюонов в широком 

энергетическом диапазоне, а также измерения энергии адронов (включай 

нейтроны). Мюонная система эксперимента SPD технологически 

представляет из себя пробежную систему, состоящую из слоёв железного 

поглотителя и детекторов MDT (Mini-Drift Tubes).  

В докладе будут рассмотрены геометрическая модель мюонной 

системы для эксперимента SPD, а также последние результаты, полученные 

на прототипе мюонной системы, установленной на тестовом пучке 

вторичных частиц T9/PS в CERN. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ОИЯИ в рамках 

гранта для молодых ученых и специалистов № 18-201-02. 
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Вклад операторов размерности 7 во взаимодействия топ-кварка  

с нейтральным током с нарушением аромата 

 

В. В. Денисов1, 2 

 

1 НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ, Протвино, Россия 

2 Московский физико-технический институт (государственный университет), 

  Долгопрудный, Россия 

  

Поиск отклонений от предсказаний Стандартной Модели (СМ)  

и поиск Новой Физики является одной из главных задач физики частиц. 

Одним из направлений поиска таких отклонений является детектирование 

редких процессов, например, взаимодействия с нейтральным током  

с нарушением аромата.  Топ-кварк – один из перспективных объектов для 

изучения таких процессов из-за своих уникальных физических 

характеристик: большая масса, малое время жизни, элемент матрицы 

Кабиббо-Кобаяши-Маскавы [1]. Взаимодействия топ-кварка с нейтральным 

током с нарушением аромата сильно подавлены из-за механизма Глешоу-

Илиопулоса-Майани (GIM-механизм) [1], поэтому наблюдение таких 

процессов явно будет указывать на существование Новой Физики за 

рамками СМ.  

Для описания процессов с нейтральным током с нарушением аромата 

используется формализм эффективной теории поля, в котором такие 

взаимодействия описываются эффективным лагранжианом [2]. 

Эффективный лагранжиан должен сохранять калибровочную группу 

симметрий СМ и содержать операторы высших размерностей, подавленные 

размерным параметром новой физики. 

Операторы размерностей 5 и 6 были построены и детально 

проанализированы [3, 4]. 

В работе построен лагранжиан с оператором размерности 7 

взаимодействия топ-кварка с нейтральным током с нарушением  

аромата [5]. Были получены правила Фейнмана для такого типа 

взаимодействий, рассчитаны ширины распада топ-кварка в таких 

взаимодействиях. 

 
1. M. Beneke et al., “Top quark physics“, arXiv:hep-ph/0003033, in “Standart model physics 

(and more) at the LHC“, G. Altarelli and M. L. Mangano eds., Geneva, Switzerland: CERN 

(2000) 529 p.  

2. W. Buchmuller and D. Wyler, “Effective Lagrangian Analysis of New Interactions and 

Flavor Conservation,” Nucl. Phys. B 268 (1986) 621. doi:10.1016/0550-3213(86)90262-2  

3. J.A. Aguilar-Saavedra, “A Minimal set of top anomalous couplings,” Nucl. Phys. B 812 

(2009) 181 doi:10.1016/j.nuclphysb.2008.12.012 [arXiv:0811.3842 [hep-ph]].  

4. B. Grzadkowski, M. Iskrzynski, M. Misiak and J. Rosiek, “Dimension-Six Terms in the 

Standard Model Lagrangian,” JHEP 1010 (2010) 085 doi:10.1007/JHEP10(2010)085 

[arXiv:1008.4884 [hep-ph]].  

5. V.V. Denisov, S.R. Slabospitkii, “Dimension-seven operator contribution to the top quark 

anomalous interactions”, [arXiv:1803.00313v1 [hep-ph]]. 
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Поиски эффектов БФКЛ-эволюции при рождении адронных струй 

на Большом адронном коллайдере 

А. Ю. Егоров1, 2

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

  Санкт-Петербург, Россия 

Рассеяние адронов при высокой энергии в Бъёркеновском пределе, 

когда энергия системы центра масс и переданный импульс стремятся к 

бесконечности, при этом их отношение – скейлинговая переменная 

фиксированна, описывается в рамках пертрубативной квантовой 

хромодинамики (КХД). В этом кинематическом режиме жесткого рассеяния 

партонов (кварков и глюонов) на большие углы, партонные функции 

распределения (ПФР) и партонный подпроцесс эволюционируют согласно 

уравнениям Грибова-Липатова-Альтарелли-Паризи-Докшицера (ГЛАПД), 

суммирующим большие логарифмы жесткого масштаба. В таком жестком 

процессе рассеяния кварки и глюоны образуют адронные струи.  

В то время как ГЛАПД динамика хорошо проверена на различных 

ускорителях и в различных экспериментах, существует другой 

кинематический режим, более важный при сверхвысоких энергиях, 

выходящий за пределы применимости ГЛАПД, а именно режим, в котором 

переданный импульс фиксирован при стремлении энергии системы центра 

масс к бесконечности, так что скейлинговая переменная стремится к нулю. 

В этом режиме рассеяния партонов на малые углы возникают большие 

логарифмы обратной скейлинговой переменной, которые суммируются в 

уравнениях Балицкого-Фадина-Кураева-Липатова (БФКЛ). БФКЛ динамика 

описывает эволюцию ПФР и партонного подпроцесса при малых значениях 

скейлинговой переменной, что соответствует большим значениям быстроты 

между партонами. Таким образом, при БФКЛ эволюции усиленным 

оказывается излучение партонов, при котором партоны упорядочены по 

быстроте. На данный момент в проведенных экспериментальных анализах 

уже имеются некоторые указания на проявления БФКЛ эволюции.  

Эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАК) 

предоставляет уникальную возможность для поисков прямых эффектов 

БФКЛ. Измерение образования адронных струй с ограниченными 

импульсами и большими быстротами при максимально достигнутой 

энергии на БАК может выявить прямые сигналы БФКЛ динамики. 
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О возможности измерения отношения GA/GV  

с помощью поляризованных ультрахолодных нейтронов 

 

А. П. Серебров, О. М. Жеребцов, А. Н. Мурашкин,  

Г. Н. Клюшников, А. К. Фомин 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Поиск возможных отклонений от стандартной модели в области 

физики низких энергий является особенно важной задачей, поскольку в ряде 

экспериментов наблюдаются осцилляции нейтрино, указывающие на 

неполноту стандартной модели. Знание времени жизни нейтрона τn  

и отношения аксиальной константы слабых взаимодействий к векторной 

λ=GA/GV позволяет получить величину матричного элемента |Vud|  

и проверить свойство унитарности матрицы Кабиббо-Кобаяши-Маскавы. 

Теоретические расчеты вкладов радиационных поправок, поправок на 

слабый магнетизм и отдачу протона в корреляционные коэффициенты 

асимметрий бета-распада нейтрона к настоящему времени выполнены  

с точностью, позволяющей приступить к поиску «новой физики». 

На базе создаваемого в НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ 

источника ультрахолодных нейтронов планируется провести эксперимент 

по измерению корреляционных коэффициентов А, В и а, связанных  

с константой λ. Одним из отличий данного эксперимента от других 

экспериментов, направленных на определение величины λ, является 

отсутствие необходимости точного измерения поляризации нейтронов. 

Достижение планируемой интенсивности источника 104 нейтронов/см3 

позволит провести измерения корреляционного коэффициента А в течение 

нескольких суток с относительной точностью 0.01%. Предполагаемая  

в нашем эксперименте точность в определении константы λ (10-4) будет на 

порядок лучше достигнутой на данный момент и позволит начать поиск 

«новой физики» в экспериментах с ультрахолодными нейтронами. 

В настоящей работе формулируются и решаются некоторые проблемы 

математического моделирования эксперимента.  

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 14-22-00105. 
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Ионизационная камера для измерения интенсивности  

электронного пучка на ускорителе MAMI (Университет г. Майнца) 

с точностью 10–4 (Проект «Протон») 

И. Н. Соловьев

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

Ионизационная камера для измерения интенсивности электронного 

пучка на ускорителе MAMI разработана и изготовлена в рамках проекта 

«Протон». Проект «Протон» направлен на измерение радиуса протона при 

малоугловом рассеянии электронов с энергией 600 МэВ на ядре атома 

водорода. Требуемая точность измерения радиуса протона предполагает 

измерение абсолютной интенсивности электронного пучка с точностью 10–4. 

Измерение интенсивности электронного пучка осуществляется 

ионизационной камерой, заполненной аргоном. Электронный пучок 

проходит вдоль электродов ионизационной камеры через аргон с давлением 

20 бар. На электроды подается высокое напряжение. Между электродами 

создается равномерное электрическое поле в области прохождения 

электронного пучка. При этом ионизационный ток достигает 10 нА при 

интенсивности электронного пучка 2 МГц. Ионизационный ток измеряется 

с точностью 1 пА. 

Ионизационный ток, как относительная величина, калибруется 

с помощью сцинтилляционных счетчиков высокой эффективности при 

низких интенсивностях (200–500 кГц) электронного пучка. 

Измерение абсолютной интенсивности электронного пучка с 

точностью 10–4 позволяет вычислить абсолютное сечение малоуглового 

рассеяния электронов на протоне. 
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Поляризованная водородно-дейтериевая газовая мишень  

для LHCb-детектора (ЦЕРН, коллаборация SMOG2). Проект 

 

А. Н. Соловьев 

 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Большинство экспериментов на большом адронном коллайдере LHC 

выполняется на встречных пучках. Для LHCb детектора предлагается 

разработать и изготовить газовую мишень, работающую в фоновом режиме. 

Использование поляризованной газовой мишени с водородом или 

дейтерием позволяет исследовать спиновую структуру нуклона. 

Особенностью поляризованной газовой мишени является 

необходимость изменения ее диаметра при различных режимах работы 

ускорителя. Вовремя инжекции протонного пучка в накопительное кольцо 

диаметр пучка (с учетом ореола) составляет около 50 мм. После ускорения и 

охлаждения диаметр пучка уменьшается до 2 мм. Для обеспечения 

эксперимента необходима суммарная плотность газовой мишени не менее 

1013 1/см2. Такая плотность предполагает использование криогенной 

накопительной газовой ячейки диаметром около 1 см и длиной 40 см, 

расположенной вдоль пучка протонов. Требование «пропустить» 

протонный пучок во время инжекции предполагает раздвижную газовую 

ячейку. 

В докладе приводится концептуальный проект поляризованной 

водородно-дейтериевой мишени, включающей в себя: 

– раздвижную накопительную ячейку, работающую в широком 

диапазоне температур; 

– источник поляризованного атомарного водорода-дейтерия; 

– поляриметра и системы мониторинга поляризованного атомарного 

пучка; 

– вакуумной системы сопряжения поляризованной газовой мишени с 

условиями сверхвысокого вакуума накопительного кольца LHC. 
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Измерение массы и ширины ω(782)-мезона  

в эксперименте ГИПЕРОН-М на ускорителе У70 

Е. С. Кондратюк 

НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ, Протвино, Россия 

Свойства распадающихся частиц, такие как их масса и ширина, могут 

меняться в зависимости от плотности и температуры окружающей 

материи [1, 2]. Различные исследования и предсказания моделей находятся 

в противоречии друг с другом. В эксперименте ГИПЕРОН-М на 

ускорителе У70 (Протвино) проведено исследование свойств ω(782)-мезона, 

рождающегося на различных ядрах внутри фиксированной мишени, т.е. 

в плотной холодной материи, в которой могут проявляться эффекты 

модификации его массы и ширины. Измерения проведены с помощью 

метода параметрического анфолдинга, позволяющего существенно 

повысить точность оценок.  

1. P. Muehlich et al, Nucl.Phys. A780:187-205, 2006.

2. V. Shklyar et al, Phys.Rev. C71 (2005) 055206; Erratum-ibid. C72 (2005) 019903.
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Расчет сверхтонкой магнитной аномалии изотопов франция 

 
Е. А. Коновалова1, Ю. А. Демидов1, 2, 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 

 

Некоторые спектральные характеристики, например, постоянные 

сверхтонкого взаимодействия сильно зависят от поведения электронной 

волновой функции в окрестности ядер. Сравнение вычисленных и 

экспериментальных значений этих постоянных позволяет найти ядерные  

g-факторы для короткоживущих изотопов тяжелых атомов. Для повышения 

точности определения g-факторов необходимо учитывать поправки на 

распределение заряда и намагниченности внутри ядра, так называемую 

сверхтонкую магнитную аномалию (СМА). Информация о СМА дает 

уникальную возможность проследить изменение распределения 

намагниченности в ядрах изотопического ряда. При извлечении ядерных  

g-факторов из экспериментальных данных поправкой на СМА часто 

пренебрегают из-за отсутствия теоретических оценок на её величину.  

С другой стороны, поправка на СМА обычно мала (менее 1%), и только 

недавно измерения для короткоживущих ядер достигли такого уровня 

точности. Также исследования констант сверхтонкой структуры могут 

послужить полезным инструментом для понимания явления 

сосуществования форм в атомных ядрах. Это явление связано  

с существованием как близких к сферическим, так и деформированных 

структур ядер для нейтронно-дефицитных изотопов в окрестности 

замкнутой протонной оболочки свинца (Z = 82) [1]. 

В докладе обсуждается метод расчета СМА [2]. На примере 

водородоподобного иона франция выполнена его проверка. Проведены 

расчеты СМА для нейтрального атома франция [3]. Для рассмотренных 

изотопов франция учет аномалии приводит к поправкам к ядерным  

g-факторам в несколько десятых долей процента, а погрешность расчета 

СМА не превышает 10%. Таким образом, учет СМА позволяет уточнить 

ядерные g-факторы обсуждаемых изотопов примерно на порядок. 

 
1. A.N. Andreyev et al., Nature, 405, 430 (2000). 

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

(2017). 

3. E.A. Konovalova, M.G. Kozlov, Yu. A. Demidov, A.E. Barzakh, Atoms 6, 39 (2018).            
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Теплогидравлический расчет низкотемпературной части 

источника УХН на реакторе ВВР-М  

А. О. Коптюхов

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

В НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ создается источник 

ультрахолодных нейтронов (УХН), работа которого основана на новом 

принципе: почти полной потере энергии холодного нейтрона при 

возбуждении фонона в сверхтекучем гелии.    

Статистическая точность экспериментов, включенных в научную 

программу исследований на источнике зависит от плотности потока УХН на 

выходе. Этот важнейший параметр в свою очередь возрастает с понижением 

температуры сверхтекучего гелия. Основным препятствием получения 

более низких температур гелия являются внутренние тепловыделения на 

конструктивных элементах источника за счет реакторного излучения. 

Помимо гелия, в источнике УХН на реакторе ВВР-М используется жидкий 

дейтерий в качестве предзамедлителя. Для поддержания его фазового 

состояния необходимо термостатирование в температурном диапазоне 

18,73–24,12 К, при динамической тепловой нагрузке, которая меняется 

в зависимости от мощности реактора. 

Была исследована возможность обеспечения теплового режима 

низкотемпературной части источника УХН с использованием имеющегося 

рефрижератора TCF-50. 

За счет всевозможных теплопритоков при мощности реактора 16МВт 

в сверхтекучем гелии будет выделяться мощность 35 Вт. При данной 

нагрузке температуру гелия можно поддерживать вакуумной откачкой. 

Тепловая нагрузка на дейтериевую капсулу и экран нейтроноводов составит 

суммарно 700 Вт. Их охлаждение происходит за счет циркуляции 

газообразного гелия с массовым расходом G=50 г/с. Система охлаждения 

будет спроектирована таким образом, чтобы обеспечить необходимую 

пропускную способность для такого потока гелия. Максимальная 

температура дейтерия в источнике УХН составит 23 К. Процессы 

конвективного теплопереноса в жидком дейтерии обеспечат равномерное 

температурное поле, а тонкостенная оболочка теплообменника будет иметь 

минимальный градиент температур. Гелиевый рефрижератор TCF-50 

обеспечит оптимальную работу источника УХН на реакторе ВВР-М. 

Проведенные расчеты позволяют перейти к изготовлению 

низкотемпературной части источника УХН на реакторе ВВР-М. 
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Методика получения дейтероводорода HD для эксперимента  

по исследованию мюонного катализа d3Не-синтеза на источнике PSI 

 

А. А. Васильев, М. Е. Взнуздаев, О. Л. Коченда 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Исследование d3Не-синтеза проводится в рамках продолжения цикла 

экспериментов по изучению µ-катализа реакций синтеза с участием легких 

ядер. Цикл экспериментов осуществлялся в течение ряда лет на 

уникальном мюонном источнике института PSI в Филлигене, Швейцария. 

Предыдущие эксперименты по измерению скорости катализированного 

мюоном d3Не-синтеза проводились с использованием смеси 3Не и чистого 

дейтерия D2, что приводило к параллельному протеканию реакции синтеза 

из мезомолекул ddµ. Следствием этого было появление значительного 

фона, снижающего точность измерений. Использование смеси 3Не  

и дейтероводорода HD исключает влияние фона от ddµ-синтеза и 

позволяет увеличить точность измерения скорости основной реакции на 

порядок. 

Получение достаточного чистого HD представляет собой 

определенную техническую проблему. Для ее разрешения был разработан 

двухстадийный процесс. На первой стадии исходная смесь чистых H2 и D2 

конвертируется в смесь H2, D2 и HD в присутствии катализатора. На второй 

стадии полученная смесь разделяется в криогенной ректификационной 

колонне с выделением чистого HD. Полученный продукт накапливается  

в промежуточной емкости, его изотопная чистота контролируется методом 

газовой хроматографии. Далее изотопно-чистый дейтероводород 

смешивается с заданным количеством 3Не непосредственно в криогенной 

время-проекционной камере. Полученная смесь газов служит рабочим 

телом камеры в процессе эксперимента на мюонном пучке.  
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Создание суперисточника УХН на реакторе ВВР-М 

А. П. Серебров, В. А. Лямкин, А. К. Фомин, В. О. Пусенков, 

М. С. Ласаков, Д. В. Прудников, О. Ю. Самодуров,  

А. О. Коптюхов, В. А. Илатовский 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

В настоящее время в НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ идет 

создание суперисточника УХН для ректора ВВР-М. Принцип работы 

источника основан на накоплении УХН в сверхтекучем гелии при 

температуре 1.2 К [1]. Таким образом, источник будет обеспечивать 

плотность УХН в ловушке ЭДМ спектрометра ρ= 1.3·104 n/cm3, что на 

2 порядка величины превышает плотность УХН на выходе существующих 

источников в мире. Планируется обширная программа фундаментальных 

исследований по измерению времени жизни нейтрона и поиску нейтрон-

антинейтронных осцилляций, а также исследования по ФКС на пучках ХН 

и ОХН [1]. На данный момент завершен процесс проектирования источника 

УХН; проведены комплексные испытания возможности удержания 

сверхтекучести гелия в условии реакторной тепловой нагрузки; 

произведены все необходимые теплогидравлические расчеты и расчеты 

биологической защиты, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 

источника; идет изготовление вакуумной и криогенной частей источника 

УХН. 

1. Korobkina E., Golub R., Wehring B.W., Young A.R. // Production of UCN by downscattering

in superfluid He4, Phys. Lett. A. 2002. V. 301, P. 462. 

2. Serebrov A. P. // Supersource of Ultracold Neutrons at the WWR-M Reactor and the

Program of Fundamental Research in Physics, Crystallography Reports, 2011, V. 56, №7. 

PP. 1230–1237. 
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Прямое измерение массы низковозбужденного изомерного состояния 

нуклида лоуренсия-255 в эксперименте на установке SHIPTRAP 
  

Н. С. Мартынова1, О. И. Безроднова1, П. Е. Филянин2, С. В. Ченмарев2  

и коллаборация SHIPTRAP 

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

 

Установка SHIPTRAP (институт ГСИ, Дармштадт, Германия) это 

система ловушек Пеннинга внутри сверхпроводящего магнита с величиной 

магнитной индукции в 7 Тл и двумя зонами однородности. Это 

единственная в мире установка, позволяющая измерять массы нуклидов 

сверхтяжёлых элементов, синтезируемых в реакциях «слияния-испарение» 

при бомбардировке мишеней тяжёлыми ионами (48Са) [1].  

После сепаратора поток ионов продуктов реакции попадает в 

газонаполненную камеру торможения. В ней поток ионов тормозится  

и охлаждается буферным газом (сверхчистый гелий) который 

поддерживается при давлении 50 мбар. После извлечения ионов из газовой 

ячейки ионы попадают в РЧК, где происходит их охлаждение и накопление. 

Затем ионы транспортируются к ловушкам Пеннинга. Первая ловушка, 

лежащая на пути ионов носит подготовительную (очищающую) функцию, 

вторая ловушка является измерительной, определяющей циклотронную 

частоту движения (а, соответственно, и массу) иона. В ходе прошедшего 

летом 2018 г. эксперимента впервые была измерена масса изомера 

сверхтяжелого нуклида 255Lr. Измерения этого изомера, живущего 2 с  

и имеющего ожидаемую энергию возбуждения всего 30 кэВ, удалось 

возможным благодаря использованию метода фазового отображения [2], 

давшего точность определения массы лучше 10-8.  

 
1. M. Block et al., Nature, 463 (2010) pp.785–788. [2] S. Eliseev et al.  
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Измерение бета-спектров источника электронных антинейтрино 
144Ce-144Pr с помощью спектрометра с 4-π геометрией 

С. В. Бахланов, А. В. Дербин, И. С. Драчнев, И. М. Котина, 

В. Н. Муратова, Н. В. Пилипенко, Д. А. Семенов,  

Е. В. Унжаков, Е. А. Чмель 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

Прецизионное измерение бета-спектров является одной из важных 

задач современной ядерной физики. Существуют несколько типов 

детекторов для измерения бета-спектров. Магнитные и электростатические 

спектрометры обладают рекордными разрешениями, однако, в виду их 

больших размеров, сложны в эксплуатации. Твердотельные и жидкие 

сцинтилляционные детекторы эффективны при регистрации электронов 

с энергиями вплоть до 3 МэВ, это практически максимальная энергия бета-

переходов долгоживущих изотопов. Недостатком таких детекторов является 

относительно плохое разрешение, которое составляет около 10% при 

энергии электрона 1 МэВ. 

В случае полупроводниковых детекторов одной из значимых 

характеристик является коэффициент обратного рассеяния от поверхности 

материала детектора. Для наиболее распространенного кремниевого 

детектора вероятность обратного рассеяния составляет десятки процентов 

для нормально падающих электронов с энергией 100 кэВ. При энергиях 

электронов более 1 МэВ и детекторов, состоящих из материала с 

большим Z, существенным становится учет тормозного излучения.  

Задача уменьшения составляющей обратного рассеяния в бета-

спектре может быть решена путем создания спектрометра с 4-π геометрией, 

при котором источник бета-излучения со всех сторон окружен детектором.  

Для прецизионного измерения бета-спектра источника электронных 

антинейтрино 144Ce-144Pr в лаборатории ОПЯД НИЦ «Курчатовский 

институт» – ПИЯФ был создан спектрометр, состоящий двух 

цилиндрических планарных кремний-литиевых детекторов. В центре одного 

из детекторов вытравлена лунка, глубиной 0.5 мм и диаметром 3 мм, в 

которую затем, путем высушивания из раствора, был нанесен источник 
144Се-144Pr. Рабочая область каждого детектора имеет диаметр порядка 30 мм 

и толщину порядка 10 мм. Детекторы плотно соединены друг с другом 

торцевыми плоскостями, установлены в криостат и охлаждены до 

температуры жидкого азота. Криостат окружен небольшим слоем пассивной 

защиты из свинца (25 мм) от внешней радиоактивности. Напротив 

криостата с Si(Li)-детекторами располагается NaI-детектор, включенный в 

схему совпадений с Si(Li)–детекторами. Кристалл NaI позволяет различать 

бета-переходы на возбужденные состояния ядра 144Nd, которые 

сопровождаются гамма-линиями с энергией 2185 кэВ, 1489 кэВ и 696 кэВ.  
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Реализованная в данном спектрометре схема совпадений сигналов 

двух кремниевых детекторов позволяет практически полностью учесть 

вклад обратно рассеянных электронов.  

С помощью данного спектрометра были получены бета-спектры 

источника электронных антинейтрино 144Ce-144Pr. Методом Монте-Карло 

были воспроизведены измерения спектра от источника с учетом геометрии 

реальной установки. Смоделированный спектр с хорошей точностью 

описывает измеренный спектр источника, однако при описании имеется ряд 

проблем, связанный с извлечением спектра празеодима. К таким проблемам 

можно отнести различные толщины чувствительной области и мертвых 

слоев двух Si(Li)-детекторов и дополнительное рассеяние электронов в 

самой мишени. Для решения этих вопросов были проведены серии 

симуляций спектра методом Монте-Карло для ряда толщин детекторов и их 

нечувствительных областей. Путем варьирования толщин были определены 

значения близкие к реальным параметрам детекторов и с высокой 

точностью была восстановлена функция отклика спектрометра. 
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Прецизионное измерение спектра поперечного импульса Z-бозона 

в процессе pp → Z → ee + X в эксперименте ATLAS на LHC 

Д. Пуджа1, 2, О. Л. Федин1, А. А. Ежилов1, В. М. Соловьев1

1 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
2 Санкт-Петербургский политехническиий университет Петра Великого, 

  Санкт-Петербург, Россия 

В рамках кварк-партонной модели, Z-бозоны рождаются в процессе 

жесткого короткодействующего взаимодействия партонов, которому 

предшествует образование двух партонов из сталкивающихся протонов. 

Поперечные составляющие импульсов партонов пренебрежимо малы по 

сравнению с их продольными составляющими, которые, в основном, 

определяются импульсом протонов. Тем не менее, экспериментально 

установлено, что Z-бозоны имеют ненулевое значение поперечного 

импульса. Если Z-бозон рождается, например, через аннигиляции кварков и 

антикварков, то ненулевой поперечный импульс возникает вследствие 

излучения кварками глюонов. 

Изучение спектра поперечного импульса Z-бозона  имеет важное 

значение для лучшего понимания КХД процессов. Более точное знание 

спектра также необходимо для улучшения моделирования процесса 

рождения Z- и W-бозонов с помощью Монте-Карло генераторов событий. 

Особенно это важно при прецизионном измерении массы W-бозона. 

Распределения по поперечным импульсам для W- и Z-бозонов были 

изучены в экспериментах на ускорителях Tevatron и LHC. Тем не менее, 

точность прямых измерений спектра поперечного импульса Z-бозонов при 

низких  < 5 ГэВ на LHC и Tevatron ограничена экспериментальным 

разрешением и систематическими неопределенностями.  

В последние годы активно изучались дополнительные наблюдаемые 

величины, которые пропорциональны поперечному импульсу Z-бозона, но 

могут быть измерены с лучшим экспериментальным разрешением и 

меньшей систематической ошибкой. Оптимальной наблюдаемой величиной 

для исследования низких была выбрана переменная `, которая 

коррелирует с и характеризуется лучшим экспериментальным 

разрешением, так как зависит только от углов разлета лептонов в конечном 

состоянии. Использование переменной  позволяет уменьшить вклад 

систематических ошибок при измерении поперечного импульса в области 

малых . 

В работе были проанализированы данные эксперимента ATLAS, 

накопленные в 2015 и 2016 годах при энергии столкновений протонов в 

системе центра масс 13 ТэВ, интегральная светимость которых составила 

36,1 фбн-1. Получены контрольные распределения отобранных событий в 

зависимости от различных кинематических переменных как для отдельных 

лептонов, так и для дилептонных пар. Произведена оценка систематических 
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ошибок, связанных с использованием различных поправок, применяемых  

к событиям, сгенерированных с помощью Монте-Карло моделирования,  

а также ошибок, связанных с оценкой КХД фона.  
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Первое наблюдение эффекта осцилляций в эксперименте Нейтрино-4 

по поиску стерильного нейтрино  

А. П. Серебров1, Р. М. Самойлов1, В. Г. Ивочкин1, А. К. Фомин1, 

А. О. Полюшкин1, В. Г. Зиновьев1, П. В. Неустроев1, В. Л. Головцов1, 

А. В. Черный1, О. М. Жеребцов1, М. Е. Чайковский1, В. П. Мартемьянов2, 

В. Г. Тарасенков2, В. И. Алешин2, А. Л. Петелин2, А. Л. Ижутов3, 

А. А. Тузов3, С. А. Сазонтов3, М. О. Громов3, В. В. Афанасьев3, 

М. Е. Зайцев1, 4, А. А. Герасимов1, Д. К. Рязанов4 

1 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 
3 ГНЦ – Научно-исследовательский институт атомных реакторов, Димитровград, Россия 
4 Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ, 

 Димитровград, Россия 

Эксперимент Нейтрино-4 представляет результаты измерений 

зависимости потока и энергетического спектра реакторных антинейтрино 

от расстояния в диапазоне 6–12 м от центра реактора. Эксперимент 

Нейтрино-4 имеет преимущество в чувствительности к большим 

значениям Δm14
2 благодаря компактной зоне реактора, близкому 

минимальному расстоянию детектора от активной зоны реактора 

и большому диапазону расстояний для перемещения детектора.  

Подгонка экспериментальной зависимости законом 1/L2, где 

L расстояние от центра реактора даёт удовлетворительный результат 

с критерием согласия 81%. Однако, обнаружено отличие 

экспериментального спектра антинейтринных сигналов от расчётного 

спектра. Использование экспериментального спектра позволяет провести 

безмодельный анализ ограничений на параметры осцилляций Δm14
2

и sin22θ14. Результатами такого анализа область реакторной и галлиевой 

аномалии оказывается исключённой с вероятностью больше 99.7% (>3σ) 

для значений Δm14
2 <4эВ2, sin22θ14>0.1. Однако в области значений 

Δm14
2 ≈ 7эВ2, sin2 2θ14 ≈ 0.35 наблюдается эффект осцилляций на уровне 

достоверности 99.7% (3σ).   

Для совершенствования текущего эксперимента необходимо 

использовать сцинтиллятор с более высокой концентрацией гадолиния до 

0.5% и с возможностью разделения сигналов по форме. Ожидается, что это 

даст подавление случайных совпадений в 3 раза, и позволит увеличить 

точность измерений вдвое. Кроме того, предполагается улучшить активную 

защиту. Реализацию проекта планируется осуществлять при участии коллег 

из коллаборации DANSS и NEOS.  
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Рис. Наблюдение эффекта осцилляций в эксперименте Нейтрино-4  

по поиску  

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (Договор №14-22-03055-офи_м).  
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Метод газовой транспортировки экзотических нуклидов 

из активной зоны реактора ПИК 

Д. Симоновски1, С. В. Ченмарев2

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

Изучение основных физических свойств атомных ядер с высоко 

асимметричным составом протонов и нейтронов, таких как их масса, период 

полураспада и спин, представляет собой одну из важнейших современных 

задач ядерной физики. Особое внимание уделено измерениям масс 

нейтронно-избыточных нуклидов, так-как помимо проверки теоретических 

предсказаний ядерной физики о ядерных силах и энергиях связи в областях, 

далёких от линии стабильности, их изучение может прямым образом помочь 

в объяснении естественных процессов образовании и наличия в природе 

ядер более массивных чем железо, которые по астрофизическим 

теоретическим представлениям играли исключительно важную роль в 

процессе создания Вселенной [1]. С точки зрения астрофизики изучение 

процессов медленного и быстрого захвата нейтронов, которые происходят 

при звёздных взрывных условиях, и путей распадов получившихся ядер, 

которые из-за их сильно асимметричного состава являются нестабильными 

по отношению к бета-распаду, может дать ответ на вопрос о путях синтеза 

существующих в природе нуклидов, более тяжёлых, чем железо. Изучение 

этих звёздных процессов в полной мере не представляется возможным из-за 

отсутствия в земных условиях мощных природных источников, 

имитирующих эти процессы, приводящие к синтезу тяжёлых нуклидов.  

Один из способов обойти эту проблему является использование 

исследовательских реакторов в качестве искусственных источников 

экзотических ядер, в которых при больших потоках нейтронов облучается 

делящаяся мишень, продуцирующая нуклиды с экзотическим составом 

нейтронов. К числу исследовательских реакторов, ориентированных на 

получение и измерение масс нейтронно-избыточных нуклидов, можно 

причислить TRIGA-реактор [2] в Майнце (Германия) и ПИК-реактор [3] 

в Гатчине (Российская Федерация), последний из которых в настоящее 

время находиться в процессе запуска. Помимо ожидаемых средних потоков 

нейтронов на мишени вблизи активной зоны ПИК-реактора, которые 

примерно составляют 5·1013 н/с/см2, что на два порядка величины 

превышает нейтронные потоки на TRIGA-реакторе, планируется и 

использование нескольких грамм в качестве мишени 235U, которые на три 

порядка величины превышает используемое количество урана на реакторе 

в Майнце. Учитывая линейную зависимость между скоростью генерации 

осколков деления определённого сорта и произведением плотности потока 

нейтронов на величину массы мишени, можно сделать вывод, что на пять 

порядков больше ожидается выход осколков деления на ПИК-реакторе, 
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а с тем увеличивается вероятность регистрации короткоживущих нуклидов. 

Таким образом, улучшения экспериментальных условий на ПИК-реакторе 

могут обеспечить исследования и измерения масс неисследованных 

нейтронно-избыточных нуклидов, обладающих малыми периодами 

полураспада.  

На реакторе ПИК планируется установка ионной ловушки Пеннинга  

в рамках проекта ПИТРАП [3], предназначенного для измерений масс 

экзотических нуклидов. Доставка продуктов деления из активной зоны 

реактора к ионной ловушке может быть осуществлена через планируемый 

масс-сепаратор ИРИНА [4], а также с использованием транспорта этих 

продуктов деления с газовой струёй подобно тому, как это сделано 

сочетанием установок TRIGA-SPEC и TRIGA-TRAP, работающих на 

TRIGA-реакторе. Этот комплекс используют для извлечения, 

транспортировки и ионизации продуктов деления с целью последующего 

измерения масс ионов ловушками Пеннинга. Ключевой характерной 

величиной, отвечающей за выживание получавшихся бета-нестабильных 

нуклидов при их процессе транспортировки методом газовой струи из 

активной зоны реактора до измерительной установки, является их время 

транспортировки. 

Нами были проведены экспериментальные исследования быстрого 

процесса извлечения и транспортировки короткоживущих нуклидов 

методом газовой струи на TRIGA-реакторе [5]. Первая задача состояла в 

экспериментальном измерении времени транспортировки осколков деления 

из мишенной камеры до детектора, помещенного вблизи конца системы 

капиллярных трубок, и последовательное математическое моделирование 

полученных результатов. В результате эксперимента были получены 

времена транспортировки от 1 до 1.5 секунд при объёмных расходах 

несущего газа от 800 до 300 cm3/мин, а в результате теоретического 

моделирования эксперимента была получена формула для времени 

транспортировки, которая приблизительно описывала экспериментально 

полученные результаты. Вторая задача включала теоретическое 

исследование процесса газовой транспортировки для цели её оптимизации, в 

которой были рассмотрены все благородные газы в качестве несущих газов, 

включая и уже используемый азот на установке TRIGA-SPEC. Рассматривая 

ограничения, налагаемые на экспериментальную установку и оптимальные 

времена транспортировки, был сделан вывод, что самые короткие времена 

транспортировки и самые маленькие ограничения на параметры установки 

получаются при использовании гелия в качестве несущего газа. Третья 

задача состояла в определении нуклидов, выживших весь процесс их 

транспортировки до конца системы капиллярных трубок. В результате был 

математически получен критерий выживания определённого сорта 

нуклидов, который при данных экспериментальных условиях зависит от 

кумулятивного выхода нуклида в процессе деления и его периода 

полураспада. Используя выше изложенные результаты, были сделаны 
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теоретические расчёты для целей предсказания тех нуклидов, которые 

выжили весь процесс транспортировки при планируемых 

экспериментальных условиях на ПИК-реакторе. В результате было 

показано, что существует множество новых короткоживущих нуклидов, 

которые впервые были бы доступны для экспериментального исследования 

на реакторе ПИК.  

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

2. J. Ketelaer et al., Nucl. Instrum. Meth. A594 (2008) 162-177.

3. Yu.I. Gusev et al., Atomic Energy (in Russia), 118 (2015) 334-340.

4. V.N. Panteleev et al. High Energy Physics Division main scientific activities 2007-2012,

Gatchina, 2013, pp. 274-277. 

5. D. Simonovski et al., Atomic Energy (submitted).
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Детектор реакторных антинейтрино DANSS  

 

М. В. Фомина от имени коллаборации DANSS 

 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия 

 

 DANSS – это твердотельный сцинтилляционный спектрометр, 

разработанный в совместном эксперименте ОИЯИ и ИТЭФ  

и предназначенный для мониторинга параметров ядерного реактора и 

поиска стерильных нейтрино.  

Детектор не содержит опасных жидкостей и, следовательно, не имеет 

ограничений по безопасности при размещении вблизи промышленного 

реактора. 

Поэтому он установлен под 4-м блоком реактора ВВЭР-1000 

Калининской АЭС на специальной подвижной платформе, которая меняет 

расстояние до центра активной зоны реактора от 10,7 до 12,7 м в режиме, не 

требующем остановки работы детектора. Движение платформы происходит 

3 раза в неделю. 

Детектор состоит из 2500 сцинтилляционных полос (100х4х1 см3), 

покрытых отражающим слоем, содержащим гадолиний. Чувствительный 

объем детектора составляет 1 м3, также он окружен пассивной и активной 

защитой от внешнего и внутреннего радиационного фона. Считывание 

сигналов происходит с помощью двух систем – фотоэлектронных 

умножителей (PMT) и мультипиксельных счетчиков фотонов (MPPC) через 

спектросмещающее оптоволокно. 

Для детектирования реакторных антинейтрино используется процесс 

обратного бета-распада (IBD). DANSS регистрирует около 5000 нейтринных 

событий в день при уровне фона в несколько процентов. Анализ данных 

состоит в сравнении энергетических спектров нейтрино, измеренных на 

разных расстояниях; он не использует теоретически рассчитанный спектр и, 

следовательно, полностью независим от модели; также устраняются 

систематические ошибки, вызванные долговременным изменением 

мощности и состава топлива реактора и возможным изменением 

эффективности детектора. За один год работы детектора зарегистрировано и 

отобрано более 1 000 000 событий IBD и исключена значительная часть 

области осцилляционных параметров для стерильных нейтрино.  
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Проект эксперимента по поиску нейтрон-антинейтронных осцилляций 

на реакторе ВВР-М  

А. К. Фомин, А. П. Серебров, М. Е. Чайковский 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

Одним из трёх условий возникновения вселенной, представленных 

А.Д. Сахаровым [1], является нарушение закона сохранения барионного 

числа. Одним из кандидатов в возможные реакции с нарушением 

барионного числа является спонтанный переход нейтрона в антинейтрон и 

обратно, то есть нейтронантинейтронные осцилляции.  

Целью нашего исследования является разработка проекта 

эксперимента по поиску нейтрон-антинейтронных осцилляций на основе 

хранения ультрахолодный нейтронов в материальной ловушке. Основными 

факторами, влияющими на чувствительность эксперимента, являются 

размер ловушки и плотность ультрахолодных нейтронов, а также 

чувствительность детектора и возможность отбора событий аннигиляции 

антинейтрона на поверхности ловушки. В настоящее время на реакторе 

ВВР-М в НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ создаётся 

высокоинтенсивный источник УХН, в котором планируется плотность на 

2-3 порядка выше, чем на существующих в мире источниках.  

Проект включает в себя: 

– расчёт оптимальных параметров ловушки ультрахолодных

нейтронов и моделирование движения нейтронов для определения среднего 

времени свободного пролёта нейтронов и распределения плотности 

столкновений нейтронов с поверхностью ловушки;  

– разработку проекта детекторной системы и системы экранировки

магнитного поля;  

– моделирование детекторной системы, предназначенной для

регистрации событий аннигиляции антинейтронов на внутренней 

поверхности ловушки и оценку чувствительности этой системы;  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант №16-02-00778-a.).  

Создание источника ультрахолодных нейтронов выполняется при 

поддержке Российского научного фонда (проект № 14-22-00105).  

1. А.Д. Сахаров. Письма в ЖЭТФ. 1967. Т. 5. С. 32.
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Измерение времени жизни нейтрона  

с большой гравитационной ловушкой УХН 

 

А. П. Серебров1, Э. А. Коломенский1, А. К. Фомин1, И. А. Краснощекова1,  

А. В. Васильев1, Д. М. Прудников1, И. В. Шока1, А. В. Чечкин1,  

М. Е. Чайковский1, В. Е. Варламов1, С. Н. Иванов1, А. Н. Пирожков1,  

П. Гельтенборт2, О. Циммер2, Т. Дженке2, М. ван дер Гринтен3, М. Такер3 

 
1 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
2 Институт Макса фон Лауэ Поля Ланжевена, Гренобль, Франция 
3 Совет по науке и технологиям, Лаборатория Резерфорда – Эпплтона, Дидкот,  

  Великобитания 

 

Время жизни нейтрона представляет большой интерес для физики 

элементарных частиц и космологии. Измеряя время жизни нейтрона, а 

также асимметрию бета-распада можно определить значение матричного 

элемента  матрицы Каббибо-Кобаяши-Маскавы, которая содержит 

информацию о силе слабых взаимодействий. Также, время жизни нейтрона 

является важным параметром в моделях, описывающих первичный 

нуклеосинтез, так как от него зависят концентрации первичных элементов, 

образующихся на ранних стадиях эволюции Вселенной. 

Недавно были опубликованы результаты эксперимента по 

прецизионному измерению времени жизни нейтрона с использованием 

большой гравитационной ловушки, разработанной в НИЦ КИ ПИЯФ, и 

установленной на пучке УХН на высокопоточном реакторе Института Лауэ-

Ланжевена в Гренобле (Франция):  [1]. 

В этом эксперименте измерение времени жизни нейтрона проводится 

с использованием метода хранения ультрахолодных нейтронов в 

материальной ловушке с гравитационным барьером. Поскольку УХН 

обладают кинетической энергией порядка десятков наноэлектрон-вольт, их 

скорость движения находится в диапазоне нескольких метров в секунду, что 

соответствует длинам волн ~100 нм. Нейтроны с такой длиной волны 

взаимодействуют не с отдельными атомами вещества, с общим ядерным 

потенциалом, поэтому если их энергия не превышает некоторого значения, 

характерного для данного конкретного материала, они не могут проникнуть 

внутрь и отражаются от него. Также, обладая столь малой кинетической 

энергией, УХН в поле тяжести земли движутся по параболическим 

траекториям, что позволяет удерживать их в ловушке с открытым верхом. 

Поскольку при взаимодействии нейтронов со стенками для них всегда 

присутствует вероятность поглощения, необходимо учесть этот канал 

потерь. Для этого в объём ловушки вводится дополнительная поверхность, 

вставка, изменяющая частоту соударений примерно в два раза, что 

позволяет провести экстраполяцию к нулевой частоте соударений и 

получить время жизни свободного нейтрона. Коэффициент потерь при этом 

оказывается величиной, зависящей от температуры, и чем ниже температура 
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стенок сосуда, тем меньше коэффициент потерь при соударениях. Поэтому 

дальнейшее улучшение полученного результата может быть достигнуто при 

использовании гелиевых температур. 

В докладе представлены результаты измерений на сегодняшний день 

и обсуждается модификация схемы установки для перехода на охлаждение 

парами жидкого гелия. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда 

(Проект № 14-22-00105). 

1. A. P. Serebrov, E. A. Kolomensky, A. K. Fomin, et. al., Neutron lifetime measurements with

the big gravitational trap for ultracold neutrons // Phys. Rev. C, 2018 vol. 97 pp. 055503. 
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Параметрический анфолдинг масс и ширин резонансов 

А. А. Шангараев 

НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ, Протвино, Россия 

Масса и ширина являются важными характеристиками резонансных 

состояний в физике высоких энергий. Их измерение является сложной 

задачей, требующей высокой точности детектирования и реконструкции 

частиц в конечном состоянии. Разработанный метод оценки масс и ширин 

позволяет существенно повысить точность измерений и расширить область 

доступных для измерения параметров. Метод основан на Монте-Карло 

моделировании рождения и последующего распада изучаемого резонанса 

при его различных массах и ширинах, параметризации спектральной формы 

резонанса в зависимости от его массы и ширины и использовании 

полученной параметризации при фитировании экспериментальных данных. 

На примере ω(782)мезона, реконструируемого в виде пика в массовом 

спектре с гауссовой шириной 40 МэВ/с2, показана принципиальная 

возможность получения оценки ширины, которая составляет 8,49 МэВ/с2. 
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Моделирование ион-ионного охлаждения  

в электронно-лучевых источниках высокозарядных ионов 

методом частиц в ячейке 

И. К. Гетманов1, А. Ю. Бойцов2

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
2 Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия 

Метод частиц в ячейке, сформулированный в 1940-х годах, широко 

применяется для моделирования задач физики плазмы и гидродинамики 

[1, 2]. В докладе рассмотрены возможности использования этого метода 

в разработке источников высокозарядных ионов, в частности электронно-

лучевых источников [3]. Описаны проблемы при проектировании 

источников данного типа: инжекция пучка в источник, внеаксиальный 

вывод ионов из трубчатого электронного пучка, нагрев ионов и падение 

эффективности ионизации и различные неустойчивости. Проведено 

моделирование влияния добавления более легких ионов в пучок на время 

удержания тяжелых ионов в пучке – т.н. ион-ионное охлаждение – которое 

позволяет увеличить эффективность ионизации. Полученные результаты 

будут использованы при разработке источника высокозарядных ионов 

электронно-струнного типа, создаваемого в Объединенном институте 

ядерных исследований [4]. 

Работы выполнены при поддержке РФФИ в рамках проекта 

№ 18-32-00239.  

1. R.W. Hockney, J.W. Eastwood, Computer Simulation Using Particles (CRC Press, 1988)

2. Y.N. Grigoryev, V.A. Vshivkov, M.P. Fedoruk, Numerical "Particle-in-Cell" Methods:

Theory and Applications (VSP, 2002). 

3. Под ред. Браун Я., Физика и технология источников ионов (Мир, 1998).

4. A. Yu. Boytsov et al, Electron string ion sources for carbon ion cancer therapy accelerators,

Rev. Sci. Instrum. 86 (2015). 
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Электронное обеспечение нейтронного рефлектометра 

 

Т. И. Глушкова, М. В. Дьячков, М. Р. Колхидашвили, Т. В. Савельева,  

В. А. Соловей, А. А. Сумбатян, В. Г. Сыромятников, В. А. Ульянов 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

В НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ разработана система 

автоматизации, реализующая управление узлами нейтронного 

рефлектометра посредством электронного оборудования. Внедрение 

системы управления успешно проведено на рефлектометре поляризованных 

нейтронов, созданном для реактора ИР-8.  

Электронное обеспечение связывает оборудование узлов 

рефлектометра с компьютером для управления пользователем узлами с 

помощью программного обеспечения, что позволяет осуществлять 

следующие действия:  

– устанавливать рабочие параметры устройств и менять их в процессе 

работы;  

–  контролировать оборудование узлов рефлектометра и управлять им; 

– управлять шаговыми двигателями и абсолютными датчиками угла 

поворота для перемещения оборудования в нужном направлении; 

– получать экспериментальные графические и цифровые данные для 

последующей обработки;  

–  регистрировать нейтроны.  

Часть узлов рефлектометра размещается на специальных 

юстировочных устройствах, осуществляющих линейные и поворотные 

перемещения с помощью шаговых двигателей и абсолютных датчиков.   

Управление движением и взаимодействие с оборудованием 

осуществляют электронные устройства, разработанные в ПИЯФ: устройство 

PCI-Carrier card RI437.03.01.01+RI437.03.06.01, контроллер с SSI-

интерфейсом RA153.27 и драйвер шаговых двигателей RA153.20, драйвер 

флиппера PNPI RA131.06, блок реверса RA153.16. 

Кроме того, используются фирменные изделия: контроллеры-

драйверы Trinamic TMCМ-3110, плата цифрового ввода-вывода PIO-D48, 

многопортовые преобразователи MOXA. 

 

Авторы благодарят Г. Е. Шмелева, Е. Н. Медведева, С. И. Калинина, 

Л. А. Аксельрода, А. П. Булкина, Н. К. Плешанова, С. И. Хахалина. 
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Аппаратные и программные средства  

измерения распределения нейтронов по энергиям 

М. В. Дьячков, В. А. Соловей, М. Р. Колхидашвили, Т. И. Глушкова, 

В. А. Ульянов, В. А. Матвеев 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

Измерение потока и энергетического спектра нейтронов 

осуществляется по времяпролетной методике с помощью прерывателя 

нейтронного пучка и детектора (He3 detector). Прерыватель оснащен 

механической автоматизированной системой перемещений. 

Аппаратные средства включают в себя электронику для измерения 

времени пролета нейтронов и систему управления шаговыми двигателями. 

Электроника для измерения времени пролета нейтронов включает 

следующие разработанные в ПИЯФ устройства: 

 предусилитель с высоковольтным фильтром;

 двухканальный усилитель RV165.13;

 многоканальный время-цифровой преобразователь со встроенным

многоканальным анализатором и интерфейсом USB – RV161.15;

 высоковольтный источник питания детектора RV422.38K1-3U;

 источник питания электроники RV422.34;

 устройство генерации стартовых сигналов.

     Система управления шаговыми двигателями включает в себя: 

 управляемые контролеры-драйверы шаговых двигателей Trinamic –

RV145.06;

 источник питания Mean Well – RV422.39.

Программное обеспечение, уставленное на управляющем компьютере,

осуществляет управление движением оборудования к заданной позиции, 

отображение текущей интегральной интенсивности нейтронов на детекторе 

в графическом виде, установку параметров работы устройств.  

Авторы благодарят А. П. Булкина, С. И. Калинина, Е. Н. Медведева, 

С. И. Хахалина.  
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Выбор параметров входного окна газонаполненного сепаратора, 

работающего при повышенной интенсивности пучка тяжелых ионов 
 

Д. А. Ибадуллаев1, Р. Н. Сагайдак2 

 
1 Государственный университет «Дубна», Дубна, Россия 
2 Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия 

 

 Детальное исследование свойств сверхтяжелых ядер (СТЯ), 

образующихся в реакциях полного слияния ускоренных ионов 48Ca с ядрами 

актинидных мишеней, предполагает использование пучка ионов с 

интенсивностью, значительно превышающей ту, при которой эти ядра были 

синтезированы ранее [1]. Эти реакции приводят к СТЯ с атомными 

номерами 112≤Z≤118. Получение еще более тяжелых ядер с Z>118 требует 

использования более тяжелых ускоренных ионов, таких как 50Ti, 54Cr, 58Fe  

и т.д., с интенсивностью большей, чем та, что была достигнута  

в экспериментах с 48Ca. Высокие интенсивности пучков тяжёлых ионов 

должны быть получены на новом циклотроне DC-280, базовой установке 

фабрики сверхтяжёлых элeментов Лаборатории ядерных реакций  

им. Г.Н. Флерова. Ожидаемая интенсивность пучка тяжёлых ионов 

ускорителя DC-280 составит 1014 с–1 для ионов с массой до 50 а.е.м.  

и энергией от 4 до 8 МэВ/нуклон [2]. При этих интенсивностях и энергиях 

пучка удельные мощности, генерируемые внутри тонких мишеней и фольг, 

могут достигать нескольких сотен Вт/см2. Работа Дубненского 

газонаполненного сепаратора отдачи (ДГНС), используемого  

в экспериментах по синтезу СТЯ вплоть до последнего времени [1], должна 

быть обеспечена в таких условиях. В настоящее время циклотрон U-400, на 

котором проводятся эти эксперименты, выдает пучок 48Ca с интенсивностью 

~1013 c–1. Это позволяет регистрировать события распада, соответствующие 

образованию нескольких сверхтяжёлых ядер в месяц, при имеющейся 

эффективности ДГНС [3] и сечении образования СТЯ в районе нескольких 

пб. 

 В ДГНС используется вращающаяся мишень (оптимальная толщина 

~0,4 мг/см2 оксида актинида, нанесенного на Ti подложку 0,71 мг/см2)  

и вращающееся входное окно с такой же толщиной Ti фольги [4]. Входное 

окно отделяет внутренний объем ДГНС, заполненный водородом до 

давления 1 Торр, от циклотронного вакуума (давление в ионопроводе  

~10–6 Торр). Эти элементы ДГНС позволяют выдерживать имеющуюся 

интенсивность циклотронного пучка U-400 в течение продолжительного 

времени [1]. Как уже отмечалось, синтез СТЯ с Z>118 предполагает 

использование пучка частиц более тяжелых чем 48Ca (50Ti, 54Cr и т.д.). 

Очевидно, что высокие удельные мощности, создаваемые 

интенсивными пучками тяжёлых ионов во входном окне сепаратора, а 

также большие дозы пучка, набираемые в эксперименте, снижают 

долговечность и ухудшают эксплуатационные свойства титановых фольг. 
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Считается, что деградация фольг происходит за счет распыления атомов, 

радиационных повреждений кристаллических решеток и воздействия 

повышенной температуры [5]. Температура фольги определяется 

мощностью нагрева, генерируемой внутри нее интенсивным пучком ионов 

и теплоотводом. В условиях ДГНС отвод тепла с элементов, подвергаемых 

воздействию интенсивного пучка тяжёлых ионов, может осуществляться 

путем теплопроводности, конвекции и процессов излучения [6]. Одним из 

способов значительно снизить тепловую нагрузку является использование 

импульсного режима. В случае непрерывного пучка импульсный режим 

может быть реализован с помощью вращения входного окна. 

В данном докладе рассмотрена устойчивость работы входного окна 

при повышенной интенсивности пучка тяжёлых ионов. Устойчивость 

работы входного окна оценивается как результат воздействий интенсивного 

пучка тяжёлых ионов, таких как распыление, радиационные повреждения и 

температуры [5]. Обсуждаются оценки этих воздействий, определяющих 

стойкость входного окна. Вычисляется температура входного окна как 

функция времени в условиях его импульсного нагрева пучком тяжёлых 

ионов с последующим радиационным охлаждением и излучением, 

испускаемым с его поверхности. Проводится расчёт температур входного 

окна при облучении пучками тяжёлых ионов, таких как 48Ca, 50Ti, 54Cr и 58Fe 

с интенсивностями, соответствующими ожидаемым на ускорителе DC-280. 

На основании полученных расчётов зависимости температуры от времени 

воздействия пучков осуществляется выбор оптимальных параметров работы 

входного окна. 
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ЭЦР-источник DECRIS-PM-14 для циклотрона DC-280 

 

С. Л. Богомолов, А. Е. Бондарченко, А. А. Ефремов, К. И. Кузьменков,  

А. Н. Лебедев, В. E Миронов, В. Н. Логинов, Н. Ю. Язвицкий 

 
Лаборатория ядерных реакций ОИЯИ, Дубна, Россия 

 

Одной из основных научных программ, которые выполняются в ЛЯР 

ОИЯИ, является синтез новых элементов, требующий интенсивных пучков 

тяжелых ионов. В настоящее время в ЛЯР сооружается фабрика 

сверхтяжелых элементов на базе циклотрона DC-280 [1]. Для повышения 

эффективности экспериментов в течение следующих нескольких лет 

необходимо получить ускоренные пучки ионов до 10 pμA.   

Система инжекции циклотрона DC-280 будет оснащена двумя 

высоковольтными платформами, что позволит эффективно ускорять пучки 

ионов от гелия до урана с отношением массы к заряду в диапазоне 4 ÷ 7. 

Каждая высоковольтная платформа будет оснащена ECR источником  

с низким потреблением энергии. Для получения ионов средних масс (от He 

до Kr) будет использован ECR источник ионов на постоянных магнитах 

(DECRIS-PM). В данной работе приведена конструкция нового ЭЦР 

ионного источника и результаты испытаний источника на стенде.  

Основным преимуществом ECRIS источников на постоянных 

магнитах является низкая потребляемая мощность, низкое давление  

в системе водяного охлаждения, простота управления и т. д. Однако есть 

ряд существенных недостатков ECRIS на постоянных магнитах. Главным  

из них является фиксированное распределение магнитного поля и 

сравнительно низкая напряженность поля. Таким образом, конфигурация 

магнитной системы должна быть тщательно оптимизирована уже на этапе 

проектирования. Другим недостатком является сильное механическое 

взаимодействие между отдельными частями системы, что делает 

практически невозможной коррекцию магнитного поля после сборки 

системы.  

Магнитная структура состоит из пяти магнитных колец с аксиальным 

либо радиальным намагничиванием. Магнитные кольца в области 

экстракции и инжекции помещены в кольца из магнитомягкой стали, что 

позволяет немного увеличить максимумы магнитного поля, и существенно 

уменьшает рассеянное магнитное поле вокруг источника. Пластины из 

магнитомягкой стали существенно влияют на распределение магнитного 

поля, изменением их толщины на этапе предварительной сборки можно 

регулировать величину минимума магнитного поля.  
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Рис. (а) Конструкция ЭЦР источника  (б) Источник DECRIS-PM на стенде 

DECRIS-PM      

Существенной особенностью ионного источника является наличие 

дополнительной обмотки, размещенной в центре магнитной системы между 

гексаполем и центральным магнитным кольцом. Обмотка используется для 

регулировки величины минимума магнитного поля Bmin при оптимизации 

режимов работы ионного источника.  Конструкция источника приведена на 

Рис. а. Источник был испытан при получении ионов газов и твердых 

веществ. В качестве источника СВЧ мощности использовался усилитель 

на лампе бегущей волны мощностью до 600 Вт. Источник, установленный 

на стенде, показан на Рис. б. Для получения ионов твердых веществ, таких 

как магний и кальций, использовался метод подачи рабочего вещества 

испарением из тигля [3]. Для получения ионов титана и железа 

использовался метод MIVOC (Metal Ions from Volatile Compounds) [4]. Для 

получения ионов титана использовалось соединение (CH3)5C5Ti(CH3)3 – 

(триметил)пентаметил-циклопентадиенил титана, для получения ионов 

железа использовалось соединение Fe(C5H5)2 – ферроцен.   

Результаты испытаний ЭЦР источника DECRIS-PM обобщены 

в Таблице, в которой представлены токи ионов различных зарядов (eµA), 

полученные в ходе испытаний.  

Таблица. Результаты испытаний источника DECRIS-PM(eµA) 

Q+ 5+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 15+ 17+ 19+ 20+ 23+ 26+ 
40Ar 926 500 210 154 
84Kr 160 180 125 50 

131Xe 77 70 50 
40Ca 110 175 220 158 58 
24Mg 450 140 40 15 
50Ti 90 72 60 23 
56Fe 70 85 80 55 

Новый источник ионов DECRIS-PM обеспечивает получение 

интенсивных пучков ионов газообразных и твердых веществ. В ходе 

испытаний источника DECRIS-PM режимы работы были стабильными 

и воспроизводимыми. Интенсивность пучков ионов, полученных из 
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источника DECRIS-PM соответствует заявленным требованиям для нового 

циклотрона DC-280.  

   
1. G. Gulbekyan et. al., “Development of FLNR JINR heavy ion accelerator complex in the 

next 7 years. New 78 DC-280 cyclotron project”, Proceedings of IPAC 2011, edited  

by Christine Petit-Jean-Genaz et al., pp. 2700 - 79 2702.   

2. S. Gammino, G. Ciavola, L. Celona, D. Hitz, A. Girard, and G. Melin. Rev. Sci. Instrum. 72, 

4090 (2001).  

3. Production of intense 48Ca ion beam at the U-400 cyclotron. V.B. Kutner, S.L. Bogomolov, 

A.A. Efremov, A.N. Lebedev, V.Ya. Lebedev, V.N. Loginov, A.B. Yakushev, and 

N.Yu. Yazvitsky. Rev. Sci. Instr. V. 71, N2 FEBRUARY 2000 p.860 – 862.  

4. Production of Intense Metal Ion Beams from ECR Ion Sources Using the MIVOC Method  

S.L. Bogomolov, A.E. Bondarchenko, A.A. Efremov, K.I. Kuzmenkov, A.N. Lebedev, 

K.V. Lebedev, V.Ya. Lebedev, V.N. Loginov, V.E. Mironov, and N.Yu. Yazvitsky Physics of 

Particles and Nuclei Letters, 2015, Vol. 12, No. 7, pp. 824–830.  
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Плазменные методы дезактивации конструкционных элементов 

ядерных энергетических установок 

А. С. Петровская, А. Б. Цыганов 

ООО «Интро-Микро», Санкт-Петербург, Россия 

Задача дезактивации конструкционных элементов ЯЭУ (поверхности 

трубопроводов, насосного, паротурбинного оборудования и арматуры 

первого контура, а также облученного реакторного графита) в настоящее 

время является весьма актуальной в связи с проблемой вывода из 

эксплуатации и утилизации отработанных реакторов по всему миру. 

В России эта касается, в первую очередь, промышленные реакторы 

и реакторы типа РБМК. Известные методы химического травления 

поверхности конструкций первого контура приводят к образованию 

большого объема жидких радиоактивных отходов (ЖРО), что создает 

большую проблему с последующим их захоронением. Одновременно, 

другую проблему представляет утилизация облученного графита, основную 

активность в котором представляют изотопы 14C, 60Со, 134Cs, 137Cs и др., 

причем наибольший вклад дает β-излучающий 14C (энергия ~ 150 кэВ), 

имеющий период полураспада 5730 лет. Общая масса облученного графита 

составляет десятки тысяч тонн [1]. Предлагаемые решения в виде 

консервации и захоронения реактора in situ, а также в виде сжигания 

графита с последующим рассеиванием 14C в атмосфере не выдерживают 

критики с точки зрения безопасности. Поэтому насущной потребностью 

является поиск новых подходов к проблеме. 

В настоящей работе предлагается учитывать, что радиоактивные 

изотопы образуются в зоне реакции ЯЭУ, переносятся паро-водяной смесью 

и оседают исключительно на внутренних поверхностях конструкций, 

образующих первый контур. Что касается графита, то значительная доля 

изотопов 14C должна накапливаться на поверхности и в приповерхностных 

областях реакторного графита (при интеркаляции между слоями 

графена/графита) на общей глубине порядка нескольких микрон. Это 

связано с тем, что 14C преимущественно нарабатывался в реакторах типа 

РБМК непосредственно в потоке азотно-гелиевой смеси, циркулирующей 

в реакторном пространстве в процессе эксплуатации, за счет реакции 
14N(n,p)14C (сечение ~ 1.8 Барн) нейтронной активации азота. 

Конкурирующий процесс нейтронной активации графита 13C(n,γ)14C имеет 

значительно меньшее сечение (~ 0.0009 Барн), и, с учетом флюенса 

нейтронов за 30 лет эксплуатации, содержания и наработки 13C, дает 

меньший вклад. Другим процессом наработки 14C может быть интеркаляция 

и диффузия азота в приповерхностные слои графен/графита с последующей 

нейтронной активацией. Об этом свидетельствуют данные [2] по 

исследованию нано-структурной поверхности графита до и после облучения 

с помощью SEM, XRD, XPS методов. 
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С учетом данных о преимущественно поверхностной локализации 

загрязнений, нами разрабатывается метод плазменного распыления 

поверхности любой геометрии и любого элементного состава с 

последующей конденсацией и извлечением высокоактивного осадка за счет 

формирования приповерхностного катодного слоя плазмы с управляемой 

энергией бомбардирующих ионов. Это позволит проводить дезактивацию 

графита и конструкционных элементов на месте расположения ЯЭУ,  

а также получить концентрат, обогащенный, например, изотопом 14C. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант «мол_а» №18-32-

00679/18. 
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Трехмерное моделирование магнитной системы ЭЦР источника ионов 

Д. К. Пугачев, А. А. Ефремов, В. Е. Миронов 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия 

В Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ обсуждается проект 

реконструкции циклотрона У-200. В качестве источника ионов 

предполагается использовать ЭЦР источник DECRIS-5. Данный источник 

разработан в лаборатории для циклотрона DC-110 и введен в эксплуатацию 

в 2012 году. Параметры источника представлены в таблице 1. Из источника 

получены стабильные ионные пучки Ar, Xe, Kr, интенсивность пучков 

представлена в таблице 2. Успешный опыт проектирования и эксплуатации 

DECRIS-5 позволяет использовать его в качестве прототипа для 

модернизации циклотрона У-200 (DC-130).  

Целью работы является оптимизация магнитной системы источника с 

использованием трехмерной модели в пакете COMSOL Multiphysics. 

Таблица 1. Основные параметры DECRIS-5 

Магнитное поле со стороны инжекции 2.5 Т 

Магнитное поле со стороны 

экстракции 
1.35 Т 

Радиальное магнитное поле 1.15 Т 

Внутренний диаметр плазменной 

камеры 
80 мм 

Потребляемая мощность катушек 150 кВ 

Частота СВЧ 18 ГГц 

Таблица 2. Интенсивность ионных пучков источника DECRIS-5, мкА 

Z 8 9 11 15 18 19 20 

Ar 1200 750 300 

Kr 320 180 120 70 

Xe 200 

Магнитная система источника состоит из гексаполя, формирующего 

радиальное магнитное поле, обмоток, ярма из магнитного железа и 

магнитного полюса, расположенного внутри разрядной камеры. Гексаполь 

состоит из 36 секторов, изготовленных из материала NdFeB.  

Расчет магнитных полей источника проводился ранее программами 

двухмерного моделирования аксиально симметричных систем (рис. 1). 

В ряде случаев магнитные поля источника являются не аксиально 

симметричными. В частности, краевые поля гексаполя корректно 

рассчитываются только в трехмерной модели. Кроме того, иногда требуется 

установка аксиально несимметричных магнитных элементов.  
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Рис. 1. Расчет магнитного поля аксиально симметричной системы источника  

(без гексополя) DECRIS-5 при помощи программы Poisson Superfish 

 

Вследствие этого требуется создание трехмерной модели источника  

и интеграция её в пакет COMSOL Multiphysics. 

Моделирование магнитной системы источника DECRIS-5 в 

трехмерной системе координат дает возможность оценки влияния 

неравномерностей поля, которые появляются вследствие внесения 

изменений в структуру гексаполя, вычисление краевых эффектов, установки 

асимметрично расположенных вставок магнитного железа. Расчет проведен 

для некоторых конфигураций магнитной системы. Полученные данные 

будут использованы при построении модели DECRIS-5 с использованием 

NAM-ECRIS. 

Пример расчета закрученного гексаполя представлен на рис. 2. 

Каждый полюс плавно и непрерывно поворачивается на определенный угол, 

разница между начальным и конечным положением составляет 60 градусов. 

 

 
 

Рис. 2. Расчет магнитного поля при плавном развороте полюсов гексаполя  
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Детекторы переходного излучения нового поколения  

как основа будущего малоуглового спектрометра  

на Большом адронном коллайдере   
  

А. А. Савченко1, 2, Д. Ю. Сергеева1, 2, А. А. Тищенко1, 2,  

А. С. Романюк1, М. Н. Стриханов1 
  

1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия  
2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия  
  

Рентгеновское переходное излучение, как известно, является 

единственным достаточно точным инструментом для идентификации 

заряженных частиц с Лоренц-фактором больше чем 1000. При увеличении 

энергий на современных [1] и будущих [2] коллайдерах разделение 

высокоэнергичных продуктов столкновений становится сложной задачей. 

Таким образом возникает необходимость в еще более точных детекторах 

переходного излучения для их идентификации.  Для увеличения 

разрешающей способности и чувствительности подобных детекторов 

требуется использовать все характерные особенности рентгеновского 

переходного излучения. Так, например, наравне со спектральными 

распределениями, угловые распределения могут дать дополнительную 

информацию, как следствие зависимости интерференционной картины 

излучения от нескольких пленок от энергии частицы. Примером 

использования подобных детекторов является будущий эксперимент – 

Малоугловой Спектрометр [3], предназначенных для измерения продуктов 

столкновения частиц под малыми углами. Измерения угловых 

распределений переходного излучения в данном эксперименте будет играть 

важную роль при разделении протонов, каонов и пионов высоких  

энергий – в диапазоне 1–6 ТэВ.  

В данной работе мы показываем новые экспериментальные 

результаты тестирования прототипов детектора, а также сравнение  

с теоретическими предсказаниями (аналитические выражения для угловых  

и спектральных распределений) [4] и моделированием (RADIATOR [5], 

Geant4 [6]). Вдобавок, приводится обсуждения планов на дальнейшую 

работу по улучшению качества детекторов.   

Данная работа была поддержана грантом РНФ 16-12-10277.  

  
1. Large Hadron Collider: https://home.cern/topics/large-hadron-collider  

2. Future Circular Collider: https://home.cern/about/accelerators/future-circular-collider  

3. Materials of the First meeting on Small Angle Spectrometer at LHC. 

    https://indico.cern.ch/event/435373/  

4. A.A. Savchenko, D.Yu. Sergeeva, A.A. Tishchenko, M.N. Strikhanov, Small-angle X-ray 

    transition radiation from multilayered structure, (2018) to be published.  

5. RADIATOR: A program to calculate the Transition Radiation quanta yield. 

    https://radiator.hepforge.org/  

6. GEANT4, version 10.4, official web-sites, http://www.geant4.org/geant4/;   

    http://geant4.web.cern.ch/geant4/ 
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Применение антиколлиматора в разработке гамма-сканера 

для обследования радиационно-загрязненных помещений 

С. М. Игнатов, В. Н. Потапов, М. А. Самойлова 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

При проведении реабилитационных работ и обследовании объектов 

использования атомной энергии требуются системы визуализации 

радиационного загрязнения, управление которыми может осуществляться 

без постоянного присутствия человека. Применение таких систем позволяет 

значительно сократить дозовую нагрузку на персонал, а также с высокой 

точностью определять расположение, активность и нуклидный состав 

радиационного загрязнения.  

Традиционно формирование изображения проводится путем 

сканирования обследуемой области с использованием коллиматора – 

коллимирование потока гамма-излучения осуществляется с помощью 

массивной защиты с отверстием, в которую помещен детектор. 

В НИЦ «Курчатовский институт» создается устройство визуализации 

на основе метода сканирования с применением антиколлиматора. Детектор 

регистрирует излучение от всех источников в обследуемом помещении, 

кроме тех, которые расположены непосредственно за антиколлиматором. 

В процессе сканирования формируется изображение с «теневой областью», 

а в результате вычитания такого изображения из общего спектра (измерение 

с открытым детектором) мы получаем реальное расположение источников 

в обследуемом помещении. Антиколлиматор представляет собой объект из 

материала высокой плотности, помещенный перед детектором в целях 

формирования теневого изображения. Применение такого метода позволяет 

создать легкую и мобильную установку, а также значительно сократить 

время измерения. 
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Внедрение и результаты эксплуатации  

современных уплотняющих материалов  

на оборудовании и трубопроводах Ленинградской АЭС 

 

А. А. Скляров 

 
Ленинградская АЭС, Сосновый Бор, Россия 

 

Работы по внедрению современных уплотняющих материалов  

в разъемных соединениях оборудования и трубопроводов проводятся на 

Ленинградской АЭС с 2000-ых годов. 

На Ленинградской АЭС осуществляется деятельность по следующим 

основным направлениям: 

– внедрение и эксплуатация уплотнений для фланцевых  

и сальниковых узлов защитной, регулирующей и запорной арматуры,  

в т.ч. зарубежного производства как на аналогичные (импортозамещение), 

так и для замены металлических прокладок и уплотнений «Металл  

по металлу»; 

– внедрение уплотнений для замены прокладок из ПОН, 

металлических прокладок, «Металл по металлу» и уплотнений  

с приварными мембранами в уплотнительных узлах тепломеханического 

оборудования; 

– замена сальниковых уплотнений валов центробежных насосов из 

асбестосодержащих набивок на безасбестовые, внедрение торцевых 

уплотнений в насосах маслосистем, конденсатных, питательных, сетевых 

насосах, насосов систем безопасности. 

– совместная работа по подбору надежных уплотнений  

с разработчиками и изготовителями нового оборудования для АЭС. 

На значительном количестве арматуры производства зарубежных фирм 

внедрены уплотнения российских производителей как аналогичных, так  

и разработанных с модернизацией уплотнительных узлов для замены 

металлических прокладок и уплотнений «Металл по металлу» на 

уплотнения из ТРГ. 

Работы по переводу уплотнительных узлов оборудования 

Ленинградской АЭС на современные уплотняющие материалы ведутся на 

постоянной основе. 

В целях повышения надежности и безопасности эксплуатации 

оборудования в условиях гидродинамических и термоциклических 

нагрузок, исключения коррозии уплотнительных поверхностей фланцев, 

протечек, увеличения межремонтных периодов и продления срока 

эксплуатации оборудования требуется замена асбестосодержащих 

уплотнений и продолжение разработки и внедрения современных 

уплотняющих материалов в оборудование АЭС. 
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На данный момент с хорошей стороны зарекомендовали себя 

уплотнения из терморасширенного графита. В отличие от традиционных, 

уплотнения из терморасширенного графита (ТРГ) обладают высокой 

химической и термической стойкостью, упругостью, имеют больший срок 

службы, не обладают газовой проницаемостью. 

На Ленинградской АЭС внедрены и успешно используются графитовые 

уплотнения при герметизации ТК винтовой пробкой, крышек люков БС, 

во фланцевых разъемах маслосистемы ГЦН. 

В настоящее время ведется разработка современных уплотнений для 

главного разъема ГЦН, а также разборного соединения «корпус-дроссель» 

ЗРК, взамен используемых медных прокладок.  

Планируется проведение длительных гидравлических испытаний 

главного разъема ГЦН на стенде с имитацией циклической 

эксплуатационной наработки по разработанной программе.  

Уплотнение корпуса ЗРК после разработки перед применением должно 

пройти опытно-промышленную эксплуатацию. 

При положительных результатах испытаний и опытно-промышленной 

эксплуатации возможно применение разработанных прокладок на других 

действующих АС типа РБМК. 
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Одновременный вывод двух пучков из циклотрона Ц-80  

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ 

 
С. А. Артамонов, Е. М. Иванов, Г. А. Рябов, В. А. Тонких 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

В 2016 г. в ПИЯФ НИЦ КИ произведён физический пуск нового 

изохронного циклотрона Ц-80, предназначенного для ускорения H-минус 

ионов до энергий 40–80 МэВ с током пучка 100 мкА и выше. Сферы 

применения ускорителя: производство высококачественных 

радиофармпрепаратов для медицины; организация центра протонной 

терапии поверхностных форм рака и меланомы глаза человека; прикладные 

и фундаментальные исследования в области ядерной физики и физики 

твердого тела. 

В процессе обсуждения перспектив работы вновь создаваемого центра 

протонной терапии выяснилось, что для его эффективной работы 

необходимо иметь постоянно действующий отдельный протонный пучок 

низкой интенсивности ~1010 с–1.  

В связи с этим в настоящей работе предложен и рассмотрен 

одновременный вывод двух пучков из изохронного циклотрона.  

Основной пучок, как и раньше, выводится из ускорителя, используя 

имеющуюся выводную систему Ц-80. Напомним, что система вывода Ц-80 

состоит из пробника, несущего перезарядную фольгу, из выводного окна  

в вакуумной камере ускорителя, а также из согласующего магнита и 

системы двух корректоров, позволяющих согласовать направление 

выведенного пучка с оптической осью тракта транспортировки пучка  

к различным мишеням [1]. 

Предполагается, что второй пучок может быть получен за счет вывода 

маленькой части основного пучка, установив дополнительную обдирочную 

графитовую тонкую проволоку в расчетных точках рабочей области 

ускорителя. Проведенные исследования показывают, что этот пучок малой 

интенсивности можно будет вывести в дополнительное окно, 

расположенное на фланце существующего пробника. В работе 

представлены результаты детальных расчетов траекторий частиц для 

энергий 40–80 МэВ в экспериментальном магнитном поле циклотрона. При 

этом определены координаты дополнительной проволоки по радиусу  

и азимуту в камере ускорителя, а также положение выводного окна для 

второго пучка. 

 
1. S.A. Artamonov, A.N. Chernov, E.M. Ivanov, G.A. Riabov, V.A. Tonkikh. High Efficiency 

Stripping Extraction on 80 MeV H-minus Isochronous Cyclotron in PNPI. // XXV Russian 

Particle Accelerator Conference RUPAC 2016, November 21-25, St. - Petersburg, 

TUCASH03, P.176-178.  
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Детектирование реакторных антинейтрино 

при помощи жидких сцинтилляторов 

А. А. Щербинин, А. Р. Малаховский, А. А. Недоляк 

Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ, 

Димитровград, Россия 

Сцинтилляторы – это особые вещества, обладающие способностью 

излучать свет при поглощении ионизирующего излучения, такого как, 

например, гамма-кванты. В отличие от, например, люминесценции, здесь 

возбуждение происходит именно за счет ионизации, а не за счет 

механического воздействия. Причем в основном высвечивание света 

происходит быстро, в форме мгновенной для глаза вспышки.  

Жидкие сцинтилляционные детекторы — это уникальные по своим 

свойствам, дешевые детекторы, которые последнее время находят особое 

применение в нейтринной физике. Дл того, чтобы рассказать о них, сначала 

расскажем о том, что такое сцинтилляторы вообще, и какова физика 

сцинтилляционных детекторов. 

Особое значение детектирование антинейтрино имеют в диагностике 

промышленных реакторов, а также исследовательский проект по поиску 

осцилляций реакторных антинейтрино в стерильное состояние на малых 

расстояниях.  

Цель данной работы состоит в изучении и анализе жидкого 

сцинтиллятора как детектора для обнаружения реакторных антинейтрино, а 

также преимущества и недостатки детектирования различных жидких 

сцинтилляторов.  

Наиболее часто используемым механизмом взаимодействия 

антинейтрино является обратный бета-распад, который происходит при 

энергиях антинейтрино 1,8 МэВ или более:  

νe+p→e++n, (1)  

где νe – электронное антинейтрино;  

p – протон;  

e+ – позитрон;  

n – нейтрон. 

С первых экспериментов, такими, как Chooz [1] и Пало Верде [2], 

жидкий сцинтиллятор был наиболее используемым из-за того, что он может 

быть получен в больших объёмах при низкой стоимости. 

Одним из ректоров, выбранным для проведения эксперимента по поиску 

угла смешивания на ядерных реакторах, стал реактор в городе Красноярске 

[3]. Для увеличения чувствительности измерении предлагалось 

использовать два идентичных детектора, расположенных на разных 

расстояниях от ядерного реактора. При сравнении показателей таких 

детекторов систематическая ошибка устремляется к нулю.  
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Место для проведения эксперимента было выбрано не случайно, так как 

для него требовался одиночный источник энергий для того, чтобы поток 

антинейтрино был общим для двух детекторов, а также большая глубина 

реактора для минимизации фона, вызываемая космическими мюонами, что 

обеспечивалось толщиной горы в 600 м.в.э.  

Для ещё одного эксперименты по поиску угла смешивания была 

выбрана атомная станция Chooz B во Франции [4]. В конструкции детектора 

была принята четырехзонная геометрия. Детектор состоит из четырех 

вложенных друг в друга зон.  

Одним из проектов по нейтринной диагностике промышленных 

реакторов является французский nucifer на базе реактора мало мощности 

Osiris [5]. Данный детектор состоит из цилиндрического бака с жидкостным 

сцинтиллятором, окружённый пластмассовым вето для пометки 

космического мюонного излучения и два слоя защиты, состоящие из 

полиэтилена, допированного бором, толщиной 14 сантиметров для захвата 

нейтронов и 10 сантиметровый слой свинца для поглощения внешних 

гамма-лучей. Также в последствие для подавления реакторного гамма-

излучения были возведены три дополнительных свинцовых стены 

толщиной 10, 4 и 10 сантиметров.  

На основе проведённого анализа применения жидких сцинтилляторов 

можно сделать вывод, что данный тип детектора является наиболее 

предпочтительным для обнаружения реакторных антинейтрино благодаря 

тому, что жидкие сцинтилляторы можно заливать в больших количествах 

для надёжной регистрации слабореагирующих антинейтрино. Также в 

данных детекторах можно экспериментировать с различными добавками. 

Но, не смотря на заметные преимущества, жидкие сцинтилляторы обладают 

значительным недостатком при детектировании реакторных антинейтрино. 

Помимо того, что данные детекторы трудны в эксплуатации и намокнув 

перестают светить, они также требуют большого внимания к защите от 

коррелированного и некоррелированного фоновых событий. 

 
1. Apollonio, M. Initial results from the CHOOZ long baseline neutrino os-cillation experiment 

[Text] / M. Apollonio [et al.] // Physics Letters. – 1998. – B420. – P. 397.  

2. Boehm, F. Search for Neutrino Oscillation at the Palo Verde Nuclear Reactors [Text] /  

F. Boehm [et al.] // Phys. Rev. Lett. – 2000. – Vol.84. – P. 3764-3768.  

3. Kozlov, Yu.V. Two-detector Reactor Neutrino oscillation experiment Kr2Det at 

Krasnoyarsk. Status report [Electronic resource] / Yu.V. Kozlov, L.A. Mikaelyan, V.V. Sinev. 

// Ядерная физика – 2003. – T. 66, № 3 – С. 497. Available at: arXiv:hep-ph/0109277. 

(accessed: 25.04.2018).  

4. Ardellier, F. Double Chooz: A Search for the neutrino mixing angle the-ta. [Electronic 

resource] / F. Ardellier [et al.] Available at: arXiv: hep-ex/0606025. (accessed: 25.04.2018).  

5. Boireau, G. Online Monitoring of the Osiris Reactor with the Nucifer Neutrino Detector. 

[Electronic resource] / G. Boireau [et al.] Available at: arxiv.org/pdf/1509.05610. (accessed: 

25.04.2018).  
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Исследование застывания цемента  

методами нейтронной радиографии и дифракции 

М. Р. Кенесарин1, 2, С. Е. Кичанов1, Д. П. Козленко1, Б. Н. Савенко1, 

К. М. Назаров1, А. В. Руткаускас1, Е. В. Лукин1

1 Лаборатория нейтронной физики им. И. М. Франка ОИЯИ, Дубна, Россия 
2 Государственный университет «Дубна», Дубна, Россия 

На сегодняшний день актуален вопрос хранения радиоактивных 

отходов. Для этого создаются специальные хранилища, которые требуют 

постоянного мониторинга износа конструкций. Для продления срока 

эксплуатации таких хранилищ ведется поисх новых марок цемента. Особое 

внимание уделяется на коррозионную стойкость армирующих материалов 

бетонных конструкций при различных условиях окружающей среды, 

а также их микро поровой структуре, которая образуется на ранней стадии 

затвердевания цемента.  

Для определения структурных характеристик цементных материалов 

и бетонов используется экспериментальные методы нейтронного рассеяния, 

направленные на получение подробных данных о фазовом анализе или 

особенностях кристаллической структуры, образовании наночастиц и зерен 

внутри матрицы, старения, трещинах и эволюции пор. Полученная 

структурная информация позволяет понять природу и происхождение 

механических и химических свойств цемента, предсказывая 

функциональные свойства, представляя пути оптимизации составного 

состава новых цементных материалов.  

В работе представлены результаты исследования методами 

нейтронной радиографии и дифракции  кинетика застывания и 

затвердевания цемента марки «CEM V», который  используется для 

постройки хранилищ радиоактивных отходов. Основной задачей являлось 

выявление факторов влияющих на формирование трещин и пор внутри 

бетонных образцов. 

Эксперименты по нейтронной радиографии проводились на установке 

НРТ, по нейтронной дифракции на дифрактометре ДН-12  высокопоточного 

импульсного реактора ИБР-2.  

Было обнаружено формирование трещин на месте контакта 

алюминиевого контейнера и цементной пасты. Построена зависимость 

коэффициента ослабления нейтронного пучка цементной пасты с течением 

времени. Обнаружены аномалии поведении ослабления нейтронного пучка 

связанное с началом процесса выхода газа и водяных паров при 

затвердевании цементной пасты. 
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Исследование зависимости коэффициента  

теплового расширения композита от размера частиц материалов, 

входящих в состав композита 

 

А. О. Кокина1, А. В. Шапилов1, Д. А. Серебренников1, Е. С. Клементьев1, 2 
 
1 Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия 
2 Институт ядерных исследований РАН, Москва, Россия 

 

 Коэффициент теплового расширения (КТР) является одним из 

наиболее важных для приложений физических параметров, 

характеризующих твердое тело. Неудивительно, что множество инженеров 

и ученых с давних времен стремились научиться управлять данным 

параметром. В частности, на поверхности лежала идея понижения 

коэффициента теплового расширения некоего функционального материала 

путем добавления частиц другого материала с гораздо меньшим КТР.  

В простейшем случае КТР полученного композита можно определить как 

сумму КТР компонент композита, умноженных на массовые доли. Данный 

подход работает в случае жидкостей, однако оказывается малоэффективным 

для твердых тел из-за возникающих напряжений на границе раздела двух 

материалов. На сегодняшний день разработано множество математических 

моделей, позволяющий оценивать КТР композита, однако стоит откровенно 

признать, что ни одна из них не является универсальной, хотя в частных 

случаях модели могут обеспечивать высокую точность при описании 

экспериментальных данных. Стоит также отметить, что большинство 

моделей не учитывают зависимость от размера частиц материалов 

композита, хотя данная зависимость была экспериментально установлена,  

в качестве примера можно привести работу [1].    

 В данной работе проведен качественный анализ теплового 

расширения композита в зависимости от размера частиц материалов, 

входящих в состав композита. В частности, представлено аналитическое 

выражение, включающее всего 2 феноменологических параметра и 

позволяющее оценить данную зависимость. Описаны основные 

приближения, используемые в данном подходе. Приведены расчеты на 

примере композита, состоящего из алюминиевой матрицы, в которую 

включены частицы валентно-нестабильного соединения SmB6. 

Работа была поддержана грантом РФФИ 18-32-00583 мол_а. 

 
1. Shu K.-M., Tu G.C. Mat. Science and Engin., 2003, v. A349, pp. 236-247. 
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Исследование спектра поверхностных плазмон-поляритонов 

в метаматериале 

О. В. Порваткина1, 2, А. А. Тищенко1, 2, М. Н. Стриханов1

1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия 
2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

Метаматериалы привлекают внимание исследователей с момента 

первого упоминания о отрицательном показателе преломления. Уникальные 

оптические свойства метаматериалов обусловлены взаимодействием 

электромагнитных волн, распространяющихся в метаматериалах, 

с частицами метаматериала. Данный факт дает возможность для 

применения метаматериалов в различных устройствах, в частности, 

в устройствах, позволяющих контролировать поверхностные 

электромагнитные и акустические волны [1]. 

В данной работе были исследованы поверхностные плазмон-

поляритоны – особый класс электромагнитных волн, которые могут 

распространяться в оптическом и инфракрасном диапазонах частот, а также 

открывают путь для преодоления дифракционного предела [2]. Мы 

рассматриваем метаматериал типа Лоренца с параметрами, обладающими 

частотной дисперсией [3]. Спектр для плазмон-поляритонов, возникающих 

на плоской границе “метаматериал-вакуум” был рассчитан с учетом 

эффектов локального поля. Такие эффекты, вызванные взаимодействием 

отдельных частиц метаматериала, представляют большой интерес для 

изучения электромагнитных свойств границы метаматериала. 

Рис. Спектр плазмон-поляритонов для метаматериала типа Лоренца. 

Вставки показывают максимумы волнового вектора q : 188.88396 10q    

и 185.12916 10q     при 10 11.8371 10 s   ; 42.79798 10q   и 42.792 10q  

при 6 15 10 s  
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Мы предполагаем, что наши результаты открывают новые 

возможности для исследовани, а также управления распространением 

электромагнитных волн и для реализации устройств, основанных на 

специальных свойствах поверхностных плазмон-поляритонов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-32-00662. 

 
1. W-C. Chen, A. Cardin, M. Koirala. “Role of surface electromagnetic waves in metamaterial 

absorbers”. OSA, 24, pp.6783-6792, 2016. 

2. P. Ginzburg, M. Orenstein. “Metal-less Metamaterial for Surface Plasmon Polariton guiding 

and amplification”. Journal of Applied Physics, 104, 063513, 2008. 

3. M.K. Karkkainen. “Numerical study of wave propagation in uniaxially anisotropic 

Lorentzian backward-wave slabs”. Phys. Rev. E, 68, 026602, 2003.  
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Киральная солитонная решетка  

в деформированных спиральных магнетиках со структурой B20 

В. А. Уклеев1, 2, О. И. Утесов3, 4 

1 RIKEN Center for Emergent Matter Science (CEMS), 351-0198, Wako, Japan 
2 Laboratory for Neutron Scattering and Imaging (LNS), Paul Scherrer Institute (PSI), CH-5232 

  Villigen, Switzerland 
3 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
4 Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический 

  университет РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Более чем пятьдесят лет назад было показано, что отсутствие центра 

инверсии между двумя магнитными ионами приводит к взаимодействию 

Дзялошинского-Мория (ВДМ). Конкуренция между симметричными 

гайзенберговскими обменными взаимодействиями и ВДМ может приводить 

к спиральным магнитным структурам в кристаллах без центра инверсии [1]. 

Несмотря на то, что прошло много лет с первого обнаружения спирального 

магнитного упорядочения, спиральные магнетики с ВДМ вызывают 

большой интерес в настоящее время. В частности, этот интерес вызван их 

сложной фазовой диаграммой и экзотическими спиновыми структурами, 

которые появляются благодаря ВДМ. Последние включают киральные 

солитонные решетки (CSL) в одноосных спиральных магнетиках 

и скирмионные решетки (SkX) в кубических спиральных магнетиках со 

структурой B20, которые состоят из плотноупакованных магнитных вихрей. 

Данные экзотические фазы вызывают большой интерес, как 

с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения, в связи с их 

возможным применением в приборах спинтроники. 

Деформация растяжения приводит к понижению кубической 

симметрии в соединениях со структурой B20, что может приводить 

к искажению SkX и отдельных скирмионов, а также к возможности 

формирования CSL. Первое явление было экспериментально обнаружено 

в тонких пластинках FeGe [2], второе – в Cu2OSeO3 [3]. 

Настоящее исследование состоит из двух частей, экспериментальной 

и теоретической. Экспериментально методом резонансного малоуглового 

рассеяния мягкого рентгена (RSXS) исследовались низкотемпературные 

магнитные состояния в пластинке FeGe с одноосным растяжением. Было 

продемонстрировано, что SkX и CSL могут быть получены как стабильные 

и метастабильные состояния в образце при низкой температуре (T=15 K). 

Также оказалось, что они могут сосуществовать. Магнитная структура 

зависит последовательности включения магнитных полей и процедуры 

охлаждения (см. Рис. 1 и Рис. 2).  

В теоретической части исследования была предложена модель, 

описывающая экспериментальные данные для киральных солитонных 
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решеток. Растяжение вдоль оси z рассмотрено как источник анизотропии 

типа легкая плоскость, которая делает выгодным вращение спинов в 

плоскости xy. Более того, растяжение также немного меняет константу 

обменного взаимодействия и ВДМ вдоль соответствующих связей. В рамках 

данной теоретической модели удается объяснить CSL, в которой спины 

вращаются в плоскости yz (см. Рис. 1 и Рис. 2). Далее, был описан 

экспериментально наблюдаемый переворот плоскости вращения спинов при 

приложении внешнего магнитного поля вдоль оси x.  

В рамках предложенной модели в отсутствии внешнего магнитного 

поля система находится в спиральном состоянии с плоскостью вращения 

спинов xy, что минимизирует энергию анизотропии типа легкая плоскость. 

При приложении внешнего магнитного поля вдоль оси x в отсутствии 

анизотропии плоскость спирали должна была бы перевернуться 

перпендикулярно полю. Однако из-за наличия анизотропии спираль сначала 

деформируется и образуется CSL, в которой проявляются высшие 

гармоники. И только при определенном значении внешнего магнитного 

поля происходит фазовый переход первого рода в коническую спираль с 

вектором модуляции параллельным полю, то есть с плоскостью вращения 

спинов yz. Было получено следующее выражение для поля переворота 

спирали: 

, 

здесь  – константа анизотропии типа легкая плоскость (считается малой  

в теории),  – константа ВДМ,  – обменный интеграл между ближайшими 

соседями. Видно, что поле переворота оказывается много меньше поля 

перехода в полностью поляризованную фазу, . 

  

    

Рис. 1. Метастабильная киральная 

солитонная решетка с вектором 

модуляции q перпендикулярным 

растяжению после охлаждения  

в нулевом поле и приложения 

перпендикулярного магнитного поля 

 

Рис. 2. Сравнение экспериментально 

зависимости вектора модуляции 

магнитной структуры от магнитного 

поля вдоль напряжения и 

предсказаний теории для киральной 

солитонной решетки  
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обсуждение работы. Теоретическая часть исследования выполнена при 
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1. И. Е. Дзялошинский, ЖЭТФ 46, 1420-1437 (1964).

2. K. Shibata, et al., Nature nanotechnology 10, 589 (2015).
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Спиновые волны в эпитаксиальных пленках галфенола,  

оптически возбуждаемые за счет сверхбыстрого изменения  

магнитной анизотропии 

 

Н. Е. Хохлов1, Л. А. Шелухин1, А. В. Щербаков1, 2, 3, А. М. Калашникова1 

 
1 Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 
2 Experimental Physics II, Technical University Dortmund, Dortmund, Germany 

 

В современном магнетизме фемтосекундные лазерные импульсы 

стали мощным инструментом для управления сверхбыстрой динамикой 

намагниченности различных материалов [1]. При этом такой полностью 

оптический метод управления обладает рядом существенных преимуществ. 

Например, при полностью оптическом возбуждении и детектировании 

спиновых волн сильно сфокусированными лазерными импульсами 

достигается беспрецедентная гибкость в исследовании свойств спиновых 

волн в тонких пленках ферро- и ферримагнитных материалов, а также 

управление скоростями, волновыми векторами и другими параметрами 

возбуждаемых волн за счет модуляции параметров возбуждающего 

импульса [2, 3]. 

В данной работе, проведено исследование особенностей 

распространения спиновых волн, возбуждаемых фемтосекундным лазерным 

импульсом в тонких пленках ферромагнитного металлического сплава 

галфенол (Fe81Ga19). Пленка галфенола толщиной 20 нм, использовавшаяся 

в качестве образца в экспериментах, имеет сильную 

магнитокристаллическую анизотропию в плоскости. Это обеспечивает 

дополнительную степень свободы для управления параметрами 

возбуждаемых спиновых волн, по сравнению с подобными исследованиями 

в других материалах [2–6]. В результате проведенных экспериментов 

продемонстрировано, что 100 фс лазерный импульс, сфокусированный  

в пятно диаметром 1,5 мкм, возбуждает поверхностные и объемные 

магнитостатические волны. При этом механизмом возбуждения является 

сверхбыстрое изменение магнитокристаллической анизотропии. Показано, 

что изменение ориентации внешнего магнитного поля в плоскости пленки 

относительно ее кристаллографических осей приводит к вариации 

параметров возбуждаемых спиновых волн, а именно длины 

распространения, центральной частоты, волнового вектора, групповой  

и фазовой скоростей. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 16-12-10485). 

 
1. D. Bossini et al. ACS Photonics 3,1385 (2016).  

2. Y. Hashimoto et. al., Nat. Comm. 8, 15859 (2017).  

3. I. V. Savohkin et al., Sci. Rep. 7, 5668 (2017). 

4. Y. Au et al. // Phys. Rev. Lett. 110, 097201 (2013). 
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Сравнение результатов, полученных методом самосогласованного 

поля, с экспериментальными данными по МУРН дендромицелл 

О. В. Шавыкин1, И. М. Неелов1, А. А. Даринский2, Ф. А. М. Леермакерс3 

1 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

  технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), Санкт-Петербург, Россия 
2 Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург, Россия 
3 Physical Chemistry and Soft Matter, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands 

Численный метод самосогласованного поля (ССП) был использован 

для изучения структуры и термодинамических свойств сферических 

мицелл, образованных из молекул гибридных поверхностно-активных 

веществ (ПАВ), состоящих из заряженной дендритной головной группы на 

основе лизина и алкильных хвостов. Было проведено исследование 

дендронных ПАВ с различной длиной хвоста и различным числом 

поколений в дендронах (G0-G2). Было также проведено исследование 

дендромицелл с ацетилированными головными группами, имеющими 

меньший заряд и гидрофильность. Для всех систем были рассчитаны: 

критическая концентрация мицеллообразования (ККМ), агрегационное 

число и размер мицеллы. Было продемонстрировано, что мицеллы из 

сильно заряженных дендронных ПАВ обладают термодинамической 

стабильностью для поколений дендронов G0 и G1 при больших ионных 

силах. В то же время ПАВ на основе G2 образуют мицеллы только из 

небольшого числа молекул и могут быть найдены только при высокой 

концентрации ПАВ и больших ионных силах. Было также показано, что для 

гибридных молекул с ацетилированными головами мицеллы существуют не 

только для молекул с головами G0 и G1, но также и для молекул с головами 

G2 и могут образовываться при достаточно низких концентрациях соли. 

Однако для дендронов G0 они теряют сферическую форму при высокой 

концентрации соли. Полученные результаты [1], находятся в хорошем 

согласие с имеющимися экспериментальными данными [2]. 

Работа выполнена с использованием оборудования Центра 

коллективного пользования сверхвысокопроизводительными 

вычислительными ресурсами МГУ им. М. В. Ломоносова [3]. Эта работа 

была поддержана грантом Правительства Российской Федерации 08-08. 
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34, 4, 1613-1626. 

2. Mirsharghi, S.; Knudsen, K. D.; Bagherifam, S.; Nystrom, B.; Boas, U. Preparation and self-

assembly of amphiphilic polylysine dendrons. New J. Chem. 2016, 40, 3597−3611. 

3. Sadovnichy, V.; Tikhonravov, A.; Voevodin, V.; Opanasenko, V. Contemporary high

performance computing: From petascale toward exascale; CRC Press, Boca Raton, FL, 2013; 
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с инварными свойствами на основе валентно-нестабильных соединений 
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 Инварные материалы, среди которых самыми известными являются 

сплавы железа и никеля, нашли широкое применение в приборостроении, 

радиоэлектронной технике, авиационной и ракетно-космической 

промышленности, лазерной и криогенной технике благодаря важнейшему 

физическому свойству, а именно, близкому к нулю коэффициенту 

теплового расширения (КТР) в рабочем диапазоне температур.  

На сегодняшний день известен целый ряд соединений, относящихся  

к инварам (абсолютное значение КТР не превышает 2×10–6 K–1), однако 

большинство функциональных материалов инварными свойствами не 

обладает. При этом изменение линейных размеров твердого тела зачастую 

является причиной, ограничивающей область применения различных 

функциональных материалов. Решением данной проблемы является 

разработка композита, в котором функциональный материал входит  

в состав бинарной или многокомпонентной системы вместе с материалом, 

компенсирующим его вклад в тепловое расширение, т.е. материалом  

с отрицательным КТР. Подобными веществами могут служить валентно-

нестабильные соединения, которые демонстрируют рекордные 

отрицательные значения КТР [1]. 

 Данная работа посвящена исследованию объемных долей компонент 

композита, характеризующегося близким к нулю тепловым расширением, 

на основе валентно-нестабильных соединений. Поскольку в математические 

выражения, позволяющие рассчитать тепловое расширение композита, 

входят не только абсолютные значения КТР компонент композита, то также 

и модули упругости, сдвига и т.п. целесообразно оценить перспективы 

использования валентно-нестабильных соединений в качестве компоненты 

композита, ответственной за компенсацию положительного теплового 

расширения функционального материала. В работе приведены расчеты 

объемных долей композита согласно моделям Кернера, Тернера, Шарпери  

и др. Представлено сравнение с другими материалами, широко 

используемыми для снижения КТР функционального материала. 

Работа была поддержана грантом РФФИ 18-32-00583 мол_а. 
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Сверхбыстрое лазерно-индуцированное подавление 

перпендикулярной магнитной анизотропии  

в структуре с туннельным магнитным переходом 

Л. А. Шелухин1, А. М. Калашникова1, А. В. Азовцев1, К. А. Максимов1, 

Р. Р. Гареев2, В. Збарский3, M. Мюнценберг3, Н. А. Перцев1

1 Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 
2 Institut für Experimentelle und Angewandte Physik, Universität Regensburg, Regensburg, 

  Germany 
3 Institut für Physik, Universität Greifswald, Greifswald, Germany 

Одним из наиболее важных фундаментальных и технологических 

вопросов современной физики является управление намагниченностью на 

субпикосекундных временах. В число перспективных путей для его 

осуществления входит сверхбыстрое изменение магнитной анизотропии 

вследствие воздействия фемтосекундных лазерных импульсов [1–3]. 

В данной работе мы демонстрируем экстраординарно сильное воздействие 

фемтосекундных лазерных импульсов на перпендикулярную магнитную 

анизотропию (ПМА) в структуре с туннельным магнитным переходом 

(МТП). 

Структура Ta/CoFeB/MgO/CoFeB/Ta/Ru была выращена методом 

магнетронного напыления с последующим отжигом на кремниевой 

подложке [4]. Оба магнитных слоя CoFeB находятся вблизи спин-

ориентационного перехода по толщине (СОП) благодаря тонкому балансу 

между анизотропией формы и перпендикулярной магнитной анизотропией. 

Главная цель нашей работы вызвать СОП в МТП посредством воздействия 

фемтосекундных лазерных импульсов. 

Было показано, что фемтосекундные лазерные импульсы запускают 

прецессию намагниченности в МТП. Важно отметить рост частоты 

прецессии от 3 до 6 ГГц по мере увеличения плотности накачки. 

По всей видимости, этот эффект обусловлен постепенным 

уменьшением ПМА вплоть до её полного подавления при плотности 

накачки ~2 мДж/см2. Таким образом, была показана возможность 

сверхбыстрого лазерно-индуцированного СОП в МТП структуре, что 

открывает новую путь к управлению намагниченностью в структурах 

на основе сверхтонких магнитных плёнок. 

1. A. Kirilyuk, A. V. Kimel, Th. Rasing, Rev. Mod. Phys. 82, 2731 (2010).

2. J. A. de Jong, et al. Phys. Rev. Lett. 108, 157601 (2012).

3. A. Stupakiewicz, et al., Nature (London) 542, 71 (2017).

4. R. R. Gareev et al. Appl. Phys. Lett. 106, 132408 (2015).
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Стеклокристаллические прекурсоры в системах B2O3–SiO2–MxOy,  

где M – Ti, Zr, Cr, как источник получения высокодисперсных смесей 

тугоплавких карбидов и боридов 

Т. В. Коцарь, Д. П. Данилович, С. С. Орданьян 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет), Санкт-Петербург, Россия 

Свойства керамических материалов с ультрадисперсными 

структурными составляющими существенно превышают аналогичные 

показатели традиционных керамик [1]. В гетерофазных керамиках 

возможно препятствовать интенсивному росту зерен при спекании [2], 

обусловленному миграцией и объединением межзеренных границ [3], 

с помощью эффекта взаимного экранирования зерен. Однако для 

достижения блокирующего эффекта в полной мере требуется обеспечить 

равномерное распределение частиц разноименных фаз в объёме материала 

или, соответственно, исходного порошка. Гомогенизация гетерофазных 

ультрадисперсных порошковых композиций высокотвёрдых 

бескислородных соединений представляет собой сложную задачу из-за 

склонности одноименных наноразмерных частиц к формированию 

агломератов вследствие влияния ван-дер-ваальсовых сил [4].  

Настоящая работа посвящена разработке нового подхода 

к гомогенизации реакционной смеси, а именно созданию прекурсоров 

в стеклокристаллическом состоянии, содержащих необходимые для синтеза 

смесей тугоплавких карбидов и боридов компоненты, перемешанные на 

уровне координационных групп непосредственно в структуре 

стеклокристаллического прекурсора. В процессе последующего 

карботермического восстановления данных стеклокристаллических 

прекурсоров возможно получение высокодисперсных порошковых смесей 

в системах B4C–SiC–MB2, где M – Ti, Zr, Cr, с высокой степенью 

гомогенизации синтезированных фаз в объеме порошка. 

Приготовление стеклокристаллических прекурсоров проводилось 

путем совместного плавления смеси исходных реагентов H3BO3, SiO2 

и MxOy (где M – Ti, Zr, Cr(III)) в кварцевых тиглях при температуре 1400 °С. 

Горячий расплав охлаждался путем слива на плиту из нержавеющей стали.  

Предпочтение при выборе соотношений исходных реагентов для 

приготовления стеклокристаллических прекурсоров было отдано составам 

с превалирующим содержанием оксида бора, в частности, составам, 

рассчитанным на получение B4C:SiC=3,5 (мол.) с 10 мол. % MB2. Это 

обусловлено низкой температурой плавления боросиликатного расплава 

расчетного состава B2O3:SiO2≈7,55 (мол.). Также учитывалась возможность 

частичной возгонки B2O3 или H3BO3 в процессе варки, приводящая 

к увеличению содержания SiO2 в расплаве и, как следствие, увеличению 

вязкости стекла. 
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Полученные стеклокристаллические прекурсоры по своему 

химическому составу соответствуют смесям оксидов в системах B2O3–SiO2–

MxOy, где M – Ti, Zr, Cr, внешне непрозрачные (глухие) и имеют цвета 

разного оттенка в зависимости от состава (бело-желтоватого – TiO2, бледно-

зеленого – Cr2O3, белого – ZrO2). 

Приготовление стеклокристаллических прекурсоров, гарантирующих 

равномерное распределение оксидных компонентов в объеме материала, 

возможно в довольно узком диапазоне концентраций MxOy в их составе, 

иначе в стеклокристаллических прекурсорах образуются области ликвации. 

Установленные предельные концентрации MxOy в шихте B2O3–SiO2–MxOy 

для приготовления стеклокристаллических прекурсоров (в случае 

соотношения B2O3:SiO2≈7,55 (мол.)): TiO2 и Cr2O3 – не более 6 мас. %, ZrO2 – 

не более 9 мас. %. Данные составы характеризуются минимальным 

содержанием подобных неоднородных участков. 

Полученная стеклокристаллическая фритта дробилась и измельчалась 

в вибромельнице в среде бензина мелющими телами из карбида бора при 

соотношении материал : мелющие тела: изопропиловый спирт = 1:8:2 (мас.) 

до получения порошка с dср~1-3 мкм. Затем молотую шихту смешивали  

с сажей марки П-803 в требуемом соотношении и из полученного порошка 

брикетировались цилиндрические образцы для синтеза. Карботермическое 

восстановление стеклокристаллических прекурсоров проводилось  

в углеродном тигле в вакууме при температуре 1600 °C с выдержкой  

в течение 1 часа.  

На базе стеклокристаллических прекурсоров были синтезированы 

смеси бескислородных тугоплавких соединений в системах B4C–SiC–MB2, 

где M – Ti, Zr, Cr. Например, фазовый состав образца в системе B4C–SiC–

TiB2 представлен требуемыми фазами (рис. а). Микроструктура образца 

представлена преимущественно неагломерированными наночастицами  

с dср~40 нм, также встречаются отдельные крупные кристаллы карбида бора 

размером до 1 мкм (рис. б).  

 

♦ – TiB2, ■ – SiC, ● – B4C 

 
 

а б 

Рис. РФА (а) и микроструктура (б) синтезированного образца B4C–SiC–TiB2  
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Работа выполнена с использованием оборудования инжинирингового 

центра СПбГТИ(ТУ) и при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-33-01281\18. 
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Энергоэффективные процессы гидрирования  

непредельных циклических углеводородов  

в присутствии наночастиц металлов переменной валентности 

 

Д. Н. Небыков 
 

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия 

 

Продукты гидрирования непредельных циклических углеводородов 

имеют важное прикладное значение, в частности, 

тетрагидродициклопентадиен применяется для получения адамантана и его 

производных, а также высококалорийного топлива; пинан используется для 

получения гидроперекиси пинана (ускоритель вулканизации каучука)  

и синтетических душистых веществ; циклооктан применяется для 

производства пробковой кислоты; циклододекан используется  

для получения додеканамида и 1,10-декандикарбоновой кислоты. 

В промышленности соответствующие процессы гидрирования 

проводят в присутствии Ni, Pt, Pd или Ru-содержащих катализаторов при 

температурах до 200 °С и давлении до 100 атм, преимущественно,  

при периодической организации процесса [1–4]. 

 

 
 

Для усовершенствования технологии получения ценных продуктов 

нами был предложен новый способ гидрирования циклических 

непредельных углеводородов в присутствии наноструктурированных 

металлических катализаторов (из ряда: Ni, Co, Cu, Fe) в реакторе 

проточного типа при атмосферном давлении водорода. Известно, что 

нанокатализаторы за счет большой удельной поверхности имеют более 

высокую каталитическую активность по сравнению с традиционными 

гетерогенными катализаторами, и тем самым позволяют значительно 

интенсифицировать протекающие в их присутствии химические процессы,  

а также повысить их энергоэффективность без потери производительности. 

Катализаторы готовили методом пропитки носителя водным 

раствором предшественника с последующим восстановлением металла на 
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поверхности подложки до активной формы тетрагидроборатом натрия или 

гидразин моногидратом в воде. В качестве носителей были использованы 

γ-Al2O3, цеолит NaX, катионообменная смола марки Purolite CT-175 

и активированный уголь марки БАУ-А. 

Было проведено сравнение каталитической активности и 

стабильности полученных химическим восстановлением на поверхности 

носителя наночастиц металлов переменной валентности. Также было 

оценено влияние природы подложки на эффективность нанокатализатора 

в изучаемых процессах. 

В результате проведенных исследований было показано, что 

наночастицы никеля проявляют наиболее высокую каталитическую 

активность в изучаемых процессах, их применение позволяет получать 

продукты гидрирования соответствующих непредельных циклических 

углеводородов с выходами до 100% при полной конверсии сырья при 

температуре процесса до 160°С (в зависимости от изучаемого субстрата) 

при атмосферном давлении водорода. Предлагаемый способ, по 

предварительной оценке, позволяет, в отдельных случаях, повысить 

удельную производительность в несколько раз по сравнению 

с имеющимися аналогами.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-33-00183. 
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Исследование особенностей регенерации фиброина шелка  

из его растворов в ионных жидкостях 

 

А. И. Сусанин1, Е. С. Сашина1, В. В. Захаров2, 3, 4, М. Заборский5 

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий  

  и дизайна, Санкт-Петербург, Россия 
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4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

  Санкт-Петербург, Россия 
5 Lodz University of Technology, Lodz, Poland 

 

Фиброин волокон шелка – это фибриллярный белок, в первичной 

структуре которого преобладают аминокислотные остатки глицина, аланина 

и серина (суммарно около 85%). Пространственная структура фиброина 

состоит из β-складчатых слоев в кристаллических зонах и неупорядоченных 

участков в аморфных зонах. Благодаря структуре фиброина волокна шелка 

обладают уникальными физико-механическими характеристиками, а также 

свойствами биоразлагаемости, биосовместимости и нетоксичности. 

Переработкой шелковых отходов можно получать различные 

биоматериалы, перспективные для использования в медицине  

и биотехнологии. Основные этапы получения таких материалов – это 

химическая обработка шелковых волокон, растворение и регенерация.  

В процессе температурно-химической обработки с фиброином могут 

происходить различные структурные изменения – деструкция полимерной 

цепи и конформационные превращения. При растворении фиброина его  

β-структурная конформация переходит преимущественно  

в неупорядоченную форму. Всё это сказывается на физико-механических 

характеристиках конечного продукта, который может обладать повышенной 

хрупкостью и быть непригодным для дальнейшего использования.   

Поэтому важной научно-практической задачей при получении 

искусственных материалов на основе фиброина шелка является 

восстановление его исходной структуры в процессе регенерации из 

растворов. Считается, что взаимодействие фиброина с полярными 

органическими растворителями при регенерации приводит к образованию 

β-структуры, а неполярные растворители способствуют получению 

материалов, в которых для фиброина характерно наличие α-спиралей  

и неупорядоченной конформации.  

В данной работе изучено влияние условий регенерации фиброина на 

его структурные изменения. В качестве растворителей исходного шелкового 

волокна были использованы хлорид и ацетат 1-бутил-3-метилимидазолия, 

хлорид 1-бутил-3-метилпиридиния и смесевой растворитель – 

диметилсульфоксид/хлорид 1-бутил-3-метилпиридиния. В качестве 

осадителей использовались одноатомные спирты: метанол, этанол, 
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изопропанол, 1-бутанол, а также этиленгликоль, глицерин, ацетон, 

1-бутанон, ацетонитрил, вода и 30%-ый водный раствор сульфата аммония. 

Изучена осаждающая способность осадителей по отношению к фиброину, 

которую определяли, как масса осадителя, необходимая для помутнения 1 г 

0,5% раствора фиброина шелка.  

О структурных изменениях фиброина, вызванных действием 

осадителей судили по данным ИК-Фурье-спектроскопии, 

рентгенодифрактоструктурного анализа и дифференциально сканирующей 

калориметрии. Для этого фиброин шелка растворяли в хлориде 1-бутил-3-

метилпиридиния, затем проводили диализ против дистиллированной воды 

через целлюлозную мембрану (с отсечением белков ниже 12,5 кДа). Далее 

раствор центрифугировали и отливали на стеклянные подложки. В каждую 

подложку был добавлен определенный осадитель для инициации 

конформационных превращений. Высушенные образцы исследовали 

с помощью физико-химических методов анализа.  

Результаты исследований показали, что метанол обладает наибольшей 

осаждающей способностью по отношению к фиброину. Полученные 

результаты позволили выбрать условия регенерации, при которых 

происходит наиболее полное восстановление исходной, нативной структуры 

фиброина. 

Работа выполнена в рамках исполнения государственного задания 

Министерства образования и науки РФ (Задание № 4.5718.2017/8.9). 
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Опытная установка по измерению каталитической активности 

гидрофобного платинового катализатора в прямоточном реакторе  

при реакции изотопного обмена в системе «вода – водород» 

  

Д. А. Кузьмин, А. А. Брык, И. А. Алексеев, О. А. Федорченко 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Требования к концентрации тяжёлой воды как замедлителя нейтронов 

напрямую связаны с её ядерно-физическими свойствами. Так, снижение 

концентрации дейтерия в тяжеловодном замедлителе приводит к снижению 

плотности потока тепловых нейтронов и запаса реактивности, а накопление 

радиоактивного изотопа – трития повышает дозовую нагрузку на персонал. 

Основным способом депротизации и детритизации тяжёлой воды является 

метод химического изотопного обмена (ХИО). Для реализации ХИО  

в системе «вода – водород» необходимо использовать катализатор 

активации молекулярного водорода. 

В настоящее время катализаторы для этого процесса производятся  

в Канаде, Бельгии, Румынии, Индии и России. В нашей стране себя хорошо 

зарекомендовал гидрофобный катализатор РХТУ-3СМ, у которого  

в качестве активного вещества используется платина, нанесённая на 

сополимер стирола с дивинилбензолом (СДВБ). Данный катализатор 

успешно эксплуатируется в опытно-промышленной установке, находящейся 

на территории НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, в течение более  

20 лет. Это послужило основанием для использования этого катализатора  

в строящейся установки изотопной очистки воды тяжеловодного контура 

реактора ПИК (установка извлечения трития – УИТ). Вследствие чего 

возникла необходимость в уточнении каталитической активности 

поступающих партий катализатора с возможностью быстрого определения 

этого значения. 

В лаборатории разделения изотопов водорода была собрана опытная 

установка по измерению каталитической активности образцов катализатора 

РХТУ-3СМ и отработана методика экспериментов. 
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Моделирование электронной структуры 

соединений сверхтяжелых элементов 

Ю. А. Демидов1, 2 

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

  им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия 

В докладе представлен обзор результатов моделирования электронной 

структуры соединений и химических свойств сверхтяжелых элементов 

(СТЭ) из предполагаемой области острова стабильности. В настоящее время 

химическая идентификация СТЭ осуществляется в основном методами 

термохромотографии на поверхности золота. С использованием данного 

метода успешно исследованы свойства СТЭ с порядковыми номерами 

112 (Cn) и 114 (Fl). Недавно выполнены первые эксперименты по 

исследованию химических свойств 113 элемента (E113, теперь получившим 

название нихоний).   

Релятивистские эффекты в атомах СТЭ могут оказаться настолько 

сильными, что приводят к качественным отличиям их свойств от свойств 

легких гомологов. В докладе обсуждается технология прогнозирования 

характеристик адсорбции единичных атомов СТЭ на поверхности золота. 

Расчеты выполнены в рамках релятивистской теории функционала 

плотности с использованием модели прецизионных двухкомпонентных 

псевдопотенциалов атомных остовов.  

Расчёты выполнены на многоцелевом вычислительном комплексе 

НИЦ «Курчатовский институт». 
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Квантово-химическое моделирование эндокомплексов гадолиния 

с фуллереном  

 

A. B. Захарова1, М. Е. Бедрина2 

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

 

Гадолиний, тяжелый радиоактивный металл из группы лантаноидов, 

обладает высокими парамагнитными свойствами, что обуславливает его 

использование в медицине в качестве контрастного агента. Для защиты 

организма от токсичного воздействия препаратов на основе гадолиния 

рассмотрена возможность его купирования в фуллеренах. 

Проведено квантово-механические моделирование методом DFT 

PBE0/SDD равновесной геометрии и электронной структуры 

эндокомплексов С60@Gd, С70@Gd и C84@Gd.  

Показано, что гадолиний в полости фуллеренов образует химическую 

связь с атомами углерода, имеет положительный заряд и высокое значение 

спиновой плотности, которая частично перераспределяется на связанные с 

гадолинием атомы углерода.  

Наименьшее расстояние гадолиний - углерод составляет 2.315Å для 

С60@Gd, 2.511Å для С70@Gd и 2.584Å для С84@Gd. Величина квадрата 

многоэлектронного спина для эндокомплексов сопоставима со значением 

для свободного атома гадолиния. Рассчитаны колебательные спектры и 

проведено сравнение энергетических характеристик эндокомплексов 

С60@Gd, С70@Gd, С84@Gd с результатами, полученными для фуллеренов 

С60, С70, С84. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 14-31-00022). 
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Исследование свойств ксенотима YPO4

в рамках метода встроенного кластера 

Ю. В. Ломачук, Д. А. Мальцев, Н. С. Мосягин, 

А. В. Зайцевский, А. В. Титов 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

Рассмотрение структуры и свойств кристаллов ксенотима YPO4 

и монацита CePO4 необходимо для создания новых форм керамических 

матриц. Упомянутые структуры являются основой широкого класса 

метамиктных соединений, в состав которых входят в примесных 

количествах радионуклиды U и Th [1]. 

Для квантово-механического расчета состояний указанных примесей в 

кристаллах необходимо построение кластерных моделей.  

В настоящей работе на примере кристалла ксенотима YPO4 показана 

возможность построения такой модели при помощи разделения кластера на 

три области:  

1. Основная область кластера – электроны атомов, входящих в эту

область, включаются в расчет явным образом, кроме электронов на самых 

внутренних оболочках тяжелых атомов, которые моделируются введением 

релятивистских потенциалов остова для соответствующих атомов [2, 3]; 

2. Cлой катионов Y3+
22 ближнего окружения – ионы, входящие в эту

область, моделируются с использованием 0-электронных релятивистских 

потенциалов остова и дополнительных электростатических зарядов на ядрах 

атомов; параметры этих потенциалов вычисляются из результатов расчетов 

периодической структуры кристалла; 

3. Cлой анионов O2-
104 моделируется электростатическими зарядами

на ядрах атомов. 

Значения зарядов оптимизируются для достижения минимального 

значения суммарного модуля градиента на атомах основной области 

кластера. Для проверки построенной модели используется сопоставление 

с результатами расчетов для периодической структуры и 

экспериментальными данными. Использование разделения кластерной 

модели на три области позволяет добиться значения суммарного модуля 

градиента атомов из основной области кластера менее чем 10–3 ат.ед. при 

использовании положений ядер атомов, полученных из расчета 

периодической структуры кристалла, что соответствует смещениям атомов 

от равновесных положений в кластере порядка 0.01 A.   

Для построенной модели вычислены частоты собственных колебаний 

системы, проведено сопоставление с экспериментальными данными.  

C использованием данной модели вычислены свойства ионов U, Th 

в ксенотиме. Показано, что ионные состояния X3+ энергетически более 

выгодно, чем X4+ (ΔΕ ~ 5 эВ), при этом энергетический выход реакции 

встраивания показывает, что встраивание X3+ невозможно. 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  

(проект №14-31-00022). Расчеты проведены с использованием 

оборудования центра общего доступа ПИК НИЦ «Курчатовский 

институт» – ПИЯФ. 

 
1. Nakai I., Akimoto J., Imafuku M. et al. // Phys. and Chem. Of Minerals. 1987. V. 15. N. 2.  

P. 113–124. 

2. Titov A.V., Mosyagin N.S. // Int. J. Quantum Chem. 1999. V. 71. N. 5. P. 359–401. 

3. Mosyagin N.S., Zaitsevskii A.V., Skripnikov L.V., Titov A.V. // Int. J. Quantum Chem. 

2016. V. 116. N. 4. P. 301-315. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Моделирование электронной структуры соединений церия 

А. Г. Степанова, Ю. В. Ломачук, А. В. Титов 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

Соединения лантаноидов имеют сложную электронную структуру, 

релятивистские эффекты нарушают оболочечную структуру этих атомов, 

что заметно снижает точность численного моделирования.  

В работе в рамках приближения релятивистского эффективного 

потенциала остова [1] изучались молекулярные соединения церия. 

Построены необходимые базисные наборы, которые были использованы 

в расчётах методом релятивистской теории функционала плотности 

с неэмпирическим гибридным обменно-корреляционным функционалом 

PBE0. Корректность используемых базисных наборов продемонстрирована 

результатами расчётов электронной структуры атома и ионов церия 

и молекулы CeCl3. Для таких величин, как потенциалы ионизации 

изолированного атома, а также длин связи Ce-Cl достигнуто хорошее 

согласие с экспериментальными данными [2]. Таким образом, упомянутые 

базисные наборы могут быть использованы для моделирования структуры 

кристаллов, содержащих церий, таких как монацит (CePO4). 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №14-31-00022). Расчеты проведены с использованием 

оборудования центра общего доступа ПИК НИЦ «Курчатовский 

институт» – ПИЯФ.  

1. Titov A.V., Mosyagin N.S. // Int. J. Quantum Chem. 1999. V. 71. N. 5. P. 359–401.

2. Kovács, A., // Vibrational Spectroscopy 1995, 10(1), 65–70. doi:10.1016/0924-2031(95)00026-q
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