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Российские методики детектирования реакторных антинейтрино 
 

А. В. Иванов, Ю. А. Кирсанова  
 

Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ, 

Димитровград, Россия 
 

Нейтрино является самой загадочной и самой мало изученной частицей 

во Вселенной. История ее изучения началась более 80 лет назад, после того, 

как Вольфганг Паули теоретически предсказал существование нейтрино. 

Экспериментально частица была обнаружена в 1956 г. Позднее был сделан 

вывод о существовании двух разных нейтрино: одно рождается в 𝛽+, другое  

в 𝛽− распаде. В опыте Р. Дэвиса на ядерном реакторе было показано, что это 

разные частицы – нейтрино и антинейтрино [1].  

Бурная постановка нейтринных экспериментов на ядерных реакторах 

началась в 1980-х годах, после обнаружения нехватки солнечных нейтрино. 

Одним из объяснений этого феномена были нейтринные осцилляции. Сразу 

после этого начались эксперименты по поиску нейтринных осцилляций.  

В Советском Союзе этим занимались две группы: одна на Ровенской АЭС, 

другая на реакторе в Красноярске. В проводимых опытах осцилляций 

обнаружено не было. 

Следующим нейтринным экспериментом в СССР стал галлий-

германиевый эксперимент, идея основной реакции которого была 

предложена еще в 1965 г. В. А. Кузьминым. Также в настоящее время  

в России проводятся два эксперимента, использующих относительный метод 

измерения: на Калининской АЭС и в НИИ ядерных реакторов в 

Димитровграде. Один эксперимент разработан коллаборацией ИТЭФ–

ОИЯИ–ИЯИ и называется DAANS. В качестве детектора используется 

сильно секционированный детектор на базе пластического сцинтиллятора. 

Второй эксперимент предложен ПИЯФ в коллаборации с Курчатовским 

институтом. Его назвали NEUTRINO-4 с указанием цели поиска 4-го 

состояния нейтрино. В нем используется длинный секционированный 

детектор вблизи реактора СМ-3, выбранного из-за компактного размера, 

чтобы источник мог считаться точечным, и в нем не происходило 

размывания спектра за счет осцилляций. 

Использование детекторов антинейтрино актуально в силу следующих 

обстоятельств. Во-первых, меняется характер эксплуатации уже построенных 

АЭС, увеличивая длительность кампаний, что ведет к пересмотру старых 

методов контроля работы реактора. Во-вторых, намечено строительство 

нового поколения реакторов на быстрых нейтронах (РБН), длительность 

топливного цикла которых может составлять три-четыре года. Поэтому  

в современном мире задача детектирования реакторных антинейтрино 

становится всё более значимой для атомной энергетики. 
 

1. Мухин К. // Наука и жизнь. 2014. № 3, 4. С. 4–12. 

2. Биленький С. М. Лекции по физике нейтринных и лептон-нуклонных процессов. – М.: 

Энергоиздат, 1981. – С. 216.  
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Измерение параметров CP-нарушения в распадах B0
s → J/ψϕ  

на установке ATLAS 

 

Э. Р. Тагиев1, 2, В. И. Николаенко1 

 
1 НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ, Протвино, Россия  
2 Московский физико-технический институт (государственный университет), 

  Долгопрудный, Россия 

 

Изучение B-физики и процессов CP-нарушения в распадах b-адронов 

представляет особый интерес, так как в этих процессах может быть скрыта 

новая физика, выходящая за пределы стандартной модели (СМ). Канал, 

который считается чувствительным к проявлениям новой физики, 

представляет собой распад B0
s → J/ψϕ. В качестве основного параметра  

CP-нарушения рассматривается угол ϕs, связанный с элементами матрицы 

Кобиббо - Кобаяши - Москавы (ККМ). Помимо CP-нарушения, наблюдаются 

осцилляции ϕs ≃ − 2βs через боксовые диаграммы. При этом частота 

осцилляций характеризуется разностью масс Δms между тяжелым 

собственным состоянием (BH) и легким собственным состоянием (BL). Таким 

образом, еще одной величиной, измеряемой в эксперименте, является  

ΔΓs = ΓL − ΓH. 

Данные измерения основываются на анализе зависящих от времени 

угловых амплитуд и кинематике в распадах B0
s → J/ψϕ → (μ+μ−)(K+K−),  

в которых псевдоскаляр распадается на два векторных мезона. Для того 

чтобы улучшить точность измерений, выполняется идентификация  

B-адронов в момент их образования, то есть мечение бьюти - антибьюти. 

Мечение осуществляется с помощью полулептонного распада второго  

B-адрона в событии: восстанавливаются события с B0
s → J/ψϕ → 

(μ+μ−)(K+K−) и ищутся события с третьим лептоном (мюоном или 

электроном). Мечение с помощью лептонов улучшается при учете 

взвешенного суммарного заряда треков в конусе вокруг направления 

движения лептонов, где сумма определяется отдельно для каждого метода 

мечения.  

Для вычисления параметров CP-нарушения в распадах → J/ψ → 

(μ+μ−)ϕ(K+K−) применяется метод максимума правдоподобия для 

отобранных событий. Такая работа еще не проводилась на данных Run 2, но 

была проведена на данных Run 1 [1]. Существенное увеличение статистики 

на данных Run 2 должно привести к значительному улучшению точности 

измерений. 
 

1. ATLAS Collaboration. JHEP. 2016. No. 08. P. 147.  
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Поиск новых межнуклонных взаимодействий  

в рассеянии нейтронов на ядре 

В. В. Воронин1, 2, 3, И. А. Кузнецов2, Д. Д. Шапиро1, 2 

 

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

  Санкт-Петербург, Россия 

 

Известно, что в природе существует 4 вида взаимодействия, однако 

сейчас в рамках расширения к Стандартной модели физики частиц широко 

обсуждается существование других взаимодействий, переносимых новыми, 

неизвестными бозонами [1, 2]. В данной работе обсуждается применение 

метода нейтронного рассеяния для поиска нового короткодействующего 

взаимодействия и наложения ограничений на константу связи такого 

взаимодействия.  

Суть метода состоит в осуществлении эксперимента по рассеянию 

нейтронов на порошке кремния (порошковая дифракция) и получении из 

спектра информации о зависимости амплитуды рассеяния от переданного 

импульса (или от угла рассеяния). В рамках данной работы был проведен 

расчет, показывающий состоятельность этой идеи. Кроме того, исходя из 

реальных данных, полученных на реакторе FRM II, были вычислены 

ограничения на константу связи. Показано, что новая оценка не уступает уже 

имеющимся, что является хорошей мотивацией к проведению полноценного 

эксперимента. 

Результаты были получены в рамках выполнения государственного 

задания Минобрнауки России 3.3838.2017/4.6. 

 
1. V.V. Nesvizhevsky, G. Pignol, K.V. Protasov // Phys. Rev. 2008. D 77. 034020.  

2. Y. Kamiya et al. // Phys. Rev. Lett. 2015. 114. 161101.  

 

  



9 

 

Проведение входного контроля детекторов частиц  

на базе тонкостенных пропорциональных счетчиков,  

предназначенных для работы в вакууме 
 

Н. Ю. Швецова, Д. А. Майсузенко, П. С. Яшкин  
 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Отделение физики высоких энергий (ОФВЭ) НИЦ «Курчатовский 

институт» – ПИЯФ активно вовлечено в различные экспериментальные 

исследования и НИОКР (научно-инженерные и опытно-конструкторские 

работы) в GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung), связанные с проектом 

FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research). Это открывает уникальные 

возможности в исследовании наиболее короткоживущих экзотических ядер. 

Одним из проектов по изучению таких ядер является эксперимент R3B 

(Reactions with Relativistic Radioactive Beams) коллаборации NuSTAR 

(Nuclear Structure, Astrophysics, and Reactions).  

В эксперименте R3B планируется изучение широкого спектра ядерных 

процессов, таких как упругое и неупругое рассеяние, квазиупругое 

рассеяние, электромагнитное возбуждение, и, реакции деления и 

фрагментации экзотических ядер. В результате будет получена информация 

об оболочечной структуре изучаемых ядер, об их волновых функциях,  

о возбужденных состояниях, о несвязанных состояниях и их резонансах,  

о кластерной структуре ядер, о радиусах и распределении ядерной материи  

и т. д. [1]. Для этого эксперимента специалисты НИЦ «Курчатовский 

институт» – ПИЯФ принимают участие в создании протонного спектрометра 

Proton Arm Spectrometr (PAS).  

В Отделе трековых детекторов был разработан прототип PAS, 

выполненный на базе тонкостенных алюминиевых трубок, для проведения 

входного контроля. 

В данной работе представлена проверка тонкостенных 

пропорциональных счетчиков. Проверкой будет служить измерение рабочих 

характеристик детектора, таких как: счетная характеристика, вольтамперная 

характеристика, однородность величины КГУ вдоль трубки. 

Экспериментальная установка состоит из детектирующего блока,  

в котором установлено два пропорциональных счетчика. Катод счетчика 

состоит из алюминиевой трубки, имеющей диаметр 10 мм и длину 1014 мм,  

а анодная проволочка диаметром 30мкм изготовлена из золочёного 

вольфрама. Для измерения вольтамперной характеристики и однородности 

величины КГУ использовался источник 90Sr, для счетной характеристики – 

55Fe. Для исследований была выбрана рабочая газовая смесь 70 % Ar + 

30 % С2Н6, состав которой является типичным для многих современных 

газоразрядных детекторов. 
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1. Майсузенко Д. А. Создание и испытание прототипа протонного спектрометра (Proton  

Arm Spectrometry) для эксперимента R3B // Сборник тезисов молодежного научного  

форума “Open Science” (16–18 ноября 2016 г., Гатчина). – Гатчина: Изд-во  

ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский институт» – 124 с. 
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Расчет сверхтонкой магнитной аномалии  

для исследования свойств ядер тяжелых элементов 

 
Е. А. Коновалова1, Ю. А. Демидов1, 2, M. Г. Козлов1, 2 

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

  им. В. И. Ульянова, Санкт-Петербург, Россия 

 

В последние годы точность, достигаемая в экспериментах по лазерной 

спектроскопии, в совокупности с развитием атомной теории позволила 

проверять различные ядерные модели. Так, измерения констант сверхтонкого 

взаимодействия и изотопических сдвигов очень чувствительны к изменениям 

зарядовых и магнитных радиусов ядер, потому что они сильно зависят от 

поведения электронной волновой функции в окрестности ядер. Измерения 

констант сверхтонкой структуры могут послужить очень 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]. 

Обычно предполагается, что сверхтонкие магнитные константы 

пропорциональны ядерным магнитным моментам. Однако, это утверждение 

справедливо только для точечных ядер. Рассматривая не точечные ядра, 

необходимо учитывать распределение намагниченности внутри ядра и 

зависимость электронной волновой функции от зарядового ядерного радиуса. 

Вместе эти поправки известны как сверхтонкая магнитная аномалия (СМА). 

В докладе обсуждается метод вычисления СМА. Он проверен на примере 

водородоподобного иона таллия, получено довольно хорошее согласие  

с аналитическими выражениями. Проведены расчёты СМА для нейтральных 

атомов таллия и франция [2]. Определены наиболее предпочтительные 

атомные состояния для точных измерений ядерных g-факторов. 

Работа поддержана грантом РФФИ №17-02-00216 А. 

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

2. E.A. Konovalova, M.G. Kozlov, Yu.A. Demidov, A.E. Barzakh, preprint arXiv:1703.10048,  

(2017). 
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Специализированные базы данных и интерфейсы к ним  

для исследований в области ядерной спектроскопии и структуры ядра 

 
С. С. Лисин 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Информационной базой ядерной спектроскопии является файл 

оцененных данных о структуре ядра ENSDF (Evaluated Nuclear Structure Data 

File), который создается и поддерживается Международной сетью оценки 

ядерных данных NSDD. Файл открытый, информация в нем обновляется 

ежемесячно [1]. Заполнив форму запроса, можно получить данные, 

относящиеся к конкретному ядру или распаду. 

Задача извлечения из ENSDF больших объемов данных по сложным 

критериям не является тривиальной и требует привлечения новых 

информационных технологий. В первую очередь кажется естественным 

воспользоваться возможностями стандартных реляционных систем 

управления базами данных (СУБД) и языка структурированных запросов 

SQL. 

В работе [2] мы предложили и описали методику создания проблемно-

ориентированных или специализированных баз данных и интерфейсов к ним 

как инструмента для решения различных типов задач, связанных с анализом 

и использованием ядерных данных. К настоящему времени в реестре 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) нами 

зарегистрировано 4 базы данных: RENSDB – реляционная версия ENSDF, 

ROTAN – для анализа вращательных состояний ядер, IZOTIME – времена 

жизни и свойства изомерных состояний ядер, MASCA – массы атомных ядер, 

энергии распада и ядерных реакций, а также 7 программ-интерфейсов к ним 

для решения различных задач в данной предметной области. 

Кроме непосредственного применения в спектроскопических 

исследованиях эти информационные продукты оказываются очень 

полезными в преподавании ядерной физики. Интерфейсы позволяют строить 

наглядные графики, отражающие изменения ядерных характеристик как 

глобально, так и внутри отдельных групп ядер и от группы к группе,  

и сравнивать их с модельным описанием. 

 
1. http://www.nndc.bnl.gov/ensdf/ 

2. Кабина Л. П., Лисин С. С., Митропольский И. А. // Вопросы атомной науки и техники. 

Cерия: Ядерно-реакторные константы. 2015. В. 5. 5:2. С.11–22. 
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Оценка нейтроноводной системы  

источника ультрахолодных нейтронов на реакторе ВВР-М 

 
В. А. Лямкин 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

В настоящее время в НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ 

разработан проект источника ультрахолодных нейтронов (УХН) для реактора 

ВВР-М [1]. Проект основан на использовании высоких технологий – 

использование сверхтекучего гелия при производстве ультрахолодных 

нейтронов [2]. На источнике УХН запланирована масштабная научная 

программа: 4 экспериментальных установок на пучках УХН (ЭДМ 

спектрометр, магнитная ловушка УХН, эксперимент n-n’, гравитационная 

ловушка УХН), экспериментальная станция на пучке ОХН (спин-эхо 

спектрометр) и 3 экспериментальных установок на пучках ХН 

(рефлектометр, поляриметр и порошковый дифрактометр).  

В результате оптимизации параметров источника получена плотность 

УХН в основной ловушке ρ35л = 1.3 104 н/см3 (для ловушки объемом 35 л)  

и ρ350л = 8.4 103 н/см3 (для ловушки объемом 35 л).  

Средняя плотность нейтронного потока dФ/dλ, рассчитанная на выходе 

нейтроновода холодных нейтронов составляет 6.3 · 106 см–2с–1МВт–1. 

Средняя плотность нейтронного потока dФ/dλ, рассчитанная на выходе 

нейтроновода очень холодных нейтронов составляет 6.9 · 104 см–2с–1МВт–1. 

 
1. Serebrov A.P. // Crystallography Reports. 2011. V. 56. No. 7. P. 1230–1237. 

2. Korobkina E., Golub R., Wehring B.W., Young A.R. // Phys. Lett. A. 2002. V. 301. P. 462. 
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НИОКР протонного спектрометра PAS для эксперимента R3B  

 

Д. А. Майсузенко, В. А. Андреев, А. Г. Инглесси, А. Г. Крившич,  

Н. Ю. Швецова, А. А. Фетисов, В. И. Яцюра  

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Одним из основных направлений современных исследований в физике 

атомного ядра является изучение экзотических ядер. Уникальные 

возможности для таких исследований появятся на новом ускорительном 

комплексе FAIR, создаваемом в Германии, который будет производить 

вторичные, высокоинтенсивные пучки радиоактивных ядер с энергией до  

1.5 ГэВ/нуклон. В частности, для изучения широкого спектра ядерных 

процессов, таких как упругое и неупругое рассеяние, квазиупругое 

рассеяние, электромагнитное возбуждение, зарядообменные реакции и др., 

планируется эксперимент R3B. 

Отдел трековых детекторов ПИЯФ отвечает за создание протонного 

спектрометра PAS, который войдет в состав регистрирующей установки  

R3B [1]. Конструктивно спектрометр будет состоять из четырех детекторных 

станций (ДС): Х1, Y1, X2, Y2. Согласно техническому заданию PAS должен 

содержать минимальное количество вещества, но при этом работать в 

условиях вакуума. Чтобы соблюсти эти условия, было решено изготавливать 

детекторные станции на базе дрейфовых трубок (ДТ) с ультратонкими 

стенками, которые будут работать под избыточным давлением. Применение 

дрейфовых трубок позволит определять координаты протонов с энергией 

500-1000 МэВ с точностью не хуже 200 мкм.  

Данная работа посвящена R&D исследованиям для трех станций – 

Y1, X2, Y2. На первом этапе был разработан и изготовлен прототип станции 

X2 (Прототип – 1). Он был собран из 96 алюминиевых дрейфовых трубок,  

с толщиной стенки < 250 мкм, диаметром 10 мм и длиной 1100 мм, 

склеенных в три слоя. В качестве анода использовалась вольфрамовая 

позолоченная проволочка диаметром 30 мкм. Прототип был оснащен 

считывающей электроникой на базе системы CROSS3 (разработка ПИЯФ). 

Прототип успешно прошел испытания на углеродном пучке в GSI. Была 

измерена пространственная структура пучка и его гало, получены временные 

спектры дрейфовых трубок и отработаны алгоритмы отбора событий [2]. 

Для определения оптимальных параметров конструкции «длинных» 

ДТ, был создан прототип ДС Y2 (Прототип – 2) состоящий из 16-ти 

алюминиевых трубок длинной 2500 мм с ультратонкими стенками. 

Требовалось определить необходимость использования поддержки анодной 

проволочки и её возможное влияние на деградацию локального 

коэффициента газового усиления в этой части ДТ. Прототип был составлен 

из нескольких ДТ различной конструкции: как с поддержкой анода, так и без 

поддержки; а также с двумя различными диаметрами анодных проволочек 

(30 и 35 мкм). 
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В результате предварительного моделирования работы PAS  

в программном пакете GARFERLD рабочей газовой смесью для  

всех исследований применялась смесь 70% Ar + 30 % C2H6. Для  

сравнения характеристик также использовалась газовая смесь 

60 % Ar + 30 % CO2 + 10 % CF4. 

Были проведены комплексные лабораторные испытания прототипа Y2 

с радиоактивными источниками 90Sr и 55Fe. Измерены токовые и счетные 

характеристики ДТ, а также величина коэффициента газового усиления ДТ 

при разном давлении газовой смеси.  

В таблице приведены основные характеристики созданных прототипов 

PAS. 

Таблица  

Характеристика Прототип X2 Прототип Y2 

Аппертура, мм 1000 мм × 300 мм 2460 мм × 50 мм 

Число каналов  96 16 

Толщина стенки трубки < 250 мкм 

Диаметр анода  30 мкм 30 мкм; 35 мкм 

Поддержка анода нет в 4х ДТ 

Pабс газ. см. 1–3 [бар] 

Uраб (для КГУ = 5×104) 1.8–3 [кВ] 

Iтемн на 1 трубку < 1 нА 

Испытания 90Sr, 55Fe, пучок С12 90Sr, 55Fe 

Однородность КГУ вдоль ДТ 
> 90% 

> 90% c поддержкой 

> 90% без поддержки 

В результате проведенных экспериментальных работ были получены 

исходные данные для того, чтобы обосновать коррекцию ряда рабочих 

параметров PAS и зафиксировать их в окончательной технической 

спецификации PAS.  

 
1. Technical Report for the Design, Construction and Commissioning of the Tracking Detectors 

for R3B, p. 101–117, November 20. 
2. A. Krivshich et al., “Preliminary results of the PAS prototype test with a 12C beam”, GSI 

Scientific Report 2016, GSI 2017, DOI:10.15120/GR-2017-1, p. 2. 
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Расчет рабочих характеристик детекторов частиц  

с помощью программного пакета Geant4  

 

Т. А. Тавторкина, Д. С. Ильин, Д. А. Майсузенко, А. Г. Крившич,  

Н. Ю. Швецова, А. А. Фетисов 
 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

  

В Петербургском институте ядерной физики им. Б. П. Константинова 

НИЦ «Курчатовский институт» в Отделе трековых детекторов (ОТД) 

планируется работа по созданию новых газоразрядных камер в рамках 

нескольких проектов. Первое направление включает в себя сотрудничество  

с GSI (Институт тяжелых ионов, Дармштадт, Германия). Сотрудники ОТД 

являются участниками международной коллаборации R3B. 

Для эксперимента R3B в Отделе трековых детекторов Отделения 

физики высоких энергий будет создаваться детекторная система PAS (Proton 

Arm Spectrometr). 

Моделирование эксперимента по взаимодействию протонного пучка  

с материалами сборки PAS с помощью программного пакета GEANT4 будет 

включать в себя: 

1. построение модели прототипа двухкоординатного газоразрядного 

детектора PAS с помощью системы автоматизированного 

проектирования (AutoCAD/FreeCAD), импорт CAD-модели прототипа 

в программу GEANT4 с целью реализации более детального анализа 

эксперимента по прохождению частиц через экспериментальную 

установку;  

2. определение координат частиц, регистрируемых в объеме детектора,  

с установлением канала (трубки), в котором частица зарегистрирована; 

3. анализ трека регистрируемых частиц, определение длины трека, длины 

свободного пробега частиц в веществе, расчет угла отклонения частиц 

от первоначального направления, а также расходимость всего 

протонного пучка;  

4. определение временных характеристик прототипа детектора при 

измерении числа частиц и их энергии; 

5. определение энергетических потерь p+;  

6. идентификация других частиц (тяжелых ионов), образующихся в 

результате ядерной реакции; 

7.  расчет сечений взаимодействия регистрируемых частиц с веществом; 

8. определение числа частиц, регистрируемых на выходе также 

планируется разработка моделей прототипов газоразрядных детекторов 

с твердотельными конвертерами Бор-10 с помощью программ, 

основанных на методе Монте-Карло. 

После проведения тщательного анализа имеющихся компьютерных 

программ, которые чаще всего используются при моделировании 
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газоразрядных детекторов, выяснили, что из всех используемых программ 

наиболее применимой к нашей задаче является GEANT4. Получены первые 

результаты, демонстрирующие энергетические потери в объеме детектора 

при разных значениях толщины стенок трубки и различном материале 

катода. 

 
1. Андросенко А. А., Андросенко П. А., Артамонов С. Н. // Препринт ФЭИ-2205. 

Обнинск – 1991.  

2. Андросенко П. А., Блыскавка А. А. Шимкевич И. Ю. // Препринт ФЭИ. Обнинск – 1994.  
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Исследование эрозии поверхности катода пропорциональной камеры 

эксперимента CMS после радиационных ресурсных испытаний 
 

В. И. Кирейчева1, М. Э. Бузоверя1, Г. Е. Гаврилов2 

 
1 Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Саров, Россия  
2 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
 

Одним из основных детекторов на Большом адронном коллайдере 

является компактный мюонный соленоид Compact Muon Solenoid (CMS), 

мюонная система которого состоит из 540 катодных стриповых камер 

Cathode Strip Chamber (CSC). В Петербургском институте ядерной физики 

(ПИЯФ) проводятся работы по изучению процессов старения CSC на 

прототипах мюонных камер. Прототипы CSC были изготовлены из 

фольгированного сотового стеклопластика FR-4 с толщиной медной фольги 

35 мкм. В настоящей работе исследована эрозия поверхности образцов 

катода после радиационного старения прототипа c рабочей газовой смесью 

40 % Ar + 50 % CO2 + 10 % CF4 путём его облучения β-источником 90Sr. 

Эрозия оценивалась изучением рельефа поверхности и особенностей 

структуры медной фольги на образцах с применением метода атомно-

силовой микроскопии на сканирующем зондовом микроскопе СЗМ “Solver 

Next” (ОАО «НТ-МДТ» г. Зеленоград). 

В ходе сравнительных материаловедческих исследований установлено, 

что поверхность всех образцов катода имеет различный уровень 

повреждения. Выявлены основные дефекты поверхности, вызванные 

радиационным воздействием: кратеры; вздутия/блистеры; области 

оплавления и флекинг. Тип, количество и геометрические размеры дефектов 

поверхности образцов зависят от их удалённости относительно центра зоны 

облучения. С помощью штатного программного обеспечения микроскопа 

“Nova” была проведена количественная оценка топографии и структуры 

образцов катода.  

Полученные данные о повреждениях поверхности катода в 

исследованной пропорциональной камере, а также химический анализ 

позволяют сделать следующий вывод: 

– в результате радиационного облучения на поверхности медной фольги 

появились локализованные области с повышенной шероховатостью, где 

находятся микроострия, способные вызвать микропробои в детекторе; 

– проводимость поверхности в некоторых областях повреждений 

сопоставима с характерными для диэлектриков величинами; 

– в газоразрядном детекторе вышеуказанные факторы, обычно, является 

причиной возникновения в нём спонтанного самоподдерживающегося тока – 

Мальтер эффекта. 

Работа выполнена при поддержке Европейского научного фонда  

AIDA-2020 Transnational Access (Grant Agreement 654168). 
 

1. Malter L. Thin Film Field Emission // Phys. Rev. 1936. V. 50.  
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Моделирование эксперимента по поиску нейтрон-антинейтронных 

осцилляций с ультрахолодными нейтронами 

 
М. Е. Чайковский 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Одним из трёх условий возникновения вселенной, представленных 

А. Д. Сахаровым [1], является нарушение барионного числа, при котором 

становится возможным процесс перехода нейтрона в антинейтрон и обратно. 

В докладе представлено моделирование эксперимента по поиску 

нейтрон-антинейтронных осцилляций на основе хранения ультрахолодных 

нейтронов в материальной ловушке. Факторами, влияющими на 

чувствительность эксперимента, являются размер ловушки и плотность 

ультрахолодных нейтронов. 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. 

Представлено моделирование системы детекторов, предназначенных 

для обнаружения событий аннигиляции антинейтрона на внутренней 

поверхности ловушки, и расчёт чувствительности этой системы. 

 
1. Сахаров А. Д. Письма в ЖЭТФ. 1967. Т. 5. С. 32. 
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Неадиабатический анализ спин-орбитального 𝑫1𝚷~𝒅3𝚷-комплекса 

молекулы LiRb 

 

Е. А. Бормотова, А. В. Столяров 

 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,  

химический факультет, Москва, Россия 

 

Одной из наиболее быстро развивающихся областей современной 

молекулярной физики и лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения 

является эффективное получение и изучение уникальных свойств 

устойчивых ансамблей ультрахолодных молекул. Среди них молекула LiRb 

выделяется не только максимальной скоростью процессов фотоассоциации 

атомов Li и Rb, находящихся при почти нулевой поступательной 

температуре, но и большим собственным дипольным моментом в основном, 

и возбужденных электронных состояниях, что значительно облегчает 

процесс манипулирования данной молекулой с помощью внешнего 

электрического поля лабораторной напряженности. 

Для оптимизации путей лазерного синтеза и охлаждения конкретной 

молекулы необходимо иметь высокоточные энергетические и радиационные 

характеристики основного и электронно-возбужденных состояний в широкой 

области их колебательного возбуждения, в частности ровибронных 

состояний имеющих сильно «смешанный» синглет-триплетный характер.  

На сегодняшний день требуемые данные для молекулы LiRb практически 

полностью отсутствуют.  

В данной работе представлена методология и приведены результаты 

систематического неадиабатического анализа спин-орбитального 𝐷1𝛱~𝑑3𝛱 

комплекса, выполненного на основе прецизионного квантово-химического 

моделирования спектральных данных и результатов abinitio расчётов 

высокого уровня, выполненных в рамках так называемого случая связи «а» 

по Гунду. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 16-03-00529 А). 
 

1. C. Stevenson et al. J. Chem. Phys. 145, 224301 (2016).  

2. M. Ivanova et al. J. Chem. Phys. 138, 094315 (2013). 

3. M. Korek et al. J. Mol. Struct.; THEOCHEM 899 (2009). 
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в экспериментах с тяжелыми атомами 
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Основной задачей современной теоретической физики является 

построение теории, описывающей фундаментальные взаимодействия и 

являющейся расширением основополагающей на данный момент 

Стандартной Модели. Многочисленные существующие варианты такой 

теории все в той или иной степени гарантируют несохранение 

пространственной и временно́й четностей (данные эффекты были 

предсказаны, а позднее и обнаружены экспериментально во второй половине 

прошлого века). Таким образом, по «степени» нарушения  

Р,Т-инвариантности можно судить о том, какая из предложенных теорий 

имеет право на существование. 

Как было показано в 70-х годах, такого рода эффекты будут более 

заметны для тяжелых атомов и их соединений. Интерес к этой теме 

разгорелся с новой силой в последние десятилетия, когда были достигнуты 

существенные успехи в спектроскопии атомов и молекул [1].  

Проводимые в данный момент эксперименты с атомами франция также 

требуют высокоточного расчета необходимых параметров. В настоящей 

работе исследованы такие величины, как коэффициент усиления 

электрического дипольного момента электрона, электрон-ядерного скалярно-

псевдоскалярного взаимодействия [2] для атома Fr87. Данные величины 

позволят определить такие фундаментальные константы, как дипольный 

момент электрона (возникающий как следствие несохранения четности в 

слабых взаимодействиях) и т. д., значение которых может служить критерием 

истинности теории, претендующей на «должность» фундаментальной. Кроме 

того, воспроизведены такие свойства электронной структуры, как энергии 

переходов и потенциал ионизации, согласующиеся теории с экспериментом. 

Впервые в методах учета электронной корреляции рассмотрен брейтовский 

вклад в межэлектронное взаимодействие, эффектом от которого, как 

выяснилось, не всегда можно пренебречь. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента  

МК-7631.2016.2. 

 
1. Стивен, Чу // Успехи физических наук. 1999. V. 169. P. 274–291.  

2. Skripnikov L.V., Maison D.E., Mosyagin N.S. Phys. Rev. A. 2017. V. 95.2: P. 022507.  
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Электрослабый сектор Стандартной модели включает в себя решения, 

которые нарушают сохранение барионного и лептонного чисел. Сфалероны 

связывают с переходами между топологически различными состояниями 

вакуума (описываются различными барионными и лептонными числами) [1]. 

Предполагается, что сфалеронные переходы могут быть зарегистрированы  

на адронном коллайдере с энергией столкновений свыше 30 ТэВ (проект 

FCC), и хотя величина сечения рассеяния неизвестна, ожидается, что она 

будет увеличиваться с ростом энергии столкновений и числа порожденных 

калибровочных бозонов [2]. 

В своей работе мы использовали генератор HERBVI для изучения 

свойств сфалеронных процессов при энергиях, характерных для FCC-hh 

коллайдеров (14, 33, 40 и 100 ТэВ). Было показано, что фоновыми 

процессами в интересующей нас области являются процессы рождения 

большого числа топ-кварков либо W-бозонов. В результате оценки фона  

с помощью программы Madgraph была определена область, в которой 

уровень фона достаточно низок для успешной регистрации сфалерона. Также 

нами была получена оценка сверху при 95%-ном уровне достоверности для 

сечения рассеяния сфалеронных процессов, которая составила от  

2,27 · 10–6 пб при 14 ТэВ до 1,00 · 10–6 пб при 100 ТэВ. 

 
1. В. А. Рубаков, М. Е. Шапошников // УФН. 1996. В. 166. С. 5.  

2. John Ellis, Kazuki Sakurai // High En. Phys. 2016. V. 4. 
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Скорость туннелирования атомов, заселенных в оптические ловушки, 

экспериментально измеряемая величина и служит ключом к понимаю роли 

парной корреляции в задачах распада сложных ядерных систем, нейтронных 

звезд, сверхпроводимости и сверхтекучести. Поэтому создание 

теоретической модели, правильно описывающей распад, с учетом парного 

взаимодействия, является актуальной. 

В данной работе мы рассматриваем задачу двух взаимодействующих 

друг с другом бозонных атомов, находящиеся во внешнем ангармоническом 

лазерном поле. Туннелирование происходит за счет конечной ширины 

барьера данного поля. Мы рассматриваем туннелирование атомов, 

изначально находящихся в основном, а также в возбужденных квантовых 

состояниях [1]. 

Одной из характерной особенностью распада системы в данном 

внешнем поле является одночастичный или последовательный распад атомов 

в большом диапазоне константы межатомного взаимодействия. Мы 

обнаруживаем монотонную и немонотонную зависимости скорости распада 

от константы связи. Такое поведение объясняется определенным 

распределением максимумов начальной заселенности атомов. Еще одной 

особенностью распада, данной двухатомной системы, с возбужденного 

состояния является распад, при котором происходит заселенность различных 

квантовых состояний в ходе распада. 

 
1. I.S. Ishmukhamedov and V.S. Melezhik, Phys. Rev. A 95, 062701 (2017). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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Состояние X1Σ+ монофторида таллия (TlF) долгое время 

использовалось для измерений нарушения пространственной и временной 

четности, с высоким потенциалом для открытия новой физики.  

В особенности большая масса Tl вместе с высокой поляризуемостью 

молекулы делает эту систему идеальной для измерения момента Шиффа для 

ядер таллия. 

Оптическое цикл - это очень эффективный инструмент для повышения 

точности эксперимента по регистрации сигнала нарушения симметрии. 

Оптический цикл требует способности оптически связать подпространства 

основных и возбужденных состояний, причем возбужденные состояния 

должны очень редко распадаться в не задействованные в оптическом цикле 

колебательные и вращательные состояния основного электронного 

состояния. В статье E.B. Norrgard, E.R. Edwards, D.J. McCarron, Shah Saad 

Alam Hyperfine Structure of the B3П State and Predictions of Optical Cycling 

Behavior in the B -> X transition of TlF был предложен переход TlF X1Σ+ 

(vg = 0) → B3П1(ve = 0) (где vg (ve) – это колебательные квантовые числа для 

основного (возбужденного) электронных состояний) как кандидат для 

создания оптического цикла и лазерного охлаждения. Ожидалось, что 

состояние B3П1 молекулы TlF имеет очень большую сверхтонкую структуру. 

Сверхтонкое взаимодействие в возбужденном состоянии может привести  

к смешиванию вращательных состояний с различными квантовыми  

числами J, т. е. проекции полного момента молекулы; это в свою очередь 

может нарушить обычные правила отбора по вращательному квантовому 

числу, что в конечном итоге приведет к появлению дополнительных 

вращательных уровней, которые должны быть связаны оптическим циклом. 

Следовательно, крайне важно описать вращательную и сверхтонкую 

структуру возбужденного состояния, чтобы понять и контролировать 

вращательное ветвление в оптическом цикле.  

Настоящая работа посвящена расчету постоянной сверхтонкого 

взаимодействия возбужденных состояний. Также были рассчитаны энергии 

основного и возбужденного состояний молекулы. 
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Эффект Казимира – это квантовый эффект, вызванный флуктуациями 

вакуума. Эффект заключается в том, что при наличии тел, разделенных 

вакуумом, из энергии нулевых колебаний удается выделить конечный вклад 

энергии взаимодействия тел. Следствием этого является наличие сил между 

телами, называемых силами Казимира. 

В нашей работе для вычисления сил Казимира между дифракционными 

решетками используется метод коэффициентов Рэлея, разработанный  

В. Н. Марачевским. Этот метод работает для различных периодических 

профилей поверхностей тел. Материал объекта в системе задается частотной 

дисперсией диэлектрической проницаемости. 

В докладе будут представлены расчеты сил Казимира для некоторых 

модельных систем из кремния. Расчеты проводились с использованием 

пакета Matlab на кластере Huawei ресурсного центра СПбГУ. В работе 

рассматривается зависимость нормальных сил Казимира от расстояния 

между объектами. 
 

1. H.B.G. Casimir, Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. 51, 793–795 (1948). 

2. O.M. Rayleigh, Proc. Roy. Soc. A 79, 399–416 (1907). 

3. A. Lambrecht and V.N. Marachevsky, Phys. Rev. Lett. 101, 160403 (2008). 

4. V.N. Marachevsky and A.D. Nelson, EPJ: Web of Conferences 125, 05024 (2016). 
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Область исследований прохождения света через рассеивающие среды 

включает в себя широкий круг задач, начиная от описания распространения 

света, идущего от далеких галактик и его преломления в атмосфере Земли,  

и заканчивая поиском неоднородных образований в теле человека и 

разработкой компактных оптических устройств. Наличие намагниченности 

влияет на эффекты в рассеивающей среде – например, происходит 

подавление обратного пика рассеяния. В то же время, наличие рассеяния 

влияет на магнитооптические эффекты – так, наблюдается усиление эффекта 

Фарадея. Помимо этого, в магнитных рассеивающих средах можно ожидать  

и появления новых явлений. В связи с этим, в данной работе была 

рассмотрена задача распространения света в магнитной среде с добавлением 

случайных примесей. 

Ранее анализ задачи был 

проведен для бесконечной магнитной 

среды в приближении слабого 

рассеяния на «белом шуме» с учётом 

линейного магнитооптического 

вклада [1]. Была показана  

корреляция между ортогональными 

поляризациями света на масштабах 

порядка длины волны света. Такая 

корреляция является новым магнитооптическим феноменом и может 

существовать лишь в намагниченных рассеивающих средах. Мы полагаем, 

что обнаруженный эффект позволит создать усиленные рассеянием 

неинвариантные по отношению к обращению времени компактные 

устройства на основе магнитооптических эффектов. Кроме того, 

представляется интересным учет возможной анизотропии примесных частиц. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ  

в рамках гранта № 16-02-01065 и фонда развития теоретической физики 

«Базис». Работа Р. А. Ниязова выполнена при финансовой поддержке РНФ 

(грант № 16-42-01035). 

 
1. M.A. Kozhaev, R.A. Niyazov, V.I. Belotelov, Phys. Rev. A 2017. V. 95. P. 023819. 

  



29 

 

Теоретическое исследование  

распределения намагниченности ядра таллия 

 
С. Д. Просняк1, Л. В. Скрипников1, 2 

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

 

Одним из способов проверки квантовой электродинамики является 

измерение радиационных поправок к сверхтонкой структуре высокозарядных 

ионов. Однако, для их извлечения из экспериментальных данных необходимо 

учитывать поправки на структуру ядра. Первая из них, вызванная конечным 

распределением заряда ядра, получила название поправки Брейта-Розенталя, 

а вторая, связанная с распределением магнитного момента (т. е. отличие  

от модели точечного диполя) – поправки Бора-Вайсскопфа. Подробному 

рассмотрению последней и была посвящена проведённая работа. 

В качестве изучаемого объекта был выбран водородоподобный атом 

таллия в основном электронном состоянии. С одной стороны, для него уже 

были проведены достаточно точные расчёты, поэтому есть возможность 

сравнения, а с другой, применённые ранее техники расчёта не допускают 

прямого обобщения на случай молекул, а разработанный в данной работе код 

может быть легко модифицирован для этой цели. 

В работе были использованы два технически различных метода для 

вычисления поправки Бора-Вайсскопфа, которые дали одинаковые 

результаты. Полученные данные сравнены с результатами предыдущих 

исследований [1, 2]. 

 
1. V.M. Shabaev J. Phys. B 21 5825–5832 (1994). 

2. E.A. Konovalova, M.G. Kozlov, Yu.A. Demidov, A.E. Barzakh arXiv:1703.10048 

[physics.atom-ph] (2017). 
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3 Технический университет Дрездена, Дрезден, Германия 

 

Теоретическое исследование эффектов, нарушающих 

пространственную (P-) четность в атомных явлениях, важно для физики 

фундаментальных взаимодействий. Во всех атомных экспериментах 

наблюдалось слабое PNC (англ. Parity NonConserving) электрон-ядерное (e-N) 

взаимодействие, а слабое электрон-электронное (e-e) взаимодействие было 

пренебрежимо мало [1]. В отличие от слабого e-e взаимодействия, эффект 

слабого e-N взаимодействия в нейтральных атомах сильно быстро растет  

с увеличением заряда ядра. В 1977 году было предложено наблюдать эффект 

оптического вращения в O2 [2]. Согласно очень грубым оценкам, в этом 

случае эффект слабого e-e взаимодействия заметно усиливается вследствие 

сильного перекрывания электронных оболочек в области химической связи, 

но необходим точный расчет. 

Данная работа посвящена расчету PNC эффектов в двухатомных 

гомоядерных молекулах O2 и H2. В O2 для этих целей рассматривается 

магнитный дипольный (M1) переход b1Σg
+←X3Σg

–. Также рассматриваются 

PNC эффекты для M1 перехода между состояниями с одинаковым 

вращательным числом колебательной полосы v = 1 ← 0 в основном 

электронном состоянии 1Σg
+ в молекуле водорода. Именно к M1 переходам 

слабым взаимодействием примешиваются электрические дипольные 

переходы. Для наших целей необходимо получить волновые функции 

молекулы с учетом электронной корреляции. С их помощью можно 

сосчитать все необходимые свойства молекулы, включая степень PNC для 

этих эффектов. Эффекты для O2 были рассчитаны методом связанных 

кластеров, для H2 – методом конфигурационного взаимодействия. 

 
1. V.G. Gorshkov, G.L. Klimchitskaya, L.N. Labzovskii, and M. Melibaev, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 

72, 1268 (1977) [Sov. Phys. JETP 45, 666 (1977)]. 

2. L.N. Labzovsky, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 73, 1623 (1977). 
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Х-соединение квантовых проволок  

в модели латтинджеровской жидкости:  

эквивалентная теория поля, проводимость 

 

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. 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 в первом порядке по малому коэффициенту 

отражения в точке контакта. Также написаны и решены уравнения Гелл-

Манна-Лоу в одной петле, из которых найдена проводимость в одной петле. 

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. 

Итого, для Х соединения четырёх проволок получено эффективное 

действие, решены уравнения Гелл-Манна-Лоу в одной петле и найдена 

проводимость в этом порядке.  

1. V.V. Afonin and V.Y. Petrov Pis'ma v ZhETF 97 (2013), 587. 
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Аномально сильная релаксация поляризации мюонов  

в магнитоупорядоченном и парамагнитном состояниях  

мультиферроика TbMnO3 

Д. С. Андриевский1, С. И. Воробьев1, А. Л. Геталов1, Е. И. Головенчиц2, 

Е. Н. Комаров1, С. А. Котов1, В. А. Санина2, Г. В. Щербаков1 

1 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
2 Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

μSR-метод дает информацию о локальных внутренних полях 

магнетиков, в которых останавливаются мюоны. Ранее нами μSR-методом 

проводилось исследование магнитной структуры RMn2O5 (R = Eu, Gd) [1–3]. 

В работах [1, 2] было показано, что на свойства релаксации мюонов  

в RMn2O5 (R = Eu, Gd) и легированного образца Eu0.8Ce0.2Mn2O5 [3] 

действительно большое влияние оказывают пространственное распределение 

ионов Mn3+ и Mn4+ и перенос заряда между ними. 

В представленной работе приводятся результаты исследования 

релаксации поляризации мюонов в TbMnO3, имеющем при комнатной 

температуре орторомбическую симметрию (пр. гр. Pbnm) с параметрами 

решетки а = 5,3 Å, b = 5,68 Å, c = 7,49 Å [4]. 

Для исследования образца TbMnO3 использовалась μSR-установка [5], 

которая располагалась на выходе мюонного канала синхроциклотрона  

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ. 

Исследование керамического образца TbMnO3 с помощью μSR-метода 

обнаруживает ряд особенностей, которые до сих пор не наблюдались при 

изучении других мультиферроиков-манганитов RMn2O5 и манганитов-

перовскитов типа LaMnO3. В TbMnO3 в магнитоупорядоченном состоянии 

ниже температуры Нееля TN = 42 K обнаружена аномально сильная 

релаксация поляризации мюонов. Такая релаксация обусловлена включением 

мюониевого канала релаксации поляризации и взаимодействием магнитного 

момента мюона с неоднородностями внутреннего магнитного поля 

упорядоченного состоянии в виде циклоиды. Выше температуры Нееля 

T > TN, обнаружено двухфазное состояние, одна из фаз которого обладала 

аномально сильной релаксацией поляризации мюонов для парамагнитного 

состояния. Истинное же парамагнитное состояние наблюдалось лишь при  

T ≥ 150 K. 

1. С. И. Воробьев, Е. И. Головенчиц, В. П. Коптев и др. Письма в ЖЭТФ 91, 561 (2010). 

2. С. И. Воробьев, А. Л. Геталов, Е. И. Головенчиц и др. ФТТ 55, 422 (2003). 

3. С. И. Воробьев, Д. С. Андриевский, С. Г. Барсов и др. ЖЭТФ 150, 1170 (2016). 

4. T. Kimura, T. Goto, H. Shintani, K. Ishizaka and Y. Tokura. Nature 426, 55 (2003). 

5. С. Г. Барсов, С. И. Воробьев, В. П. Коптев и др. ПТЭ 50, 36 (2007). 
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Высокоэнергетические процессы в грозовых разрядах атмосферы  

 

А. А. Кожанов, А. В. Орищенко  

 
Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ, 

Димитровград, Россия 

 

Глобальная электрическая цепь подвержена влиянию физических 

процессов земного происхождения (высотные разряды в мезосферу и т. д.)  

и внеземного (потоки заряженных частиц от солнца, галактические 

космические лучи, солнечные вспышки и т. д.). Одним из наиболее ярких 

проявлений атмосферного электричества является гроза. 

При внешнем наблюдении мы видим, что в тучах происходит грозовой 

разряд в виде молнии, при этом, если мы будем смотреть из космоса,  

то обнаружим круглые пятна света, причем очень кратковременные  

(∆t в диапазоне от 10–3–10–6 с), которое зависит от плотности воздуха.  

Мы хотим объяснить, откуда во время грозы берутся быстрые 

электроны, которые устремляются в разные стороны и ионизируют плотную 

атмосферу, создавая вакуум.  

При грозовом разряде молнии идут в разные стороны порядка  

50–100 км. Молния сопровождается формированием мощных плазменных 

потоков. Они присутствуют в плотных слоях атмосферы, а это значит, 

возникает выкотемпературная очень коротко существующая плазма. В этой 

плазме за счет квантовых процессов происходит следующее: свободные 

электроны начинают интенсивно поглощать кванты энергии плазменной 

турбулентности-плазмоны. Но поскольку у нас есть разномасштабная  

и разнофазовая энергетическая среда, то у нас уже электроны ускорены за 

счет ленгмюровского процесса и имеют большие энергии.  

Если у нас изотропно возникли быстрые электроны, то они будут 

распространяться в условиях не только получения энергии. Быстрые 

электроны попадают в вверх, часть, часть вниз. Те, что вертикально 

стремятся вниз, они пропадут, так как они очень быстро потеряют свою 

энергию на разогрев атмосферы. А те, которые полетели поперек, с ними 

будет происходить то же самое что и вниз, но потеря энергии будет 

происходить более равномерно, и не будет возрастать, так как плотность 

атмосферы будет постоянной. 

 
1. А. В. Гуревич, К. П. Зыбин // УФН. № 171. С. 1177–1199 (2001). 

  



36 

 

Структурирование водных растворов комплексов 

эндометаллофуллеренов железа с биосовместимыми полимерами  

по данным малоуглового рассеяния 

 

А. А. Сжогина, В. Т. Лебедев  
 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

В настоящее время синтез эндометаллофуллеренов (ЭМФ) 

ограничивается, главным образом, получением такого рода структур для 

редкоземельных элементов. Для группы 3d-металлов, обладающих 

комплексом исключительно важных для применений физических и 

химических свойств (магнетизм, высокие температуры плавления, 

переменная валентность), попытки получения эндоэдральных структур не 

приводили к успеху, либо фиксировались лишь их следовые количества. 

Растущий интерес к созданию и стабилизации биосовместимых 

железосодержащих наночастиц обусловлен широкими возможностями их 

применения, например, для повышения контраста в магнитно-резонансной 

томографии, направленной доставки лекарственных препаратов, лечения 

онкологических заболеваний. 

По данным малоуглового рассеяния нейтронов (спектрометр «ЮМО», 

ОИЯИ, Дубна) установлено, что комплексы эндофуллеренов с 

поливинилпирролидоном (ПВП) и декстрином в воде демонстрируют 

своеобразный ближний порядок (нанофазное разделение в отличие от 

ассоциации эндофуллеренолов) как результат первичного связывания 

эндофуллеренов (нерастворимых в воде) и макромолекул с последующим 

образованием глобул радиусом ~ 3–7 нм, объединенных в структуры 

масштабами ~ 20–30 нм. Концентрирование растворов комплексов с ПВП 

сопряжено с образованием более компактных структур. Напротив, 

комплексы с декстрином сохраняют стабильную организацию. Размеры  

и геометрия их агрегатов почти не меняются при переходе от разбавленных 

систем к растворам, приближающимся к порогу растворимости, что важно 

для биомедицинских применений.  
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Исследование структуры и физико-химических свойств 

водорастворимых производных эндофуллеренов лантаноидов 

 

М. В. Суясова1, В. Т. Лебедев1, В. П. Седов1, А. В. Иванов2 

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

 

Эндометаллофуллерены (ЭМФ) лантаноидов активно востребованы как 

объекты фундаментальных исследований с высоким потенциалом 

применений для биомедицины, электроники, информационных технологий,  

в сфере комплексного обеспечения безопасности, снижения рисков  

и последствий чрезвычайных ситуаций.  

Особенность этих структур в том, что заключенные в углеродную 

оболочку элементы (Ln), в основном, сохраняют свои атомарные свойства, 

создавая при этом эндоэдральные структуры, не имеющих аналогов  

в природе. Так, комплексы Gd@C82 могут одновременно служить для 

фотодинамической терапии онкологических заболеваний, магнитно-

резонансной и рентгеновской компьютерной диагностики [1, 2]. Становясь 

водорастворимыми с помощью лигандов, привитых к углеродной оболочке, 

молекулы ЭМФ способны целевым образом доставлять нужные препараты  

в область патологии.  

Решение этих задач было бы невозможным без развития подходов 

синтеза таких редких веществ. Авторами предложен и осуществлен 

продуктивный способ получения гидрокси-производных (фуллеренолов) 

эндофуллеренов лантаноидов (от празеодима до тулия, атомные номера  

Z = 59–69) [3]. Исследовано их строение, физико-химические свойства, 

особенности растворимости в водных средах, что позволило понять природу 

структурирования растворов, влияние на неё ряда факторов (концентрации, 

температуры, рН). В экспериментах рассеяния нейтронов выявлены три 

уровня структурной организации фуллеренолов, когда степень молекулярной 

интеграции достигает ~ 104 на масштабах ~ 50 нм при сохранении 

стабильности систем в интервале температур 20–50 °С. Установлено, что на 

первом уровне ассоциация молекул прогрессирует с ростом атомного номера 

инкапсулированного элемента в следствие «лантаноидного сжатия» атома, 

сопряженного с увеличением его электроотрицательности.  
 

1. O. Haruya, S. Hisanori, Journal Chemistry & Chemical Industry. 10, 59 (2006).  

2. E.B. Iezzi, J.C. Duchamp et al., Journal Nano Letters. 2, 11 (2002). 

3. В. П. Седов, А. А. Сжогина и др. Заявка на изобретение RU 2016137236(058679).  
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  Долгопрудный, Россия 
2 Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия 

 

Методы суперкомпьютерного моделирования являются перспективным 

путем изучения процессов, происходящих в ядерном топливе в связи со 

сложностью экспериментов в этой области. Механические свойства 

соединений урана, как топлив для реакторов на быстрых нейтронах,  

во многом определяются динамикой дефектов в кристаллической решетке. 

Подвижность дефектов, в свою очередь, зависит от колебательных свойств 

кристаллических решеток, в частности от фононных спектров [1–3].  

Выбор модели потенциала взаимодействия между атомами играет 

ключевую роль в молекулярном моделировании. Для чистого урана  

к настоящему времени было предложено несколько эмпирических 

межатомных потенциалов. Их сравнение является актуальной задачей.  

В настоящей работе рассматривается пять межатомных потенциалов 

для чистого урана. Для них проводится сравнение точности описания 

параметров кристаллической решетки как  - и  -фазы урана. Тремя 

различными методами рассчитаны фононные спектры в широком диапазоне 

температур [4, 5]. Показаны особенности каждого метода и выбран 

оптимальный для данной задачи. Фононные спектры, полученные  

с использованием различных потенциалов, сравниваются  

с экспериментальными данными [6]. 

 
1. Vineyard G.H. (1957). Frequency factors and isotope effects in solid state rate processes. 

Journal of Physics and Chemistry of Solids, 3(1), 121-127. 

2. Petry W., Heiming A., Herzig C., & Trampenau J. (1991). On the Diffusion Mechanism in bcc 

Metals, a Neutron Scattering Approach. In Defect and Diffusion Forum (Vol. 75, pp. 211–

228). Trans Tech Publications. 

3. Fidanyan K.S. & Stegailov V.V. (2016, November). Vibrational properties of bcc U and Mo  

at different temperatures. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 774, No. 1, 

p. 012031). IOP Publishing.  

4. Rahman A. (1964). Correlations in the motion of atoms in liquid argon. Physical Review, 

136(2A), A405. 

5. Kong L.T. (2011). Phonon dispersion measured directly from molecular dynamics 

simulations. Computer Physics Communications, 182(10), 2201–2207. 

6. Manley M.E., Fultz B., McQueeney R.J., Brown C.M., Hults W.L., Smith J.L., ... & 

Robertson J.L. (2001). Large harmonic softening of the phonon density of states of uranium. 

Physical review letters, 86(14), 3076. 
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Методика восстановления объемной плотности динамических объектов 

по их протонно-радиографическому изображению 
 

Д. С. Колесников, А. В. Канцырев, А. А. Голубев, А. В. Скобляков 
 

НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ, Москва, Россия 
 

С использованием протонно-радиографических установок ПУМА [1]  

в ИТЭФ и PRIOR [2] в GSI проведены эксперименты по исследованию 

экстремального состояния вещества в динамических процессах, таких как 

ударно-волновые процессы в газах, детонация в конденсированных 

веществах, электровзрыв проводников в воде и др. Важной задачей в данных 

экспериментах является восстановление распределения объемной плотности 

объекта по единичному протонно-радиографическому изображению 

динамического процесса. 

Для решения данной задачи, в программной среде Matlab, реализован 

рекуррентный алгоритм обратного преобразования Абеля. В ходе тестов 

было установлено, что данный алгоритм очень чувствителен к искажениям в 

исходных данных. В программной среде Matlab, реализован ряд методик по 

коррекции искажений в первичных изображениях. Подавление шумового 

сигнала осуществлено с помощью многоуровневой пороговой обработки 

средствами вейвлет-анализа и экспоненциального усредняющего фильтра. 

Для компенсации размытия изображений применен деконволюционный 

алгоритм Люси-Ричардсона. Реализован алгоритм коррекции 

неоднородности и нестабильности поперечного профиля пучка с помощью 

асимметричной функции Гаусса. Компенсация размытия изображений 

проводится с применением итерационного алгоритма деконволюции Люси-

Ричардсона. 

Для демонстрации работы данных методик проведена обработка 

результатов экспериментов по электровзрыву проводников в воде на 

установке PRIOR и детонации ТНТ на установке ПУМА. Также проведена 

обработка результатов моделирования эксперимента по аномальному сжатию 

докозана на проектируемой установке на энергию 247 МэВ в Geant 4.  
 

1. A.V. Kantsyrev, A.A. Golubev et al., IET, 2014, No. 1, pp. 5–14. 

2. D. Varentsov et al., Review of Scientific Instruments, 2016, 87(2), pp. 13–14. 
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Эволюция магнитной структуры NdMn2O5 

 
А. Н. Матвеева, И. А. Зобкало 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Соединение NdMn2O5 принадлежит семейству мультиферроиков 

RMn2O5 (R – ион редкой земли), в них очень ярко проявляется взаимосвязь 

магнитных и электрических свойств. 

Методом нейтронной дифракции, а также нейтронного 

поляризационного анализа проведены исследования температурной 

эволюции магнитной структуры NdMn2O5 и влияния на нее внешнего 

электрического поля.  

Показано, что в режиме охлаждения при температуре TN = 30 K  

в соединении возникает магнитный порядок с несоразмерным вектором  

k1 = (0.5 0 kz1). kz1 плавно меняется от 0.361(2) при 30 K до 0.395(1) при  

11 K. При дальнейшем понижении температуры до 4 K вектор k1 своей 

величины не менял. 

При температуре T ≈ 21 K появляется вторая магнитная фаза с 

несоразмерным вектором k2 = (0.5 0 kz2). kz2 плавно растет от значения 

0.344 (2) при 21 K до 0.375 (2) при 11 K. При дальнейшем понижении 

температуры до 4 K вектор k2 остается постоянным. 

Эволюция параметров магнитных структур демонстрирует 

существенный гистерезис: при повышении температуры k1 и k2 не меняются 

до T ≈ 20 K, при дальнейшем повышении температуры плавно уменьшаются 

компоненты kz1 и kz2. При этом структура k2 исчезает при T ≈ 25 K. 

Измерения методом сферической нейтронной поляриметрии 

показывают, что в температурном диапазоне 20 K < T < 30 K в NdMn2O5 

реализуется акиральная несоразмерная структура. При T < 20 K происходит 

переход в киральную магнитную фазу. Необходимо отметить, что при этой 

же температуре в NdMn2O5 наблюдается появление электрической 

поляризации. Приложением электрического поля удалось изменить 

заселенность киральных доменов. 

К неравновесной заселенности киральных доменов различными 

спиралями может приводить антисимметричное взаимодействие, которое 

может рассматриваться как причина возникновения ферроэлектричества  

в NdMn2O5. Приложение электрического поля приводит к изменению углов 

связей Mn-O близких к некоторой критической величине θk, характерной для 

RMn2O5. Таких изменений достаточно, чтобы изменить знак параметра 

антисимметричного обмена d(θ) в некоторых доменах. 

  



41 

 

Рис. Схема устройства 

для облучения 

полимерных 

материалов: 

а – держатель образов,  

б – углубление для 

источника [2] 

Обоснование необходимости облучения полимерных материалов  

с помощью ускорителя 

 
М. Ю. Матросова, О. В. Литвиненко 

 
Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ, 

Димитровград, Россия 

 

Анализ радиационно-химических превращений полимерных 

материалов, радиолиза веществ и определение радиационной стойкости 

являются актуальными исследованиями в связи с необходимостью создания 

новых композиционных материалов в атомной и авиационно-космической 

технике. В качестве используемых материалов для армирования авиационно-

космических композитов применяются как термо- так и реактопласты. Один 

из термореактивных полимеров с уникальными потребительскими 

свойствами [1, 2] был выбран для исследований радиационной стойкости с 

целью исследования изменения физико-механических свойств. Для 

исследования радиационной стойкости данного материала возникла 

необходимость разработки устройства конкретного 

формата из-за формы образцов (20 × 10 × 2 мм), 

полученных реакционно-инжекторным формованием. 

В ходе моделирования устройства была предложена 

конфигурация конструкции согласно приложенной 

схеме (рис.). В связи с тем, что на данный момент 

имеется техническая возможность обеспечить только 

облучение образцов с помощью точечного источника 

альфа-частиц на основе кюрия-244. Так как эти 

источники открытые, и есть высокий риск 

поверхностного радиоактивного загрязнения 

образцов, что исключает возможность их свободного 

перемещения для последующего исследования, было 

принято решение использовать для облучения 

ускоритель. 

 
1. М. Ю. Матросова, О. В. Литвиненко. Сборник научных работ IV Международного 

молодежного конкурса МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ: НОВЫЕ АРГУМЕНТЫ, 27 (2017). 

2. М. Ю. Матросова. Современные исследования в области технических и естественных 

наук. Сборник научных трудов по материалам Международной молодежно-

практической конференции, 26 (2017). 
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Исследование теплопроводности тонких пленок методом 3-омега 

 
Д. А. Чернодубов, А. В. Инюшкин 

 
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Проведение исследований теплопроводящих свойств необходимо  

в ходе создания новых материалов микроэлектроники (например, GaN, 

GeSbTe, графена) для обеспечения контроля качества. Точное и полное 

знание свойств материалов, используемых для построения элементов, 

деталей и схем, критически важно для обеспечения их работоспособности  

и повышения их эффективности. Одна из основных проблем при 

использовании материалов в виде тонких плёнок заключается в том, что 

свойства материала отличаются от справочных данных, полученных на 

объемных образцах (в том числе в силу большего вклада граничного 

рассеяния фононов в тепловые эффекты). Это делает востребованным 

проведение измерений теплопроводности тонких плёнок в различных 

областях науки и техники.  

С помощью созданной нами установки «3-омега» можно проводить 

измерения теплопроводности различных материалов, в том числе тонких 

плёнок, с высокой точностью по сравнению с другими доступными на 

данный момент методиками. Основы метода «3-омега» были предложены  

и теоретически обоснованы Д. Г. Кэхилом [1], но в нашей стране он 

реализован впервые. 

Суть метода заключается в анализе температурного отклика образца  

на его поверхности при воздействии на него переменного теплового потока. 

В чистом виде температурный отклик возникает на третьей гармонике 

электрического тока, пропускаемого через нагреватель-термометр (отсюда 

происходит название метода). По сравнению с другими методиками 

измерения теплопроводности метод «3-омега» обладает рядом существенных 

преимуществ:  

 измерения могут выполняться на экспериментальных образцах разных 

размеров, начиная от тонкой плёнки толщиной порядка 100 нм и заканчивая 

массивными образцами;  

 позволяет проводить измерения на мягких материалах, в том числе  

на образцах тканей организмов; 

 широкий диапазон температур от 30 К до 1000 К; 

 позволяет получать точные величины теплопроводности при высоких 

температурах за счет значительно уменьшенных паразитных потерь тепла  

с нагревателя-термометра. 

 
1. D.G. Cahill, Rev. Sci. Instrum. 61, 802 (1990). 
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Рентгеноструктурное исследование слоистых двойных гидроксидов 

 
М. Х. Юзвюк1, И. А. Зобкало1, М. Сердечнова2 

 
1 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
2 Helmholtz-Zentrum, Geesthacht, Germany 

 

Одним из распространенных подходов к защите металлических 

подложек от коррозии является применение защитных покрытий. В данной 

области проводились исследования применения микро- и нанорезервуаров 

для интеркаляции ингибиторов коррозии и их контролируемого выделения.  

В прошлом в качестве эффективных ингибиторов коррозии использовались 

производные хрома. Сейчас особое внимание уделяется поиску новых 

защитных материалов, которые смогут заменить токсичные соединения Cr  

и по эффективности будут с ними сравнимы. Соединения с анионообменной 

способностью, такие как слоистые двойные гидроксиды (СДГ), 

рассматриваются в перспективе как более эффективные и нетоксичные 

защитные материалы, если различные органические и неорганические 

соединения в анионной форме будут в них интеркалированы. СДГ состоят  

из металлических гидроксидных слоев, отделенных анионами или 

молекулами воды. Общая формула для большинства СДГ –  

[MII
1-xM

III
x(OH)2]

x+[Ay–]x/y·zH2O, где М – металлические ионы,  

A – межслойный ион [1]. СДГ обычно описываются гексагональной 

симметрией, тип упаковки 3R2. 

В данной работе методом рентгеновской дифракции исследовалась 

структура СДГ, интеркалированного ионом хлора. Структура описывается 

гексагональной симметрией, тип упаковки: 5 % 3R2 и 95 % 3R1. Параметры 

элементарной ячейки составляют a = 3.0709 Å, c = 23.2816 Å. По 

дифракционным данным были получены размеры чешуек, они составили  

La = 88.6 нм, Lc = 22.1 нм. Обращает на себя внимание тот факт, что ион 

хлора не располагается в центре прослойки между гидроксидными слоями. 

Был проведен синтез СДГ–Cl на алюминиевых подложках, параметры 

элементарной ячейки составили a = 3.0779 Å, c = 23.3099 Å. Более детальная 

характеристика СДГ–Cl на подложке, как, например, для СДГ–Cl в растворе, 

невозможна в связи с тем, что при синтезе на алюминиевом сплаве 

образуется большое количество паразитных соединений, которые 

«загрязняют» дифрактограмму. 

 
1. J. Tedim et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2 (5) (2010). 
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Рис. 1. Малоугловое рассеяние нейтронов 

на ядрах HeLa в D2O более 95 % 

 

Исследование структурной организации хроматина  

в раковых клетках HeLa методом малоуглового рассеяния нейтронов 

 
Е. Г. Яшина1, 2, М. В. Филатов2, Р. А. Пантина2, Е. Я. Варфоломеева2,  

W.G. Bouwman3, C.P. Duif 3, D. Honecker4, С. В. Григорьев1, 2 
  

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
2 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
3 Delft University of Technology, Mekelweg, Netherlands 
4 Institut Laue-Langevin, Grenoble, France 

 

Ядра раковых клеток HeLa были исследованы методом классического 

малоуглового рассеяния нейтронов на установках KWS-3 (MLZ, Munich, 

Germany), D11 (ILL, Grenoble, France). Результаты обоих экспериментов 

представлены на рис. 1. 

Интенсивность малоуглового 

рассеяния нейтронов в диапазоне 

переданных импульсов  

[10−2÷10−1] нм−1 описывается 

степенной функцией I(Q) ∼ Q−D  

со степенью D = 2.41 ± 0.01, а в 

диапазоне [10−4÷10−2] нм−1 – cо 

степенью D = 2.92 ± 0.01. 

Независимые измерения функции 

по спин-эхо МУРН (установка 

SESANS TU Delft) демонстрируют 

экспоненциальный закон в 

диапазоне размеров [102–104] нм  

и корреляционный радиус ядра  

ξ = 5.1 ± 0.1 мкм. В рамках 

фрактальной концепции 

показатель степени в МУРН, 

близкий к 3, и экспоненциальный 

закон спин-эхо функции 

соответствуют логарифмическому 

поведению корреляционной 

функции объекта [1]. Кроме того, 

было установлено, что ядра агломерируют со временем. На рис. 2 синие 

точки – УМУРН на изолированных ядрах, черные точки – УМУРН на 

агломерированных ядрах. Структурный фактор агломерированных ядер 

представляет собой асимметричный корреляционный пик, описывающийся 

лоренцевской функцией распределения, однако, на логарифмической шкале 

размеров (вставка, рис. 2). При среднем размере ядра в 5.1 микрон при 

агломерации наблюдается ближний порядок на масштабах 1.1 мкм, что 

Рис. 2. Ультрамалоугловое рассеяние 

нейтронов на изолированных и 

агломерированых ядрах HeLa в D2O 

более 95 % 
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объясняется взаимопроникновением ядер друг в друга на глубину порядка 

1 микрона.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант 17-02-00313 А). 
 

1. E.G. Iashina, E.V. Velichko, M.V. Filatov, W.G. Bouwman, C.P. Duif, A. Brulet, S.V. Grigoriev, 

Physical Review E. V. 96 Nо. 1 (2017). 
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Выбор оптимального способа очистки тяжелой воды реактора ПИК 

после работ по физпуску 

 
А. А. Брык, С. Д. Бондаренко, И. А. Алексеев 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

По завершению опыта эксплуатации тяжеловодного отражателя 

реактора ПИК в период с 2010 по 2016 гг. выяснилось, что химическое 

качество тяжелой воды заметно ухудшилось: практически все показатели 

выросли в несколько раз, содержание продуктов коррозии превысило 

установленные нормы. Во время слива воды с бака ТВО произошло 

разбавление тяжелой воды от концентрации дейтерия 99,86 % до 

концентрации дейтерия 99,58 %. Учитывая получившееся качество тяжелой 

воды после слива, необходимо до следующего заполнения контура и бака 

ТВО выполнить её изотопную и химическую очистку.  

В работе рассмотрены способы кондиционирования тяжелой воды, 

слитой с бака ТВО. Выполнена оценка затрат на химическую очистку от 

примесей. Для восстановления изотопного состава тяжелой воды 

рассмотрены варианты ее переработки методами ректификации воды  

и изотопного обмена вода-водород (CECE технология) на существующих  

в НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ установках. Определена 

производительность установок. Произведено сравнение экономических 

затрат на переработку. 

1. И. А. Алексеев, А. С. Захаров. Тяжеловодные установки Петербургского института 

ядерной физики. Новости ФИС. Спецвыпуск 2006 г. С. 34. 

2. И. A. Aлексеев, E. A. Aрхипов, С. Д. Бондаренко, Т. В. Васянина, T. В. Воронина, 

К. A. Коноплев, O. A. Федорченко. Опытно-промышленная установка для разделения 

изотопов водорода на основе метода изотопного обмена в системе жидкая вода – 

водород. Сборник докладов VII конф. «Физико-химические. процессы при селекции 

атомов и молекул». ЦнииАтомнформ, 2002. С. 30. 
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Безопасность реактора ПИК. Остаточное энерговыделение топлива 

 

А. П. Колесник 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

В 2007 году Правительство РФ приняло решение о завершении 

строительства, поскольку реактор ПИК, несмотря на длительный период 

времени, прошедший с начала его проектной разработки и строительства, 

превосходит по мощности и экспериментальным возможностям имеющие  

в мире аналоги. Учитывая оснащенность морально и физически устаревшим 

оборудованием и выход новых нормативных документов по безопасности, 

предусматривается дооснащение и выборочная целевая замена оборудования 

и элементов систем с целью обеспечения эффективного и безопасного 

использования реактора ПИК и его научных станций. При безусловном 

выполнении нормативных требований, минимизации потенциального 

отрицательного воздействия на работников, население и окружающую среду. 

В ходе работ по модернизации и подготовке реактора ПИК к 

энергопуску отдельное внимание уделяется оценке эффективности систем 

безопасности, и других важных для безопасности. Важными системами 

безопасности и одновременно 2-м барьером безопасности на пути 

распространения радиоактивных веществ, являются оборудование и системы 

нормальной эксплуатации, служащие для охлаждения реактора. Его границы 

определяются корпусом реактора, трубопроводами циркуляции активного 

теплоносителя, корпусами технологического оборудования (ГЦН, 

теплообменники, КО и др.). Безопасная эксплуатация реакторной установки 

должна обеспечиваться поддержанием заданных рабочих параметров 

давления и температуры в контурах, уровней в емкостях, проверкой 

положения арматуры и состояния агрегатов. 

Во время перегрузки активной зоны важным аспектом безопасности 

является остаточное энерговыделение топливных кассет и теплоотвод от уже 

выгруженных топливных сборок. Остаточное тепловыделение влечёт 

необходимость длительное время обеспечивать теплоотвод от активной 

зоны реактора после его останова. Эта задача требует наличия в 

конструкции реакторной установки систем расхолаживания с надёжным 

электроснабжением, а также обуславливает необходимость длительного  

(в течение 3-4 лет) хранения отработавшего ядерного топлива в хранилищах 

со специальным температурным режимом – бассейнах выдержки, которые 

обычно располагаются в непосредственной близости от реактора. 

Теплофизический расчет позволяет определить рабочие температуры сред  

и эффективность взаимодействия систем охлаждения реактора и реакторных 

систем, а также определить степень безопасности и уровень устойчивости 

реактора в переходных режимах работы и остановки. 

Несмотря на значительное количество исследований, направленных на 

изучение режимов течения и кризисных явлений в многоканальной активной 
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зоне при малых скоростях общеконтурной циркуляции с опускным 

направлением движения теплоносителя, специфика формы и размеров твэлов 

ПИК не позволяет использовать для оценки необходимого расхода воды уже 

известные экспериментальные результаты, полученные как правило, для 

гладких щелевых или круглых каналов, существенно отличающихся по 

своим гидродинамическим характеристикам от межтвэльных каналов 

реактора ПИК. Поэтому были проведены исследования с помощью 

электронагреваемых моделей кассет ПИК, цель которых заключалась в 

получении количественных зависимостей, необходимых для оценки расхода 

воды при расхолаживании реактора. 
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Выбор насадки для колонны фазового изотопного обмена  

детритизации воздушных потоков 

 
Д. А. Кузьмин1, Т. Ю. Долженкова2, В. С. Мосеева2, А. Н. Букин2 

 
1 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
2 Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Москва, Россия 

 

На ядерных и термоядерных установках в воздухе рабочих помещений 

тритий может появляться в химической форме паров воды, водорода или 

содержащих его органических соединений. Для защиты рабочего персонала  

и населения необходимо удалить тритий из технологических газов  

и локализовать его в удобной для хранения или для дальнейшей переработки 

форме. Детритизация обычно производится методом адсорбции, который 

имеет ряд недостатков. Альтернативой может служить метод фазового 

изотопного обмена (ФИО) между водой и её парами при организации 

непрерывного противоточного процесса разделения. Метод ФИО проводится 

в колоннах, заполненных насадками. 

В работе исследованы несколько типов спирально-призматических 

насадок, экспериментально определены значения массообменных 

характеристик (ВЭТС, ВЕП). 

Было установлено, что в качестве насадки целесообразнее всего 

использовать СПН – медную черненую. Колонна ФИО диаметром 32 мм  

и высотой насадочного слоя 60 см при комнатной температуре T = 25 °C 

способна детритизировать 2 м3/ч воздуха, а колонна диаметром 62 мм  

и высотой насадочного слоя 96 см при температуре T = 25 °C детритизирует 

6,5 м3/ч воздуха. 

 
1. Т. Ю. Долженкова, Д. А. Кузьмин, В. С. Мосеева, А. Н. Букин // Выбор материала 

насадки и способа запуска колонны при малых плотностях орошения. Сб. тезисов 

докладов МКХТ-2017. М. (2017). 

2. А. С. Сумченко, А. Н. Букин, М. Б. Розенкевич // Успехи в химии и химической 

технологии. Т. 26. № 11 (140). (2012). 
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Исследование экологически безопасных газовых смесей  

для катодных стриповых камер эксперимента CMS 

 
Г. Е. Гаврилов1, М. Р. Колхидашвили1, С. А. Насыбулин1, 2,  

А. А. Фетисов1, А. А. Фомин1 
 

1 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

2 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  

  информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 

Проблема сохранения функциональности газоразрядных детекторов 

частиц, входящих в состав экспериментальных установок Большого 

Адронного Коллайдера (БАК) в ЦЕРН (Швейцария), сегодня стала особенно 

актуальной. Это обусловлено, во-первых, запланированным увеличением 

светимости пучка БАК с L = 7 · 1033 с–1см–2 (2012 г) до L = 5 · 1034 с–1см–2 

(2022 г) при энергии 14 ТэВ (режим HL-LHC – High Luminosity Large Hadron 

Collider). В результате чего токи ионизации в детекторах вырастут в 5–10 раз.  

Во-вторых, детекторы БАК, использующие в рабочих газовых смесях 

фреоны, являются мощным источником загрязнения атмосферы и попадают 

под действие международных соглашений и договоров, ограничивающих 

выбросы парниковых газов. Согласно этим документам к 2030 году 

суммарные выбросы CO2 в атмосферу должны быть сокращены на 40 %. 

Поэтому многие газоразрядные детекторы БАК нуждаются в оптимизации 

состава газовой смеси. 

Представленная работа посвящена ресурсным исследованиям 

прототипов катодных стриповых камер CSC (Cathode Strip Chamber) 

эксперимента CMS при использовании в них альтернативной газовой смеси. 

Сегодня на пучке БАК в камеры CSC подаётся рабочая газовая смесь 

Ar (40 %) + CO2 (50 %) + CF4 (10 %) со скоростью 180 м3 в сутки. За год это 

приводит к эквивалентному выбросу в атмосферу 4380 тонн углекислого газа 

(1 кг СF4 имеет парниковый потенциал за 100 лет равный 7390 кг CO2). 

Альтернативная газовая смесь Ar (40 %) + CO2 (58 %) + CF4 (2 %) менее 

экологически опасна, так как содержит в 5 раз меньше фреона – CF4. 

Исследование проводилось с помощью компактных прототипов камер CSC 

на стенде ресурсных исследований в НИЦ «Курчатовский институт» – 

ПИЯФ. 

В ходе ресурсных исследований прототипы камер облучались 

источником β-частиц 90Sr в зоне с площадью 8 см2. Аккумулированный заряд 

в тестируемом прототипе CSC составил 0,39 К/см. Скорость продува 

детектора составила 3 газовых объёма в день, что близко по величине  

к условиям реального эксперимента на БАК. 

В результате исследования было установлено, что с увеличением 

аккумулированного заряда функциональность прототипа CSC сохраняется. 

Коэффициент газового усиления в детекторе остался одинаковым как в зоне 

облучения (на рисунке точка Е), так и вне её (на рисунке точки D, F). Однако 
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при накоплении заряда выше 0,3 К/см в детекторе появились признаки 

появления Мальтер эффекта. Методы устранения этого явления хорошо 

известны и успешно применяются в экспериментах [1–3]. 

Таким образом, уменьшение содержания CF4 в рабочей газовой смеси  

в пять раз, не привело к значительному ухудшению рабочих характеристик 

детектора и выходу его из строя. Полученный результат позволяет 

прогнозировать стабильную работу на HL-LHC камер CSC с альтернативной 

газовой смесью в течение 10–12 лет. Дальнейшие исследования новой смеси 

планируется осуществить на установке гамма-облучения GIF++ (Gamma 

Irradiation Facility) в ЦЕРН с использованием полномасштабных камер CSC. 

 

 

Рис. Зависимость изменения коэффициента газового усиления  

(в относительных единицах) от аккумулированного заряда,  

нормированного на единицу длины проволочки, в прототипе CSC 

 

Работа выполнена при поддержке European Union’s Horizon 2020 

research and innovation programme (AIDA 2020, Grant Agreement 654168). 

 
1. L. Malter, Thin Film Field Emission, Physical Review 50, 48(1936). 

2. Г. Е. Гаврилов и др. Препринт НИЦ КИ ПИЯФ № 3000 (2017). 

3. S. Belostotski et al // Nucl. Instrum. and Meth. A 291, 353–356 (2008).  
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Определение влияния примесей на определение  

объемной активности трития в теплоносителях реактора ПИК 
 

Т. В. Воронина, Д. Ю. Тугушева, С. А. Кондратьев 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

На реакторе ПИК, как на любом тяжеловодном реакторе, существует 

проблема накопления трития в теплоносителях. По проекту в состав 

установки ПИК входит два тяжеловодных контура: контур тяжеловодного 

отражателя (ТВО) и контур жидкостного регулирования (ЖР). При 

эксплуатации реактора в водных теплоносителях идут процессы коррозии  

и радиолиза, которые могут привести к изменениям pH, мутности, 

образованию продуктов коррозии конструкционных материалов (Fe, Al). 

В 2016 году в лаборатории ПХК реактора ПИК была разработана 

методика выполнения измерений объемной активности трития в легкой  

и тяжелой воде методом жидкостно-сцинтилляционной радиометрии  

№ 16ЭД.ПИК-11400М. Все измерения выполнялись на жидко-

сцинтилляционном радиометре “Thriathler LSC”. Чтобы адаптировать 

методику к реальным условиям эксплуатации, необходимо было определить 

влияние примесей на анализ. 

Для выполнения работы была использована тритиевая вода с объемной 

долей по тритию С = (4,4 ± 0,2) · 10–3 Ки/л. Были приготовлены 

калибровочные растворы с разным значением pH, мутности и содержанием 

примесей. По результатам измерений удалось установить, что влияние рН  

и примесей на результат анализа несущественно (в пределах погрешности 

анализа С = ± 5 %, то есть ± 0,2 ∙ 10–3 Ки/л). Следовательно, не требуется 

дополнительная пробоподготовка (очистка проб до анализа). Данные 

представлены в табл. 1 и 2. 
 

Таблица 1  

Влияние рН на результаты анализа 
 

Cисх, Ки/л CpH = 1, Ки/л ΔС, Ки/л CpH = 12, Ки/л ΔС, Ки/л 

4,1 ∙ 10–3 4,0 ∙ 10–3 0,1 ∙ 10–3 4,1 ∙ 10–3 0,0 ∙ 10–3 

4,1 ∙ 10–3 4,1 ∙ 10–3 0,0 ∙ 10–3 4,0 ∙ 10–3 0,1 ∙ 10–3 

4,1 ∙ 10–3 4,0 ∙ 10–3 0,1 ∙ 10–3 4,0 ∙ 10–3 0,1 ∙ 10–3 

4,2 ∙ 10–3 4,1 ∙ 10–3 0,0 ∙ 10–3 4,1 ∙ 10–3 0,1 ∙ 10–3 

 
Таблица 2  

Влияние мутности на результаты анализа 
 

Cисх, Ки/л C10емф, Ки/л ΔС, Ки/л C100емф, Ки/л ΔС, Ки/л 

4,1 ∙ 10–3 4,1 ∙ 10–3 0,0 ∙ 10–3 4,1 ∙ 10–3 0,0 ∙ 10–3 

4,2 ∙ 10–3 4,2 ∙ 10–3 0 ∙ 10–3 4,0 ∙ 10–3 0,2 ∙ 10–3 

3,2 ∙ 10–3 3,1 ∙ 10–3 0,1 ∙ 10–3 3,2 ∙ 10–3 0,0 ∙ 10–3 
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Поведение сплава Zr-1%Nb с покрытиями TiNx и Ti/TiNx  

при высокотемпературном наводороживании и окислении 

 
О. В. Вильхивская, Е. Б. Кашкаров, М. С. Сыртанов 

 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  

Томск, Россия 

 

Данный доклад является продолжением серии работ, посвященных 

разработке защитных покрытий для оболочек твэлов из циркониевых 

сплавов, технология создания которых подробно рассмотрена в [1]. На 

поглощение водорода существенное влияние оказывают структурно-фазовое 

состояние материала, а также условия эксплуатации. Твэлы ВВЭР-1000  

в штатных условиях эксплуатируются при температуре оболочек до 350 ºС  

и давлении теплоносителя ~ 16,0 МПа. Исключить проникновение водорода  

и кислорода в изделия из циркониевых сплавов не удается по техническим 

условиям, особенно в случае аварии с перегревом и потерей теплоносителя, 

приводящих к пароциркониевой реакции (~ 800 ºC), сопровождающейся 

выделением большого количества водорода. 

В работе было исследовано поведение образцов из сплава Э110  

с защитными покрытиями TiNx и Ti/TiNx при высокотемпературном 

наводороживании (в атмосфере водорода при 900 ºС, 20 мин.)  

с последующим оксидированием (при 1100 ºС, 20 мин.). Сравнение 

интенсивности сорбции водорода для образцов сплава Э110 с покрытиями, 

наводороженных при 350 ºС и 900 ºС, показало, что при повышении 

температуры до 900 ºС сорбция водорода сплавом возрастает почти на два 

порядка, а зависимость поглощения водорода от температуры меняет вид  

с линейного на экспоненциальный. Тем не менее, покрытия снизили скорость 

поглощения водорода при 900 ºС в три раза по сравнению с образцами без 

покрытий. Оксидирование образцов с покрытиями, наводороженных при 

350 ºС и 900 ºС, привели к образованию оксидной пленки, отличающейся по 

толщине в 1,6–2,0 раза. Таким образом, оксидирование насыщенных 

водородом при 900 °С образцов протекает значительно быстрее, что вероятно 

связано с нарушением сплошности покрытия вследствие термического  

и водородного воздействия. Результаты рентгеноструктурного анализа 

образцов с покрытиями после испытаний показали наличие оксидных фаз 

циркония преимущественно с моноклинной структурой. 

 
1. E.B. Kashkarov, O.V. Vilkhivskaya, S.A. Zakharchenko. Journal of Physics: Conference 

Series 741 (2016) 012192. 
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Разработка методики определения растворенных газов 

(кислорода и водорода) в теплоносителях реактора ПИК 
 

Т. В. Воронина, Д. И. Никитенко 
 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

На реакторе ПИК, где среднее энерговыделение в активной зоне 

достигает 2 МВт/дм3, важное значение имеет контроль продуктов радиолиза, 

а именно растворенного кислорода и водорода, в водных теплоносителях 

первого контура, контура жидкостного регулирования (ЖР) и тяжеловодного 

отражателя (ТВО). Это позволит не допустить возможное коррозионное 

повреждение оборудования реактора, удерживать значение pH в пределах 

норм и обеспечить взрывобезопасность установки. Исходя из технических 

параметров реактора ПИК были проведены качественные оценки по 

продуктам радиолиза в контурах.  

В первом контуре планируется нейтральный водно-химический режим 

с наводороживанием теплоносителя. Теоретически радиолиз будет 

полностью подавляться. Но из-за наличия водорода и азота (азотная 

подушка) в теплоносителе первого контура ожидается образование аммиака 

NH3: N2 + 3H2 ↔ 2NH3. Это может влиять на pH. Система ТВО имеет 

«гелиевую подушку», которая не будет оказывать влияния на радиолиз. 

Особенностью радиолиза в системе ЖР является наличие азота  

в присутствии кислорода. Следовательно, возможно образование азотной  

и азотистой кислот. Это будет влиять на pH. Поэтому необходим контроль 

теплоносителей первого контура и контура ЖР на рН и содержание 

растворенных газов.  

Такой контроль на других ядерных установках выполняется при 

помощи лабораторных и проточных анализаторов растворенного кислорода  

и растворенного водорода. 

В марте 2017 года на РК ПИК были приобретены и поставлены 

лабораторные приборы: анализаторы растворенного кислорода МАРК-302Т  

и растворенного водорода МАРК-501. В лабораторных условиях была 

выполнена проверка их работоспособности на химически обессоленной воде 

(ХОВ), проведена градуировка и отработана методика определения массовых 

концентраций растворённого кислорода и растворённого водорода в водных 

теплоносителях реактора ПИК.  

Установлено, что пробы, предназначенные для определения массовой 

концентрации растворённого водорода и кислорода, нельзя ни 

консервировать, ни хранить открытыми; анализ проб необходимо выполнять 

сразу после отбора. Было показано, что для определения КРК и КРВ 

контроль должен осуществляться непосредственно в контурах под их 

рабочим давлением.  
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Разработка методики определения объемной активности трития  

в тяжеловодных теплоносителях реактора ПИК 
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На реакторе ПИК, как на любом тяжеловодном реакторе, существует 

проблема накопления трития в теплоносителях. По проекту в состав 

установки ПИК входит два тяжеловодных контура: контур тяжеловодного 

отражателя (ТВО) и контур жидкостного регулирования (ЖР). На реакторе 

ПИК максимальная объемная активность тяжелой воды по тритию не должна 

превышать 2 Ки/дм3. Это требует организации надежного контроля 

изотопного состава тяжеловодных теплоносителей [1]. 

На РК ПИК для анализа содержания трития в тяжёлой воде был выбран 

наиболее чувствительный и точный радиометрический метод. В лаборатории 

производственного химического контроля такой анализ выполняется  

на жидко-сцинтилляционном радиометре “Thriathler LSC”. В течение 

нескольких лет была разработана методика «Измерение объемной 

активности трития в легкой и тяжелой воде методом жидкостно-

сцинтилляционной радиометрии».  

Работа была выполнена с использование ГСО тритиевой воды, из 

которой были приготовлены весовым способом градуировочные растворы 

(ГР). По этим растворам были построены градуировочные зависимости 

объемной активности трития от счета радиометра, рассчитаны погрешность и 

диапазон измерения методики. Дополнительно было определено влияние 

времени измерения и высвечивания на результат анализа. Чтобы расширить 

диапазон измерения по методике, были использованы различные отношения 

Vпробы/VЖС, где ЖС – жидкость сцинтилляционная. Утвержденная в 2016 г. 

методика позволяет определять объемную активность тритиевой воды от 

3,7 ∙ 10–7 Ки/дм3 до 6 Ки/дм3. Уравнения градуировочных зависимостей и их 

характеристики для различных Vпробы/VЖС представлены в таблице. 
 

Таблица  

Vпробы/VЖС 
Уравнение зависимости  

СТ (Kи/дм3) от I(имп/сек) 
Смин, Ки/дм3 Смах, Ки/дм3 

0,1/10 4,25 ∙ 10–8 · (I – I0) 8,89 ∙ 10–6 8,22 ∙ 10–2 

1/10 5,68 ∙ 10–9 · (I – I0) 1,15 ∙ 10–6 1,11 ∙ 10–2 

8/10 1,83 ∙ 10–9 · (I – I0) 4,77 ∙ 10–7 3,95 ∙ 10–3 

 

Работы планируется продолжить: необходимо изучить влияние 

присутствия примесей в теплоносителе на результат анализа. 

 

1. Воронина Т. В., Романова Д. Е., Тугушева Д. Ю. Определение объемной активности 

трития в теплоносителях реактора ПИК методом жидкостно-сцинтилляционной 

радиометрии // Основные результаты научной деятельности 2015. Гатчина, 2016. С. 106.  
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Разработка методики измерения концентрации дейтерия  

в тяжеловодном теплоносителе реактора ПИК 
 

Т. В. Воронина, И. В. Запитецкая, Е. С. Кириллова, Д. Ю. Тугушева  
 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
 

Реакторная установка ПИК предназначена для производства 

максимально возможного потока нейтронов. В качестве отражателя 

используется концентрированная тяжелая вода. По проекту концентрация 

D2O должна быть не ниже, чем 99,8 ат. %. Тяжелая вода гигроскопична, 

скорость ее разбавления в реакторах оценивается как (0,1–0,3) ат. % в год.  

По расчету разбавление (уменьшение концентрации дейтерия) тяжелой воды 

в отражателе реактора ПИК на 1 % приведет к уменьшению потока тепловых 

нейтронов на 20 %. Поэтому необходимо контролировать этот параметр при 

эксплуатации реактора. 

На РК ПИК для проведения такого анализа был выбран метод ИК – 

спектрометрии, который достаточно быстр и чувствителен, не требует 

дополнительной подготовки и большого количества анализируемой пробы.  

В лаборатории производственного химического контроля измерения 

проводятся на ИК Фурье-спектрометре Tensor-37.  

Для разработки методики измерения концентрации дейтерия весовым 

способом были приготовлены 46 градуировочных растворов тяжелой воды. 

Эти растворы были измерены на Tensor-37. По полученным спектрам были 

построены 2 градуировочные зависимости: для концентрированной тяжелой 

воды (99,0–99,9) ат. % и во всем диапазоне концентраций (0–100) ат. %, 

погрешность которых составила, соответственно: 0,005 ат. % и 0,4 ат. %. Так 

как погрешность анализа в широком диапазоне концентраций тяжелой воды 

оказалось высокой, работа была продолжена. Диапазон измеряемых 

концентраций был разбит на несколько частей. Опытным путем (по 

погрешности) были выбраны оптимальные диапазоны измеряемых 

концентраций. Данные представлены в таблице. 
 

Таблица 

Диапазон 

концентраций 
Уравнение калибровки 

Погрешность 

анализа Δ, % 

99,50–99,90 aD = 99,689 – 0,00166∙S 0,005 

99,00–99,90 aD = 99,687 – 0,00168∙S 0,01 

90,00–99,00 aD = 152,6 – 0,1586∙S + 0,00095∙S ² 0,02 

50,00–90,00 aD = 131,94 – 0,3712∙S + 0,00023∙S ² 0,03 

10,00–50,00 aD = 123,16 – 0,29924∙S + 0,00008∙S² 0,06 

1,00–10,00 aD = 56,968 – 0,20462∙S +0,00012∙S² 0,03 

0,015–1,00 aD = 0,49215 +0,00463∙S 0,003 

0,015–99,90 aD = 0,49215 +0,00463∙S 0,4 
 

В настоящее время идет работа по оформлению методики измерения 

дейтерия в тяжелой воде.  
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Исследование выхода инертных радиоактивных газов  

из кандидатных образцов ядерного топлива 

 
Е. В. Шабельников, И. Л. Бельтюков, К. Н. Кощеев,  

В. Ю. Лукьяненко, А. В. Козлов  

 
Институт реакторных материалов, Заречный, Россия 

 

Основным ядерным топливом атомных станций на сегодняшний день 

является диоксид урана. Этот вид топлива достаточно хорошо исследован 

ещё во второй половине ХХ века. Его отработанное десятилетиями 

производство, большой опыт эксплуатации и приемлемые для безаварийного 

использования характеристики хорошо зарекомендовали данный вид 

ядерного топлива во многих странах на реакторах I, II и III поколения. 

Более ужесточённые требования безопасности и растущий спрос на 

ядерную энергетику заставили ведущих учёных и инженеров из разных стран 

разработать проекты ЯЭУ IV поколения. Кроме того, создаются различные 

реакторные установки специального назначения. Все эти установки будут 

иметь более широкий спектр различных видов топлива, которые на 

сегодняшний день являются перспективными (карбиды, нитриды, шаровые 

твэлы и др.). 

Одним из ключевых требований безопасности реакторной установки 

является удержание газовых продуктов деления в топливной матрице  

в эксплуатационных режимах и переходных процессах. Особую важность 

представляют эксперименты по измерению зависимости выхода ГПД  

и распухания образцов перспективного топлива от температуры и выгорания 

(времени) в контролируемых, стационарных и нестационарных, условиях 

облучения. Такие эксперименты проводятся в ампульных тестах  

в исследовательском реакторе АО «ИРМ». 

В докладе представлены результаты определения кинетики выхода 

газообразных продуктов деления некоторых перспективных видов ядерного 

топлива. 

 
1. Котельников Р. Б., Башлыков С. Н., Каштанов А. И., Меньшикова Т. С. Высоко-

температурное ядерное топливо / М.: Атомиздат, 1978 – 432 с. 

2. Синявский В. В Методы и средства экспериментальных исследований и реакторных 

испытаний термоэмиссионных электрогенерирующих сборок / М.: Энергоатомиздат, 

2000 – 375 с. 

3. Исследования конструкционных материалов элементов активной зоны быстрых 

натриевых реакторов – [Сб. научн. трудов] // Екатеринбург: УрО РАН, 1994 – 200 с. 

4. Самсонов Б. В., Шулимов В. Н., Середкин С. В. Ампульные устройства для облучения 

тепловыделяющих элементов ядерных реакторов при высоких температурах // 

Димитровград, 1979 – 15 с. 
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Устойчивость спонтанной электрической активности нейронных сетей 

in vitro 

 
А. М. Азиева1, И. С. Соколов1, 2, М. К. Татаринцев1, 3, М. С. Бурцев1, 3 

 
1 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 
2 Российский национальный исследовательский медицинский университет 

  им. Н. И. Пирогова, Москва, Россия 
3 Московский физико-технический институт (государственный университет),  

  Долгопрудный, Россия 

 

По мере формирования сети в культуре нейронов возникает спонтанная 

биоэлектрическая активность, регистрируемая электродами матрицы. Так, 

в первые дни развития культуры регистрируются только отдельные 

потенциалы действия, но с течением времени они группируются, образуя 

пачки [1]. Мы предположили, что спонтанная пачечная активность должна 

сводиться к небольшому числу стереотипных паттернов и применение 

кластерного анализа позволит идентифицировать один или несколько 

доминантных. Поскольку внешняя стимуляция нарушает сложившуюся 

последовательность активаций [2], сеть изменит активность, чтобы 

отключить стимуляцию и вернуться к типичному паттерну. Тогда 

кластерный анализ после стимуляции (обучения) должен будет выявить 

возвращение исходного типа активности.  

Первичную культуру готовили из тканей гиппокампа новорожденных 

мышей линии C57BL/6. Клетки культивировали на 60-канальных 

мультиэлектродных матрицах, предварительно обработанных поли-L-

лизином. Биоэлектрическую активность клеток регистрировали с 4-го дня 

жизни.  

Исследование спонтанной пачечной активности нейронных сетей  

in vitro показало, что динамика активности сети сводится к небольшому 

числу аттракторов. Изменение пачечной активности при внешней 

стимуляции показало, что доминирующий аттрактор спонтанной активности 

не разрушается, однако увеличивается разнообразие паттернов. Можно 

предположить, что обучение осуществляется в основном через переключение 

между существующими динамическими аттракторами нейрональной 

активности. 
 

1. Wagenaar D.A., Pine J., Potter S.M. (2006) An extremely rich repertoire of bursting pat-terns 

during the development of cortical cultures. BMC neuroscience 7:11. doi:10.1186/1471-2202-

7-11. 

2. Shahaf G., Marom S. (2001) Learning in networks of cortical neurons. The Journal  

of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience 21 (22): 8782–8788. 
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Роль гена HIM1 в регуляции мутационного процесса  
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Е. А. Алексеева, Д. В. Федоров, Т. А. Евстюхина, Т. Н. Кожина, 

В. Т. Пешехонов, В. Г. Королев  
 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Ген HIM1 (high induced mutagenesis) кодирует белок Him1p, 

биохимическая функция этого белка не известна. Известно, что выключение 

гена HIM1 приводит к увеличению как спонтанного, так и индуцированного 

мутагенеза. Так же известно, что белок Him1p физически взаимодействует  

с гистон деацетилазой Sin3, образуя SIN3 деацетилазный комплекс. 

Sin3 участвует в таких процессах как: мейоз, репликация и репарация 

ДНК, регуляция транскрипции, а также вовлечен в процесс модификации 

структуры хроматина. 

Для определения роли гена HIM1 в регуляции мутационного процесса  

у дрожжей Saccharomyces cerevisiae, мы определили уровень спонтанного 

репаративного и репликативного мутагенеза у штаммов дикого типа (ДТ), 

одиночных мутантов sin3 и him1, двойного мутанта sin3him1. А также 

выживаемость и уровень УФ-индуцированного мутагенеза у этих же 

штаммов и штаммов radh и mph1, двойных мутантов him1radh и mph1him1.  

Благодаря полученным результатам мы пришли к следующим выводам:  

1) him1 эпистатирует в спонтанных мутациях над sin3;  

2) показали, что мутация sin3 значительно снижает him1-зависимый 

УФ-индуцированный мутагенез;  

3) показали, что Him1p взаимодействует с гистон деацетилазой Sin3  

на генетическом и биохимическом уровне, при этом Him1p не является 

субъединицей SIN3 деацетилазного комплекса; 

4) radh эпистатирует в УФ-индуцированных мутациях над him1; 

5) мутация him1 уменьшает частоту УФ-индуцированного мутагенеза  

у двойного мутанта mph1him1 по сравнению с одиночным мутантом mph1. 
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Т. В. Серебрянская2, Н. А. Касьяненко1 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
2 НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета,  

  Минск, Беларусь 

 

Координационные соединения платины и палладия уже давно 

рассматриваются в качестве потенциальных препаратов противоопухолевой 

терапии. Препараты на основе платины проявляют свое противоопухолевое 

действие за счет взаимосвязи с молекулой ДНК, и именно поэтому логично 

тестировать вновь синтезированные препараты на возможность образования 

их комплексов с молекулой ДНК в модельных системах – водно-солевых 

растворах. Данная работа посвящена проверке взаимодействия ДНК  

с новыми соединениями, содержащими ион двухвалентного палладия или 

платины в качестве координационного центра с одинаковыми лигандами. 

Несмотря на то, что спектры поглощения тестируемых соединений 

пересекаются с полосой поглощения ДНК, мы использовали УФ 

спектрофотометрию для анализа их взаимодействия. Исследование состояния 

вторичной структуры макромолекулы после образования комплексов 

проводилось с помощью методов кругового дихроизма и 

спектрофотометрического плавления ДНК. Помимо этого, были 

использованы гидродинамические методы (вискозиметрия, двойное 

лучепреломление), позволяющие получить информацию о размерах 

молекулярного клубка и персистентной длины макромолекулы. 

Для характеристики связывания палладиевого и платинового 

соединений с ДНК была использована специально разработанная методика 

альтернативного разбавления раствора, содержащего сформированные 

комплексы, которая показала, что соединение платины взаимодействует  

с ДНК путем образования координационной связи.  

В ходе анализа протонирования ДНК в комплексе с соединениями 

было заключено, что соединение платины блокирует основную протон-

акцепторную группу двуспиральной ДНК – N7 гуанина, тогда как для 

палладиевого комплекса однозначного вывода сформулировать не удалось. 

Изучение флуоресценции красителя DAPI в растворах ДНК с изучаемыми 

координационными соединениями показало, что оба соединения не 

связываются по малой бороздке ДНК, но образуют комплексы с участием 

азотистых оснований и фосфатных групп макромолекулы. При этом 

соединения оказывают влияние на конформационные свойства 

макромолекулы сходным цис-ДДП способом, хотя наблюдаются также  

и некоторые отличия. Действительно, хотя связывание обоих соединений  
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с ДНК и происходит по позиции N7гуанина структура формируемого 

комплекса существенно отличается от комплекса цис-ДДП с ДНК.  

С помощью метода вискозиметрии было обнаружено, что вязкость 

раствора ДНК при добавлении соединений платины и палладия 

увеличивается за счет их связывания. При этом взаимодействие  

Pd-комплекса с макромолекулой происходит намного быстрее, чем  

с соединением, содержащимPt. Эксперимент показал, что при образовании 

комплексов не происходит дестабилизации двойной спирали ДНК. Было 

выяснено, что связывание с основаниями ДНК происходит по большой 

бороздке. 
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Ген биосинтеза цитокининов ipt  

у фототрофных несерных пурпурных бактерий 

 
Е. Ю. Антонова, А. Б. Матиив, Е. М. Чекунова 

 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 

Фототрофные несерные пурпурные бактерии (ФНПБ) – наиболее 

древние представители фотосинтезирующих организмов, которые являются 

филогенетически близкими родственниками агробактерий, осуществляющих 

биосинтез цитокининов [1]. До настоящего времени в базах данных 

секвенированных геномов ФНПБ не было сведений о наличии у них гена 

биосинтеза цитокининов ipt.  

Последние исследования показали, что геномы ФНПБ Rhodobacter 

(Rba.) sphaeroides 2R и Rhodopseudomonas (Rps.) palustris содержат 

последовательности этого гена. Прямое секвенирование показало, что 

нуклеотидные последовательности гена ipt одинаковы у обеих бактерий  

и идентичны (99%) гену ipt из Ti плазмиды A. tumefaciens штамма pTiBo542. 

В нашей работе дополнительно к указанным штаммам ФНПБ мы 

использовали штаммы Rba. sphaeroides 2.4.1, которые используются  

в качестве модельных объектов при изучении аноксигенного фотосинтеза, 

поэтому хорошо генетически изучены и их геном почти полностью 

секвенирован. 

Методами рестрикционного анализа и ПЦР-амплификации удалось 

подтвердить наличие в геномах этих штаммов фрагмента гена ipt длиной  

364 п.н. 

Обнаружение гена биосинтеза цитокининов у фототрофных несерных 

пурпурных бактерий позволяет по-новому взглянуть на проблему 

происхождения и эволюции генов биосинтеза. 

 
1. C.R. Woese. On the evolution of cells, Proc Natl Acad Sci USA, Vol. 13, P. 8742–8747. 

(2002). 
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ИК-спектроскопия растворов комплексов ДНК с cis- и trans-ДДП 

 

А. А. Баталова1, А. М. Поляничко1, В. И. Травкина1, Е. В.Чихиржина2 

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
2 Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия 

 

Изучение механизмов воздействия противоопухолевых препаратов на 

ДНК является актуальной проблемой. Расширение знаний в этой области 

позволяет совершенствовать уже имеющиеся препараты, снижать их 

цитотоксичность, повышать эффективность, и накапливать данные для 

разработки новых лекарственных средств. В настоящее время основой 

комплексной терапии многих видов рака являются цисплатин и его аналоги. 

В работе изучали взаимодействие ДНК с цис- и транс-изомерами 

дихлородиаминплатины(II) (ДДП) методом ИК спектроскопии  

в растворе. Исследования проводили в растворах D2O и H2O при молярном 

соотношении ДДП к нуклеотидам [Pt]/[P] в диапазоне от 1:1 до 150:1. 

Показано, что связывание ДДП приводит к изменению положения и 

интенсивности спектральных полос, соответствующих колебаниям связей 

С=N7, С=NH2 и С6=О в составе гуанина. В случае комплексов cis-ДДП-ДНК 

так же наблюдались изменения других полос: смещение полосы поглощения 

на 1643 см–1, соответствующей колебаниям связей в кольце тимина и падение 

её интенсивности с ростом концентрации платины, смещение полосы на  

1698 см–1 в сторону меньших волновых чисел, свидетельствующее об 

изменение частоты колебаний связи С2=О в тимине. Показано, что 

связывание цис-ДПП сопровождается регистрируем изменением геометрии 

сахаро-фосфатного остова, тогда как при связывании trans-ДДП 

соответствующих изменений ИК спектра зарегистрировано не было. 

Часть исследований была выполнена с использованием оборудования 

ресурсных центров СПбГУ «Диагностика функциональных материалов для 

медицины, фармакологии и наноэлектроники» и «Оптические и лазерные 

методы исследования вещества» Научного парка СПбГУ.  

Авторы признательны за финансовую поддержку своих исследований 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ 15-08-06876). 
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Ассоциация аллельных вариантов (rs63111, rs6313) гена 5HTR2A  

с уровнем мРНК в лимфоцитах периферической крови  

при терапии галоперидолом 

 

М. А. Белинская1, А. М. Заботина2, 3, А. С. Журавлев2, А. Е. Тараскина2, 3 
 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
2 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
3 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

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

 

Рецептор серотонина 2А (HTR2A) – ключевой рецептор 

нейротрансмиссии, регулирующий различные физиологические функции 

организма, наиболее широко представленный в ЦНС и на лимфоцитах 

периферической крови (ЛПК), обладает высокой аффинностью к атипичным 

антипсихотическим препаратам, применяемым для коррекции острых 

психозов. Аллельные варианты 102 Т/С (rs6313) и -1438 A/G (rs 6311) 

5HTR2A влияют на функциональную активность гена и рассматриваются как 

факторы риска психических заболеваний и биомаркеры эффективности 

фармакокоррекции [1–3]. 

Цель исследования – оценить влияние аллельных вариантов 5HTR2A на 

функциональную активность гена при антипсихотической терапии. 

Объектом исследования служили ЛПК, так как в настоящее время 

доказана адекватность их применения в качестве суррогатных маркеров 

изучения дисфункций нейротрансимиссии [4]. 

В исследование включено 56 пациентов мужского пола с первично 

установленным диагнозом расстройство шизофренического спектра  

(F2 МКБ-10) одной из групп терапии: оланзапин (n = 29) и галоперидол  

(n = 28). Забор материала осуществлялся до начала и на 14, 28 день терапии. 

Уровень экспрессии 5HTR2A оценивался методом количественной ПЦР 

в реальном времени в системе CFX96 (BIO-RAD) с использованием 

флуорогенного зонда TaqMan. Определение аллельных вариантов – ПЦР  

с последующим рестрикционным анализом.  

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 

пакета программы SPSS 21.0 (IBM, USA) с применением непараметрических 

критериев. Данные представлены в виде медианы и нижнего и верхнего 

квартилей. 

В ходе работы подтверждено установленное ранее [2] неравновесное 

сцепление изучаемых полиморфизмов (Т с А аллелем, и С с G). Уровень 

экспрессии 5HTR2A перед началом терапии составил 1.6 (0.3÷8.34)  

и 4.4 (1.09÷10.09) для групп терапии на галоперидоле и оланзапине, 

соответственно (р = 0.085), и не различался между изучаемыми генотипами.  

При терапии галоперидолом на 28 день регистрировались достоверные 

различия уровня мРНК между носителями различных генотипов rs6313 

(р = 0.038) и rs6311 (р = 0.025) (критерий Краскала-Уоллиса). Различия 
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достигались за счет достоверного увеличения уровня мРНК на 28 день по 

сравнению показателями до начала терапии только у носителей генотипов 

СС (rs6313) и GG (rs6311) (р = 0.021 и 0.031, соответственно) (критерий 

Фридмана). Терапия оланзапином не оказывала генотип-зависимого влияния 

на уровень мРНК 5HTR2A. 

Гомозиготное носительство аллельных вариантов С и G (rs63111, 

rs6313) 5HTR2A ассоциировано с повышением уровня экспрессии гена при 

терапии типичными антипсихотическими препаратами. 

 
1. A. Serretti, A. Drago, D. De Ronchi. HTR2A gene variants and psychiatric disorders: a review 

of current literature and selection of SNPs for future studies. Current Medicinal Chemistry. 17, 

2053–2069 (2007). 

2. R.M. Smith, A.C. Papp, A. Webb et al. Multiple regulatory variants modulate expression of  

5-hydroxytryptamine 2A receptors in human cortex. Biol Psychiatry. 73(6), 546–554 (2013). 

3. P. Gong, J. Liu, P.R. Blue, S. Li, X. Zhou. Serotonin receptor gene (HTR2A) T102C 

polymorphism modulates individuals` perspective taking ability and autistic-like traits. 

Frontiers in Human Neuroscience. 9, 575 (2015). 

4. Lai C.-Y., Scarr E., Udawela M., Everall I., Chen W.J., Dean B. Biomarkers in schizophrenia: 

a focus on blood based diagnostics and theranostics. World J of Psychiatry. 6(1), 102–117 

(2016). 

  



70 

 

Определение пространственной структуры  

харпиноподобного антимикробного пептида  

 

Т. Н. Бозин1, В. Д. Щукина2, Э. В. Бочаров1, 2, Е. А. Рогожин2 

 
1 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия  
2 Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН,  

  Москва, Россия 

 

Пространственная структура антимикробного пептида – нигеллина-1.1 

(nigellin-1.1), выделенного из семян чёрного тмина (Nigella sativa L.), 

установлена методом спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

По двумерным протон-протонным спектрам ЯМР DQF-COSY, TOCSY  

и NOESY, а также гетероядерному спектру 1H/13С-HSQC (накопленному на 

природном содержании изотопа 13С) было произведено отнесение 1H-,  
13С-резонансов и кросс-пиков ЯЭО, определение межпротонных расстояний 

и констант спин-спинового взаимодействия (КССВ). Расчет 

пространственной структуры выполнялся методом молекулярной динамики  

в пространстве торсионных углов с использованием алгоритма 

«моделируемого отжига» (simulated annealing) в программе CYANA 3.0. 

Ключевым элементом структуры нигеллина-1.1 являются две 

взаимодействующие друг с другом α-спирали Arg2-Cys14 (c витком 

310-спирали Thr15-Ile17 на С-конце) и Tyr20-Thr36 (c N-«кэп» водородной 

связью между боковой и основной цепью остатков Asp19-Gly22). Остаток 

Pro18 из короткой петли, соединяющей α-спирали, находится транс-

конфигурации. Таким образом, пептид нигеллин-1.1 имеет вид 

левозакрученной шпильки, стабилизированой тремя дисульфидными связями 

Cys6-Cys34, Cys10-Cys30 и Cys14-Cys26, с углом между антипараллельными 

α-спиралями ~ 160°. Неравномерность распределения полярных  

и гидрофобных остатков в шпильке и, как результат, амфифильность 

поверхности указывают на возможную мембранную активность  

нигеллина-1.1, а конформационная гомология указывает на его 

принадлежность к семейству α-харпининов, или харпиноподобных пептидов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-04-05097-а. 
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Исследование действия составных пептидов  

на патогенез болезни Альцгеймера на трансгенных линиях  

Drosophila melanogaster 
 

Н. С. Вашурина1, 2, П. К. Шувалова1, А. Л. Шварцман1, С. В. Саранцева1 

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

 

Болезнь Альцгеймера (БА) – нейродегенеративное заболевание, 

являющееся распространенной формой деменции. Этиология заболевания  

в настоящий момент неизвестна. Предполагается, что экстраклеточная 

агрегация в мозге амилоидного пептида β(Аβ) является инициирующим 

событием в развитии БА. 

Целью данной работы являлось исследование действия составных 

пептидов на патогенез болезни Альцгеймера на Drosophila melanogaster. 

Нами были определены пептиды, блокирующие образование 

амилоидных фибрилл Aβ (SH5, SH8). Однако данные пептиды не проникали 

через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Мы модифицировали их, 

присоединив к ним векторы, способные проходить через ГЭБ 

млекопитающих: ТР2, Arg9 и Cog14-10. 

Мы исследовали эффект составных пептидов TP2-SH8, Arg9-SH8, 

Cog14-10- SH8, Arg9-SH5 и Cog14-10-SH5 на модели Drosophila 

melanogaster, воспроизводящей основные черты БА. Мы использовали 

трансгенные линии мух, несущих в геноме последовательность Аβ42  

и последовательность Аβ42 с мутацией Arctic. Для активации трансгенов 

использовали драйвер elav155C, запускающий экспрессию в нервных клетках. 

Мы проанализировали продолжительность жизни, уровень нейродегенерации 

в мозге и поведение животных при кормлении их пептидами. 

Все исследуемые пептиды проходят через ГЭБ Drosophila melanogaster. 

Пептиды Arg9-SH8 и Cog14-10-SH8 лишь незначительно увеличивали 

выживаемость. Наибольший эффект на уровень геотаксиса мух оказали 

пептиды TP2-SH8 и Arg9-SH8. Пептиды Arg9-SH8, Cog14-10–SH8, Arg9-SH5 

уменьшают уровень нейродегенерации в мозге Drosophila melanogaster  

во всех исследуемых линиях, пептид Cog14-10–SH5 уменьшает уровень 

нейродегенерации для линии Аβ42. 

Исследуемые пептиды являются ингибиторами образования агрегатов 

Аβ в мозге и являются потенциальным терапевтическим средством для 

лечения болезни Альцгеймера.  

Работа поддержана грантом РФФИ 15-29-01350. 
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Аномальная активность транскрипционных факторов gli  

в злокачественных глиомах 

 

А. В. Волницкий, Т. А. Штам, В. С. Бурдаков, Р. А. Ковалев, М. В. Филатов 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

  

Исследование молекулярных механизмов, связанных с малигнизацией 

клеток, необходимо для развития эффективного лечения рака. 

Транскрипционные факторы gli1, gli2 и gli3 являются эффекторными 

компонентами сигнального пути SonicHedgehog, контролирующего развитие 

организма. Мы исследовали экспрессию gli1, gli2, gli3 и их генов-мишеней 

foxm1 и bmi1 в 20-ти первичных культурах клеток злокачественных глиом  

и образце морфологически нормальной ткани головного мозга. Во всех 

глиомах нами была обнаружена совместная экспрессия gli1, gli2 и gli3  

со своими мишенями, тогда как в образце нормальной ткани головного мозга 

наблюдалась только экспрессия gli2 и gli3.  

Инкубация клеток глиом с циклопамином, GANT61 или siRNA против 

gli1, gli2 и gli3 приводила к существенному снижению экспрессии генов oct4 

и sox2, поддерживающих стволовое состояние клеток, и гена tet1, 

инициирующего деметилирование регуляторных участков ДНК. 

Непосредственное ингибирование gliGANT61 или нокдауном 

приводило к массовой гибели опухолевых клеток. Однако добавление 

циклопамина, блокирующего активацию gli посредованно, через связывание 

с рецепторным белком Smo сигнального пути Shh, не оказывало влияния на 

выживаемость опухолевых клеток. Эти данные указывают, что gli могут 

активироваться независимо от сигнального пути Shh. 

В отсутствие лиганда Shhgli2 и gli3 интенсивнее подвергаются сайт-

специфическому протеолизу. В результате накапливаются укороченные 

формы gli2R и gli3R, которые подавляют транскрипцию, мешая связываться  

с ДНК активаторам транскрипции - gli1 и полноразмерным формам gli2  

и gli3. Мы показали, что gli3R накапливается в клетках глиом, а соотношение 

между gli3 и gli3R в глиомах не отличается от нормы. Эти данные также 

подтверждают возможность независимой от каскада Shh активации gli  

в злокачественных глиомах. 

Таким образом, транскрипционные факторы gli проявляют аномальную 

активность в клетках злокачественных глиом и могут рассматриваться, как 

потенциальные мишени для адресной терапии этих опухолей.  
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Изучение взаимодействия фактора сборки и ремоделирования 

хроматина дрозофилы Chd1 и гистона Н3.3 в регуляции структуры  

Х-хромосом у самцов дрозофилы 

 
Ю. А. Гненная, И. Л. Барановская, А. Ю. Конев 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Наследственная информация в ядрах эукариотических клетках, 

предназначенная для хранения, передачи и реализации генетической 

программы, находится в нуклеопротеидных структурах, называемых 

хромосомами. Деспираллизованной формой существования хромосом 

является хроматин. В зависимости от различий по функциональной 

транскрипционной активности районов хроматина, а также от плотности 

упаковки, хроматин подразделяют на эухроматин и гетерохроматин. 

Эухроматин характеризуется активной экспрессией генов и часто 

подвергается различным преобразованиям, опосредованными различными 

модификациями хроматина. 

Исследования in vitro показали, что для эффективной сборки хроматина 

необходимо взаимодействие белков двух различных классов:  

гистоновых шаперонов и АТФ-зависимых SWI-SNF-подобных 

хроматинремодулирующих факторов. Белок CHD1 (Chromo-ATPase/ 

Helicase-DNA-binding protein 1) является особо интересным фактором сборки 

и ремодеоирования хроматина, поскольку он эволюционно консервативен, а 

нарушения в его работе связаны с развитием тяжелых заболеваний. При 

исследовании морфологии политенных хромосом Chd1 нуль-мутантных 

личинок дрозофилы Коневым в соавт. было показано, что CHD1 

привлекается к Х-хромосоме самцов, которая подвергается эффекту дозовой 

компенсации. В то же время из литературы известно, что в Х-хромосоме 

самцов обмен вариантного гистона H3.3 происходит активнее, чем в геноме  

в целом.  

В работе в качестве модельных объектов выступали мутантные линии 

Drosophila melanogaster. Опираясь на полученные ранее данные для линий, 

не несущих дополнительную копию гена His3.3A, кодирующую гистон H3.3-

Flag, нами было обнаружено, что добавочная копия супрессирует влияние 

сочетания мутаций по гену Сhd1 с делецией Df(His3.3B) на структуру  

Х-хромосомы самцов и, как следствие, влияет на выживаемость самцов. 

Однако, в то же время, проведенное нами исследование не позволяет 

утверждать, что изменение структуры Х-хромосомы у мутантных по гену 

Сhd1 самцов прямо связано с влиянием этого фактора на включение гистона 

Н3.3 именно в хроматин Х-хромосомы самцов.  

Мы предполагаем, что данный эффект обусловлен действием других 

белковых факторов, способных компенсировать отсутствие CHD1, 

маскирующих проявление влияние мутаций гена данного белка  

на встраивание гистонов. Данная гипотеза может быть проверена 
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исследованием двойных мутантов, а анализ встраивания в хроматин 

укороченной формы гистона Н3.3-core-GFP, лимитированная экспрессия 

которой может быть импульсно индуцирована тепловым шоком, может 

оказаться более чувствительным подходом для исследования возможных 

тонких эффектов мутаций гена Сhd1.  

Работа выполнена в Лаборатории генетики эукариот  

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ. 

 
1. Konev A.Y. et al. CHD1 motor protein is required for deposition of histone variant H3.3 into 

chromatin in vivo / A. Y. Konev, M. Tribus, S.Y. Park // Science, 2007. 

2. Mito Y. et al. Genome-scale profiling of histone H3.3 replacement patterns / Y. Mito, 

J.G. Henikoff, S. Henikoff // Nat Genet, 2005. 
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Получение полимерных наночастиц пролонгированного действия  

с использованием микрофлюидной технологии 
 

В. В. Гроховский 
 

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Целью настоящей работы была разработка методики получения 

наночастиц с этопозидом, средний размер которых находился бы в диапазоне 

200–300 нм, а содержание и степень включения этопозида не уступали бы 

лучшим из описанных образцов. Процесс получения частиц должен быть 

стабильным и иметь возможность масштабирования. Для решения 

поставленной задачи, наиболее подходящей оказалась нанопреципитация,  

в процессе которой происходит формирование частиц в токе жидкости при 

прохождении реактора (микрофлюидного чипа) с высокой однородностью 

характеристик получаемых частиц. 

Приготовление растворов полимера и этопозида. В 60 мл ацетона при 

комнатной температуре и постоянном перемешивании растворяли 15.0 мг 

этопозида и 150.0 мг полимера PLGA 50/50 в течение 30–40 минут. 

Полученные растворы использовались в день приготовления. Приготовление 

растворов поливинилового спирта (ПВС). В 400 мл воды очищенной 

растворяли при нагревании до 80 °С 1.0 г ПВС. Раствор полимера  

и этопозида начинали подавать в установку микрофлюидного синтеза  

с установленными трёхслойным чипом из боросиликатного стекла объемом 

400 мкл. После того, как давление в системе стабилизируется. Скорость 

подачи раствора – 0.2 мл/мин. Раствор подавали до получения примерно 

270 мл суспензии. 

Далее суспензию наночастиц упаривали до 80 % от исходного объема 

при температуре водяной бани 40 °С и вакууме около 93–95 мбар. 

Упаренную суспензию равномерно распределяли центрифужным пробиркам 

объемом 50 мл и после уравновешивания пробирок центрифугировали их 

содержимое при температуре не выше 12 °С в течение 1 часа. Надосадочную 

жидкость сливали, повторно ресуспендировали осадок. Полученную 

суспензию замораживали на бане с жидким азотом. Процесс удаления воды 

проводили на лиофильной сушке в течение 20 ч. 

Главным достоинством микрофлюидной технологии в получении 

полимерных форм лекарственных препаратов является возможность 

контролировать параметры подачи реагирующих растворов и дальнейшее 

масштабирование технологии 

 
1. Гербст А., Шудегов В. В., Яруллин Р. Ф., Наземцева Л. // Био- и нанотехнологии. 2012. 

№ 3 (16). С. 78–88. 

2. Северин Е. С., Круглый Б. И., Северин С. Е. // Аллергология и иммунология. 2015. 

№ 4. С. 347–350. 
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Изготовление полилактидных микросфер с использованием  

лазерных аддитивных технологий для разработки  

новых лекарственных препаратов пролонгированного действия 
 

Д. С. Дудова1, Н. В. Минаев1, Б. С. Шавкута1,  

А. И. Шпичка2, П. С. Тимашев1, 2 
 

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

  Москва, Россия  
2 Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова,  

  Москва, Россия  

 

Разработка технологии производства лекарственных препаратов на 

основе белков, обладающих пролонгированным действием, является одним 

из приоритетных направлений фармацевтической промышленности.  

В настоящее время на мировом рынке отсутствует метод получения 

пероральной лекарственной формы инсулина, обладающей 

пролонгированным действием. Цель работы заключается в совмещении 

методов двух-фотонной полимеризации и микрорепликации [1, 2] для 

формирования полилактидных биоразлагаемых микросфер, наполненных 

лекарственным веществом на примере инсулина. Для контролируемого 

формирования микроструктур согласно разработанной нами компьютерной 

модели использовалась лазерная стереолитографическая установка на основе 

фемтосекундного лазера (525 нм, 150 фс, 70 МГц, 3 Вт) с разрешением 

печати в 2 мкм. После формирования на структуры напыляли слой серебра  

и покрывали материалом на основе силикона, который затем использовался 

как «штамп» для микромолдинга и заполнялся фотоотверждаемым раствором 

полилактида.  

Результаты этого исследования могут стать основой для разработки 

новых типов лекарственных препаратов пролонгированного действия из 

термолабильных веществ и первой в России пероральной лекарственной 

формы инсулина. Таким образом, отечественный фармацевтический рынок 

станет менее зависимым от импорта зарубежной продукции. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 17-34-80151\17. 
 

1. Gittard S.D. et al. // J. Diabetes Sci. Technol. 2009. Vol. 3. No. 2. P. 304–311. 

2. Koroleva A. et al. // Biofabrication. 2012. Vol. 4. No. 015001. P. 7. 
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Как предыдущий опыт влияет на образование новой памяти у мышей: 

поведенческий анализ 

 

Д. И. Ивашкин 

 
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Известно, что полученный в прошлом когнитивный опыт способен 

усиливать формирование новой памяти у человека и животных. Цель данной 

работы – проверить предположение о том, что усиливающее влияние 

прошлого опыта на формирование новой памяти происходит только, если эти 

события вовлекают одни и те же популяции нейронов головного мозга. Для 

проверки было необходимо определить и охарактеризовать условия,  

в которых слабая память усиливается под влиянием прошлого опыта. Для 

этого была разработана поведенческая методика слабого обучения мышей 

условно-рефлекторному замиранию на звуковой сигнал, заключающаяся  

в кратком предъявлении сигнала в сочетании со слабым электрокожным 

раздражением. Такая методика обучения была использована в двух моделях 

усиления слабой памяти: праймирование слабой памяти о сигнале 

предварительным предъявлением сигнала и кумулятивное слабое обучение 

на условный сигнал.  

Задача работы – в этих моделях исследовать условия, необходимые для 

проявления эффекта усиления слабой памяти предварительным когнитивным 

опытом. Было показано, что предварительное предъявление звукового 

сигнала не оказывают потенцирующего действия на слабую память об 

условном сигнале у мышей. Однако эффект усиления слабой памяти был 

обнаружен при кумулятивном обучении: слабое обучение, само по себе не 

вызывающее формирования долговременной памяти, проявляющейся  

в поведении, может быть усилено в том случае, если провести его повторно.  

Было обнаружено, что формирование долговременной памяти об 

условном сигнале происходит успешно, если два слабых обучения разделены 

интервалом более 30 мин, но не происходит, если интервал между 

обучениями составляет 5 мин. Усиление слабой памяти при кумулятивном 

обучении происходит в том случае, если второе обучение отделено от 

первого временным промежутком, достаточным для формирования 

латентной памяти о первом. Такая латентная память может сохраняться  

и быть усилена повторным слабым обучением даже через 30 дней после 

формирования. Усиление памяти при кумулятивном обучении являлось 

контекст-зависимым: оно проявлялось в полной мере, если повторные сессии 

обучения проводили в одной обстановке, и было существенно ослаблено, 

если сессии обучения проводили в разных обстановках. Полученные данные 

дают основание предполагать, что слабое обучение условно-рефлекторному 

замиранию вызывает долговременные пластические перестройки в мозге 

мышей, которые могут быть усилены и привести к поведенческому 

проявлению памяти только при повторном слабом обучении. В дальнейшем 
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будет проведена проверка гипотезы данного исследования путем оценки 

перекрытия популяций нейронов у мышей репортерной Cre-линии, у которых 

экспрессией флуоресцентного белка будут помечены нейроны, вовлекшиеся 

в первое слабое обучение, а активные во втором обучении клетки будут 

помечены с помощью на нативный белок с-Fos. 

Работа поддержана грантом РФФИ #16-34-01140. 
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Создание производства источников на основе иридия-192  

и радиофармацевтического прекурсора трихлорид лютеция -177  

на площадке АО «Институт реакторных материалов» 
 

С. В. Ившин, М. А. Предеина  

 

Институт реакторных материалов, Заречный, Россия 

 

В настоящем докладе рассматривается организация производства  

в АО «Институт реакторных материалов» источников ионизирующего 

излучения с радионуклидом иридий-192 и радиофармацевтического 

прекурсора с изотопом лютеций-177. 

Основное назначение продукции – радиофармацевтический прекурсор 

трихлорид лютеция 177LuCl3 функционально предназначен для 

радионуклидной терапии; источники иридия-192 предназначены для HDR 

брахитерапии и дефектоскопии. 

Радиофармацевтический прекурсор трихлорид лютеция 177LuCl3  

и источники гамма-излучения на основе радионуклида иридия-192 для нужд 

высокодозной терапии в настоящее время в России не производятся. 

В процессе реализации проекта решаются следующие задачи: 

 разработка и ввод в эксплуатацию производственных участков  

по изготовлению источников на основе иридия-192 и лютеция-177; 

 модернизация существующих технологических участков для 

реализации на них отдельных технологических переделов; 

 разработка и освоение технологии облучения; 

 проведение проектных и строительно-монтажных работ; 

 закупка необходимого оборудования, сборка, наладка и запуск 

производства;  

 приобретение аналитического оборудования, монтаж, отработка 

методологии проведения анализов продукции;  

 вывод производственных участков на проектную мощность. 

Основная цель комплексного проекта – расширение производства 

реакторных радионуклидов, создание и освоение выпуска радионуклидной 

продукции, необходимой для обеспечения Программ развития ядерной 

медицины и радиационных технологии в России. 
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Мадумицин II ингибирует образование пептидной связи,  

переводя пептидилтрансферазный центр в неактивное состояние 

 
П. С. Касацкий1, О. В. Шуленина1, Е. В. Полесскова1, А. Л. Коневега1, 2 

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

  Санкт-Петербург, Россия 

 

Различные этапы процесса биосинтеза белка можно ингибировать  

с помощью антибиотиков. Одним из таких специфических ингибиторов 

является мадумицин II, который принадлежит к классу стрептограминов А. 

Мишенью антибиотиков этого класса является пептидилтрансферазный 

центр, расположенный на большой субъединице бактериальной рибосомы. 

Механизм действия мадумицина II изучали биохимическими методами 

в бактериальной системе трансляции in vitro. Первым этапом было выявление 

влияния различных концентраций антибиотика на престационарную 

кинетику связывания аминоацил-тРНК в А сайт функционального 

рибосомного инициаторного комплекса. В качестве репортерной группы 

использовалась флуоресцентномеченая аминокислота BODIPY-Met, 

расположенная на пептидил-тРНК в P сайте. Было показано, что добавление 

мадумицина приводит к нарушению аккомодации (правильного 

расположения) аминоацил-тРНК в А сайте рибосомы. 

На втором этапе изучалось воздействие мадумицина на реакцию 

образования первой и второй пептидных связей. Для этого к 

функциональным рибосомным комплексам, содержащим одну аминокислоту 

или дипептид, добавляли тройной комплекс, несущий дополнительную 

аминокислоту. В качестве репортерной группы использовалась 

радиоактивномеченая аминокислота на одной из тРНК. Добавление 

мадумицина в концентрации 5 мкМ приводило к 5-кратному снижению 

количества образующегося дипептида, в то время как количество 

образующегося трипептида не зависело от наличия данного антибиотика [1].  

Механизм действия мадумицина II заключается в том, что он 

связывается с пептидилтрансферазным центром рибосомы и препятствует 

взаимодействию тРНК, несущих по одной аминокислоте. В случае наличия 

дипептида, мадумицин более не может оказывать ингибиторного действия  

на процесс биосинтеза белка.  

Работа частично выполнена при поддержке гранта РНФ 17-14-01416. 

 
1. Osterman I.A., Khabibullina N.F., Komarova E.S., Kasatsky P.S. et al., Nucleic Acids 

Research 45, 7507–7514 (2017). 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khabibullina%20NF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28505372
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Komarova%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28505372
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Изучение радиосенсибилизирующего действия никлозамида  

в отношении опухолевых стволовых клеток аденокарциномы  

молочной железы человека линии MCF-7 

 

А. П. Кувырченкова, В. Г. Шуватова, Ю. П. Семочкина  

 
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Опухолевые стволовые клетки (ОСК), устойчивые к действию  

-излучения, играют основную роль в онкогенезе и метастазировании [1].  

В настоящее время ведется поиск препаратов, повышающих 

радиочувствительность ОСК. Целью работы было изучение влияния 

никлозамида на радиочувствительность ОСК аденокарциномы молочной 

железы человека линии MCF-7.  

3D-культуру маммосфер, обогащенных ОСК, получали при 

культивировании клеток линии MCF-7 в низкоадгезивных условиях в среде, 

содержащей EGF 20нг/мл, bFGF 10 нг/мл, В27 2%, гепарин 4 мкг/мл, инсулин 

10 мкг/мл. Клетки облучали в дозах 2 или 4 Гр (60Co) через 1 час после 

добавления 2 мкМ никлозамида и через 7 суток подсчитывали количество 

маммосфер. Для оценки уровня двунитевых разрывов (ДР) ДНК через 1 час  

и 24 часа после облучения определяли уровень гистона γ-H2AX с помощью 

проточной цитометрии.  

Количество маммосфер через 7 суток после облучения в дозах 2 и 4 Гр 

составило 90 ± 5 % и 60 ± 3 %, а после инкубации с никлозамидом и 

облучения – 67 ± 4 % и 55 ± 2 % соответственно относительно необлученного 

контроля. Через 1 час после облучения в дозах 2 Гр и 4 Гр уровень гистона  

γ-H2AX увеличился в 2,2 ± 0,2 и 3,6 ± 0,1 % раз относительно исходного 

уровня, а после совместного действия никлозамида и облучения – в 2,8 ± 0,6 

и 4,7 ± 0,8 раз соответственно. Через 24 часа после облучения Гр уровень 

гистона γ-H2AX был больше исходного уровня в 1,1 ± 0,1 раз, а при 

совместном действии никлозамида и облучения – в 1,5 ± 0,1 раз. 

Полученные результаты позволяют заключить, что никлозамид 

оказывает радиосенсибилизирующее действие в отношении ОСК линии 

MCF-7, увеличивая уровень ДР ДНК и уменьшая скорость их репарации. 

 
1. Baumann M., Krause M. et al. Nat. Rev. Cancer. 8, 7 (2008). 
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Рецепторы синего света ауреохромы  

 
А. Б. Матиив, Е. Ю. Антонова, Е. М. Чекунова 

 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 

Множество живых организмов, включая бактерии, грибы, животные  

и растения, используют синий свет (СС) для адаптации к меняющейся 

освещенности окружающей среды. Фотосинтезирующие формы (растения  

и водоросли) нуждаются в энергии света не только для фотосинтеза, – свет 

определяет их движение, развитие и регуляцию активности. Для 

эффективного использования световой информации в клетках эукариот 

сформировался ряд сложных светочувствительных систем, и первым звеном 

в цепи передачи светового сигнала служат фоторецепторы, избирательно 

адсорбирующие различные участки солнечного спектра [1]. 

Фотосинтезирующие страменопилы играют важную роль в экосистемах 

и аквакультуре, являясь первичными продуцентами. В 2007 году у них был 

выявлен новый тип рецептора СС – ауреохром (AUREO). В составе AUREO 

два домена: домен bZIP (basic-region leucine zipper) и домен LOV (light-

oxygen-voltage-sensing) и, таким образом, этот фоторецептор является 

чувствительным к СС транскрипционным фактором. Мономерный ауреохром 

димеризуется при освещении, что позволяет увеличить аффинность к ДНК. 

Было установлено, что домен bZIP AUREO1 Vaucheria frigida связывается  

со специфической последовательностью TGACGT [2]. 

Ауреохром представляет собой уникальный эукариотической белок LOV 

с обратным порядком эффекторного и сенсорного доменов, т.к. содержит не 

C-концевой, а N-концевой эффекторный домен. Домены LOV ауреохромов 

могут дать новые возможности для оптогенетики. Слияние С-терминального 

конца домена LOV ауреохрома с рецепторной тирозинкиназой привело  

к светочувствительной гомодимеризации и активации клеточной 

сигнализации в раковых и эндотелиальных клетках человека, по величине 

сравнимой с таковой в присутствии лиганда [3]. 
 

1. Kianianmomeni A., Hallmann A. // Planta. 2014. V. 239. P. 1–26. 

2. Takahashi F., Yamagata D., Ishikawa M., Fukamatsu Y., Ogura Y., Kasahara M., Kiyosue T., 

Kikuyama M., Wada M., Kataoka H. // Proc Natl Acad Sci USA. 2007. V. 104. P. 19625–

19630. 

3. Grusch M., Schelch K., Riedler R., Reichhart E., Differ C., Berger W., Inglés-Prieto A., 

Janovjak H. // EMBO J. 2014. V. 33. P. 1713−1726. 
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Оптимизация конструкции канала ГЭК-1 реактора ИРТ-Т  

для целей нейтронзахватной терапии 

 
П. А. Молодов, М. Н. Аникин, А. Г. Наймушин 

 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  

Томск, Россия 

 

Бор-нейтрон-захватная терапия – бинарная технология лучевой 

терапии, основанная на возможности изотопа 10B поглощать тепловые 

нейтроны в результате реакции 10B(n,α)7Li. В настоящее время проводятся 

широкомасштабные исследования по поиску и синтезу боросодержащих 

препаратов нового поколения для изучения возможности применения 

терапии НЗТ при лечении различных видов злокачественных 

новообразований. Для осуществления in vitro и in vivo исследований на 

реакторе ИРТ-Т проводится реконструкция экспериментального объема 

горизонтального канала ГЭК-1 [1] для создания установки по облучению 

биологических образцов. 

Для оценки возможности создания установки НЗТ на 

исследовательском реакторе ИРТ-Т были рассчитаны вторичные критерии 

качества выводимого нейтронного пучка с помощью прецизионной 

программы MCU-PTR, в которой была разработана полномасштабная 

нейтронно-физическая модель активной зоны реактора ИРТ-Т. Были 

рассчитаны спектры горизонтальных экспериментальных каналов ГЭК-1  

и ГЭК-10. Ввиду меньшего вклада быстрых нейтронов, канал ГЭК-1 является 

оптимальным для создания установки по облучения образцов. Для 

улучшения параметров нейтронного пучка проведены расчетные 

исследования по выбору геометрии, размеров и состава конструкции 

установки на ГЭК-1.  

На основе оптимизационных расчетов конструкций установки на 

канале ГЭК-1 предложен вариант конструкции, позволяющий получить 

максимальные плотности потоков тепловых и эпитепловых нейтронов на 

выходе канала ГЭК-1. Плотность потока тепловых нейтронов составляет 

~ 1010 н∙см2∙с–1, что позволяет сократить время облучения образцов до 

нескольких минут. Дозы быстрых нейтронов и гамма квантов не превышают 

рекомендованных МАГАТЭ значений. 

 
1. Молодов П. А. Текущий статус проекта установки нзт на исследовательском ядерном 

реакторе ИРТ-Т / П. А. Молодов, М. Н. Аникин, А. Г. Наймушин ; науч. рук. 

А. Г. Наймушин // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных 

трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых,  

г. Томск, 25–28 апреля 2017 г. : в 7 т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2017. – Т. 1 : Физика. –  

[С. 228–230]. 
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Макрофаги периферической крови человека  

как модель для изучения патогенеза заболеваний человека,  

связанных с дисфункцией глюкоцереброзидазы 

 
М. А. Николаев1, 2, А. Э. Копытова1, Г. В. Байдакова3, 

А. К. Емельянов1, 2, А. И. Безрукова1, К. А. Сенкевич1,  

О. А. Беркович2, Е. Ю. Захарова3, С. Н. Пчелина1, 2 

 
1 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

2 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
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Мутации в гене лизосомного фермента глюкоцереброзидазы (GBA) 

приводят к дефициту активности фермента и являются причиной развития 

наследственного заболевания, болезни Гоше (БГ). При БГ дисфункция GBA 

приводит к накоплению субстрата, глюкоцереброзида, преимущественно  

в макрофагах. В гетерозиготном состоянии мутация в гене GBA  

является фактором высокого риска развития распространенного 

нейродегенеративного заболевания, болезни Паркинсона (БП).  

Целью настоящей работы стала разработка модели для исследования 

дисфункций глюкоцереброзидазы на основе культуры первичных 

макрофагов.  

У пациентов с БГ (n = 4) и у контрольной группы (n = 5) был 

произведен забор крови с последующим выделением мононуклеарной 

фракции с помощью градиента Фиколла (р = 1.077, GE Healthcare, UK). 

Полученные клетки дифференцировали в макрофаги в течении 4-х дней: 

среда (RPMI Medium, Gibco, USA); 10 % бычьей сыворотки (Human Serum, 

Sigma, USA); 1 % стрептомицин-пенициллин (Penicillin Streptomycin, Gibco, 

USA); фактор роста макрофагов (M-SCF, RnDsystems, USA) с конечной 

концентрацией 8 нг/мл. Фенотипическое созревание макрофагов было 

подтверждено с помощью проточной цитометрии с использованием антител 

к CD68+ и CD14+ (eBioscience, USA) и визуально на световой микроскоп. 

Была сопоставлена ферментативная активность GBA, оцененная методом 

масс-спектрометрического анализа в сухих пятнах макрофагов при 

нанесении на фильтр в концентрации 2 · 106 кл/мл и в сухих пятнах крови  

у пациентов с БГ и лиц контрольной группы. Статистически значимые 

различия ферментативной активности GBA в группах сравнения наблюдали 

как в крови (p = 0.008), так и при культивировании макрофагов (p = 0.01). 

Макрофаги являются удобной моделью исследования дисфункций 

GBA, которая может быть использована при оценке эффективности новых 

лекарственных средств для восстановления ферментативной активности 

GBA, в частности, для оценки возможности использования 

фармакологических шаперонов GBA для терапии как БГ, так и БП. 

Исследование поддержано грантом РФФИ №16-04-00764 А.  
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Ферментативный катод с двойной функцией накопления  

и генерации электрической энергии 

 
Ю. М. Парунова, С. В. Шлеев 

 
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Разработка миниатюрных автономных биоэлектронных устройств, 

работающих во внутренних средах животных и человека, является одним из 

популярных направлений исследований биоэлектроники. В недавних работах 

была разработана концепция создания сохраняющих заряд топливных 

элементов – самозаряжающихся суперконденсаторов – функционирующих 

как в непрерывном, так и в импульсном режимах на основе (био)электродов  

с двойной функцией генерации и накопления электроэнергии [1]. 

Был разработан потенциально имплантируемый биокатод с двойной 

функцией генерации и накопления электроэнергии на основе 

нанобиокомпозитного материала многостенные углеродные нанотрубки 

(МУНТ)/полианилин (ПАНИ)/катодный редокс фермент и исследованы 

особенности его функционирования в фосфатном буферном растворе pH 7.4, 

а также в фосфатном буферном растворе, содержащем редокс активные 

компоненты крови. 

При создании биоэлектродов ПАНИ, благодаря высокой 

электропроводности, обратимости редокс процессов, а также 

электростатическим характеристикам поверхности, использовался для 

обеспечения эффективного электронного переноса между редокс ферментом 

и электродом. 

Энергогенерирующая компонента представляет собой 

иммобилизованный на поверхности композита фермент билирубиноксидазу 

из гриба Myrothecium verrucaria (MvBOx), эффективность функционирования 

которой в имплантируемом режиме была показана в ранее опубликованных 

работах [2]. 
 

1. Pankratov D., Blum Z., Shleev S. // ChemElectroChem. 2014. V. 1. No. 11. P. 1798–1807. 

2. Andoralov V., Falk M., Suyatin D.B., Granmo M., Sotres J., Ludwig R., Popov V.O., 

Schouenborg J., Blum Z., Shleev S. // Sci. Rep. 2013. V. 3. 3270. 
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Анализ протеоформ биомаркеров социально значимых заболеваний, 

кодируемых 18-й хромосомой человека 

 

Е. С. Петренко1, О. А. Клейст2, С. Н. Нарыжный1, 2 
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  Москва, Россия 
2 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
 

Несмотря на то, что генетика позволила определить ряд генов, 

связанных с различными социально-значимыми заболеваниями, для того, 

чтобы выяснить, как эта связь реализуется, требуются протеомные подходы. 

В наших протеомных исследованиях мы уделяем особое внимание белкам, 

продуктам генов 18 хромосомы человека, так как являемся участниками 

международной программы Протеом человека, где Россия отвечает за  

18 хромосому. Эта хромосома содержит достаточно большое количество 

протеоформ биомаркеров социально-значимых заболеваний человека, таких 

как болезнь Альцгеймера или раковые заболевания. В качестве 

анализируемого материала мы использовали различные нормальные  

и раковые клеточные линии, печень и плазму крови человека. Используя 

разработанные нами подходы, мы имеем возможность для разделения, 

идентификации и количественного анализа протеоформ (специфических 

белковых форм), кодируемых в том числе и генами 18 хромосомы.  

На данный момент мы получили профили наборов протеоформ, продуктов 

более 100 таких генов и проводим их сравнительный анализ. Среди них 

некоторые гены, например, ATP5A1 (кодирует α-цепь митохондриальной 

АТФ-синтазы, которая причастна к нейрофибриллярной дегенерации при 

болезни Альцгеймера) илиCNDP2 (кодирует неспецифическую дипептидазу 

цитозола, важный фермент метаболизма, который также вовлечен  

в клеточную пролиферацию, апоптоз и супрессию рака) выделяются 

особенно большим разнообразием протеоформ. Используя наш подход,  

мы рассчитываем выявить протеоформы, напрямую связанные с 

патологическими клеточными процессами. Это позволило бы использовать 

их в качестве биомаркеров или мишеней для терапии. 

Представленные исследования поддержаны грантом РНФ  

15-15-30041. Масс-спектрометрические работы выполнены на приборной 

базе ЦКП «Протеом человека» в ИБМХ. 
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Экспрессия генов адипокинов в эпикардиальной жировой ткани  

при ишемической болезни сердца 

И. А. Семенова1, 2, А. А. Пантелеева1, 2, В. В. Мирошникова1,  

Н. А. Разгильдина1, Е. А. Полякова2, О. А. Беркович2,  
Е. И. Баранова2, 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 

 

Ожирение является общепризнанным фактором риска развития 

ишемической болезни сердца (ИБС). Жировая ткань является эндокринным 

органом, секретирующим в кровоток адипокины, наиболее важными из 

которых являются адипонектин, оментин-1 и лептин. Мы предположили, что 

изменение экспрессии генов адипонектина (ADIPOQ), оментина 1 (ITLN1)  

и лептина (LEP) в жировой ткани, в первую очередь в эпикардиальной 

жировой ткани (ЭКЖТ), откуда эти адипокины могут попадать 

непосредственно в интиму коронарных артерий, может оказывать влияние на 

развитие и течение ИБС. 

Цель работы – исследование ассоциации экспрессии генов ADIPOQ, 

ITLN1 и LEP в ЭКЖТ и подкожной жировой ткани (ПЖТ) с развитием  

и тяжестью течения ИБС. 

Были собраны образцы сыворотки крови и жировой ткани (ЭКЖТ  

и ПЖТ) 78 человек (пациенты с ИБС (N = 62) и контрольная группа (N = 16)). 

Уровень мРНК генов ADIPOQ, ITLN1 и LEP оценивали с помощью ПЦР  

в режиме реального времени. Уровень соответствующих белков в сыворотке 

крови измеряли методом ИФА. Для оценки уровня белка адипонектина  

в ЭКЖТ использовался метод Вестерн-блот.  

Исследование показало, что уровень мРНК ITLN1 в ЭКЖТ значительно 

выше по сравнению с ПЖТ (p < 0,000). Уровень мРНК ADIPOQ в ПЖТ  

у пациентов с ИБС был достоверно ниже, чем в контрольной группе 

(р < 0,01). Выявлена отрицательная корреляция уровня мРНК ADIPOQ  

в ПЖТ с основным показателем степени абдоминального ожирения (обхват 

талии) (р < 0,05), а также со степенью тяжести атеросклероза (р < 0,02). 

Уровень мРНК LEP в ПЖТ положительно коррелировал с уровнем лептина  

в сыворотке крови (р < 0,01). 

Снижение уровня мРНК ADIPOQ в ПЖТ ассоциировано с 

абдоминальным ожирением и развитием ИБС. Проведенное исследование 

подтверждает антиатерогенные функции адипонектина. 
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Молекулярные свойства хитозанов из различного природного сырья 

 

М. А. Слюсаренко1, Е. Н. Дресвянина2, А. С. Губарев1, Н. П. Евлампиева1 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
2 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 

  и дизайна, Санкт-Петербург, Россия 

 

Полисахариды хитин и хитозан в настоящее время широчайшим 

образом применяются в косметологии, фармакологии, медицине, пищевой 

промышленности и других отраслях индустрии. Это объясняется 

доступностью природного сырья для их выделения и получения, а также 

полной биосовместимостью и нетоксичностью как самих этих 

полисахаридов, так и их производных. По распространенности в природе 

хитин занимает второе место после целлюлозы. Хитозан, являющийся 

продуктом деацетилирования хитина, также представлен в биосфере, хотя  

и в меньшем объёме. За последнее десятилетие хитозан нашёл множество 

новых применений в современных биотехнологиях, таких как тканевая 

инженерия, системы таргетивной доставки лекарственных препаратов, 

генная терапия и другие. Фирмы-производители коммерчески доступного 

хитозана используют для его получения хитин различного происхождения, 

выделяемого из скелетов беспозвоночных многих типов, панцирей 

ракообразных, коконов насекомых, некоторых грибов. Методики выделения 

также могут варьироваться, поскольку природный хитин находится в составе 

комплексов с другими биомолекулами, как и методики последующего 

деацетилирования очищенного продукта. Поскольку эти процедуры связаны 

с химическим воздействием на полисахаридные цепи, то важно проверить 

идентичность хитозанов, полученных из разного природного сырья. Для этой 

цели были приобретены образцы хитозанов, различных фирм, изготовленные 

в Японии, Германии и России из разного сырья с высокой степенью 

деацетилирования. Образцы дополнительно переосаждали и определяли их 

молекулярную массу методом диффузионно-седиментационного анализа, 

являющегося абсолютным. Методом ЯМР 13С подтверждали степень 

деацетилирования, которая варьировалась в интервале 82–94 %. Для 

сравнения использовали гомологический ряд хитозанов, полученных 

частичным гидролизом одного исходного высокомолекулярного образца. 

Был произведен полный анализ гидродинамических параметров 

макромолекул хитозанов в разбавленных растворах с использованием 

вискозиметрии, динамического светорассеяния, методов поступательной 

диффузии и скоростной седиментации. В работе показано, что на уровне 

молекулярных гидродинамических свойств полисахаридные цепи хитозанов 

различного происхождения при высокой степени деацетилирования можно 

рассматривать как идентичные.  
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Перспективы наноконструирования искусственно-мышечных приводов. 

Ретриремные системы 

 

Я. А. Селиверстов, C. А. Селиверстов  

 
Институт проблем транспорта им. Н. С. Соломенко РАН, Санкт-Петербург, Россия 

 

Научно-технический прогресс во втором тысячелетии позволил ученым 

с помощью сканирующих туннельных и атомно-силовых микроскопов 

исследовать процессы формирования, образования и преобразования живой 

материи, выявлять ее структурные единицы, законы и принципы 

организации. Развитие физики низкоразмерных структур, направленной на 

получение материалов с уникальными физическими и химическими 

свойствами квантовомеханической природы отразилось и на других 

пограничных областях знания. Развитие транспортных систем и технологий 

под влиянием последних достижений физических наук сконцентрировались 

вокруг процессов самоорганизации, ресурсосбережения и 

интеллектуализации с одной стороны и поиска, интегрированных 

нанобиогенераторов движения способных объединить такие процессы  

с другой. Решение данного вопроса видится в движении по пути создания 

движительных систем на принципах организации живой материи.  

Цель научной работы заключалась в исследовании проблем 

всестороннего структурного и функционального развития искусственно-

мышечных приводов (ИМП).  

В результате научно-исследовательской работы были исследованы 

проблемы развития ИМП на основе органических и неорганических 

полимеров и нанокомпозитного волокна, уточнены кинематические модели 

механики сокращения ИМП, аналитически получены характеристики 

структурных элементов строения ИМП, проработаны концептуальные 

основы структурной организации и системы управления ИМП и прототипы 

интеллектуальных кибермашин (ИКБ) (рис.), определены технологические 

подходы получения функциональных наноматериалов с заданными 

свойствами.  

Приводы, созданные на основе функциональных наноматериалов, 

генерирующих возвратно-поступательное движение в одной плоскости, за 

счет изменения своей структуры (биоматериалы) или кристаллической 

решетки (НЭМС) будем называть ретриремными приводами (ретриремные, 

от лат. re – приставка, означающая повторение, triremis, от лат. tres, tria – 

«три» + remus – «весло» от τρεῖς, τρία – «три» + ἐρέσσω – «грести»).  

Тогда, под ретриремной системой будем понимать систему, состоящую 

из ретриремного привода (или приводов) источника питания и элемента 

управления. 
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Рис. Модель ИМП интегрированная в ИКБ 

 

Проведенная работа дает основание утверждать – разработка 

технологии конструирования ИМП нанометровой размерности является 

одним из ключевых направлений современной нанотехнологической 

индустрии [1, 2], от успехов в которой будет зависеть лидерство на мировом 

рынке транспортного машиностроения следующего технологического цикла, 

способного качественно преобразовать природно-технологическую среду 

обитания человека.  

 
1. A Synthetic Small Molecule that Walks down a Track’, Max von Delius, Edzard M 

Geertsema, David A Leigh, Nature Chem, 2, 96–101 (2010). 

2. Eden Steven, Wasan R. Saleh, Victor Lebedev, Steve F. A. Acquah, Vladimir Laukhin, Rufina 

G. Alamo. Carbon nanotubes on a spider silk scaffold. Nature Communications. Nature 

Publishing Group. 2013. 
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Разработка метода трансформации эукариотической клетки гриба  

рода Fusarium 

 

А. Д. Сумачева1, 2, К. С. Бобров1, A. A. Кульминская1, 3 

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

  Санкт-Петербург, Россия 
3 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

  Санкт-Петербург, Россия 

 

Ген обнаруженной сульфатазы из гриба Fusarium proliferatum был 

клонирован в дрожжи Pichia pastoris для получения растворимого и 

активного цитозольного фермента. В результате исследования было 

выявлено, что данная сульфатаза не содержит в своем активном центре 

аминокислоты формил-глицин, в отличие от других подобных сульфатаз [1]. 

Для понимания особенностей механизма действия этого фермента  

в Лаборатории энзимологии ОМРБ ПИЯФ было принято решение об 

использовании гомологичной экспрессии изучаемой сульфатазы. Для этого 

была поставлена задача разработать метод получения протопластов из гриба 

рода Fusarium. Критериями отбора конкретного представителя рода были: 

способность образовывать макроконидии при спороношении, а также 

обладание сульфатазной активностью. В результате, для решения 

поставленной задачи был отобран штамм Fusarium сulmorum ПИЯФ. Для 

получения экзоспор штамм культивировался в течение 3-х суток на 

специальной, голодной, агаризованной среде, содержащей листья гвоздики, 

затем макроконидии отбирались и инкубировались в течение 6 часов в среде, 

содержащей дрожжевой экстракт и высокую концентрацию глюкозы, что 

было необходимо для увеличения их размера и количества. 

Протопластирование осуществлялось литическим ферментом Zymolyase [2]. 

Показано, что после действия литического фермента разрушается клеточная 

стенка и септированная макроконидия делится на соответствующее 

количество протопластов, соизмеримых по размеру септ (рис.). 
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Рис. Макроконидиальные клетки и протопласты гриба рода F. culmorum  

после действия литического фермента. Протопласты обозначены стрелками 

 

Исследования выполняются за счет гранта Российского научного 

фонда, проект № 16-14-00109. 
 

1. Korban S.A. et al. // J. PEDS, Volume 30, Issue 7, 1 July 2017, Pages 477–488.  

2. Moradi Sohrab et al. // J. Crop Prot. 2013, 2 (3): 297–304.  
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Клеточные сети покоя в мозге мыши:  

исследование с помощью широкомасштабного fos-картирования 

 

К. А. Торопова, О. И. Ивашкина, К. А. Анохин 

 
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Активность мозга людей и животных в покое часто интерпретируется 

как фоновое проигрывание ранее сформированных нейрональных сетей 

прошлого опыта. Тем не менее, классические методы нейроимиджинга не 

имеют клеточного разрешения, необходимого для соотнесения активности 

мозга в покое с содержанием субъективного опыта. Чтобы преодолеть это 

ограничение, мы начали проект по визуализации сетей покоя мозга мыши  

с клеточным разрешением и сопоставлению активности в этих сетях  

с прошлым опытом животного. 

Мы охарактеризовали активность в покое у 104 структур мозга мышей 

при помощи картирования экспрессии с-fos. На основании уровня активности 

исследованные области мозга были разделены на четыре группы: 59 областей 

были неактивными, 14 – низкоактивными, 29 – среднеактивными и 8 – 

высокоактивными. Не наблюдалось прямой взаимосвязи между 

анатомической принадлежностью областей и уровнем их активации. Мы 

также показали, что активность в покое, выявляемая по с-fos, была 

стабильной и воспроизводилась у всех животных. Затем нами было выбрано 

38 областей для того, чтобы охарактеризовать функциональную связанность 

и основные компоненты сетей покоя. На основании активности этих областей 

с использованием корреляции по Пирсону мы построили экспериментальные 

сети покоя и сравнили их с модельными сетями: рандомными, 

безмасштабными и малого мира. Анализ показал, что сеть покоя мозга мыши 

является безмасштабной с локальными кластерами. Мы выявили основные 

группы функционально связанных областей в сети покоя мыши: кластер 

медиальных областей неокортекса, кластер зрительных областей, плотно 

взаимосвязанный кластер сенсомоторных областей и базальных ядер, и 

полностью изолированный кластер слуховых областей. Важно, что 

активность структур, вовлеченных в аверсивное обучение (таких как 

гиппокамп, миндалина, прелимбическая кора) была нескоррелированной  

и не составляла никакой функциональной группы. Высокая вариабельность  

в активности структур мозга, связанных со страхом, будет использована  

на следующем этапе проекта для того, чтобы соотнести изменения  

в активности сетей покоя с активацией энграммы прошлого аверсивного 

опыта, помеченной в мозге того же животного. 
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Анализ кинетики образования пресинаптического комплекса  

белка RecA методом сингулярного разложения спектров 

времяразрешенного малоуглового рентгеновского рассеяния 
 

T. A. Черемных1, 2, Д. M. Байтин1, A. В. Швецов1, Н. В. Клопов1,  

R. Dattani3, Д. В. Лебедев1, В. В. Исаев-Иванов1 

 
1 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

2 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

3 ESRF, Grenoble, France 
 

Белок RecA играет ключевую роль в процессах гомологической 

рекомбинации и рекомбинационной репарации в бактериальных клетках. Его 

функция – поиск гомологичных участков и обмен нитей двухцепочечной  

и одноцепочечной ДНК. Этим процессам предшествует пресинаптическая 

стадия, включающая образование мультимерной структуры RecA вдоль  

он-ДНК в присутствии АТФ и ионов магния [1]. 

Кинетика образования пресинаптического комплекса представляет 

интерес, так как механизмы поиска гомологии ещё не полностью 

установлены. Метод времяразрешённого малоуглового рентгеновского 

рассеяния (ВР-МУРР) позволяет отслеживать изменение структуры 

комплекса при сравнительно коротких временах реакции в условиях, близких 

к нативным [2]. Анализ структурной кинетики комплекса по данным  

ВР-МУРР проводился методом сингулярного разложения (SVD) [3], 

определяющим минимальное количество элементов, необходимых для 

восстановления набора данных, собранных во время изменяемых условий 

эксперимента. 

ВР-МУРР вместе с SVD позволило определить структурные и 

кинетические параметры основных этапов процесса формирования 

пресинаптического комплекса. Этот метод можно использовать для изучения 

основной функции RecA: процессов гомологичного спаривания и обмена 

нитей. Кинетика образования пресинаптического комплекса 

проанализирована для разных концентраций RecA и он-ДНК и нуклеотидных 

последовательностей. 
 

1. Chen Z., Yang H., & Pavletich N.P. Nature, 453(7194), 489–494. (2008). 

2. Inoko Y., Kihara H., & Koch M.H. (1983). Biophysical chemistry, 17(2), 171–174. 

3. Golub G.H., & Reinsch C. (1970). Numerische mathematik, 14(5), 403–420. 
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Исследование влияния экспрессии нативной  

и каталитически неактивной форм белка CHD1 политенных хромосом 

слюнных желез Drosophila melanogaster на встраивание гистона H1  

и локализацию белка HP1 в гетерохроматиновых районах генома 

 

А. В. Шалаев, А. Ю. Конев 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Нами показано, что экспрессия трансгенов, кодирующих нативную  

и каталитически неактивную форму белка CHD1 под контролем драйвера 

P{GawB}AB, приводит к сильной деконденсации гетерохроматиновых 

районов, образующих хромоцентр политенных хромосом, в случае нативной 

формы, и к отсутствию деконденсации, в случае неактивной формы CHD1. 

При этом в деконденсированном гетерохроматине выявляется большое 

количество белка CHD1. У особей дикого типа CHD1 не локализуется  

в гетерохроматине. 

Известно, что альтернативным механизмом, участвующим в 

формировании гетерохроматина, является включение в его состав 

линкерного гистона Н1 (Lu, Wontakaletal. 2013). Поэтому мы решили 

проанализировать влияние экспрессии обоих трансгенов CHD1 на включение 

линкерного гистона Н1 в состав хромоцентра. Экспрессируя доминант-

негативную форму и нативную форму CHD1 под действием драйвера GAL4-

N630, мы наблюдали: деконденсацию гетерохроматиновых районов  

в хромоцентре исключительно при экспрессии CHD1 дикого типа; 

привлечение CHD1 в деконденсированные участки хромоцентра; 

редуцированное окрашивание антителами на белок НР1 у особей, 

экспрессирующих нативную и экспрессирующих каталитически неактивную 

формы белка CHD1. С помощью антител к линкерному гистону Н1 мы 

проанализировали его распределение в хромосомах особей дикого типа  

и особей, сверхэкспрессирующих нативную и доминант-негативную формы 

белка CHD1 под действием драйвера GAL4-N630. В хромосомах личинок 

дикого типа линкерный гистон выявлялся в хромоцентре и во всех дисках 

политенных хромосом. При сверхэкспрессии нативного варианта CHD1  

и сверхэкспрессии неактивной формы белка гистон Н1 выявляется  

в хромоцентре только в тех сайтах, где локализуется НР1.  

В деконденсированной части гетерохроматина Н1 не детектируется, как  

и в остальных деконденсированных районах хромосом.  

Таким образом, вероятно, влияние сверхэкспрессии CHD1 на 

локализацию белка НР1 и гистона H1 в гетерохроматин определяется одним 

и тем же механизмом.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-04-99583. 
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Изучение радиосенсибилизирующего действия никлозамида  

в отношении опухолевых стволовых клеток  

аденокарциномы молочной железы человека линии MCF-7 

 

В. Г. Шуватова, А. П. Кувырченкова, Ю. П. Семочкина 

 
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

Опухолевые стволовые клетки (ОСК), устойчивые к действию  

-излучения, играют основную роль в онкогенезе и метастазировании [1].  

В настоящее время ведется поиск препаратов, повышающих 

радиочувствительность ОСК. Целью работы было изучение влияния 

никлозамида на радиочувствительность ОСК аденокарциномы молочной 

железы человека линии MCF-7.  

3D-культуру маммосфер, обогащенных ОСК, получали при 

культивировании клеток линии MCF-7 в низкоадгезивных условиях в среде, 

содержащей EGF 20 нг/мл, bFGF 10 нг/мл, В27 2 %, гепарин 4 мкг/мл, 

инсулин 10 мкг/мл. Клетки облучали в дозах 2 или 4 Гр (60Co) через 1 час 

после добавления 2 мкМ никлозамида и через 7 суток подсчитывали 

количество маммосфер. Для оценки уровня двунитевых разрывов (ДР) ДНК 

через 1 час и 24 часа после облучения определяли уровень гистона γ-H2AXс 

помощью проточной цитометрии. 

Количество маммосфер через 7 суток после облучения в дозах 2 и 4 Гр 

составило 90 ± 5 % и 60 ± 3 %, а после инкубации с никлозамидом  

и облучения – 67 ± 4 % и 55 ± 2 % соответственно относительно 

необлученного контроля. Через 1 час после облучения в дозах 2 Гр и 4 Гр 

уровень гистона γ-H2AX увеличился в 2,2 ± 0,2 и 3,6 ± 0,1 % раз 

относительно исходного уровня, а после совместного действия никлозамида 

и облучения – в 2,8 ± 0,6 и 4,7 ± 0,8 раз соответственно. Через 24 часа после 

облучения Гр уровень гистона γ-H2AXбыл больше исходного уровня  

в 1,1 ± 0,1 раз, а при совместном действии никлозамида и облучения –  

в 1,5 ± 0,1 раз. 

Полученные результаты позволяют заключить, что никлозамид 

оказывает радиосенсибилизирующее действие в отношении ОСК линии 

MCF-7, увеличивая уровень ДР ДНК и уменьшая скорость их репарации. 

 
1. Baumann M., Krause M. et al. Nat. Rev. Cancer. 8, 7 (2008). 
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Измерение стабильности третичной укладки белков  

под воздействием электрического импульса 
 

И. А. Юнг, С. Б. Ланда, Н. Г. Соболева, В. И. Шалгуев, М. В. Филатов  
 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Подача электрического импульса приводит к нарушению третичной 

упаковки белка, при этом развернутые молекулы белка агрегируют. Условия 

агрегации являются характеристиками стабильности третичной укладки 

белков.  

В работе изучали стабильность третичной укладки белков под 

воздействием электроимпульса методом динамического светорассеяния. 

Исследование проводили на следующих белках: 1) альбумин, 2) зеленый 

флуоресцентный белок (GFP), 3) рибонуклеаза А. Показано, что 

стабильность третичной укладки всех трех изученных белков под 

воздействием электроимпульса зависит от характеристик электроимпульса: 

величины поданного напряжения и интервала времени, в течение которого 

было приложено это напряжение. Также обнаружены особенности белков, 

характеризующие устойчивость их третичной упаковки. 
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Использование метода SeqOPT для разработки стабильных α-спиралей  

в биотехнологии и медицине 

 
А. П. Якимов1, И. В. Бахланова1, Г. Е. Побегалов2, М. А. Ходорковский2,  

М. Г. Петухов1, Д. М. Байтин1 

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

  Санкт-Петербург, Россия 

 

Широкое введение антибиотиков в 1940-х годах трансформировало 

медицину, обеспечив эффективные методы лечения наиболее 

распространённых заболеваний того времени. В последние десятилетия, 

антибиотики теряли свою активность в отношении некоторых видов 

патогенных бактерий. Известно, что бактериальные клетки, адаптируются  

к воздействию антибиотиков через активацию клеточного механизма реакции 

SOS-ответа и связано с повышенным мутагенезом и реструктуризацией 

бактериального генома. Традиционные стратегии, применяемые в настоящее 

время, как правило, включают химическую модификацию антибиотиков, 

которая прошла уже в три или четыре цикла. 

Одним из основных инициаторов бактериального SOS-ответа является 

белок RecA. В данной работе, на основе короткого фрагмента белка RecX 

(естественного ингибитора RecA) [1], методами молекулярного 

моделирования и программы SeqOPT [2, 3], мы разработали новый  

α-спиральный пептид, способны эффективно ингибировать АТФазную 

активность RecA, реакцию переноса нитей, разбирать RecA-дцДНК 

филамент и полностью блокировать бактериальный SOS-ответ как in vitro так 

и in vivo в клетках E. coli [4]. Пептид является конформационно стабильными, 

состоит из немодифицированных природных аминокислот и высоко 

специфичен для белка-мишени. 

 
1. Shvetsov A., Lebedev D. et al., FEBS Lett. 588, 948–955 (2014). 

2. Yakimov A., Rychkov G., Petukhov M. Methods Mol. Biol. 1216, 1–14 (2014). 

3. Якимов А. П., Афанасьева А. С., Ходорковский М. А., Петухов М. Г. Acta Naturae 8(31), 

77–88 (2016). 

4. Yakimov A., Pobegalov G., Bakhlanova I., Khodorkovskii M., Petukhov M., Baitin D. Nucleic 

Acids Res., doi:10.1093/nar/gkx687 (2017). 
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Обеспечение качества крупногабаритных заготовок 

из среднеуглеродистых хромникельмолибденовых марок стали, 

изготовленных в условиях современных машиностроительных 

предприятий 

 

А. А. Артемьев, Э. А. Иванов 
 

Центральный научно-исследовательский институт материалов,  

Санкт-Петербург, Россия 

 

Металл, выплавленный по разным технологическим процессам  

(в разных сталеплавильных агрегатах) различается по содержанию в нём 

газов (азот, кислород, водород), по составу и содержанию неметаллических 

включений. 

Наиболее высокое содержание азота (до 0,008–0,012 %) характерно для 

стали, выплавленной в дуговых электропечах (особенно высокой мощности, 

по схеме ДСП – АКОС (АКП)). Ранее подобным содержанием азота 

отличалась сталь, выплавленная в кислородном конвертере с низкой 

чистотой дутья (99,5 % кислорода). 

Высокое содержание азота (свыше 0,005 %) в среднеуглеродистых 

хромникельмолибденовых марках стали может приводить к формированию 

дефектов типа межкристаллитных прослоек и трещин. Часто наблюдается 

снижение пластических характеристик и ударной вязкости стали. 

Перевод кислородных конвертеров на дутьё высокой чистоты  

(с содержанием кислорода 99,9 %) практически исключило появление 

указанных отклонений. В случае использования электростали требуется 

применение комплексного подхода. 

Результаты моделирования (расчётов) и исследований показывают, что 

перечисленные отклонения возникают вследствие формирования нитридных 

включений в виде плён и межкристаллитных прослоек. При этом 

использование рафинирующих переплавов не исключает формирования 

нежелательных соединений. 

АО «ЦНИИМ» разработан комплекс мероприятий для исключения 

подобных отклонений в стали, выплавленной по схеме ДСП – АКОС (АКП), 

включающий в себя: 

– сокращение периодов плавки; 

– исключение попадания окисленного печного шлака на стадию 

восстановительного периода; 

– рациональные режимы обработки стали в АКП (состав шлака, 

раскисление металла и связывание азота); 

– исключение взаимодействия металла с атмосферным воздухом при 

выплавке и разливке стали; 

– рациональные температурные и деформационные режимы при ковке  

и термической обработке металла. 
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Применение перечисленных мероприятий даже по отдельности 

позволяет снизить количество дефектов типа межкристаллитных трещин  

и прослоек, повысить стабильность пластических характеристик и ударной 

вязкости металла. 

Комплексное применение перечисленных мероприятий практически 

исключает формирование данных отклонений. 
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Освоение технологии изготовления бесшовных особотонкостенных труб 

из титановых сплавов ВТ1-0 и ПТ-1М 

 

П. С. Крылов, Л. П. Ртищева, В. Н. Копылов 
 

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

 

В СССР основное производство титановых труб находилось на 

территории Украины. После распада СССР такая продукция стратегического 

назначения, как титановые трубы для атомной энергетики и судостроения 

поставлялись из Украины. Поэтому настала необходимость 

импортозамещения производства титановых труб различного сортамента. 

В 2015 году НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» 

совместно с АО «ЧМЗ» провели работы по освоению производства 

бесшовных особотонкостенных труб из титановых сплавов ВТ1-0 и ПТ-1М 

для заказов ОАО «КТЗ». 

В результате выполнены следующие работы: 

 Освоена технология изготовления бесшовных особотонкостенных 

труб из титановых сплавов ПТ-1М и ВТ1-0 с выпуском опытной партии труб. 

 Выпущены технические условия 5.961-11915 «Трубы бесшовные 

особотонкостенные из сплавов марок ВТ1-0иПТ-1М. 

 Технология представлена на МВК, получено одобрение 

использования технологии изготовления бесшовных особотонкостенных 

труб для изделий судового машиностроения и энергетических установок;  

ТУ присвоены литера О1.  

 При сопровождении НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ  

КМ «Прометей» ведутся поставки на ОАО «КТЗ» промышленных партий 

труб Ø12птх0,8пт мм из сплава ПТ-1М, с повышенной точностью геометрии 

стенки трубы, что позволило уменьшить время сборки конденсаторов на 

ОАО «КТЗ» с полугода до 1,5 месяцев. 
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Комплексное исследование металла опытного слитка  

из высокопрочной коррозионно-стойкой аустенитной  

азотсодержащей стали 
 

Е. В. Ласточкина, В. Б. Грибанова, Г. Ю. Калинин 

 

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

 

Высокопрочные коррозионно-стойкие аустенитные азотсодержащие 

стали, в том числе, и разработанная ФГУП ЦНИИ «КМ «Прометей» сталь  

Fe-Cr-Ni-Mn-N-Mo-Nb композиции легирования, находят в настоящее время 

широкое применение во многих отраслях промышленности. Легирование 

азотом обеспечивает высокую технологическую пластичность и повышенный 

предел текучести, улучшает циклическую прочность, коррозионную 

стойкость и износостойкость. Поскольку служебные характеристики изделий 

зависят, в том числе, и от качества слитка, актуальной задачей является 

комплексное исследование металла слитка после кристаллизации и 

затвердевания. 

С целью изучения структуры и химической неоднородности литого 

металла специалистами ФГУП ЦНИИ «КМ «Прометей» совместно  

с ООО «ОМЗ-Спецсталь» был изготовлен опытный кузнечный слиток массой 

4,65 тонн из стали марки 04Х20Н6Г11М2АФБ.  

Проведен анализ литой структуры слитка, в ходе которого выявлены 

характерные структурные зоны. В осевой зоне обнаружены дефекты, что 

коррелируется с результатами механических испытаний.  

В ходе измерения магнитной проницаемости (μ, Гс/Э) по сечению 

слитка, были получены значения μ ≤ 1,01, что указывает на формирование 

чисто аустенитной структуры. 

Совместно со специалистами ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» НИЦ  

в различных зонах слитка определена степень ликвации химических 

элементов в литом металле, а также выполнен анализ микроструктуры. 

Для получения качественного металла из высокопрочной коррозионно-

стойкой аустенитной азотсодержащей стали необходима корректировка 

процесса изготовления слитка, а именно, создание направленного 

затвердевания путем совершенствования конструкций изложницы, а также 

обеспечение прибыли оптимального размера и выбор соответствующего 

материала для ее утепления. Данные мероприятия способствуют устранению 

пористости в центральной зоне слитка, что позволяет повысить качество 

полуфабриката. 

  



104 

 

Изготовление обечайки зоны патрубков для ВВЭР-ТОИ  

в условиях ООО «ОМЗ-Спецсталь» 

 

А. Ю. Лесниченко 
 

ООО «ОМЗ-Спецсталь», Колпино, Россия 

 

Обечайка является открытым цилиндрическим элементом конструкции 

реактора, выступающей в качестве корпуса и изготавливаемым из слитков. 

Важными характеристиками для корпусов реакторов являются прочность, 

радиационная проницаемость, габариты и количество частей из которых 

состоит обечайка. 

Суммарное количество блоков, планируемое к строительству до 2021 

года составляет 24 штуки, или 3-4 блока в год. Наиболее вероятной 

конструкцией КР является ВВЭР-ТОИ. Для ООО «ОМЗ-Спецсталь» важным 

является возможность снижения затрат на производство обечаек  

с повышением их физических свойств. 

Основной отличительной особенностью проекта ВВЭР-ТОИ является 

увеличение габаритов заготовок c целью исключения сварного соединения  

в зоне максимального воздействия радиации: 

– увеличение высоты обечайки активной зоны до 4900 мм в проекте 

ВВЭР-ТОИ-4 и до 5150 мм в проекте ОАО «ИЗ»; 

– увеличение диаметра днища с 4113 до 4250 мм в проекте ВВЭР- 

ТОИ-4; 

– увеличение высоты нижней зоны патрубков в проекте ВВЭР-ТОИ-4  

с 1960 до 2195 мм; 

– использование альтернативной марки стали 15Х2МФА-А мод. А. 

Принципиальные отличия корпуса реактора ВВЭР-ТОИ от проекта 

АЭС-2006: 

– корпус реактора ВВЭР-1200 АЭС-2006 состоит из 6-ти заготовок  

и 5-ти сварных швов; 

– корпус реактора ВВЭР-ТОИ-4 состоит из 5-ти заготовок, количество 

сварных швов уменьшено до 4 штук; 

– корпус реактора (планируемый к разработке в перспективе) ВВЭР-

ТОИ-3 состоит из 4-х заготовок и 3-х швов; 

– в ВВЭР-ТОИ рассматривается вопрос применения новой марки стали 

15Х2МФА-А мод. А, разрабатываемая ЦНИИ КМ «Прометей». 

Применение новой марки стали и уменьшение количества сварных 

швов в АЗКР, позволяет: 

– уменьшить стоимость реактора; 

– увеличить срок службы реакторной установки до более 60 лет. 

Для модернизации производства был составлен план необходимых 

инвестиций в оборудование и оснастку с оценочной стоимостью и сроками 

внедрения. 
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Разработка импортозамещающих технологий  

производства холоднодеформированных труб из титановых сплавов  

для теплообменных аппаратов атомных ледоколов  

на заводах Российской Федерации 
 

Л. П. Ртищева, В. Н. Копылов, Т. А. Лукьянова, К. Г. Мартынов 
 

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

Разрушение единого промышленно-хозяйственного механизма в 

результате распада СССР привело к тому, что мощности по производству 

холоднодеформированных труб из титановых сплавов для атомной 

энергетики оказались вне территории Российской Федерации. 

Стратегическое значение атомной энергетики обусловило необходимость 

организации производства высококачественных холоднодеформированных 

титановых труб соответствующего назначения на отечественных 

предприятиях. 

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» выполнены 

работы по теме «Разработка импортозамещающих технологий производства 

холоднодеформированных труб из титановых сплавов для теплообменных 

аппаратов атомных ледоколов на заводах Российской Федерации». 

В результате выполнены следующие работы: 

 НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» 

проведены исследования возможности и готовности заводов РФ для 

производства качественных холоднодеформированных труб из титановых 

сплавов. 

 Разработана, отработана и внедрена технология изготовления 

бесшовных холоднодеформированных труб из титановых сплавов ПТ-1М  

и ПТ-7М в условиях ООО «ТМК-ИНОКС» г. Каменск-Уральский. 

 Выпущены и исследованы опытные партии 

холоднодеформированных труб из титановых сплавов ПТ-1М и ПТ-7М. 

Качество изготавливаемых труб подтверждено проведенными 

механическими испытаниями опытных партий. 

 Разработаны и выпущены технические условия на 

холоднодеформированные трубы из титановых сплавов ПТ-1М и ПТ-7М. 

 Проведено МВК, технология изготовления 

холоднодеформированных титановых труб рекомендована для судового 

машиностроения и энергетических установок, ТУ присвоена литера О1. 

 В результате завершения работ Российское судостроение 

обеспечено новой производственной площадкой по изготовлению 

холоднодеформированных титановых труб различной номенклатуры в 

объеме 15÷18 тонн в год. Это позволит увеличить потенциал производства 

титановых труб и обеспечить планируемые потребности судостроения  

и атомной энергетики в качественных холоднодеформированных трубах  

из титановых сплавов.  
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Исследование влияния режимов ПТО на механические свойства  

и вид поверхности разрушенных образцов металла  

крупногабаритных поковок из стали марки 20Х3НМФА после ОТО 

 

Д. Л. Смирнова, Ю. М. Маркова  
 

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

 

В производстве крупных поковок для изделий машиностроения часто 

наблюдаются нестабильно получаемые характеристики пластичности и 

вязкости стали в различных сечениях поковок при практически нормируемых 

режимах ковки и термической обработки на разных стадиях (накопление 

после ковки, ПФО и ОТО). 

Существенную роль в формировании конечной структуры и свойств 

стали играют процессы, происходящие на стадии предварительной 

термической обработки (ПТО), осуществляемой после ковки. ПТО должно 

обеспечивать снижение напряжений в поковке, снижение содержания 

водорода ниже критического с целью предотвращения флокенов, получение 

структуры для обеспечения снижения твердости и способствующей 

уменьшению размера зерна при последующей ОТО. 

Для исследований были выбраны образцы стали марки 20Х3НМФА, 

полученные из крупногабаритных поковок двух партий, которые проходили 

по различным режимам ПТО и ОТО в промышленных условиях. 

В работе были выполнены следующие задачи: 

– Предложены наиболее эффективные режимы ПТО (ПФО) с точки 

зрения измельчения зерна и диспергирования структуры при А→Ф+П 

превращении. 

– Изучены механизм и кинетика диффузионного превращения и его 

взаимосвязь с характером разрушения металла. 

– Проведены исследования вида излома разрушенных ударных 

образцов по сечению заготовок. 

– Полученные результаты работы можно использовать при 

совершенствовании режимов термообработки стали 20Х3НМФА и ее 

аналогов для крупногабаритных изделий. 

 
1. Цуканов В. В. Современные стали и технологии в энергомашиностроении. Санкт-

Петербург: Изд. Профессионал, 2014. – 461 с. 

2. Цуканов В. В. О рекристаллизации аустенитного зерна стали крупных поковок. 

Вопросы судостроения. Серия Металловедение. 1980, № 31. 

3. Садовский В. Д. Структурная наследственность стали. Монография. – Москва: 

Металлургия, 1973. – 208 с. 
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Влияние основных параметров сварки взрывом  

на свойства биметаллических заготовок 

 

Д. С. Титов, А. Ю. Шугаев  

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

 

Одним из способов получения биметаллического соединения является 

такой вид сварки, как сварка взрывом. Одним из ключевых показателей 

прочности сварного соединения является качество линии сплавления. 

В работе рассмотрены основные принципиальные схемы сварки 

взрывом, такие как: с параллельным расположением пластин, расположением 

свариваемых пластин под углом друг к другу. Помимо этого проведен анализ 

методов контроля качества линии сплавления и оценка их механических 

свойств. 

На примере схемы с параллельным расположением пластин 

рассмотрено влияние параметров сварки взрывом, таких как: скорость точки 

контакта и установочный зазор, на качество линии сплавления. 

Проанализированы результаты механических испытаний, электронной 

микроскопии и рентгеноспектрального анализа, которые позволяют выявить 

зависимость прочностных характеристик от приведенных выше параметров 

сварки взрывом. 
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Объемно-пористые нанокатализаторы для водородной энергетики  

 

М. Л. Шишкова, Б. В. Фармаковский, Н. В. Яковлева 

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

 

Традиционные источники энергии имеют ограниченность запасов и 

создают целый ряд экологических проблем, становится очевидным важность 

развития исследований в области поиска альтернативных источников 

энергии в целом, и в области водородной энергетики, в частности. Для 

создания бортовых катализаторов паровой конверсии топлива для 

гиперзвуковых летающих аппаратов и для судовых энергетических 

установок, требуется применение новых катализаторов, обладающих 

высокой удельной поверхностью, прочностью, термостойкостью, 

способностью сохранять указанные характеристики в условиях 

неблагоприятного химического, термического и механического воздействия. 

Примером таких каталитических материалов являются иммобилизованные 

катализаторы. В «ЦНИИ КМ «Прометей» накоплен существенный опыт по 

созданию мультипористых структур и их использованию для решения 

актуальных задач водородной и альтернативной энергетики [1].  

Проведенные исследования показали, что для этих задач целесообразно 

использование метода «холодного» газодинамического напыления 

подобранных композиционных порошковых смесей. Метод основан на 

эффекте закрепления частиц, движущихся со сверхзвуковой скоростью  

(2-3 М), на нормально расположенной поверхности носителя при соударении 

с ней. При этом температура переносимых частиц значительно меньше 

температуры плавления (80–120 оС), разогрев частиц происходит за счет 

преобразования кинетической энергии в тепловую при столкновении с 

подложкой. Метод лишен многих недостатков, присущих 

высокотемпературным плазменным методам напыления. 

Создание управляемых мультипористых структур является одним из 

современных перспективных направлений в исследовании и разработке 

новых и новейших материалов для широкого спектра областей (медицина, 

судостроение, авиастроение, энергетика и др.).  

 
1. Горынин И. В., Орыщенко А. С., Фармаковский Б. В., Кузнецов П. А. // Вопросы 

материаловедения. 2014. № 2(78). С. 118–127. 
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Создание покрытий с интерметаллидной структурой  

за счет комплексного использования технологии ХГДН  

и лазерной обработки 

 
А. М. Макаров, Д. А. Геращенков, А. Ф. Васильев 

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

 

В научном нанотехнологическом центре ФГУП ЦНИИ  

КМ «Прометей» разработаны и освоены современные технологии нанесения 

покрытий с помощью гетерофазового переноса и лазерной модификации  

поверхности [1]. Однако у обеих технологий имеются недостатки.  

Например, относительно невысокая адгезионная прочность покрытий, 

полученных методом гетерофазного переноса. Проблема лазерной 

модификации покрытий выдвигает весьма жёсткие требования к порошку, 

необходимость защитной атмосферы, что приводит к значительному 

возрастанию стоимости.  

Реальным путём решения этой актуальной проблемы может быть 

реализация преимуществ двух или более технологий нанесения покрытий.  

В настоящее время разработана комбинированная технология нанесения 

покрытий методом «холодного» газодинамического напыления (ХГДН)  

с последующей обработкой лазерным лучом, способная обеспечить высокие 

эксплуатационные свойства покрытий и на порядок уменьшить стоимость 

используемых материалов.  

Целью работы является изучение особенностей комбинированной 

реализации метода ХГДН и лазерной обработки с точки зрения изменения 

химического и фазового состава исходных материалов и влияния этого 

изменения на свойства полученных покрытий. 

В результате исследования были выполнены следующие задачи: 

– установлена зависимость химического и фазового состава покрытия 

от исходной порошковой композиции систем Ni-Ti, Ni-Al, Al-Ti; 

– проведено предварительное изучение влияния лазерной обработки  

на структуру и свойства полученного покрытия; 

– установлено, что при использовании предложенной технологии 

обеспечивается взаимодиффузия между покрытием и подложкой, что 

приводит к повышению адгезионной прочности. 

 
1. Макаров А. М., Геращенков Д. А., Васильев А. Ф. // Вопросы материаловедения. – 2017. 

№ 2(90). – С. 116–123. 
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Компьютерное моделирование кристаллизации слитков  

при разработке технологии изготовления заготовок  

ответственного назначения в ООО «ОМЗ-Спецсталь» 

 
С. А. Бочаров1, С. В. Ефимов2, Д. В. Ратушев1, А. В. Сальников1 

 
1 ООО «ТК «ОМЗ-Ижора», Санкт-Петербург, Россия 
2 ООО «ОМЗ-Спецсталь», Санкт-Петербург, Россия 

 

Качество металла слитка в основном формируется в процессе его 

кристаллизации, поэтому определение оптимальных параметров и влияние 

различных факторов на этот процесс является крайне важным при разработке 

технологии производства слитков, особенно для изделий ответственного 

назначения. 

Компьютерное моделирование является наименее затратным и вполне 

достоверным средством исследования, разработки и усовершенствования 

различных параметров технологии. 

В Научно-исследовательском центре (НИЦ) ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» 

накоплен богатый опыт моделирования различных технологических 

процессов. Учитывая специфику предприятий Ижорской промышленной 

площадки Группы ОМЗ, областью проводимых в НИЦ исследований  

с применением возможностей компьютерного моделирования в основном 

являются технологии сталеплавильного, кузнечного и термического 

производства.  

В настоящей работе приведены результаты исследований конкретных 

производственных задач, выполненных с использованием системы 

компьютерного моделирования литейных процессов (СКМ ЛП) 

«ПолигонСофт», которая позволяет изучать процессы кристаллизации 

слитков, определять структуру слитка с полями пористости и температуры.  

Полученные данные используются для оптимизации процессов 

кристаллизации стали, конструкций литейной посуды и литниковых систем, 

а также технологии разливки. 

Адекватность результатов расчётов подтверждается успешным 

изготовлением изделий ответственного назначения после внедрения  

в производство технологических параметров, полученных в результате их 

компьютерного моделирования.  
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Повышение служебных характеристик металла сварных соединений  

и наплавок энергетических установок атомных ледоколов 

 

М. Н. Тимофеев  

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

 

Корпуса оборудования реакторных установок атомных ледоколов 

блочного и интегрального типа из теплоустойчивой стали 15Х2МФА-А  

мод. А изготавливается с широким применением автоматической сварки под 

флюсом. 

В настоящее время специалистами ЦНИИ КМ «Прометей» 

разработаны новые материалы для автоматической сварки сталей типа 

15Х2МФА при изготовлении корпусов и крышек стационарных водо-

водяных энергетических реакторов: сварочная проволока Св-15ХГМТА  

в сочетании с новым агломерированным флюсом 48АФ-71. Применение 

новых материалов при изготовлении данного оборудования позволяет 

обеспечить срок его безопасной эксплуатации до 60 лет и более за счет 

существенного повышения механических свойств металла шва. 

В работе приведены результаты исследований применения новых 

сварочных материалов для выполнения сварных соединений и наплавок 

энергетических установок атомных ледоколов. Показано, что путем замены 

плавленого флюса АН-42М на агломерированный флюс 48АФ-71, возможно 

обеспечить механические свойства металла шва на уровне требований  

к основному металлу, включая прочностные свойства и характеристики 

сопротивления хрупким разрушениям. Применение агломерированного 

флюса при выполнении монтажных сварных соединений позволяет 

гарантированно обеспечить их прочностные свойства на уровне требований 

проектной документации при сохранении высоких характеристик 

трещиностойкости в условиях отсутствия термической обработки. 
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Проблема разнозернистости крупногабаритных поковок 
 

М. Ю. Яковицкая, Г. П. Карзов, И. В. Теплухина, Ю. В. Сергеев  

 

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

 

Развитие современных атомных энергетических установок (АЭУ) 

различного назначения связанно с повышением требований к их единичной 

мощности, ресурсу и надежности. Это приводит к увеличению массы, 

габаритов и толщин применяемых для изготовления корпуса реактора 

заготовок, и соответственно, к увеличению массы необходимых для их 

изготовления слитков.  

Обеспечить необходимое сочетание требуемого уровня механических 

характеристик и сопротивления хрупкому разрушению в крупногабаритных 

заготовках больших толщин только за счет легирования практически 

невозможно. Основным фактором получения однородных механических 

свойств требуемого уровня для металла таких заготовок заданного 

химического состава являются металлургические технологии производства 

(выплавка, ковка) и на завершающей стадии изготовления – термическая 

обработка) [1].  

Известно, размер зерна оказывает значительное влияние на 

механические свойства стали, и, в первую очередь, на величину ударной 

вязкости и критическую температуру хрупкости. Наличие аномально 

больших зерен в структуре стали или разнозернистость структуры приводят  

к снижению сопротивления хрупкому разрушению и разбросу значений 

ударной вязкости при испытаниях на ударный изгиб металла заготовок.  

Для крупных поковок этот вопрос приобретает особое значение. 

Черновые поковки заготовок корпусов реакторов имеют толщину стенки до 

750 мм и более. При таких толщинах достаточно трудно обеспечить при 

ковке хорошую «проработку» литой структуры по всему объёму металла 

даже при обеспечении требуемой степени общего укова, что может привести 

к получению недостаточно мелкозернистой структуры и неоднородности 

размеров зёрен. При этом следует отметить, что в бейнитных сталях, 

склонных к проявлению структурной наследственности, не всегда 

представляется возможным измельчить структуру при термической 

обработке [2]. Поэтому разработку технологии изготовления 

крупногабаритных поковок необходимо производить на основе прикладных 

исследований, позволяющих определить основные параметры 

технологических процессов, обеспечивающих получение металла требуемого 

качества. 

В докладе рассмотрены технологические факторы, влияющие на размер 

зерна металла крупногабаритных поковок для заготовок корпусов реакторов, 

включая выплавку стали и отливку слитка, а также горячую пластическую 

деформацию. В частности показано, что разработка технологии ковки 

(определение ее термомеханических параметров) крупногабаритных 
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заготовок должна проводиться с учетом диаграммы рекристаллизации, 

связывающей размер зерна с условиями деформации. При изготовлении 

крупных поковок важной характеристикой является именно степень 

деформации, т.к. в реальных производственных условиях скорость 

деформации при ковке на гидравлических прессах крупногабаритных 

поковок обычно составляет 10–2–10–3 с–1 [3]. Поэтому разрабатываемая 

технология должна обеспечивать максимально возможную «проработку» 

литой структуры, а также степень деформации по сечению заготовки, 

обеспечивающую минимальный рост зерна за счет рекристаллизационных 

процессов. 

При этом применяемое для изготовления крупногабаритных поковок 

оборудование должно обеспечивать выполнение всех параметров 

технологических процессов. 

 
1. Теплухина И. В., Цветков А. С., Зайцева О. Ю. // Технология металлов. 2016. № 3.  

С. 17–30. 

2. Садовский В. Д. Структурная наследственность стали. М.: Металлургия, 1973. – 208 с. 

3. Онищенко А. К. // Кузнечно-штамповое производство. Обработка металлов 

давлением. – 2009. – № 4 . – С. 9–12. 
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Обоснование возможности внедрения концепции  

«течь перед разрушением» к трубопроводам первого контура  

реактора ПИК с учетом технологических  

и эксплуатационных особенностей 

 

Р. М. Рамазанов1, В. А. Петров1, С. Р. Фридман2 

 
1 НИЦ «Курчатовский институт – ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия 
2 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Реактор ПИК сооружен на площадке ПИЯФ г. Гатчина и входит  

в состав исследовательского комплекса, предназначенного для научных  

и прикладных исследований. В качестве теплоносителя реактора ПИК 

используется дистиллированная вода при температуре 86 °С и давлении 

4,9 МПа. Теплоноситель из корпуса попадает в отводящий трубопровод  

Ду 450. Гильотинный разрыв отводящего трубопровода Ду 450 по расчетам 

НИЦ «Курчатовский институт» приводит к запроектной аварии с плавлением 

топлива. 

Основная цель внедрения концепции «течь перед разрушением» 

заключается в выявлении сквозной трещины по расходу воды через нее,  

и, как следствие, демонстрация отсутствия опасности внезапного 

гильотинного разрушения трубопровода. Расчетом получают уровень 

требуемой чувствительности систем контроля течей.  

Корректность выбора чувствительности систем контроля течей 

является важнейшей задачей всей работы. При грубой чувствительности 

систем контроля течей выявление сквозной трещины и перевод реакторной 

установки в безопасное состояние невозможен. Корректность выбора 

чувствительности зависит от: 

– учета шероховатости берегов трещины в определении расхода воды 

через трещину; 

– учета остаточных сварочных напряжений в расчете критической 

длины сквозной трещины и кинетики трещины; 

– использованной в расчете вязкости разрушения – JC основного 

металла и металла сварных швов; 

– корректной оценки площади раскрытия сквозной трещины; 

– использования верифицированных подходов к определению расхода 

воды через сквозную трещину. 

Для внедрения концепции «течь перед разрушением» необходимо 

обосновать отсутствие условий для межкристаллитного растрескивания под 

напряжением в металле околошовной зоны.  

В распоряжении НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ  

КМ «Прометей» имеются прямые экспериментальные данные по вязкости 

разрушения основного металла и металла сварных швов.  

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» обладает 

программой для расчета остаточных сварочных напряжений. Имеется опыт 
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работ по оценке стойкости металла трубопроводов к межкристаллитному 

растрескиванию под напряжением. Проведена верификация подхода  

к расчету расхода воды через сквозную трещину. Также НИЦ «Курчатовский 

институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» располагает оборудованием для 

определения шероховатости излома. 

Предварительные оценки с учетом приведенных выше факторов 

показывают возможность внедрения концепции «течь перед разрушением» 

 к трубопроводам первого контура РУ ПИК, что позволяет обосновать: 

– поведение поверхностного дефекта по сценарию «течь перед 

разрушением»; 

– отсутствие сценария внезапного гильотинного разрушения при 

своевременном выявлении сквозной трещины; 

– подтвердить коэффициенты запаса согласно положениям 

нормативных документов. 
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Композиционные материалы на основе алюминий-углеродных 

нановолокон для создания покрытий методом ХГДН 
 

А. Н. Скворцова1, О. В. Толочко2, Т. С. Кольцова2, А. М. Макаров1 
 

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

  Санкт-Петербург, Россия 
 

Создание лёгких материалов с улучшенными антифрикционными 
свойствами является объектом изучения большого числа исследователей.  
В связи с этим исследования в области создания материалов из металлов, 
упрочнённых углеродными наноструктурами, последнее десятилетие активно 
развиваются, так как они обладают уникальной прочностью и 
теплопроводностью. 

Целью данной работы являлось получение композиционных 
материалов системы «алюминий – углеродное волокно» с повышенными 
механическими характеристиками. Объектом исследования являются 
гибридные материалы системы «алюминий – углеродные нановолокна», 
полученные газофазным методом в реакторе кипящего слоя. 

Углеродные нановолокна (УНВ) получены методом газофазного 
синтеза непосредственно на поверхности алюминиевого порошка [1]. Путем 
изменения концентрации никелевого катализатора были получены 
композиционные порошковые материалы, содержащие от 1 до 2 мас. % 
углерода. Полученные порошки были изучены методом СЭМ. Углеродный 
продукт практически полностью покрывает частицы матрицы, имеет диаметр 
от 50 до 100 нм и длину более 1 мкм. 

Композиционные порошковые материалы с содержанием 1 и 2 мас. % 
УНВ были использованы для создания покрытий методом холодного 
газодинамического напыления (ХГДН) на подложку из стали [2].  
По сравнению с покрытием из чистого алюминия в покрытии Al – УНВ 
твердость увеличилась на 60 %. 

В работе были исследованы компактные материалы из алюминиевого 
порошка с содержанием 1 масс. % УНВ, полученные методом холодного 
одноосного прессования и горячего прессования при температурах 720  
и 980 °С. Обнаружено, что при термической обработке после прессования 
микроструктура образцов имеет более мелкие и равноосные зерна [3]. 
Компактирование материала при горячем прессовании приводит  
к разрушению углеродных нановолокон и образованию карбидных связей. 

Небольшие добавки УНВ (порядка 1 масс. %) в различные 
металлические матрицы позволит значительно улучшить износостойкие  
и коррозионно-стойкие свойства за счет уменьшения пористости, увеличения 
микротвердости материала и сопротивления износу. 

1. А. Н. Скворцова, К. А. Лычева, А. А. Возняковский, Т. С. Кольцова, Научно-

технические ведомости СПбГПУ, 2015. 3(226), С. 78–84. 

2. Tonitzki A. et al. Научно-технические ведомости СПбПУ, 2016. 3(249), С. 81–88. 

3. А. Н. Скворцова и др. Materials Physics and Mechanics, 25 (2016), С. 30–36. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1609992
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1609992&selid=26740724
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Расчет коэффициента диффузии точечных дефектов  

в ОЦК-металлах методами молекулярной динамики 

 
К. С. Фиданян1, 2, В. В. Стегайлов1, 2 

 
1 Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия 
2 Московский физико-технический институт (государственный университет), 

  Долгопрудный, Россия 

 

Диффузия точечных дефектов (вакансий и межузельных атомов) 

определяет множество микроскопических процессов, протекающих  

в ядерных материалах. Расчет коэффициентов диффузии важен для 

построения многомасштабной модели эволюции материалов.  

Общепринятой моделью температурной зависимости коэффициента 

диффузии дефектов является уравнение Аррениуса 𝐷 = 𝐷0𝑒𝑥𝑝(−𝐸𝑎 𝑘𝐵⁄ 𝑇), где 

Ea это барьер свободной энергии, а D0 – эффективная частота попыток 

перескока [1]. Наиболее распространенным методом расчета барьера 

миграции в молекулярно-динамических расчетах является Метод упругой 

ленты (NEB) [2]. Однако вопрос о точности этого метода остается открытым. 

Результаты показывают, что метод NEB может завышать барьер реакции. 

Также метод NEB неприменим в случаях, когда решетка нестабильна при 

нулевой температуре, например, ОЦК решетка урана [3]. 

В данной работе показано, что прямое молекулярно-динамическое 

моделирование движения вакансий и межузельных атомов дает результат 

отличный от предсказанного с помощью NEB. Предлагается использовать 

метод метадинамики [4] для расчета температурной зависимости энергии 

миграции с учетом энтропийного вклада и ангармонических эффектов. 

Данная работа поддержана грантом РНФ №14-50-00124. 
 

1. G. Vineyard J. Phys. Chem. Solid 3 121–127 (1957). 

2. G. Henkelman, B. P. Uberuaga, H. Jònsson, Physics 113 9901–9904 (2000). 

3. K. S. Fidanyan, V. V. Stegailov, J. Phys.: Conference Series 774 012031 (2016). 

4. A. Laio, F. L. Gervasio, Reports on Prog. Phys. 71, 126601 (2008). 
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Физико-механическое моделирование процессов разрушения 

материалов при одновременном воздействии нейтронного облучения  

и механического нагружения в условиях ползучести 

 
А. А. Бучатский, Б. З. Марголин, А. Г. Гуленко 

 

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

 

Некоторые элементы реакторов на быстрых нейтронах с натриевым 

теплоносителем подвержены сильному нейтронному облучению  

(~ 1 сна/год), при этом их температура эксплуатации соответствует условиям 

ползучести (500–600 °C).  

До недавнего времени расчет таких элементов на длительную 

статическую и циклическую прочность (по критерию зарождения трещины) 

проводился в соответствии с «Нормами расчета на прочность оборудования  

и трубопроводов атомных энергетических установок», (ПНАЭ Г-7-002-86). 

При этом использовались нормативные зависимости длительной прочности  

и пластичности аустенитных материалов при различных температурах  

в исходном состоянии, т. е. без учета нейтронного воздействия, что могло 

приводить к завышенной оценке ресурса таких элементов. Для адекватной 

оценки ресурса необходимо получение зависимостей длительных 

прочностных свойств аустенитных материалов не только от температуры,  

но и от интенсивности нейтронного потока и флюенса нейтронов. 

Экспериментальное получение таких зависимостей связано с проведением 

длительных по времени дорогостоящих внутриреакторных экспериментов.  

В тоже время существующие аппроксимационные зависимости не позволяют 

прогнозировать длительную прочность материалов при нейтронном 

облучении.  

В связи с этим для более адекватного прогноза ресурса элементов 

энергетического оборудования реакторов были разработаны новые подходы 

для построения нормативных зависимостей длительной прочности  

и пластичности на основе физико-механической модели межзеренного 

разрушения, учитывающей как температурное воздействие на материал, так 

и влияние нейтронного облучения. Предлагаемая модель позволяет 

прогнозировать длительную прочность и пластичность материала при 

различных температурах с учетом нейтронного облучения в процессе 

деформирования. Для калибровки параметров модели были использованы 

данные по длительной прочности и пластичности в исходном и облучаемом 

состояниях на небольшой временной базе (100–1000 часов). На основе 

предлагаемой модели были рассчитаны кривые длительной прочности  

и пластичности для стали марок 08Х16Н11М3 и Х18Н9 для различных 

уровней флакса нейтронов. 
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Исследование остановки трещин при хрупком разрушении  

облученных материалов опорных конструкций реакторов 

 
А. И. Новиков, В. И. Костылев 

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

 

До настоящего времени расчет на сопротивление хрупкому разрушению 

(СХР) металлических опорных конструкций действующих реакторных 

установок ВВЭР-440 (В-179, В-230) проводился в соответствии с  

РД ЭО 0486-03 (2003 г). Согласно этому документу расчет на СХР проводится 

с использованием общепринятого в отечественной нормативно-технической 

документации подхода, базирующегося на недопущении инициирования 

хрупкого разрушения в любом ключевом элементе опорной конструкции. 

Очевидно, что для металлоконструкций такого типа этот подход является 

слишком консервативным. 

В зарубежных стандартах, в частности, в кодах ASME Boiler and Pressure 

Vessel Code и Verlife, для корпусов реакторов используется иной подход, 

учитывающий то обстоятельство, что инициирование старта трещины не всегда 

означает, что её последующий рост приведет к разрушению конструкции, так 

как по мере роста трещины могут возникнуть условия, при которых трещина 

остановится. В связи с этим, было принято решение о корректировке 

РД ЭО 0486-03, включающей введение в методику расчета прочности опорных 

конструкций дополнительного критерия остановки хрупкого разрушения  

и получение температурных зависимостей вязкости разрушения KIa(T), 

отвечающих остановке трещины. 

В настоящей работе представлено обоснование разделов методики  

АО «Концерн Росэнергоатом» МТ 1.2.1.15.1136-2016 «Расчет на 

сопротивление хрупкому разрушению металлических опорных конструкций 

атомных реакторов ВВЭР-440 (В-179, В-230) при продлении срока 

эксплуатации до 60 лет. Методика», разработанной в ЦНИИ КМ «Прометей», 

относящихся к проблеме остановки трещины.  

В качестве температурной зависимости KIa(T) предложена следующая 

зависимость 

KIa(Т)=KJC(Т-30 оС). 

Для определения консервативности предложенной зависимости были 

проведены прямые экспериментальные исследования по определению KJC  

и KIa из натурного металла наружного опорного ребра кольцевого бака 

НВАЭС-4, облученного до 8,5 · 1023 нейтр/м2. Для испытаний образцов  

на вязкость разрушения KIa была разработана методика испытаний с 

использованием ДКБ (двухконсольная балка) образцов размером 

82,5 х 30 х 12,5 мм. Испытания на KIa были проведены в горячих камерах 

ЦНИИ КМ «Прометей» на испытательной машине Zwick Z050. 
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Выявление причин в отличии сопротивления магналиев  

динамической нагрузке при высокоскоростных испытаниях  

 

Д. С. Созинов, Е. В. Захарова, Б. К. Барахтин  
 

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

 

Благодаря хорошему сочетанию эксплуатационных свойств 

алюминиево-магниевые сплавы (магналии) широко применяются  

в машиностроении, судостроении, транспорте и др. Удовлетворительное 

сопротивление магналиев развитию трещин представляет научный  

и практический интерес при использовании в конструкциях динамической 

защиты. 

Целью работы являлось выявление возможных причин в отличии 

сопротивления алюминиево-магниевых сплавов динамической нагрузке. 

Задачами работы являлось:  

– выявление изменений структурного состояния мишеней при разных 

скоростях воздействия; 

– установить причины отличия в сопротивлении динамической 

нагрузке и структурных изменений двух сплавов. 

Для проведения динамических испытаний мишени в форме дисков  

Ø60 мм и толщиной 7 мм изготавливались из сплавов 1561 и 1565. Удар 

плоским бойком Ø25 мм производился в диапазоне скоростей 200–700 м/с. 

Испытания показали, что при ударе со скоростями 200–450 м/с 

сопротивление сплавов идентично. С ростом скорости бойка свыше 450 м/с 

динамическое сопротивление сплава 1565 остается на прежнем уровне,  

а в сплаве 1561 падает. 

В условиях высокоскоростного нагружения энергия механического 

импульса рассеивается в приграничных объемах слоистой структуры. 

Металлографическим исследованием установлено, что в мишенях сплава 

1565 зерна металла сгруппированы в слои меньшей толщины, нежели  

в сплаве 1561. В структуре исследованных мишеней выявленные различия  

в толщине слоев зерен явились причиной отличия в скоростной зависимости 

динамического сопротивления металла. 

Выявленные особенности позволяют полагать, что в условиях 

динамического воздействия в мишенях реализовалось сжатие вдоль одной 

оси, которое трансформировалось в объемное разноименное 

деформированное состояние. 

Механическая энергия упругопластического фронта ударной волны 

расходуется на образование приграничных трещин расслоения. Типичная 

ступенчатая откольная щель наблюдается в структуре металла. Она 

расположена перпендикулярно направлению распространения волны 

нагрузки, характеризуется зигзагами под углом 45о к направлению 

распространения волны. 
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Предложена кинетическая модель структурных изменений с участием 

ансамблей дефектов кристаллического строения. 

Поверхности трещин состоят из чередующихся участков сдвига  

и отрыва, в которых обнаружена положительная корреляция с толщиной 

слоев зеренного строения металла как вероятной длиной свободного пробега 

групп дислокаций. Высказанное предположение объясняет пороговый 

эффект влияния скорости ударника на динамическое сопротивление металла. 
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Физико-механическое моделирование вязкого разрушения  

сильно облученных аустенитных сталей 

 
А. А. Сорокин, Б. З. Марголин 

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

 

К настоящему времени получен большой массив экспериментальных 

данных по механическим свойствам сильнооблученных аустенитных сталей. 

Обработка этого массива позволила выявить некоторые особенности влияния 

нейтронного облучения на разрушение аустенитных сталей. 

Полученные экспериментальные результаты говорят о гораздо более 

сильном снижении трещиностойкости материала под облучением по 

сравнению со снижением критической деформации гладкого образца. 

Подобное поведение материалов может быть вызвано сильным влиянием 

жесткости напряженного состояния на темп снижения пластичности под 

облучением. 

Еще одной особенностью влияния облучения на свойства аустенитных 

материалов является незначительное снижение пластичности и, в то же 

время, катастрофическое снижение трещиностойкости за счет вакансионной 

пористости, приводящей к радиационному распуханию. Такой результат 

связан с двумя факторами: 

– усилением влияния распухания на пластичность материала с ростом 

трехосности напряженного состояния; 

– уменьшением размера зоны процесса с ростом распухания. 

Для учета приведенных особенностей авторами разработана модель 

вязкого разрушения, позволяющая адекватно описать влияние облучения на 

пластичность материала при различной трехосности напряженного состояния 

с учетом радиационного распухания. Модель дает возможность как 

оценивать пластичность сильнооблученных аустенитных сталей, так и 

прогнозировать трещиностойкость на основании результатов испытаний на 

одноосное растяжение малоразмерных гладких образцов и образцов  

с концентратором. 

Для верификации предложенной модели в ЦНИИ КМ «Прометей» 

были проведены экспериментальные исследования материала сердечников 

экранных сборок реактора БОР-60, изготовленных из стали 12Х18Н10Т  

и облученных в процессе эксплуатации до максимальных доз 140-150 сна. 

Распухание испытанных образцов варьировалось в широком диапазоне  

0,5–7 %. Эксперимент подтвердил основные положения разработанной 

модели вязкого разрушения и позволил определить ее параметры 

применительно к хромоникелевой стали типа Х18Н10Т. 
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Взаимосвязь характеристик сопротивления разрушению  

в коррозионно-активной среде и термической обработки  

титановых псевдо-β-сплавов 

 
А. С. Кудрявцев, Е. В. Чудаков, В. П. Кулик, Н. В. Третьякова  

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

 

В настоящее время перспективными для применения в морской 

технике являются высокопрочные титановые псевдо-β-сплавы типа VST 5553 

[1]. Они обладают способностью при термообработке к упрочнению до 

требуемого уровня. По сравнению с (α+β)-сплавами, обработанными на тот 

же уровень прочности, псевдо-β-сплавы отличаются более высокой 

вязкостью разрушения [2]. Для успешного применения псевдо-β-сплавов  

в области судостроения необходимо учитывать не только их прочностные 

свойства, но и другие характеристики, такие как чувствительность  

к коррозионной среде. 

Поведение титановых псевдо-β-сплавов в коррозионной среде следует 

рассматривать в зависимости от структуры и фазового состава, поскольку  

β-фаза метастабильна и при изменении параметров термообработки 

возможны различные типы структур [3, 4]. 

Целью данной работы являлось исследование влияния упрочняющей 

термической обработки на чувствительность к коррозионной среде 

высокопрочного титанового псевдо-β-сплава VST 5553. 

В результате выполненных исследований сплава VST 5553 выявлено 

влияние при упрочняющей термической обработке температуры нагрева 

перед старением на его чувствительность к коррозионной среде. Для 

снижения влияния среды более предпочтительной показала себя обработка  

с нагревом в (α+β)-область. 

 
1. Горынин И. В., Кудрявцев А. С., Орыщенко А. С. Основные аспекты создания 

титановых сплавов для морской техники // Международная конференция «Ti-2010  

в СНГ», Россия, г. Екатеринбург: Сб. трудов. – 2010. – С. 7–13. 

2. Ильин А. А., Колачев Б. А., Полькин И. С. Титановые сплавы. Состав, структура, 

свойства. Справочник. – М.: ВИЛС-МАТИ, 2009. – 520 с. 

3. Лясоцкая В. С. Термическая обработка сварных соединений титановых сплавов. – М.: 

Экомет, 2003. – 352 с. 

4. Горынин И. В., Ушков С. С., Хатунцев А. Н., Лошакова Н. И. Титановые сплавы для 

морской техники. – Спб.: Политехника, 2007. – 387 с. 
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EXAFS-спектроскопия эндофуллеренов железа 

 

П. В. Гурьева1, А. Д. Беляев1, Г. А. Князев1,  

А. А. Сжогина2, В. Т. Лебедев2, С. И. Тютюнников3 
 

1 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 
2 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
3 Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия 

 

В настоящее время синтез эндоэдральных металлофуллеренов 

ограничен для группы 3d-металлов, обладающих рядом важных физических 

и химических свойств таких как, магнетизм, высокая температура плавления, 

переменная валентность. На данный момент при попытке получения 

стабильных энедоэдральных структур с атомами 3d-металлов либо совсем не 

синтезируются, либо фиксируются малые количества эндоэдральных 

структур с такими элементами как Fe, Co, Mn. 

Методом EXAFS-спектрометрии были исследованы образцы водных 

растворов и порошка эндометаллофуллеренолов с атомами железа 

Fe@C60(OH)40, полученными в НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ 

электродуговым способом путем испарения в атмосфере гелия композитных 

графитовых электродов, содержащих компоненты железа. Эксперименты 

выполнены на синхротронном источнике Курчатовского Центра (станция 

EXAFS-D). Измерения в дисперсионной моде ведутся полосой энергии СИ, 

достаточной для получения за малые времена экспозиции EXAFS-спектров.  

Из спектров было обнаружено, что расстояния Fe-C больше (1,9 Ǻ), чем 

длина связей С-С фуллерена С60 (1,46 Ǻ) [2], что может говорить о том, что 

атомы железа не замещают атомы углерода. Можно предположить, что атом 

Fe сдвинут к стенке фуллерена и находится на расстояниях 1,9 Ǻ, 3,2 Ǻ  

и 4,4 Ǻ, тогда оболочку С60 можно считать сферической с диаметром D  

(по центрам С-атомов): D = 6,3 Ǻ.  

Водные растворы металлофуллеренолов не меняют параметров 

радиусов окружения атомов металлов. Отсутствие окислов железа может 

говорить о негидрофобности фуллереновых кейджей.  
 

Таблица 

Координационные числа окружения атомов Fe и расстояния Fe-C первых трех сфер 

№ сферы Расстояния Fe-C, Å Координационное число атома Fe 

1 1.9 6 

2 3.2 24 

3 4.4 (раствор), 4.25 (порошок) 26 

 
1. Седов В. П., Сжогина А. А., Суясова М. В., Лебедев В. Т. Способ получения 

эндофуллеренов 3d-металлов. Заявка № 2017108883 от 16.03.2017. 

2. K. Hedberg, L. Hedberg, D.S. Bethune, C.A. Brown, H.C. Dorn, R.D. Johnson, M. DeVries. 

Science, 254, 410 (1991). 
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Радиационная стойкость и ресурс оборудования реактора ПИК  

из различных материалов по программе образцов-свидетелей 

 

Е. И. Ефимов, Л. Д. Тебелев 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Нормативные документы [1] атомной энергетики предписывают 

подтверждать ресурс оборудования в соответствии с программой образцов-

свидетелей. В ИР ПИК наиболее подверженными радиационному облучению 

являются корпус и экспериментальные каналы, в частности ЦЭК. В качестве 

материала для изготовления экспериментальных каналов ИР ПИК, выбраны 

сплавы алюминия АД1, АМг3, а также циркониевый сплав Э125. Корпус 

реактора изготовлен из стали аустенитного класса 08Х18Н10Т. Эти 

материалы допущены к применению в проекте ИР ПИК.  

Однако, в настоящее время радиационная стойкость стали при 

флюенсах выше 6 × 1022 1/см2 (Е > 0,1 МэВ) и сплава Э-125 при флюенсах 

выше 3,3 × 1021 1/см2 (Е > 1 МэВ) при температурах ~ 100 °С не изучена. Это 

обстоятельство ограничивает срок службы оборудования реактора. 

Также НП-089-15 [2] предписывают разработать программу теплового 

старения для оборудования, изготовленного из алюминиевых сплавов. 

Таким образом, в программе образцов-свидетелей реактора ПИК 

необходимо предусмотреть установку образцов, изготовленных из 

аустенитной стали 08Х18Н10Т, циркониевого сплава Э-125 и алюминиевых 

сплавов. С помощью образцов необходимо контролировать основные 

характерные свойства этих материалов. 

В докладе представлены основные положения разработанной 

программы образцов-свидетелей, схемы загрузки образцов, типы образцов. 

Исследования по программе образцов-свидетелей позволят получить 

данные для материалов и обосновать срок службы оборудования реактора,  

в частности, корпуса ПИК.01.000 до 10 лет эксплуатации. 
 

1. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических 

установок (ПНАЭ Г-7-008-89) / Госатомэнергонадзор СССР. – М.: Энергоатомиздат, 

1989 – 525 с. 

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов 

атомных энергетических установок (НП-089-15) / Ростехнадзор: 2016 – 39 с. 
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Химические сдвиги линий K, K ниобия  

в молекулярных кластерах относительно металла 

 
Ю. В. Ломачук, Л. В. Скрипников, Ю. А. Демидов, Н. С. Мосягин,  

А. В. Зайцевский, C. Г. Семенов, А. В. Титов  
 

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Предложен эффективный метод определения химических сдвигов [1]  

в рамках концепций и атома в соединении [2] путем расчета электронной 

структуры химических соединении с использованием релятивистского 

псевдопотенциала [3] и последующим восстановлением волновых функций 

вблизи атомных ядер [4]. В работе [2] c использованием свойства 

пропорциональности [4] показано, что эти величины с высокой степенью 

точности зависят только от «зарядов парциальных волн» Qlj– вкладов 

валентных одноэлектронных cостояний с определенными значениями 

полного j и орбитального l угловых моментов в заряд электронной 

подсистемы в пределах остовной области рассматриваемого атома, 

ограниченной сферой радиуса Rc.  

Разработанный метод применен к определению химических сдвигов Kα 

линий атома Nb в молекулярных кластерах различного размера, 

описываемых общей стехиометрической формулой Nb2O5, относительно 

таковых в металлическом ниобии. Исследована зависимость величины 

химического сдвига от размера кластера. Для расчета химических сдвигов 

переходов Kβ ниобия проведено обобщение разработанного метода, 

учитывающее отклонения от свойства пропорциональности при увеличении 

радиуса остова Rc. 

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант No 14-31-00022. 

1. Yu.V. Lomachuk and A.V. Titov, Phys. Rev. A 88, 062511 (2013).  

2. A.V. Titov, Yu.V. Lomachuk, L.V. Skripnikov Phys. Rev. A 90, 052522 (2014).  

3. N.S. Mosyagin, A.V. Zaitsevskii, A.V. Titov, Int. Rev. At. Mol. Phys. 1, 63 (2010).  

4. A.V. Titov, N.S. Mosyagin, A.N. Petrov, D. De Mille, Progr. Theor. Chem. Phys., В15, 253 

(2006). 
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Программа расчета кинетики реактора 

при переменной мощности и реактивности 

 

Л. Д. Тебелев, Е. И. Ефимов 

 
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 

 

Известно 2 варианта исследования временного режима (кинетики) 

реактора. 

По варианту I зависимость мощности ядерного реактора от времени 

определяют системой дифференциальных уравнений, состоящей из 

нестационарного диффузионного уравнения второго порядка по координатам 

для потока  тепловых нейтронов и 6-ти уравнений для скорости изменения 

концентрации осколков деления (ядер-эмиттеров) Ci, испускающих 

запаздывающие нейтроны: 

𝜕𝑛

𝜕𝑡
 = D – a + Sи

𝜕𝐶𝑖(𝑡)

𝜕𝑡
 = ika – iCi,   (I) 

Путём упрощений и допущений, задачу сводят к случаю точечного 

реактора с одной группой запаздывающих нейтронов, характеризуемой 

средневзвешенной постоянной распада . Тогда решение системы (I) можно 

представить аналитической формулой для плотности потока нейтронов  

в зависимости от времени.  

По варианту II изначально рассматривают точечную модель реактора  

с одной группой запаздывающих нейтронов при слабых возмущениях 

критичности. Такая модель приближенно описывает временное поведение 

мощности реактора системой двух дифференциальных уравнений первого 

порядка: 

𝑑𝑛

𝑑𝑡
=

−𝛽

𝑙
𝑛 + 𝜆𝐶1 и 

𝑑𝐶1

𝑑𝑡
=

𝛽

𝑙
𝑛 − 𝜆𝐶1    (II) 

Нами предпринята попытка выяснить, какой из этих двух вариантов 

решения уравнений кинетики реактора лучше подходит для анализа 

изменения потока нейтронов, а также мощности реактора, при многократных 

скачках реактивности. С этой целью составлена универсальная программа 

CNR численного решения системы дифференциальных уравнений (II). 

Численное решение системы дифференциальных уравнений (II) 

реализовано по методу Эйлера на языке Free Pascal. Результаты определения 

nr и Cr по программе CNR совпадают с аналитическим решением (2), (3)  

в пределах погрешности около 0,01 %. 

Предлагаемая к свободному доступу программа CNR может служить 

основой для разработки студенческих лабораторных работ по кинетике и 

динамике ядерных реакторов. 

 
1. Дементьев Б. А. Кинетика и регулирование ядерных реакторов: Учеб. пособие для 

вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 272 с: ил. 
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Использование математической модели расчета  

для определения деформационных параметров  

в процессе горячей пластической деформации сталей и сплавов  

с ГЦК-решеткой 
 

Д. М. Анисимов, Б. К. Барахтин 
 

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

 

Для научного анализа процессов обработки металлов давлением (ОМД) 

широко применяют математическую теорию пластичности. При ОМД 

происходят физические явления, которые описываются системой уравнений. 

Для расчетов в моделировании процессов ОМД используют разные 

аналитические методы. Одним из основных таких методов является 

аналитический метод термомеханических коэффициентов. Целью работы 

является проверка работоспособности аналитической модели при расчетах 

деформационных параметров в процессе ГПД на одноосное горячее сжатие 

сталей и сплавов разного химического состава с ГЦК-решеткой. 

На высокотемпературном дилатометре цилиндрические образцы (Ø5мм 

и длиной 10 мм) были подвергнуты механическим испытаниям, 

моделирующие операции ГПД в условиях сжатия со скоростями  

деформации έ = 10–10–³ с–¹ в температурных интервалах 900–1200 °С  

и степени деформации ε = 0,3. Экспериментальные данные после 

экспериментов фиксировались в виде диаграмм σ(ε) в истинных координатах. 

Обработка полученных данных производилась методами математической 

статистики.  

В результате были получены экспериментальные и расчетные значения 

сопротивления деформации, проведен анализ этих данных и выбраны 

режимы ГПД, при которых данная аналитическая модель считалась 

пригодной. 

Выводы: 

1. Реакция сталей на горячее сжатие может быть представлена 

аналитически комбинацией безразмерных коэффициентов, зависящих от 

достигнутого упрочнения, значений скорости и величины деформации. 

2. Кинетика упрочнения зависит от химического состава металла. 

Сжатие образцов стали 08Х18Н10Т во всем интервале температур, а также 

азотистой стали и никелевого сплава со скоростью έ ≤ 10–1 с–1 при 

температурах 1200-1100 оС сопровождается механизмом ползучести. 

3. Аналитический метод В. И. Зюзина ограничен в прогнозировании 

значений напряжений. Данный метод пригоден для расчетов напряжений  

в случаях: 

– если температура выше 1100 °С (во всем диапазоне έ (10–3–10 с–1); 

– если скорость деформации έ =10 с–1 (во всем диапазоне температур 

(900–1200 °С)).  
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Структурные исследования по результатам имитационного облучения 

ионами в ускорителях аустенитных материалов ВКУ  

для реакторов типа ВВР с помощью электронной микроскопии 
 

Е. А. Васильева, С. Н. Петров, Б. З. Марголин,  

М. С. Михайлов, Е. В. Святышева 

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

 

В настоящее время в НПК-6 НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ 

КМ «Прометей» ведётся разработка новой радиационно-стойкой стали 

аустенитного типа для ВКУ новых реакторов типа ВВР, призванной 

увеличить общий ресурс ВКУ, что является важнейшим фактором  

в определении срока эффективной эксплуатации современных ядерно-

энергетических установок. 

Основное внимание в работе уделено исследованию влияния облучения 

на эволюцию выделения вторых фаз и температуры облучения на процессы 

радиационно-индуцированной сегрегации (РИС), которые представляют 

собой микроскопические дефекты, требующие высокоточных, 

высоколокальных методов исследования, таких как просвечивающая 

электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ. 

Для оценки радиационной стойкости аустенитных материалов вместо 

традиционной технологии образцов-свидетелей вначале проводилось 

облучение ионами в ускорителе ЭПГ-15, обеспечивающем стационарное 

облучение ионами никеля с энергией 7 МэВ; ток – 50 нА, температура – 

600 °С. Этот метод позволяет набрать дозу в десятки раз быстрее,  

с непрерывным контролем параметров облучения, избегая наведённой 

активности в образцах. Однако при этом процессы радиационного 

повреждения инициируются лишь в приповерхностном слое толщиной около 

2 мкм. Пробоподготовка фольг из стали марки 08Х18Н10Т-ВИ и новых 

аустенитных материалов для ПЭМ проводилась с использованием методики 

прецизионного препарирования сфокусированным ионным пучком на 

растровом двулучевом электронно-ионном микроскопе FEI Quanta 200  

3D FEG. 

Был проведен элементный и фазовый анализ преципитатов, 

сформировавшихся в облученном слое, – обнаружено два типа частиц  

в новом материале (Ме7С3 и Ме23С6). Проведены исследования 

распределения элементов на границах зерен при сканировании вдоль и 

поперек границы. Распределение элементов исследовано как в облученном 

слое, так и на необлученных участках образца. Обнаружено аномальное 

распределение ионов никеля на границах зёрен в облучённом слое, что 

указывает на процессы обратной РИС при используемых режимах, которая,  

в свою очередь, играет важную роль в изменении структурных и физических 

свойств на границах зерен.  
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Поскольку имитационное облучение различается по типу 

высокоэнергетических частиц и по скорости набора дозы, для переноса 

полученных данных на условия облучения, типичные для реактора, 

необходим тщательный подбор температуры и скорости облучения  

в ускорителе. После первого этапа исследования структурно-фазового 

состояния образцов, были подобраны режимы для облучения на ускорителе 

Тандетрон: ионами никеля с энергией 7 МэВ; ток 0,3 мкА, температура – 

600–650 °С, в течение 42 часов. 

По предварительным данным при идентичных условиях облучения  

в аустенитной стали 08Х18Н10Т объёмная пористость присутствует,  

в разрабатываемом же материале нет. Пик инжектированных ионов 

располагается на глубине около 2 мкм от поверхности образца. Планируются 

более тщательные исследования по определению фазового состояния  

и химического состава преципитатов в образцах второй серии облучения.  
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Выбор способа защиты металлической облицовки  

реакторных установок нового поколения  

от коррозионного воздействия свинцового теплоносителя 

 

Н. А. Васильева, А. Ф. Васильев, А. Д. Каштанов, К. К. Ованесьян 

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

 

Реактор БРЕСТ – перспективный реактор нового поколения на быстрых 

нейтронах со свинцовым теплоносителем, двухконтурной системой отвода 

тепла к турбине и закритическими параметрами пара [1]. 

Реактор представляет собой конструкцию из специального 

трехслойного бетона, в котором находится металлический корпус, залит 

свинцовый теплоноситель и находятся активная зона, парогенераторы, 

насосы и другие системы обеспечения. 

В проекте реактора основная идея защиты металла лайнера от 

коррозионного воздействия теплоносителя заключается в том, что в 

теплоноситель вводится регламентированное количество кислорода для 

образования на стали защитной оксидной пленки. Однако, основываясь на 

предыдущих исследованиях, а также на отечественных и зарубежных 

литературных данных, можно сказать, что с течением времени наблюдается 

отслаивание окисной пленки от поверхности металла и поверхность металла 

подвергается коррозионному воздействию теплоносителя [2, 3]. 

Для дополнительной защиты материала лайнера и его сварных 

соединений от коррозионных поражений в НИЦ «Курчатовский институт» – 

ЦНИИ КМ «Прометей» были начаты работы по выбору технологичного  

и недорогого покрытия. 

Работа выполнена в рамках внутренней темы № 950430. 

 
1. Габараев Б. А., Черепнин Ю. С. Инновационные проекты ядерных реакторов. 

Международная конференция «Ядерная энергетика и энергетическая безопасность»,  

г. Ереван, 25–29 мая 2009 г., NATO Science for Peace Security Series B: Physics and 

Biophysics. 2010. С. 235–246. 

2. Никитин В. И. Физико-химические явления при воздействии жидких металлов на 

твердые. Атомиздат, 1967. 441 с. 

3. Бозин С. Н., Родченков Б. С., Каштанов А. Д., Марков В. Г., Яковлев В. А., 

Щенкова И. А., Иванова Ю. А., Иолтуховский А. Г., Леонтьева-Смирнова М. В. 

Исследования конструкционных материалов для реактора со свинцовым 

теплоносителем. Атомная энергия, 2012. Т. 113, № 5, с. 257–263. 
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Исследование структуры и магнитных свойств  

замещенных интерметаллидов (Sm, R)2Fe17, где R = Ho, Er,  

гидридов и нитридов на их основе 
 

С. В. Веселова1, B. Н. Вербецкий1, А. Г. Савченко2, И. В. Щетинин2 

 
1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия 
2 Московский государственный институт стали и сплавов, Москва, Россия 

 

Интерметаллические соединения R2Fe17 (R – РЗМ) являются 

привлекательными материалами для производства постоянных магнитов, но 

имеют недостатки, ограничивающие их использование в этих целях. 

Замещение самария редкоземельным элементом, железа - немагнитными 

атомами или внедрение таких атомов как H, C, N cпособны модифицировать 

важнейшие магнитные характеристики исходных cоединений. Нитриды 

Sm2Fe17Ny демонстрируют высокие магнитные параметры среди всех 

соединений R2Fe17Nх и считаются эффективными магнитными материалами.  

Цель данной работы: синтез псевдобинарных интерметаллических 

соединений (Sm1-xRx)2Fe17, где R=Ho, Er (х = 0; 0,2; 0,4; 0,8) гидридов  

и нитридов на их основе, а также изучение структуры и магнитных свойств 

синтезированных материалов. Представляет интерес для исследования 

суммарный эффект замещения самария тяжелыми атомами Но, Er  

и последующие внедрение атомов H или N на структуру и магнитные 

свойства Sm2Fe17. (Sm1-xRx)2Fe17 были приготовлены индукционным 

сплавлением РЗМ и железа 99,9 % чистоты, используемых в качестве 

исходных компонентов, в атмосфере аргона. Образцы подвергались отжигу  

в вакуумированных кварцевых трубках при 1050 °С в течение 7-30 дней. 

Химический состав литых сплавов определялся с помощью 

рентгенофлуоресцентного анализа на спектрометре Rigaku PRIMUS II  

и рентгеноспектрального микроанализа с помощью сканирующего 

электронного микроскопа Tescan VEGA3. РФА (Sm1-xRx)2Fe17, их гидридов и 

нитридов (Со Кα-излучение) показал, все образцы содержат в небольшом 

количестве α-Fe. Гидриды и нитриды сохранили тот же Th2Zn17 или Th2Ni17 

тип структуры, что и исходные соединения. Гидрирование и азотирование 

проходило в условиях нагрева образцов при р = 40 атм и Т ≤ 460 °С в течение 

нескольких дней. Mагнитные измерения образцов выполнены  

с использованием вибрационной магнитной приставки к установке 

измерения физических величин PPMS EverCool-II с Нmax = 9 Тл при Ткомн.  

σs, Нс исходных соединений, гидридов и нитридов понижаются  

с увеличением концентрации R и в целом несколько уступают Sm2Fe17N3. 
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Времени жизни некоторых изотопов сверхтяжелых элементов (СТЭ), 

относящихся к окрестностям предполагаемого «острова стабильности» 

(элементы с порядковыми номерами 112120), в принципе достаточно для 

экспериментального изучения их химических свойств. Идентификация СТЭ 

по химическим свойствам позволяет установить их атомные номера 

независимо от результата анализа цепочек распадов. Кроме того, нельзя 

говорить о новых нуклидах как о химических элементах в полном смысле 

этого термина без исследования их свойств. 

В настоящее время химическая идентификация СТЭ осуществляется  

в основном методом термохроматографии на поверхности золота.  

С использованием данного метода исследованы свойства СТЭ с 

порядковыми номерами 112 (Cn) и 114 (Fl), и выполнены первые 

эксперименты по исследованию свойств 113 элемента (Nh) [1]. На основании 

косвенно измеряемой энергии адсорбции атома СТЭ на поверхности золота 

можно судить только об очень специфических аспектах химии этих 

элементов. Для планирования новых экспериментов важно иметь более 

общую информацию о химических свойствах СТЭ.  

Релятивистские эффекты вносят существенные изменения в 

электронную структуру СТЭ, что делает их химические свойства 

уникальными. Так, например, по своим свойствам Fl близок к атомам  

с замкнутыми электронными оболочками. С этой точки зрения, Nh может 

рассматриваться как галоген-элемент, которому до замкнутой оболочки  

не хватает одного электрона [2]. Обсуждаются значительные различия  

в химических свойствах Nh и Tl и определенное сходство Nh и At. 

Использование астата в модельных экспериментах при изучении 

химических свойств Nh представляется полезным. Так, вычисленная энергия 

адсорбции единичных атомов Nh на поверхности золота равна 1.1 эВ, 

соответствующая величина для At составляет 1.4 эВ [3].  

 
1. N.V. Aksenov et al., Eur. Phys. J. A, 53, 158 (2017). 

2. Yu. Demidov, A. Zaitsevskii, Chem. Phys. Lett., 638, 21 (2015). 

3. Yu. Demidov, A. Zaitsevskii, PCCP, in press (2017).  
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Материалы с d- и f-элементами представляют широкий практический 

интерес. Однако теоретическое исследование таких систем затруднено из-за 

ряда причин: во-первых, из-за релятивистских эффектов на тяжелых атомах, 

во-вторых, из-за сложности расчетов твердотельных структур. 

В работе предложены способы решения данных трудностей. Для 

первой была использована вычислительная технология, которая учитывает 

релятивистские эффекты тяжелых атомов. Она включает в себя расчет 

электронной структуры объекта исследования при помощи приближения 

релятивистского псевдопотенциала [1] и последующего восстановления 

четырехкомпонентных волновых функций вблизи ядра [2]. Для второй был 

предложен метод построения кластеров, описывающих кристаллическую 

структуру кристаллов, являющихся объектами исследования. Суть 

заключается в том, чтобы наиболее корректно описать электронную 

структуру в области центрального атома иттербия и его первого окружения. 

Критерием проверки используемых методов было выбрано такое 

физико-химическое свойство, как химический сдвиг рентгеновского 

эмиссионного спектра (РЭС) для тяжелого атома в одном соединении 

относительно другого, где эти атомы обладают разной валентность.  

В расчетах был использован предложенный в работе [3] метод определения 

химических сдвигов РЭС. 

В работе были предложены модели кластеров, моделирующих 

кристаллическую структуру YbF2 и YbF3. Вычислены значения химического 

сдвига Kα-линии для центрального атома иттербия в данных моделях  

и сопоставлены с экспериментальным значением [4]. 

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 14-31-00022. 
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3. Yu.V. Lomachuk, A.V. Titov, Phys. Rev. A 88, 062511 (2013). 
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T.M. Shkatova, Solid State Phys. 24, 263, (1982). 
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Аустенитные стали типа 10Х18Н9, используемые для теплообменного 

оборудования реакторных установок на быстрых нейтронах (РУ БН),  

в процессе эксплуатации подвергаются тепловому старению, что приводит  

к деградации свойств вследствие роста карбидной фазы на межзеренных 

границах.  

При исследованиях механических свойств металла двух 

конструктивных элементов промежуточного теплообменника (ПТО) 

реакторной установки БН-600, обечайки и трубной доски, 

эксплуатировавшихся в течение 170 тыс. часов при температуре 500–550 °С, 

было установлено, что ударная вязкость металла обечайки в 1,5÷2 раза выше 

по сравнению с металлом трубной доски. Примерно такое же соотношение 

значений ударной вязкости сохранилось и после проведения лабораторного 

старения при повышенной до 700 °С температуре длительностью 6000 ч из 

имитированного аустенизирующим отжигом исходного состояния. 

Химический состав металла исследуемых элементов незначительно 

отличается по содержанию титана. 

Фрактограммы изломов исследуемых образцов после испытаний на 

вязкость разрушения показывают, что разрушение материала обечайки 

происходит исключительно по вязкому межзеренному механизму, в то время 

как на фрактуре трубной доски присутствует заметное количество фасеток 

без видимых следов пластической деформации, покрытых тонким слоем 

пластинчатых карбидов хрома. 

Количественные определения объемной доли и распределения по 

размерам неметаллических включений (НВ), выполненные методом 

автоматизированного поиска и анализа частиц программно-аналитическим 

комплексом Feature с использованием растрового электронного микроскопа  

и рентгеновского спектрометра, позволили установить, что в более 

теплоустойчивой стали, обечайке, объемная доля НВ практически на порядок 

больше, причем преобладают НВ субмикронного размера. Элементный 

состав НВ указывает на различные технологии раскисления металла 

исследуемых конструктивных элементов. Повышение устойчивости  

к тепловому старению при увеличении содержания НВ, являющихся 

стабилизирующей подложкой для роста карбидной фазы, по-видимому, 

связано с тем, что при образовании карбидов на поверхности НВ, 

локализованных преимущественно в теле зерна, снижается количество 

карбидов, образующихся на границах кристаллитов, приводящих к хрупкому 

межзеренному разрушению. 
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