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Визуализация и анализ данных при регистрации нейронной активности 

глубоких структур мозга у мышей в свободном поведении 

А. А. Воробьев, В. П. Сотсков 

Московский физико-технический институт, Москва, Россия 

Вопросы о клеточных механизмах отражения мозгом информации об окружающей 

среде традиционно находятся в центре внимания нейронауки, однако до недавних пор 

экспериментальное исследование этих процессов было затруднительным в силу отсутствия 

методов регистрации активности большого числа нейронов мозга животного в свободном 

поведении. Недавно подобная методика была реализована с использованием портативного 

микроскопа nVista HD, закрепляемого на черепе животного. Этот способ опробован и 

используется в нашей лаборатории, но для успешного ее применения было необходимо 

решить ряд задач. 

В работе был реализован видеотрекинг, дальнейший анализ и визуализация 

движения животного в свободном поведении в лабиринте типа 0-maze, а также 

количественное исследование траекторий и их динамических характеристик при помощи 

программного комплекса EthoVision 8.0 и ряда скриптов, реализованных в пакете MatLab. 

Траектория движения мыши была синхронизирована по времени с данными активности 

любой выбранной клетки, получаемыми после обработки сигнала с микроэндоскопа nVista. 

Были использованы данные с регистрации кальциевой активности нейронов по 

флюоресценции кальциевого сенсора GCaMP6, через вживленную в мозг линзу. Все 

вышеприведенные операции позволили обеспечить выделение клеток места в области СА1 

гиппокампа у мышей. 

В дальнейшем эта методика займет важное место в проектах, связанных с изучением 

процесса специализации нейронов места, а также изучении различия нейрональной 

активности в свободном поведении от активности в установке mobile home cage, которая 

позволит сочетать преимущества регистрации микроскопа nVista и двухфотонного 

микроскопа. 
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Применение метода ограниченного протеолиза в сочетании с тандемной 

масс-спектрометрией для определения регионов Аβ-пептида, 

вовлеченных в остов амилоидной фибриллы  

 
Е. И. Григорашвили, М. Ю. Суворина, О. М. Селиванова, А. Д. Никулин, 

О. В. Галзитская, А. К. Сурин 

 
Институт белка РАН, Пущино, Россия 

 
Ключевые слова: амилоидообразование, Аβ-пептид, масс-спектрометрия. 

 
Амилоиды – это высокоупорядоченные надмолекулярные белковые агрегаты. Они 

часто ассоциированы с различными заболеваниями. Исследование физических 

закономерностей амилоидообразования – актуальная и интересная задача современной 

молекулярной биологии и биофизики. Одним из важных направлений этой области науки 

является определение участков молекул-мономеров, вовлеченных в формирование остова 

фибриллы.  В данной работе мы использовали метод ограниченного протеолиза в сочетании 

с тандемной масс-спектрометрией при решении этой задачи для Аβ-пептида.    

Остов амилоидной фибриллы – это плотная, компактная структура. Описано, что 

такая структура устойчива к воздействию протеаз. Поэтому при обработке этими 

ферментами участки, не входящие в остов амилоида, гидролизуются, а остальная часть 

полипептида останется нерасщепленной. Нами были получены амилоидные фибриллы из 

Аβ-пептида (1-40). То, что полученные агрегаты являются именно амилоидами, было 

подтверждено электронной микроскопией и рентгеноструктурным анализом. Затем 

препарат фибрилл был обработан протеазами. Крупные нерасщепленные участки были 

отделены центрифугированием и обработаны кислотой для диссоциации на отдельные 

пептиды. Полученные пептиды были разделены хроматографически и идентифицированы 

методом тандемной масс-спектрометрии.   

В группе биоинформатики нашего института была разработана программа для 

предсказания амилоидогенных участков белков. С ее помощью было показано, что участки 

с 16 по 21 и с 32 по 36 аминокислотный остаток являются потенциально 

амилоидоггенными. Экспериментально было показано, что участки Aβ-пептида с 28  

по 40 а. о. и участок с 16 по 22 а. о. устойчивы к воздействию протеаз. Полученные нами 

экспериментальные данные хорошо коррелируют с результатами теоретического 

предсказания.  

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (#14-14-00536). 

 
1. M. Monti, A. Amoresano, S. Giorgetti, V. Bellotti, P. Pucci. Biochim Biophys Acta.  

    2005 Nov 10;1753(1):44-50. 
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Исследование стабильности липосом, загруженных  

тетра(4-(бензилокси)фенил)тетра-цианопорфиразином 

 
Д. В. Дьякова1, А. В. Юдинцев1, С. А. Лермонтова2, Л. Г. Клапшина2 

 
1 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,  

  Нижний Новгород, Россия 
2 Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН,  

  Нижний Новгород, Россия 

 
Ключевые слова: фотодинамическая терапия, липосомы, фотосенсибилизатор.  

 
Одним из современных, интенсивно-развивающихся методов лечения 

злокачественных новообразований является фотодинамическая терапия (ФДТ). Этот метод 

основан на избирательном накоплении в опухолевой ткани молекул фотосенсибилизатора 

(ФС), которые при локальном воздействии света с определенной длиной волны, могут 

генерировать цитотоксические агенты, вызывающие гибель опухолевых клеток. 

Перспективными агентами для ФДТ являются соединения порфиразинового ряда. Они 

характеризуются однородностью состава, высоким квантовым выходом синглетного 

кислорода и интенсивным поглощением в длинноволновой области спектра. Создание 

липосомальных форм порфиразиновых ФС позволяет увеличить время их циркуляции в 

кровотоке и повысить избирательность накопления в опухоли. Цель данной работы 

заключалась в оценке стабильности липосом, загруженных фотосенсибилизатором  

тетра(4-(бензил-окси)фенил)тетрацианопорфиразином. Однослойные липосомы с 

диаметром 100 нм получали методом экструзии. Загрузка ФС в липосомы производилась 

на стадии приготовления липосом (перед экструзией путем гидратирования липидной 

пленки в буферном растворе, содержащем исследуемый ФС) или при инкубации готовых 

липосом с препаратом. Оценка эффективности загрузки и стабильности липосом 

производилась с использованием методов абсорбционной и флуоресцентной 

спектроскопии. Доля препарата, связавшегося с липосомами, составила от 27–68 %. 

С использованием метода динамического светорассеяния показано, что связывание 

порфиразина с липосомами не сопровождается изменениями гидродинамического радиуса 

липосом. Размер липосом не изменялся в течении 16 дней с момента приготовления при 

условии хранения образца в холодильнике с температурой +4 °С. Помещение липосом в 

буферный раствор с рН 5,5 приводит к разрушению липосом и выходу ФС из везикул. 

В средах с рН 6,4 и 8,0 данный эффект не наблюдался. Результаты данной работы могут 

быть использованы для дальнейшего создания липосомальной формы 

фотосенсибилизатора тетра(4-(бензилокси)фенил)тетра-цианопорфиразина.  

 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках проекта 

№ 14.Z50.31.0022. 
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Повышение устойчивости к температурной денатурации  

одного из доменов белка Gαo путем введения дисульфидной связи 

 
Г. С. Нагибина, У. Ф. Джус, А. С. Глухов, Т. Н. Мельник, Б. С. Мельник 

 
Институт белка РАН, Пущино, Россия 

 
Ключевые слова: Gαo, SS-связь, КД, дифференциальная сканирующая 

микрокалориметрия, термостабильность белка, нативноразвернутые белки. 

 
В данной работе нами был использован подход, позволяющий определить, в каком 

участке полипептидной цепи белка необходимо ввести цистеиновый мостик, чтобы его 

стабилизировать. Существуют теоретические методы, которые по последовательности 

аминокислотных остатков могут предсказать, относится данный белок к классу жестко 

упакованных или нативноразвернутых белков. В предыдущей нашей работе [1] мы 

предположили, что для поиска «слабых» участков в белке можно использовать программы 

(PondrFit, IsUnstruct), которые определяют нативноразвернутые участки в белках. 

В структурированных белках такие программы предсказывают не нативноразвернутые, 

а слабостабилизированные участки. Соответственно, введение SS-связей в такие участки 

с большой вероятностью приведет к стабилизации белка. 

Мы воспользовались этим подходом, чтобы стабилизировать структуру белка Gαo 

из Drosophila melanogaster. Gα белки состоят из двух доменов. Если сравнивать белки из 

разных организмов, то они отличаются в основном вторым (спиральным) доменом, в то 

время как GDP-связывающий домен строго консервативен. Именно второй (спиральный) 

домен мы решили стабилизировать путем введения SS-связи. С помощью программ по 

предсказанию нативноразвернутых участков был найден «слабый» участок полипептидной 

цепи белка Gαo. В найденном участке были выбраны аминокислотные остатки, которые 

при замене на цистеины были способны образовать SS-связь. После введения 

соответствующей мутации, выделения и очистки, белки дикого типа и с введенной  

SS-связью были исследованы методами дифференциальной сканирующей 

микрокалориметрии и кругового дихроизма. Спроектированный нами SS-мостик увеличил 

температуру плавления одного из доменов белка Gαo на 4 градуса. 

 

Данная работа выполнена исключительно благодаря гранту РНФ N14-24-00157. 

 
1. Melnik, T.N.; Povarnitsyna, T.V.; Glukhov, A.S.; Uversky, V.N.; Melnik, B.S. Biochemistry  

    57 (2011). 
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Биоинформатический подход к идентификации  

криптического вида гриба 

 

И. Ю. Павлов1, 2, Д. Е. Полев3, A. A. Кульминская1, 2
 

 

1
 Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова  

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

  Санкт-Петербург, Россия 
3 Ресурсный исследовательский центр «Молекулярных и клеточных технологий»,  

  Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
 

Криптический вид означает организм, морфологически схожий с другим 

организмом, но сильно отличающийся от него генетически. Такой вид трудно 

классифицировать методами, основанными только на морфологии, и часто под названием 

одного организма скрывается совершенно другой.  

Криптический вид мицелиального гриба, ранее классифицированного как 

Geotrichum candidum 3C, является эффективнейшим продуцентом ферментов 

гемицеллюлолитического комплекса (ссылки 8–14 в [1]). Этот организм был объектом 

научных исследований в 80-х годах прошлого столетия, но оказался незаслуженно забыт. 

Однако недавно на него снова обратили внимание исследователи из ФГБУ ПИЯФ, СПбГУ 

и Шведского Университета сельскохозяйственных наук г. Упсала [1]. В 2014 году была 

опубликована черновая сборка генома [2] и начаты работы по аннотированию генов, в 

частности, белков, входящих в комплекс ферментов, разлагающих целлюлозную биомассу. 

Сомнения по поводу правильности таксономического положения изучаемого штамма 

появились в 2015 году, когда были опубликованы новые данные по G. candidum CLIB 918 

(= ATCC 204307) [3]. Несмотря на сходство морфологических признаков, при сравнении 

геномных последовательностей были обнаружены множественные различия двух штаммов.  

Для повторной идентификации криптического штамма гриба G. candidum 3C были 

выбрана стратегия, основанная на комбинировании методов молекулярной филогенетики 

вместе с морфологическими методами. В первую очередь, в геноме были найдены 

специфические для аскомицетовых грибов генетические маркеры: ITS (internal transcribed 

space), 18S SSU и 28S LSU (18S small subunit и 28S large subunit ribosomal DNA), RPB2 (RNA 

polymerase II subunit) [4-7]. Затем, с использованием инструментов BLAST [8], были 

обнаружены схожие нуклеотидные последовательности других организмов. Далее данные 

были подготовлены для анализа в программе Unipro UGENE [9] с помощью алгоритмов 

множественного выравнивания из программных пакетов TCOFFEE [10] и MAFFT [11]. 

Филогенетический анализ проводился в программе RAxML [12] после тестирования 

моделей нуклеотидных замен данных в программе jmodeltest2 [13]. 

Результатом тщательного анализа набора филогенетических деревьев стал вывод  

о принадлежности исследуемого организма к представителям рода Scytalidium, 

митоспорических грибов класса Leotiomycetes. 

 

Исследования выполняются за счет гранта Российского научного фонда, проект  

№ 16-14-00109. 
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Получение в клетках Pichia pastoris термостабильных форм 

глюкоамилазы гриба Aspergillus awamory X100  

методом направленной эволюции 

 

Е. В. Соболева2, А. Е. Шмидт1, В. Р. Сергеев2, Е. А. Глазунов1, М. А Суржик1 
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Ключевые слова: глюкоамилаза, направленная эволюция, экспрессия белка, 

термостабильность. 

 
Фермент глюкоамилаза (КФ 3.2.1.3. 1,4-α-D глюкан-глюкогидролаза, ГА) из гриба 

Aspergillus awamory X100 катализирует гидролиз α 1-4 гликозидных связей с отщеплением 

глюкозных остатков с нередуцирующих концов крахмала, гликогена, 

мальтоолигосахаридов и имеет оптимальную активность в интервале температур  

55 – 60о С.   

Глюкоамилазу широко используют при промышленном производстве биоэтанола и 

глюкозодержащих сиропов. На первой стадии ферментативного гидролиза крахмала 

происходит ожижение начального субстрата, термостабильная α-амилаза гидролизует 

крахмал до мальтоолигосахаридов при температурах 95–105 °С. Используемая в настоящее 

время глюкоамилаза при температурах выше 60 оС необратимо инактивируется, что 

вынуждает производителей вводить дополнительный этап охлаждения промежуточного 

продукта до требуемых более низких температур. В связи с этим получение 

высокоактивной термостабильной глюкоамилазы позволит осуществлять одностадийный 

комбинированный гидролиз крахмала, что существенно снизит себестоимость конечных 

продуктов. 

Цель работы – получение рекомбинантных форм глюкоамилазы, обладающих 

высокой каталитической эффективностью и повышенной термостабильностью по 

сравнению с белком дикого типа, и их экспрессия в клетках Pichia pastoris.  

Одним из подходов, позволяющих получать белки с измененными свойствами 

такими как активность, термостабильность, специфичность и рН-оптимум является сайт-

направленный или случайный мутагенез.  

В данной работе проводили случайный мутагенез части гена ГА, кодирующей 

каталитический домен, методом ошибочной полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Продукты ПЦР были заклонированы в эписомную плазмиду pPEHα и экспрессированы в 

клетках GS115 Pichia pastoris. В результате скрининга 1 500 дрожжевых клонов было 

отобрано 3 клона, которые экспрессировали ГА с повышенной термостабильностью. После 

выделения и очистки для каждой мутантной формы были измерены константы инактиваций 

при семи различных температурах от 68 до 80 ºC. Результаты измерений подтвердили, что 

у всех отобранных белков скорости инактиваций были значительно ниже, чем у белка 

дикого типа, что свидетельствует об их повышенной термостабильности.  

Далее гены отобранных вариантов белков были секвенированы и образовавшиеся 

мутации идентифицированы.   
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Флуоресцентномеченые тРНК для изучения трансляции 
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Е. В. Полесскова1, А. Л. Коневега1, 2 
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Ключевые слова: трансляция, тРНК, флуоресценция, FRET. 

 

Высокая изменчивость генетического материала бактерий обеспечивает высокий 

уровень приспособляемости патогенов к антибактериальной терапии, стимулируя научное 

сообщество к поиску новых антибиотиков. 

Данный проект представляет собой этап разработки тест-системы, для 

идентификации новых веществ-ингибиторов отдельных реакций биосинтеза белка, которые 

можно в дальнейшем рассматривать как потенциальные антибиотики. Тест-система 

чувствительна к ингибиторам реакции аккомодации, процессу доставки аминоацил-тРНК  

в А сайт рибосомы в процессе биосинтеза белка. Нарушения на данном этапе трансляции 

приводят к гибели клетки. Тест-система состоит из 70S рибосомы Escherichia coli, мРНК, 

молекулы тРНК в Р сайте, содержащей флуорофор (донор), и молекулы тРНК, содержащей 

нефлуоресцентный хромофор (акцептор), доставляемой в А сайт. In vitro была получена не 

содержащая модификаций тРНКPhe, которая была специфически модифицирована с 

образованием тиоуридина в положении 8. Получены меченая хромофором-акцептором 

транскрибированная тРНКPhe и меченная хромофором-донором инициаторная тРНК-fMet. 

Функциональная активность соединений была подтверждена в реакциях 

аминоацилирования, получены гомогенные препараты аминоацил-тРНК. Была проведена 

серия экспериментов остановленного потока с тРНКfMet, меченной хромофором-донором,  

в которых удалось посредством методики FRET оценить вклады специфических и 

неспецифических взаимодействий А-сайтовой тРНК с рибосомным комплексом  

в присутствии антибиотика тетрациклина, конкурирующих немеченых тРНКfMet, мРНК, 

кодирующая пептид Met-Val, для выявления уровня взаимодействия в отсутствии 

комплементарного кодона. В дальнейшем планируется повторить эти эксперименты  

с участием транскрибированной флюоресцентномеченой тРНКPhe, подтвердить и уточнить 

качественные и количественные отличия сигналов флуоресценции в присутствие  

и в отсутствие тетрациклина с учетом вклада неспецифических взаимодействий.  

 

Работа выполнена при поддержке РНФ 14-34-00023. 
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Изучение взаимодействия ионов трехвалентных металлов  

на человеческий альбумин 
 

Г. И. Хисамова, Л. В. Плотникова 
 

Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия  

 
Интерес к исследованию альбумина с каждым годом все больше и больше 

возрастает, так как связан с открытием все новых его функций в организме. Альбумин 

занимает очень важную роль при выполнении крови своих функций, он занимает 60 % от 

всех белков плазмы. С другой стороны, его распространенность в различных 

физиологических жидкостях (интерстициальной, лимфе), а также различных тканях 

говорит о большой важности именно этого белка для организма, по сравнению с другими.  

Альбумин обратимо связывает и переносит самые разнообразные 

низкомолекулярные вещества: метаболиты, среди которых жирные кислоты, желчные 

пигменты, окись азота, холестерин, металлы как постоянной (Zn2+, Са2+), так и 

переменной валентности (Cu2+, Fe2+, Ni2+) и очень многие лекарственные препараты. 

Альбумин вносит значительный вклад в защиту организма от вредного действия свободных 

радикалов. Это достигается, в частности, связыванием металлов переменной валентности, 

в результате чего их радикалобразуюшая активность уменьшается в 100 раз. 

Для исследований структуры альбуминов использовали метод ИК-спектроскопии, 

который на основании анализа связи между характером амидных колебаний и 

конфигурацией полипептидной цепи, позволяет решить многие вопросы молекулярной 

биологии. В нашем случае мы рассматриваем метод инфракрасной спектроскопии  

структуру человеческого сывороточного альбумина (ЧСА) на ИК-Фурье спектрометре  в 

растворе трехвалентных ионов металла. Они регистрировались на однолучевом Фурье 

спектрометре фирмы BRUKER “TENSOR 37” в диапазоне частот 600–400 см–1. Оразцы 

снимались в режим нарушенного полного внутреннего отражения путем помещения 

образца на кристалл ZnSe. Таким образом, ИК-спектроскопия позволила проанализировать 

вторичную структуру белков. 
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Исследование взаимодействия ДНК с кофеином  

в присутствии ионов натрия и меди 

 
О. В. Шуленина1, 2, 3, С. В. Пастон1, А. М. Поляничко1 
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Пленки и волокна ДНК находят широкое применение в наноэлектронике, оптике, 

медицинской диагностике и других областях. При этом важной задачей является изучение 

конформации ДНК при ее взаимодействии с биологически активными веществами в 

пленках.  

В данной работе исследовали структурные изменения ДНК, происходящие в пленках 

с переменной влажностью, различным содержанием ионов Na+ и Cu2+ в присутствии 

кофеина методом ИК-спектроскопии НПВО. Пленки получали путем высушивания капель 

водно-солевого раствора на кристалле алмазной ячейки однократного НПВО ИК-Фурье 

спектрометра потоком чистого сухого воздуха.  

В результате понижения относительной влажности водного окружения ДНК (ниже 

80 %) и роста ионной силы, в макромолекуле происходят конформационные изменения – 

наблюдается В-А (или В-С) переход во вторичной структуре ДНК [1]. Мы наблюдали 

признаки В-А перехода ДНК при снижении влажности пленок по характерным изменениям 

полос ИК-спектров [2].  

На основании анализа ИК-спектров кофеина в пленках с разным содержанием Cu2+ 

можно предположить, что имеет место непосредственное, без участия молекул воды, 

комплексообразование кофеина с ионами Cu2+.  

В ИК-спектре ДНК в отсутствии двухвалентных ионов наблюдаются признаки 

проявления взаимодействия ДНК c кофеином. Присутствие кофеина в пленках, 

содержащих ДНК с Cu2+, приводит к спектральным изменениям, которые могут 

свидетельствовать об изменении структуры комплекса меди с азотистыми основаниями 

ДНК.  

Исследования проведены с использованием оборудования ресурсного центра 

Научного парка СПбГУ «Оптические и лазерные методы исследования вещества». 

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ, грант № 15-08-06876 А). 

 

1. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот. М.: «Мир». 1987. 

2. Hollas J.M. Modern spectroscopy. John Wiley & Sons, Ltd. 2004. 
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Разработка антибактериальных препаратов  

на основе α-спиральных пептидов 
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Широкое введение антибиотиков в 1940-х годах трансформировало медицину, 

обеспечив эффективные методы лечения наиболее распространенных 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], мы 

разработали новый класс коротких α-спиральных пептидов, способных 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. Пептиды являются конформационно стабильными, состоят  

из немодифицированных природных аминокислот и высоко специфичны для их 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). 
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Метастатические клоны опухоли молочной железы  

возникают в процессе клональной эволюции  

при проведении предоперационной химиотерапии 

 

М. К. Ибрагимова1, 2, М. М. Цыганов1, 2, Н. В. Литвяков1, 2 
 

1 Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, Томск, Россия 
2 Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Введение. Химиопрепараты, воздействуя на опухолевые клетки, могут выступать 

фактором эволюции и приводить к возникновению новых генетических нарушений и новых 

опухолевых клонов. 

Материал и методы. Было обследовано 30 больных РМЖ (IIA – IIIC стадии), 

которые получали 2–4 курса неоадъювантной химиотерапии (НХТ) по схемам FAC и CAX. 

Забирался парный материал: биопсийный образец до лечения и операционный материал 

после проведения НХТ для каждого пациента. Делеции и амплификации хромосомных 

локусов анализировали до и после лечения при помощи микроматрицы CytoScan HD Array 

(Affymetrix, USA). 

Результаты. В процессе НХТ у 43 % (13/30) больных уменьшалось количество 

мутантных клонов (вплоть до полной элиминации: 4 случая полной генетической регрессии 

опухоли), в 27 % (8/30) случаев химиотерапия не оказывала никакого влияния на 

количество мутантных опухолевых клонов и частоту хромосомных аномалий. У 30 % (9/30) 

больных наблюдались случаи появления в процессе НХТ новых мутантных клонов. При 

этом, у 6 пациентов под действием НХТ происходит образование новых опухолевых 

клонов, несущих амплификации. Установлено, что новые клоны, образованные под 

действием НХТ, содержат амплификации в следующих локусах: 5p, 6p, 7q, 8q, 13q, 9p, 9q, 

10p,10q21.1, 16p, 19p, 18chr. Анализ генного состава показал, что в каждом из этих локусов 

находятся гены системы адгезии (# CDH2/19/20/36/209, ITGBL1, ICAM), регуляции 

клеточного цикла (# MADH2/4, RB1, CDK5/6, CCNA1, STAG3, RB1CC1) и иммунной 

системы (#TNFSF7/9, IL12RB1, CCL24/26, IFNA1/2/4, IL27/33). В 100 % случаев появление 

новых амплификационных клонов было сопряжено с развитием гематогенных метастазов, 

у всех остальных больных не было гематогенных метастазов в 5-ти летнем периоде 

наблюдения (по методу Каплана-Майера, р = 0,00000 Log-rank test). 

Вывод. Образованные в результате действия НХТ на опухоль новые 

ампификационные клоны имеют значительный метастатический потенциал. 

 

Работа поддержана грантом РФФИ 15-04-03091А и выполнена в рамках 

программы повышения конкурентоспособности НИ ТГУ 
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Изучение связи однонуклеотидных полиморфизмов  

с изменением экспрессии генов ABC-транспортеров  

в опухоли молочной железы в процессе неоадъювантной химиотерапии 

 

М. М. Цыганов1, 2, И. В. Дерюшева1, 3, М. К. Ибрагимова1, 2,  

Е. М. Слонимская1, 3, Н. В. Чердынцева1, 2, Н. В Литвяков1, 2 

 
1 НИИ онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, 

  Томск, Россия 
2 Томский государственный университет, Томск, Россия 
3 Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Томск, Россия 

 
Ранее нами были получены данные о коэкспрессии в опухоли молочной железы при 

проведении неоадъювантной химиотерапии (НХТ) 4-х генов АВС-транспортеров: ABCB1, 

ABCC1, ABCC2 и ABCG2, повышение экспрессии которых приводит к формированию 

фенотипа множественной лекарственной устойчивости (МЛУ). Механизмы регуляции 

экспрессии генов АВС, могут быть связаны с индивидуальными генетическими 

особенностями, определяемыми однонуклеотидным полиморфизмом (SNP-single nucleotide 

polymorphism). Целью работы явилось изучение связи SNP с изменением экспрессии 

одновременно 4-х-генов АВС в процессе НХТ. 

Материал и методы. Обследовано 88 больных РМЖ (IIA – IIIB). Больные получали 

2–4 курса НХТ. Оценку экспрессии генов АВС проводили в 88 парных образцов до лечения 

и после НХТ (qPCR). ДНК из биопсии использовали для микроматричного анализа на чипе 

CytoScan HD Array (Affymetrix, USA) и получения данных по SNP. Связь изменения 

экспрессии генов АВС с SNP оценивали при помощи программы «R version 3.3.1.». 

Результат. При исследовании было установлено, что с изменением экспрессии 

одновременно 4-х генов АВС ассоциированы 12 полиморфизмов: rs169154, rs10207885, 

rs6432113, rs6732429, rs4851377, rs4679239, rs9290221, rs6896052, rs17147002, rs6960173, 

rs952215, rs7188161. Дикий и/или мутантный генотип каждого SNP сопряжен либо  

со снижением, либо с повышением экспрессии изучаемых генов АВС и их определение  

до лечения позволяет предсказать изменение экспрессии генов АВС в процессе НХТ. Далее 

проспективно была проверена эффективность прогноза изменения экспрессии генов АВС. 

В 6/7 (86 %) случаях определение генотипов 12 SNP позволяет предсказать снижение или 

повышение экспрессии генов АВС. 

Заключение. Использование идентифицированных SNP в качестве 

предсказательного фактора позволяет с 86 % эффективностью прогнозировать направление 

изменение генов АВС и формирование фенотипа МЛУ. 
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Вероятностный подход к моделированию развития пожара  

на открытых территориях с применением перколяционного процесса 

и функции нейронной сети 
 

Ф. А. Абдулалиев, А. В. Иванов, А. А. Ульяновский 
 

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы  

МЧС России, Санкт Петербург, Россия 

 

Введение: 

Предупреждение пожаров в сельских населенных пунктах, граничащих с лесными 

массивами, становится все более и более актуальной задачей. Существует проблема их 

предупреждения, локализации и тушения. Пожары на открытых территориях отличаются 

большими масштабами, необходимостью учета погодных условий, конструктивными 

особенностями зданий и сооружений, удаленностью пожарных частей, наличием и 

расположенностью водоисточников и т. д. 

Цель: разработка моделей описания развития пожаров для оценки пожарной 

опасности объектов, расположенных на открытых территориях. 

Задачи: 

1. Разработка перколяционной модели описания развития пожара.  

2. Создание модели анализа пожарной опасности объектов, расположенных на 

открытых территориях, с использованием нейронных сетей, на основе экспертных данных. 

Методы: 

Стохастический анализ, математическое моделирование, теория перколяции, 

нейронные сети. 

Теория: 

Для получения модели процесса горения, была использована теория перколяции, по 

которой вычислялась размерность и плотность заполнения пространства (конкретного) 

сельского населенного пункта.  

При классическом подходе перколяционный процесс обычно рассматривают на 

различных типах решеток в различных пространствах, узлы которых «заняты» независимо 

друг от друга некоторыми объектами с вероятностью p < 1. В роли таких объектов могут 

выступать – дачные домики, деревья и т. д. Доля не занятых («пустых») узлов решетки 

равна 1 – p. При этом требуется определить: образуют ли занятые узлы непрерывный путь 

от нижнего края решетки до верхнего. Таким образом, если рассматривать черные узлы в 

качестве горящих объектов, то образование цепочки горящих объектов (вероятность 

распространения пламени от горящего объекта к соседнему), протекающей через всю 

систему, соответствует образованию пожара в сельском населенном пункте. 

В перколяционной модели территория, на которой расположены сельские поселения, 

представлены как система горючих (воспламеняющихся при внешнем термическом 

воздействии) участков (узлов), распределенных в пространстве. План сельской местности 

моделируется в виде решетки. Узлы на решетке – это пожарная нагрузка, которая 

соответствует исследуемым объектам. Узлы соединены между собой связями. Эти связи 

могут быть двух классов. Одни из них соединяют участки, между которыми существует 

вероятность того, что огонь будет переноситься в результате передачи тепла. Связи 
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другого класса соединяют пару участков, между которыми огонь будет распространяться 

посредством искр. 

Расчеты: 

Порядок вычислений заключался в следующем: 

– строительные объекты были расположены на квадратной решетке, которая 

соответствует сельскому населенному пункту. Также строительные объекты по классу 

горючести были разделены на деревянные (IV и V степени огнестойкости), кирпичные 

постройки и конструкции (I и II степень огнестойкости) и на кирпичные конструкции с 

деревянной отделкой (III степени огнестойкости); 

– определение размерности пространства Хаусдорфа-Безиковича, путем 

генерирования случайных точек методом Монте; 

– если отношение пожарной нагрузки (общей площади пространства) к общей 

площади строительных объектов на территории этого пространства, больше или равно 

пределу перколяции (отношение количества точек к общему количеству попадания точек 

на строительные объекты), то определяем площадь S распространения пламени с помощью 

компьютерного моделирования; 

– если нет, то вычисляются максимальные кластеры; 

В программе также учитывался характер развитие пожаров: по поверхности земли 

(низовой пожар), при котором горят трава, кустарники и стволы деревьев, находящиеся в 

непосредственной близости от строения; горение верхней части домов (верховой пожар); 

явление возникновения новых очагов пожара в результате выброса и переноса ветром 

горящих головней (количество искр зависит от множества случайных параметров, таких 

как территориальное расположение горючих объектов или рельеф местности, природные 

и погодные условия, время года). 

Результаты: 

В качестве результата были с моделированы реальные пожары, произошедшие в 

сельских поселениях Ленинградской области. 

Обсуждение: 

При определении оценки пожарной опасности объектов, расположенных на 

открытых территориях, возникло два вопроса. Первый вопрос был связан с внешними 

факторами окружающей среды, влияющих на развитие и распространение пожаров. 

Второй был связан с точность обработки данных. Решением этих вопросов достигнуто 

путем использования нейронных сетей. 

Проведен анализ применимости нейронных сетей к моделированию развития пожара 

с учетом погодной обстановки и тушения пожарными подразделениями. 

В качестве входных характеристик были взяты статистические данные пожаров в 

сельских населенных пунктах, произошедших в Ленинградской области: скорость ветра, 

температуру, расстояние от ПЧ до пожара, время следования, время подачи первых 

стволов, время локализации, расстояние до водоисточника. 

Выводы: 

Таким образом, исследование показало, что прогнозирование развития пожаров в 

сельских населенных пунктах на основе перколяционого процесса с применением 

функции нейронной сети, позволит дать оценку пожарной опасности объектов, 

расположенных на открытых территориях. Данные рекомендации можно использовать для 

планирования противопожарных мероприятий и тактики пожаротушения. 
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Расчет переноса собственного излучения плазмы в задаче обтекания 

спускаемого космического аппарата на тетраэдральной сетке 
 

Г. О. Астафуров, Е. Н. Аристова 

 
Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, Москва, Россия 

 
Ключевые слова: радиационная газовая динамика, уравнение переноса излучения, 

триангуляция, метод коротких характеристик. 

Вхождение космического аппарата в плотные слои атмосферы сопровождается 

образованием высокотемпературного ударного слоя, в описании которого огромную роль 

играет перенос собственного излучения плазмы. Поэтому при решении задачи обтекания, 

возникает необходимость совместного решения системы уравнений газовой динамики и 

уравнения переноса излучения. Влияние последнего на ход течения газа осуществляется 

посредством обменного члена 

𝑄 = div ∫ 𝑑𝜈 ∫ 𝐼𝜈𝛀𝑑𝛀

4𝜋

∞

0

 

в законе сохранения энергии. 

Решение стационарного уравнения переноса (при фиксированных частоте и 

направлении излучения) производится на сетке из тетраэдров по схеме коротких 

характеристик второго порядка [1]. Предлагаемая схема является схемой бегущего счета и 

основана на интерполяции второго порядка в точке пересечения характеристики, 

выпущенной назад, с противоположной гранью тетраэдра. Для реализации второго порядка 

локальной интерполяции используются три узловых значения и три интегральных средних 

функции распределения по ребрам освещенной грани. Необходимо определение 

неизвестных интегральных средних и узловых значений на неосвещенных гранях, для 

возможности разрешения следующих ячеек. Для монотонизации решения, полученного по 

схеме второго порядка, вблизи поверхностей разрыва используется гибридная схема [2]. На 

поверхности космического аппарата ставятся условия зеркально-диффузного отражения. 

При интегрировании по углам в граничных условиях и для вычисления обменного члена 𝑄 

используется квадратурная формула Карлсона [3]. Интегрирование по энергиям фотонов 

осуществляется методом лебеговского осреднения спектра [4]. 

В докладе будет освещена математическая модель задачи обтекания спускаемого 

аппарата. Будет произведен обзор использованных авторами численных методов и 

особенностей их реализации на современных многопроцессорных ЭВМ. А также будут 

продемонстрированы результаты проведенных численных расчетов. 

 

1. Е.Н. Аристова, Г.О. Астафуров, “Метод коротких характеристик второго порядка  

    для решения уравнения переноса на сетке из тетраэдров”, Матем. моделирование,  

    28:7 (2016), 20–30. 

2. М.Д. Брагин, Б.В. Рогов, “Новая гибридная схема для расчета разрывных решений  

    гиперболических уравнений”, Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша, 2016. 

3. Lathrop K.D., Carlson B.G. Discrete ordinates angular quadrature of the neutron transport  

    equation. Los Alamos scientific laboratory report LA-3186, 1965, 48 p. 

4. А.В. Шильков, М.Н. Герцев, “Верификация метода лебеговского осреднения”, Матем.  

    моделирование, 27:8 (2015), 13–31.  
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Исследование растворов ионной жидкости в воде и в смеси 

«вода+глицерин» с использованием алгоритма выделения кластеров 
 

А.А. Казаринов, А.В. Комолкин  
 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
 

Ключевые слова: ионная жидкость, молекулярная динамика, мицеллы. 
 
Ионные жидкости – это современный класс веществ, являющихся низко 

температурными расплавами (температура плавления ниже 100ºC) органических солей, 

состоящих из объёмных органических катионов и неорганических или органических 

анионов. К этим веществам относится октил-метил-имидазолиум хлорид (С8mim+Cl–), 

раствор которого является мицеллярным [1], что представляет объект изучения в настоящей 

работе. 

Методом молекулярной динамики моделируются растворы ионной жидкости в воде и 

в смеси глицерина и воды с концентрациями, превышающими 2ККМ (ККМ - критическая 

концентрация мицеллообразования). Исследование проводится на интервале времени, 

когда растворы находятся в термодинамическом равновесии. 

Ранее был разработан алгоритм выделения кластеров в мицеллярных растворах, в 

котором лежат условия, применяемые для определения вхождения иона С8mim+ в мицеллу 

[2]. Условия выбраны на основе эмпирических фактов. Также была написана программа на 

основе алгоритма, определяющая номера молекул и количество мицелл в фиксированный 

момент времени. 

Данная программа используется для анализа обоих растворов, что позволяет получить 

информацию о параметрах молекулярных систем за временной интервал. Важными 

искомыми параметрами в данной работе являются: среднее количество распознанных 

мицелл в растворе; доля и количество ионов, входящих в агрегаты и находящихся в 

растворе в виде мономеров; распределение агрегатов по размерам; сравнительная 

характеристика длительности пребывания ионов внутри агрегатов. Полученные результаты 

сходны с ранними выводами [3]. 

Применение программы к раствору октил-метил-имидазолум хлорида в смеси 

глицерина и воды позволяет определить физические параметры системы и 

интерпретировать экспериментальные данные. 

 
1. Jianji Wang*, Huiyong Wang, Sheli Zhang, Hucheng Zhang, and Yang Zhao // J. Phys. Chem. 

B, 111, p. 6181-6188 (2007). 

2. Казаринов, А. А. Разработка алгоритма выделения кластеров в молекулярной системе 

«ионная жидкость – вода» / А. А. Казаринов, А. В. Комолкин // Материалы 

конференции : тез. конф., 12-я Зимняя молодёжная школа-конф. «Spinus» - Санкт-

Петербургский гос. университет. – С.-Петербург, 2015. – С. 174-177. 

3. B. L. Bhargava* and Michael L. Klein // J. Phys. Chem. B, 113, p. 9499-9505 (2009). 
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Анализ результатов расчетов химических сдвигов рентгеновских 

эмиссионных спектров для определения состояния атома Nb в твердых 

телах. 

 

Ломачук Ю. В1, Демидов Ю.А.1, Мальцев Д.А.1, Титов А.В.1 

 
1 Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова  

  НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия 

 

Определение состояния атома в соединении с использованием анализа химических 

сдвигов рентгеновских эмиссионных спектров данного атома предполагает сопоставление 

экспериментальных данных с результатами расчетов электронной структуры соединения. 

В работах [1,4] показано, что расчет значений химических сдвигов рентгеновских 

эмиссионных спектров можно наиболее эффективно осуществлять с использованием 

разработанных нашей группой методов [3, 4].   

Такие источники ошибок как переполнение базисных наборов,  затрудняющие 

определение значений остовных свойств атома при расчете молекулярных соединений,  

играют еще большую роль в расчетах периодических структур. Для минимизации этих 

ошибок в настоящей работе предложен метод расчета свойств атома в соединении с 

использованием кластерных моделей кристаллических соединений, представляющих 

интерес. Потенциал окружения, необходимый для определения электронной структуры 

рассматриваемой ячейки, учитывается введением дробных зарядов для атомов на границе 

кластера, величины этих зарядов определяются на основе результатов расчетов твердого 

тела с использованием периодических граничных условий.  

В этой работе разработанные методы определения эффективного состояния 

(электронной конфигурации) атома в соединении используются для определения состояния 

ниобия в различных соединениях с кристаллической структурой на основе результатов в 

рамках кластерной модели. Приведены результаты расчетов химических сдвигов 

рентгеновских эмиссионных спектров атома Nb.   

 

Работа выполнена при финансовой̆ поддержке РНФ, грант № 14-31-0022.  
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Моделирование биологической защиты высокопоточного реактора ПИК 

с помощью программного комплекса GEANT4 

 

Е. В. Москвин, Т. А. Тавторкина 

 

Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова  

  НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия 

 

В докладе представлены возможности Geant4, который служит для расчета 

прохождения частиц внутри различных сред. 

Geant4 был разработан в CERN для моделирования физических экспериментов и 

решения прикладных задач современной физики.  

Данный программный комплекс планируется использовать для моделирования 

биологической защиты вокруг нейтронных установок на высокопоточном реакторе ПИК. 

Необходимо смоделировать отклик регистрирующей аппаратуры при прохождении частиц 

через объем детектора, а также произвести расчет поглощенной, эквивалентной 

(биологической) и эффективной доз ионизирующего излучения. 

Работа ведется в Отделе эксплуатации нейтронных станций Отделения нейтронных 

исследований ПИЯФ НИЦ КИ.  
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Ключевые ферменты периферийного метаболизма,  

индуцирующиеся у актинобактерий Rhodococcus opacus 1CP  

и Rhodococcus wratislaviensis G10 при росте на бензоате натрия 
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Н. В. Присяжная2, Л. А. Головлева2 
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Ключевые слова: биодеградация, интрадиольные диоксигеназы, бензоат. 

 

Бензоат является центральным интермедиатом при анаэробной и аэробной 

деструкции ксенобиотиков таких, как толуол, ксилол, карбазол и бифенил.  

Для исследований нами были выбраны 2 штамма актинобактерий: R. opacus 1CP – 

высокоактивный деструктор поллютантов, и R. wratislaviensis G10 – деструктор 

(галоген)ароматических соединений. 

Из биомассы исследуемых штаммов, выращенных на бензоате, были выделены и 

охарактеризованы следующие ферменты периферийного метаболизма: протокатехоат-3,4-

диоксигеназа (ПКК-3,4-ДО) и пирокатехин-1,2-диоксигеназа (ПК-1,2-ДО). Активности 

экстрадиольных диоксигеназ не обнаруживались. Обнаруженные диоксигеназы были 

относительно схожи по своим физико-химическим и каталитическим характеристикам. 

Методом MALDI-TOF масс-спектрометрии показана высокая степень идентичности 

белковых профилей клеток R. opacus 1CP и R. wratislaviensis G10, выращенных на бензоате 

и богатой среде. 

Обнаружено, что штамм R. wratislaviensis G10 содержит в своем геноме участки 

генов, кодирующих α- и β-субъединицы ПКК-3,4-ДО и две пирокатехин-1,2-диоксигеназы, 

сходство которых с соответствующими участками генов штамма R. opacus 1CP достигает 

99 %. 

Таким образом, обнаруженное высокое сходство генов интрадиольных диоксигеназ 

схожих по физико-химическим и каталитическим характеристикам у штаммов R. opacus 

1CP и R. wratislaviensis G10, выделенных с разницей в 20 лет из образцов почв, 

расположенных на расстоянии 1400 км друг от друга, свидетельствует об общем 

происхождении этих генов. 

 

Работа поддержана грантом РНФ 14-14-00368. 
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Получение модифицированной формы рекомбинантного интерферона 

бета-1b с улучшенными физико-химическими и биологическими 

свойствами при использовании технологии PASylation® 

 

Е. А. Звонова1, А. В. Ершов2, О. А. Ершова2, М. А. Судомоина1,  

М. Б. Дегтерев1, Г. Н. Порошин1, А. В. Еремеев3, А. П. Карпов3,  
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Рекомбинантный интерферон бета-1b (IFNβ-1b) человека – дегликозилированный 

белок с внесенной мутацией С17S и молекулярной массой 18,5 кДа, применяемый в 

качестве препарата при терапии рассеянного склероза. Однако неоптимальные 

фармакокинетические характеристики препарата требуют продолжительное многократное 

введение, что осложняет его использование, ухудшает переносимость пациентом и 

сопровождается образованием антител к IFNβ-1b. В связи с этим на сегодняшний день 

существует острая потребность в получении пролонгированной формы IFNβ-1b, 

обладающей увеличенным временем экспозиции препарата в крови. Для получения 

пролонгированной формы IFNβ-1b нами была использована технология PASylation®, 

разработанная компанией XL-Protein. Суть технологии заключается в слиянии 

терапевтического белка с последовательностью, состоящей из остатков пролина, аланина и 

серина (ПАС). Последовательность ПАС различной длины представляет собой 

гидрофильный, незаряженный биологический полимер, увеличивающий 

гидродинамический объем целевого белка. При этом ПАС-биополимер биоразлагаем, 

нетоксичен, неиммуногеннен и хорошо экспрессируется как в E.coli, так и в клетках 

млекопитающих.  

Нами разработаны методы культивации бактериального продуцента и выделения 

ПАСилированного варианта IFNβ-1b. Разработанные методы технологичны и могут быть 

использованы при производстве препарата пролонгированной формы IFNβ-1b.  

Продемонстрировано, что выделенный IFNβ-1b-PAS (i) имеет нерегулярную 

конформацию ПАС мотива; и (ii) предсказанную молекулярную массу 36,5 кДа по методу 

nanoLC-MS; (iii) характеризуется 4-х кратным увеличением гидродинамического объема 

молекулы и (iv) двукратным увеличением удельной биологической активности in vitro;  

(v) в отличие от не модифицированного IFNβ-1b проявляет растворимость в отсутствие 

детергентов и отсутствие образования белковых агрегатов; (vi) сохраняет структурную и 

функциональную активность при длительном хранении (22 мес.). Полученные результаты 

позволяют заключить, что добавление ПАС в положительной манере сказывается на 

стабильности, растворимости и биологической активности IFNβ-1b. Улучшение 

фармакокинетических свойств и эффективности будет подтверждено в исследованиях  

in vivo.  
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Изучение влияния некоторых добавок на изменение содержания  

живых молочнокислых стрептококков и бифидобактерий  

в кисломолочных продуктах 
 

В. В. Клюева, К. А. Дегтярева, А. Е. Доценко, И. В. Батлуцкая 
 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

Белгород, Россия 
 

Ключевые слова: микроорганизмы, кисломолочные продукты, бифидобактерии, 

молочнокислый стрептококк. 
 

Кисломолочные продукты, приготовляемые на основе многокомпонентных заквасок 

путем сквашивания пастеризованного молока, играют особую роль в питании людей, так 

как кроме высокой пищевой ценности, они имеют большое лечебно-профилактическое 

значение. Наибольшей популярностью пользуются йогурты с добавлением или без 

добавлений различных пищевых добавок, в состав микрофлоры которых входит болгарская 

палочка Lactobacillus bulgaricus, а также лактобактерии и термофильные молочнокслые 

стрептококки [1]. 

Исходя из этого, целью нашего исследования было изучение влияния некоторых 

добавок на изменение содержания живых молочнокислых стрептококков и 

бифидобактерий в кисломолочных продуктах на основе заквасок при хранении.  

Для этого был приготовлен кисломолочный продукт на основе закваски для йогурта, 

и приобретен готовый продукт «Биоматрикс», содержащий комплекс живых 

молочнокислых бактерий. Далее в каждый из продуктов стерильно добавили наполнители: 

мёд, сахар, измельченные банан и вишню, руководствуясь органолептическими 

показателями. Через час после добавления и через сутки хранения наполнителей были 

отобраны пробы и произведен посев методом разбавлений на среду ГМС и подсчет числа 

КОЕ в исследуемых продуктах [3]. 

Выявлено, что добавление меда и сахара в исследуемые продукты значительно 

угнетало развитие бифидобактерий, добавление фруктовых наполнителей приводило к 

снижению их количества только в продукте собственного приготовления. Число КОЕ 

молочнокислого срептококка при хранении во всех пробах с наполнителями снижалось.  

В контрольных образцах был обнаружен рост числа КОЕ исследуемых бактерий при 

хранении в течение суток. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

хранение приготовленных в домашних условиях кисломолочных продуктов с 

исследуемыми наполнителями, негативно сказалось на содержании в них живых 

молочнокислых стрептококков и бифидобактерий.  

 

1. Джей, Д.М. Современная пищевая микробиология / Д.М. Джей, М.Д. Лесснер; Пер.  

    с англ. Е.А. Баранова. - М.: БИНОМ. ЛЗ, 2012. - 886 c. 

2. ГОСТ Р 51331-99: «Продукты молочные. Йогурты». 

3. Сиротин А.А. Практикум по микробиологии /. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2003. - 80 с. 
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Биологические особенности полосатого бактериоза (Pseudomonas 

andropogoni Stapp), пораженность и диагностика на зерновом сорго  

в полевых и лабораторных условиях Самарской области 
 

Е. В. Матвиенко 
 

Поволжский НИИ селекции и семеноводства им. П. Н. Константинова,  

пгт. Усть-Кинельский, Самарская обл., Россия 

 

Теплые облачные дни, сопровождаемые сильными дождями наиболее благоприятны 

для заражения растений сорго в поле, при длительной засухи развитие болезни 

прекращается. Весной возбудитель данного бактериоза с брызгами дождя, ветром, 

насекомыми попадает на листья сорго.  Наши исследования проводились в лесостепи 

Самарской области в 2010–2015 гг. на опытных полях Поволжского НИИ селекции и 

семеноводства в посевах зернового сорго сорта Премьера в окр. п. Усть-Кинельский, 

лабораторные на кафедре Химии и защиты растений Самарской ГСХА. В полевых условиях 

идентификация возбудителя полосатой бактериальной пятнистости (Pseudomonas 

andropogoni Stapp) проводилась по внешним проявлениям заболевания на листьях сорго, 

наличию и цвету экссудата, на влагалищах и стеблях формируются светло-коричневые, 

красные, темно-пурпурные до почти черных сливающиеся полосы без каймы; на нижней 

стороне листьев выступает красновато-розовый экссудат, при подсыхании которого 

образуются красные или красноватые чешуйки. Влияние полосатой пятнистости на 

показатели структуры продуктивности сорго оценивалось в сентябре 2010 г. на примере 

зернового сорго сорта Премьера в фазу полной спелости зерна. Для этого в посевах сорго 

проводились учеты пораженности растений полосатой пятнистостью (%). 

Распространенность заболевания составила 100 %. На основании этих учетов растения 

были распределены на группы по интенсивности развития болезни (площади, занимаемой 

пятнами полосатой пятнистости на листьях сорго, %): в среднем 9,3, 45,1, 64,5, 79,1  

и 93,6 %. К фазе полной спелости при интенсивности развития бактериоза 45–75 % высота 

растений уменьшается на 13, их масса – 11, масса зерна с растения – 28, число зерен  

в метелке – 20, масса 1000 семян – на 11%; при развитии бактериоза 75–90 %, 

соответственно, на 23, 34, 36, 23 и 16%, по сравнению со слабопораженными растениями  

с развитием бактериоза менее 10%. В конце августа, первой половине сентября к фазе 

полной спелости зерна интенсивность развития полосатого бактериоза составила в среднем 

Премьера в 2011 г. – 9,0, 2012 г. – 46,0, 2013 г. – 30,9 %. В лабораторных условиях закрытые 

чашки с семенами ставили в термостат, где выдерживали их в течение 6 сут., при 

температуре 28°. Для увлажнения фильтровальной бумаги использовали стерильную воду. 

Зародышевые органы (росток и корень) семян, пораженных бактериями рода Pseudomonas, 

имели красновато-розовую окраску. Лабораторный анализ семян урожая 2010–2012 гг., 

проведенный в апреле 2015 г., показал высокую жизнеспособность бактерий. Ими были 

поражены 97–100 % проростков. 
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Пробоподготовка биологических жидкостей в виде сухих пятен основана на 

капельном нанесении образца на специальную мембрану с последующим высушиванием на 

воздухе. Метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным отбором крови и 

других биологических жидкостей. Для получения биопроб в виде сухих пятен достаточно 

микроколичеств биологического материала (менее 100 мкл), что позволяет уменьшить 

инвазивность процесса. Метод предлагает упрощенное хранение и транспортировку 

образцов, так как в большинстве случаев анализируемые компоненты стабильны после 

высушивания и не требуют холодовой цепи. Пробоподгототвку легко осуществлять в 

полевых условиях. Описанные достоинства метода позволяют значительно упростить 

отбор проб, транспортировку и хранение образцов. 

Разработаны методы ИФА и ПЦР с использованием пробоподготовки 

биологических жидкостей (цельная кровь, сыворотка крови) в виде сухих пятен для целей 

ветеринарной диагностики. Образец исследуемой жидкости наносили на специальную 

пористую мембрану нового формата, выполненную в виде тонкой полоски с нанесенной 

маркировкой. После высушивания необходимую для анализа часть мембраны 

определенной площади использовали в анализе. Показано полное соответствие 

результатов, полученных при анализе сухих и нативных образцов. Предложенный подход 

может быть использован для целей ветеринарной диагностики инфекционных болезней 

животных в частности, таких как болезнь Ньюкасла и бронхит кур, энзоотический лейкоз, 

инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея крупного рогатого скота и других. 
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Одними из ранних методов определения стельности коров являются 

иммунохимические методы анализа видонеспецифического гормона – прогестерона в 

цельном молоке коров. Принцип методов заключается в определении уровня прогестерона 

в молоке на 19–21 день после осеменения, когда уровни гормона стельной и нестельной 

коровы резко отличаются.  

Для разработки экспресс-метода определения прогестерона использовали принцип 

иммунофильтрационного анализа, который позволяет быстро проводить анализ 

биологически важных веществ без специального оборудования и сложной 

пробоподготовки с применением визуальной детекции. В качестве визуальной метки 

предложено использовать фермент – пероксидазу хрена. В процессе работы определены 

количественные характеристики и условия регистрации ферментной метки в тестовой зоне 

разрабатываемой тест-системы, рассмотрено влияние структуры и компоновки пористых 

мембранных компонентов на аналитические характеристики, разработаны методики 

проведения анализа, оптимизированы условия проведения разработанного экспресс-

иммуноанализа прогестерона в цельном коровьем молоке для определения уровня 

прогестерона в необходимом диапазоне концентраций.  

В результате, разработан новый высокочувствительный экспресс-тест на основе 

метода имммунофильтрационного анализа для визуального количественного и 

полуколичественного определения уровня прогестерона в цельном молоке коров. Предел 

обнаружения составил 0,4 нг/мл. Время анализа составляет 15 минут. Показана высокая 

степень соответствия результатов, полученных методами иммунофильтрационного анализа 

и высокочувствительного метода иммуноферментного анализа (коэффициент корреляции 

0,96). Достигнутый рабочий диапазон определяемых концентраций прогестерона позволяет 

проводить точную визуальную оценку нестельных коров по принципу «да-нет» без 

использования инструментальных средств регистрации сигнала в полевых условиях. 
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На сегодняшний день латеральный проточный иммуноанализ (ЛПИА) является 

одним из распространенных методов определения различных биологически активных 

веществ. Популярность данного метода обусловлена простотой и быстротой проведения 

теста с возможностью визуального или инструментального детектирования результатов 

анализа. Однако, несмотря на ряд преимуществ ЛПИА, в некоторых случаях проявляется 

недостаточная чувствительность анализа. Основными подходами к повышению 

чувствительности являются использование различных меток (коллоидные металлические 

наночастицы, ферменты, квантовые точки и т. д.), методов детекции и усиления сигнала [1]. 

В качестве метки, обеспечивающей формирование детектируемого сигнала, в настоящее 

время широко используют сферические наночастицы золота размером до 30 нм, т. к. метки 

большего размера нестабильны. Напротив, наночастицы золота в форме цветов большого 

размера – стабильны, и за счет большой общей площади поверхности и снижения 

стерических затруднений белка к поверхности метки выход иммобилизованных антител 

повышается. 

Одним из подходов к повышению чувствительности ЛПИА является метод усиления 

серебром. Данный метод заключается в восстановлении ионов серебра на поверхности 

золотых наночастиц под действием восстановителя. При этом размер наночастиц золота 

увеличивается с последующим усилением сигнала в тестовой и контрольной зонах тест-

полоски. 

Было изучено влияние различных типов меток на чувствительность ЛПИА 

прокальцитонина, маркера бактериальных инфекций и сепсиса. Были получены и 

охарактеризованы образцы сферических наночастиц золота и наночастиц золота в форме 

цветов. Показано, что применение в качестве метки наноцветов золота позволяет повысить 

чувствительность анализа в 5 раз. С целью повышения сигнала теста был реализован подход 

усиления серебром, что позволило увеличить чувствительность определения 

прокальцитонина в 10 раз.  

 
1. M. O. Rodriguez, L. B. Covian et al., Talanta. 272-278, 148 (2016).   
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По определению, криптический организм характеризуется сильной схожестью по 

морфологическим признакам с другим видом организма, однако генетический анализ 

может обнаружить существенную разницу между двумя, казалось бы, идентичными 

микроорганизмами. Криптический вид гриба, ранее классифицированный как Geotrichum 

candidum 3C, является эффективнейшим продуцентом ферментов 

гемицеллюлолитического комплекса (ссылки 8-14 в [1]) и в настоящее время интенсивно 

изучается исследователями из России (лаборатория энзимологии ОМРБ ФГБУ ПИЯФ и 

СПбГУ). Поскольку в 2015 году появились сомнения о правильности идентификации 

таксономического положения гриба, когда был опубликован аннотированный геном G. 

candidum CLIB 918 (ATCC 204307) [2] и при сравнении геномных последовательностей 

были обнаружены множественные различия двух штаммов, было принято решение 

повторно идентифицировать мицелиальный гриб, известный как G. сandidum 3С. 

 Для решения этой задачи были выбраны методы молекулярной филогенетики наряду 

с морфологическими методами. При исследовании морфологических признаков 

микроорганизма были использованы различные питательные среды: картофельно-

сахарозный агар (pH 3.5±0.1), сусло-агар (pH 5.0), среда Чапека-Докса, среда Сабуро, для 

того, чтобы создать максимально комфортные условия для споруляции штамма. Кроме 

того, подбирался температурный режим, где гриб подвергали испытаниям температурой  в 

диапазоне 8 - 37 ̊С и при различных значениях кислотности среды (от рН = 4 до рН = 8). 

При микроскопировании штамма в различные промежутки времени его роста (от 3 до 12 

суток), были обнаружены не только артроспоры, типичные для грибов рода G. сandidum, но 

и часто встречающиеся у аскомицетов аскоспоры, и даже хламидоспоры, которые обычно 

должны наблюдаться у штамма при неблагоприятных условиях роста. В результате 

проведенных исследований были определены оптимальные условия роста гриба, 

подробным образом описана его морфология, которая подтверждает данные 

филогенетического анализа о том, что исследуемый штамм является представителем рода 

Scytalidium, митоспорических грибов класса Leotiomycetes. 

 

Исследования выполняются за счет гранта Российского научного фонда, проект № 16-

14-00109. 

 

Литература: 

 

[1]  FEBS J. 2015;282(23):4515-37. doi: 10.1111/febs.13509. 

[2] Genome Announc. 2014 Oct 2;2(5). pii: e00956-14. doi: 10.1128/genomeA.00956-14. 
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Перевод генетической информации с матричной РНК (мРНК) в белки начинается с 

образования 30S инициаторного комплекса (30SIC). Во время инициации 

специализированная транспортная РНК (fMet-tRNAfMet) связывается с инициаторным 

кодоном мРНК в Р-сайте 30S субъединицы рибосомы. Инициаторные факторы IF1, IF2, IF3 

определяют точность и эффективность данного процесса.  

В данной работе изучения образования инициаторного комплекса (30SIC) впервые 

был применен метод микротермофореза (МТФ).  Этот метод позволяет измерять аффиности 

между макромолекулами, используя изменения подвижности молекул в микроскопических 

градиентах температуры. При образовании комплекса изменяется размер, заряд и степень 

гидратирования макромолекул. МТФ показывает зависимость образования 30SIC от всех 

лигандов, а также выделяет ключевую роль ГТФ в селекции fMet-tRNAfMet. Тройной 

комплекс IF2-GxP-fMet-tRNAfMet является нестабильным, при этом аффинность слабо 

зависит от типа гуанинового нуклеотида. Аффинность инициаторного фактора IF2 к 

инициаторной тРНК в присутствии GTP, измеренная методом МТФ, KD ≈11 µM.  

Мы рассматриваем новое применение метода МТФ для изучения биосинтеза белка. 

Кроме того, данная технология может быть использована для селекции новых ингибиторов 

инициации трансляции (потенциальных антибиотиков), действующих на образование 

30SIC. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-34-00023. 
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Процессы репарации обеспечивают нормальную жизнедеятельность клетки и 

направлены на исправление повреждений молекулы ДНК после воздействия как внешних, 

так и внутренних ДНК-повреждающих агентов. Помимо самого акта исправления 

повреждения в молекуле ДНК в репарации задействовано ремоделирование хроматиновой 

структуры. Оно связано с сигнализацией о возникновении повреждения, обеспечением 

доступности повреждения («разборки» хроматина) и восстановлением хроматиновой 

структуры. 

В ремоделировании хроматина принимают участие хеликазоподобные белки 

семейства Snf2. У дрозофилы ключевым белком этого семейства является ISWI.  

В экспериментах in vitro было показано, что сборка нуклеосомной последовательности 

зависит от энергии АТФ и осуществляется гистоновыми шаперонами и АТФ-зависимыми 

комплексами ISWI или CHD1. У дрозофилы описано несколько ISWI-содержащих 

комплексов, в их числе – ТoRC, содержащий помимо белков ISWI и CtBP белок Tou.  

На сегодняшний день информации об участии этого комплекса в репарации ДНК 

опубликовано не было. В данной работе мы проанализировали участие фактора Tou  

в репарации ДНК в эмбриогенезе и на стадии личинки дрозофилы.   

Эмбриогенез дрозофилы можно разделить на: ранний/синтициальный (до 3 часов),  

в котором происходят укороченные клеточные циклы, содержащие только стадии S и M,  

и поздний эмбриогенез, характеризующийся появлением в клеточном цикле стадий G2  

и затем G1. Полученные результаты показали, что в раннем эмбриогенезе до 3 часов 

радиочувствительность tou-мутантов не имеет отличий от контрольной линии дикого типа. 

Облучение более поздних эмбрионов возраста 4 и 5 часов выявило высокую 

чувствительность у линий, содержащих мутации в гене toutatis. При облучении 5-часовых 

эмбрионов дозой 2,7 Гр выживаемость контрольной линии составляет порядка 80 %,  

а у мутанта она снижена до 40 %. Данные УФ-чувствительности показали, что ЛД50 для 

линии дикого типа составила 70 Дж/м2, а у изучаемого мутанта – 20 Дж/м2.  

Согласно данным, опубликованным на flybase.com, экспрессия гена toutatis на 

стадии поздней личинки возрастает и имеет умеренные значения. Проведенное нами 

исследование радиочувствительности не выявило значимого отличия у мутанта от линии 

дикого типа. 

По результатам проведенной работы можно заключить о необходимости белка TOU 

для репарации ДНК на стадиях позднего эмбриогенеза.  
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Мутации в митохондриальной ДНК часто являются причиной тяжелых 

наследственных заболеваний. Одним из наиболее перспективных генно-терапевтических 

способов супрессии таких мутаций является импорт нуклеиновых кислот в митохондрии. 

Среди прочего, был показан импорт ДНК в митохондрии, однако этот процесс 

характеризуется низкой эффективностью. Мы предположили, что данный процесс можно 

интенсифицировать при помощи предварительного связывания молекулы нуклеиновой 

кислоты с ДНК-связывающим белком, импортирующимся в митохондрии. В качестве 

модельного белка мы выбрали дрожжевой белок митохондриального нуклеоида Abf2p. 

Мы показали, что Abf2p связывается с двуцепочечной ДНК с константой 

диссоциации, равной 40 нМ. Таким образом, связывание является достаточно прочным для 

того, использовать его для увеличения эффективности импорта ДНК в митохондрии. Белок 

связывается с ДНК в виде мономера, а длина участка связывания на линейной 

двуцепочечной ДНК составляет 13 пар нуклеотидов. При инкубации рекомбинантного 

Abf2p с фрагментами ДНК и изолированными дрожжевыми митохондриями нам удалось 

продемонстрировать, что присутствие этого белка действительно увеличивает 

эффективность процесса импорта ДНК в митохондрии. Максимальное увеличение 

эффективности (примерно в 2,5 раза) происходило в ситуации, когда одна молекула Abf2p 

приходилась на четыре участка его связывания в ДНК. Снижение эффективности импорта 

при увеличении концентрации белка, вероятно, происходило вследствие критического 

уменьшения заряда молекулы ДНК и вызываемого этим снижения ее сродства к мембранам 

митохондрий. 

Таким образом, мы показали, что применение ДНК-связывающих белков может 

значимо увеличивать эффективность импорта нуклеиновых кислот в митохондрии. Эти 

результаты, несомненно, найдут свое применение в разработке новых генно-

терапевтических подходов к супрессии мутаций в митохондриальной геноме. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение  

№ 14.604.21.0113, идентификатор RFMEFI60414X0113). 
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Ранее было показано, что в отличие от многих известных антибиотиков, 

подавляющих трансляцию бактериальной рибосомы, амикумацин А обладает необычным 

сайтом связывания с рибосомой. Согласно данным, полученным методом 

рентгеноструктурного анализа рибосомного комплекса с амикумацином А, антибиотик 

связывается в E сайте 30S субчастицы, образуя контакты с 16S рРНК и мРНК, но не 

взаимодействует с тРНК [1]. Кроме того, были выявлены мутации (ins544K, G542V и 

G581A) в IV домене элонгационного фактора EF-G, катализирующего транслокацию 

рибосомы, которые компенсируют ингибирующее действие амикумацина А. Однако, 

несмотря на то, что антибиотик был описан достаточно давно, молекулярный механизм его 

действия в рибосоме до сих пор не был изучен. С помощью метода остановленного потока 

с использованием различных флуоресцентномеченых лигандов, мы показали, что: 

1) связываясь в E сайте рибосомы, амикумацин А значительно снижает скорость 

перемещения пептидил-тРНК из A в P сайт рибосомы; 2) присутствие антибиотика 

приводит к увеличению аффинности деацилированной тРНК к E сайту рибосомы; 

3) амикумацин А не меняет скорость встраивания аминоацил-тРНК в А сайт рибосомы и не 

оказывает влияние на образование пептидной связи. Изучение компенсирующего 

механизма мутаций ins544K, G542V и G581A элонгационного фактора EF-G на присутствие 

амикумацина А в рибосоме, показало, что указанные мутации значительно замедляют 

кинетику реакции транслокации с использованием пептидил-тРНК, меченной по D-петле 

тРНК, и не оказывают существенного влияния на скорость транслокации на 50S субчастице. 

В присутствии же антибиотика скорость реакции транслокации, катализируемая 

мутантными формами EF-G, понижается соизмеримо со скоростью транслокации, 

катализируемой интактной формой EF-G.  Таким образом, механизм ингибирования 

трансляции бактериальной рибосомы амикумацином А, вероятно, связан со стабилизацией 

тРНК в Е сайте рибосомы, которая приводит к замедлению передвижения молекул тРНК 

при транслокации. 

 

Работа выполнена при поддержке РНФ 14-34-00023 и РФФИ 13-04-40212, 

13-04-40211. 

 

1. Polikanov YS et al., Mol Cell, 56, 531-540 (2014). 
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Белок WBSCR27 недавно обнаружен в человеческом протеоме. Ген этого белка 

входит в область делеции, вызывающей тяжелое генетическое расстройство – синдром 

Вильямса. Биоинформатический анализ аминокислотной последовательности показал 

наличие сайта связывания S-аденозилметионина – распространенного ко-фактора 

метилирования. Ближайшим гомологом, найденным среди анонсированных белков, 

оказалась метилтрансфераза рРНК WBSCR22. Это дает основания предполагать, что 

WBSCR27 обладает метилтрансферазной активностью. Сравнение последовательности 

WBSCR27 с белками из базы данных RCSB PDB показало отсутствие близких гомологов с 

известной структурой, следовательно, эксперименты по определению его структуры 

расширят охват белковых структур в базе данных.  

Методы многомерной гетероядерной спектроскопии ЯМР были использованы для 

отнесения сигналов 13Cα, 13Cβ, 13C', 1Hα, 1Hβ, 1HN и 15N белковой цепи. Полученные 

значения химических сдвигов были использованы для идентификации элементов 

вторичной структуры белка и оценки степени подвижности фрагментов белковой цепи.  

На данный момент сделано отнесение большей части сигналов основной цепи белка, 

идентифицированы сигналы боковых цепей, определена вторичная структура и найдены 

фрагменты белка, обладающие повышенной подвижностью. Полученные данные будут 

использованы для установления структуры WBSCR27 в растворе и определения 

динамических свойств белковой цепи WBSCR27 методами спектроскопии ЯМР, что 

позволит приблизиться к пониманию деталей молекулярного механизма действия 

метилтрансферазы WBSCR27. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант  

14-14-00598). 
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Антимюллеров гормон (АМГ) – гликопротеин суперсемейства TGF-β, 
полноразмерная форма которого имеет молекулярную массу около 140 кДа и является 

гомодимером. В эмбриогенезе млекопитающих АМГ определяет развитие половой системы 

по мужскому типу, а в постнатальной жизни – регулирует синтез половых гормонов.  

В современной клинической практике АМГ известен в качестве маркера фертильности как 

у мужчин, так и у женщин. Кроме того, не так давно появились сведения  

и о противоопухолевой активности рекомбинантного АМГ (рАМГ), что вызвало 

необходимость тщательного исследования его свойств как потенциального лекарственного 

агента.  

Ограниченный протеолиз молекулы АМГ по специфическому сайту приводит к ее 

разделению на N- и С-концевой гомодимеры (молекулярные массы 110 кДа и 25 кДа, 

соответственно), которые затем образуют нековалентно связанный комплекс. Известно, что 

запуск сигнального пути с участием АМГ начинается с его связывания с рецептором II типа 

(MISRII), однако остается неясным, какое именно производное АМГ обладает 

способностью к взаимодействию с MISRII и необходим ли для этого специфический 

протеолиз гормона. В связи с этим целью настоящей работы стало исследование 

процессинга рАМГ in vitro и in vivo, а также анализ способности к связыванию с MISRII 

полноразмерного гормона и его производных.  

В работе использованы мыши линии Balb/c, препараты рАМГ и химерных белков 

exMISRII+Fc и exMISRII+hinge+Fc производства ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России,  

а также гистологический материал, предоставленный клинико-диагностической 

лабораторией ФГОУ ВПО СПбМАПО после получения информированного согласия  

от пациентов. В исследовании были применены методы иммуногистохимического  

и иммуноферментного анализа (ИФА). 

В рамках выполнения работы показана преимущественная способность С-концевого 

димера рАМГ к связыванию не только с рекомбинантным MISRII, но и с этим рецептором, 

присутствующим на поверхности некоторых опухолевых клеток. При исследовании 

скорости и характера фрагментации рАМГ у мышей выявлено наличие позитивной 

корреляции между интенсивностью выведения гормона из циркуляции и степенью его 

фрагментации. Полученные данные могут свидетельствовать о необходимости 

специфического протеолиза для образования функционально активной формы АМГ,  

и, следовательно – для осуществления запуска сигнального пути с участием гормона. 
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Белок теплового шока клеток E. coli GroEL (Hsp 60) относится к классу 

молекулярных шаперонов и является сложным олигомерным белком, состоящим из 

14 субъединиц, которые образуют два взаимодействующих между собой гептамерных 

кольца. GroEL в комплексе с ко-шапероном GroES участвует в целом ряде клеточных 

процессов, один из которых заключается в ассистировании сворачивания многих 

клеточных белков, предотвращая их неспецифическую агрегацию. В то же время процесс 

сворачивания и сборки самой GroEL-частицы до сих пор изучен не достаточно. Согласно 

модели этого процесса, предложенной нами ранее, сборка полной частицы GroEL 

происходит через формирование промежуточного олигомера – однокольцевой гептамерной 

структуры, стабилизированной взаимодействием с гептамерным ко-шапероном GroES.  

В данной работе мы визуализировали процесс сборки GroEL-частицы, чтобы найти 

подтверждение предложенной модели. В ходе кинетических экспериментов по 

сворачиванию шаперона GroEL отбирались образцы, которые были исследованы с 

помощью просвечивающего электронного микроскопа методом негативного 

контрастирования. На первом этапе олигомеризации GroEL были обнаружены кольцевые 

структуры, как свободные, так и занятые ко-шапероном GroES. Исследования кинетики 

сворачивания GroEL с помощью рассеяния света и электрофореза в неденатурирующих 

условиях указывают на то, что в этом временном интервале полных частиц GroEL нет или 

их количество незначительно. На основании чего, мы делаем вывод, что видим на 

микрофотографии в основном однокольцевые молекулы GroEL. 

Таким образом, мы подтвердили, что сборка двухкольцевой GroEL-частицы 

происходит через формирование однокольцевой гептамерной конформации, которая 

способна взаимодействовать с ко-шапероном GroES. На поздней стадии сборки GroEL-

частицы были также обнаружены симметричные комплексы полной GroEL-частицы с 

двумя молекулами ко-шаперона GroES, которые присутствуют в предложенной нами 

модели сборки GroEL. 

 

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-34-00252 мол_а. 
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На сегодняшний день известно множество противоопухолевых препаратов, 

ингибирующих отдельные процессы в опухолевых клетках: транспорт глюкозы, гликолиз, 

пентозофосфатный путь, действие лактатдегидрогеназы и другие. Однако в силу гибкости 

метаболизма опухолевых клеток они способны препятствовать действию этих препаратов, 

приобретая фенотип множественной лекарственной устойчивости или раковой стволовой 

клетки. В связи с этим поиск новых препаратов-модуляторов метаболизма опухолевых 

клеток является актуальной проблемой современной онкологии. 

Целью данной работы являлась оценка биологических эффектов модулятора 

метаболизма Тх-14 на клетки рака молочной железы человека. Клетки MCF-7 

культивировали с препаратом Тх-14 в конечной концентрации 12,5 мкмоль/л. Далее 

проводили метаболомный анализ с оценкой проникновения и образования метаболитов  

Тх-14 и его влияния на основные метаболические пути глюкозы – гликолиз, 

пентозофосфатный путь и цикл трикарбоновых кислот. Также были проведены ПЦР-анализ 

на гены плюрипотентности, тест на инвазивность, иммуноцитохимия на маркёры раковых 

стволовых клеток (CD44, CD24, ALDH1A1) и исследовались эффекты Тх-14 в моделях 

ксенографтов in vivo. 

По результатам исследований можно заключить, что Тх-14 изменяет метаболизм 

опухолевых клеток MCF-7 в сторону активации цикла трикарбоновых кислот, что 

свидетельствует об уменьшении эффекта Варбурга, характерного для опухолевых клеток. 

При этом клетки, инкубированные с Тх-14, приобретали свойства стволовых, но не раковых 

стволовых клеток. Результаты исследований in vivo показывают формирование 

упорядоченных соединительнотканных структур в подсаженных опухолях, что 

свидетельствует о доброкачественности образований. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Тх-14 изменяет метаболизм опухолевых 

клеток и направляет его в сторону метаболизма нормальных клеток. Это делает соединение 

Тх-14 перспективным кандидатом в противоопухолевые препараты. 
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Фуллере́ны — молекулярные соединения, принадлежащие классу аллотропных 

форм углерода и представляющее собой выпуклые замкнутые многогранники, 

составленные из четного числа трехкоординированных атомов углерода. Фуллерены имеют 

перспективу широкого применения в самых различных областях науки и техники. Особое 

внимание уделяется возможности использования фуллеренов и их производных в медицине 

и фармакологии. Мощная антиоксидантная активность производных фуллеренов, 

обусловленная способностью поглощать и дезактивировать кислородсодержащие 

свободные радикалы, может быть использованы для создания нейрозащитных препаратов. 

Кроме того, благодаря своей сферической форме, они могут служить носителями лекарств, 

контрастных агентов, радиофармацевтических препаратов.  Однако использование 

фуллеренов и их производных в медицине требует детального изучения их влияния на 

живые организмы, в частности, их цитотоксичности, которая может быть связана со 

свойствами самих частиц, например, их гидрофобностью, а может появляться в процессе 

их модификации в растворимые формы.  

Целью настоящего исследования явилось изучение токсичности фуллеренолов 

С60(OH)38–40, С70(OH)30 и С120(OH)n in vitro и in vivo. Анализ проведен на клетках китайского 

хомячка линии V79 и Hela, а также на моделях нейродегенеративных заболеваний на 

Drosophila melanogaster. Токсичность in vitro оценивали методом проточной цитометрии, 

in vivo по интегральному показателю жизнедеятельности – продолжительности жизни. 

Фуллеренолы в различных концентрациях добавляли непосредственно в ростовую среду 

клеток или в корм животных.  

Анализ показал, что все исследуемые фуллеренолы в используемых дозах мало 

токсичны: они проникают через клеточную мембрану, не увеличивая гибель клеток в 

культуре. Продолжительность жизни Drosophila при добавлении фуллеренолов в пищу не 

снижалась.  

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что фуллеренолы 

С60(OH)38–40 С70(OH)30 и С120(OH)n не токсичны в исследованном диапазоне доз. 

 

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-04-99647 А. 

  



 

49 

Акустический пинцет как метод изучения аппарата биосинтеза белка 

 
О. А. Толичева1, 2, Г. Е. Побегалов2, Е. В. Полесскова1,  

М. А. Ходорковский2, А. Л. Коневега1, 2 

 
1 Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова  

  НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия 

2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

  Санкт-Петербург, Россия 
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Синтез белка в клетке – тонко регулируемый многостадийный процесс, 

происходящий на рибосомах. Силу взаимодействия между рибосомой и ее естественными 

субстратами можно изучать с помощью одномолекулярных методов, в т. ч. с 

использованием «акустического пинцета» [1]. В работе использована установка AFS 

(LUMICKS, Нидерланды). Нами была разработана и опробована конструкция, 

позволяющая измерять силу разрыва между мРНК и рибосомным комплексом в различных 

функциональных состояниях. Взаимодействие мРНК-рибосома зависит от 

функционального состояния комплекса, буферных условий, от наличия специфических 

ингибиторов трансляции. Представляемый экспериментальный подход впервые применен 

к прокариотической системе биосинтеза белка. Преимуществами метода являются: малые 

количества используемого материала; возможность наблюдения за большим количеством 

(50–200 шт.) индивидуальных молекул (комплексов) одновременно. Рабочий диапазон сил, 

измеряемых в данной системе, составляет от 3 до 100 пН, что позволяет как измерить силу 

разрыва между мРНК и рибосомой (ожидается значение около 15 пН), так и проверить 

прочность остальных соединений в изучаемой конструкции. В частности, сила связывания 

мРНК и подложки через соединение восьми дигоксигенилированных нуклеотидов и 

антител на поверхности стекла составляет > 50 пН. Актуальным применением данной 

системы в будущем может стать отбор веществ, претендующих на роль антибиотиков – 

ингибиторов биосинтеза белка. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-34-00023. 

 

1. Sitters G. et al. Acoustic force spectroscopy // Nature methods. – 2015. – Т. 12. – №. 1. –  

    С. 47-50. 
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Работа посвящена технологии формирования градиентно-пористых структур на 

основе кремния с нанопористым слоем. [1] 

Структуры изготавливались методом глубокого анодного травления пластин 

кремния р-типа проводимости с удельным сопротивлением 10 Ω cм, ориентация 

поверхности пластин (100) и (111). Травление осуществлялось при постоянной плотности 

тока 2,5 мА/см2 в растворе плавиковой кислоты в спирте HF : C2H5OH : ХЦМА = 200 : 50 : 1 

(ХЦМА – хлорид цетилтриметилмамония). Время травления составляло 480 мин. В отличие 

от ГПК-2 и ГПК-3, режим изготовления GPSi-var структур не предусматривает смены 

электролита в процессе травления. Самопроизвольное формирование морфологии 

пористой структуры происходит при постоянной плотности анодного тока травления. 

Пористая поверхность, по сравнению с поверхностью исходной кремниевой пластины, 

приобретает черный цвет. Однако, при этом не наблюдается заметного увеличения 

шероховатости пористой поверхности. Толщина внешнего нанопористого слоя  

в структурах, изображенных на рис., составляет величину от 0,2 до 1,3 мкм независимо от 

ориентации исходной поверхности кремниевых пластин. 

 

           
 

Рис. Оптическое изображение произвольного скола Si пластин с выращенными  

GPSi-var слоями. Ориентация поверхности кремниевой пластины: а – (100), б – (111).  

Толщина пористого слоя 60 мкм 

 

О применении и характеристиках полученных структур подробнее можно 

ознакомиться в работе [2].  

 

1. V.Starkov, E.Gavrilin. Gradient-porous structure of silicon. Physica Status Solidi (c), V. 4, 

    No. 6, p. 2026 (2007). 

2. Е.А. Гостева, В.В. Старков, Ю.Н. Пархоменко. Исследование коэффициента отражения  

    в кремниевых структурах с различной пористостью. Сборник тезисов. Чебоксары, 2016. 
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В последнее время активно исследуются так называемые 

метаматериалы - пространственно-упорядоченные структуры, физические свойства 

которых в значительной степени определяются геометрическим расположением 

составляющих их элементов [1]. Особое место в ряду таких систем занимают структуры, 

обладающие пространственным периодом, сравнимым с длиной волны света, и 

проявляющие необычные оптические, плазмонные или магнитные свойства. Именно к 

такому классу соединений относятся инвертированные опалоподобные структуры (ИОПС), 

выполненные на основе никеля и кобальта [2].  

Они могут быть получены из фотонных кристаллов посредством заполнения 

промежутков между сферами, из которых состоит фотонный кристалл, ферромагнитным 

веществом с последующим удалением самих сфер [3]. В связи со сложностью методов, 

которые используются для синтеза ИОПС, особую важность приобретает процесс 

аттестации и определения дефектности данных структур. 

Данная работа посвящена исследованию структуры тонких пленок ИОПС, толщина 

которых не превышает нескольких монослоев. Для аттестации пространственного 

упорядочения были использованы методики малоуглового рассеяния синхротронного 

излучения в обычной (SAXS) и скользящей (GISAXS) геометриях. Совместное 

использование данных методов позволило получить независимую информацию об 

объемном и поверхностном строении ИОПС. Корректность интерпретации GISAXS 

данных была подтверждена с помощью исследованию поверхности образцов методами 

атомно-силовой микроскопии. 

В работе были проанализированы вклады форм-фактора и структурного фактора в 

картину рассеяния, построена простая модель дифракции на ИОПС, согласующаяся с 

экспериментальными данными. В целом, подтверждена возможность и целесообразность 

применения техники GISAXS для изучения поверхности металлических ИОПС 

 

1. S. John, Phys. Rev. Lett. 58, 2486 (1987). 

2. K. S. Napolskii et al., Langmuir, 26, 2346 (2010). 

3. N. A. Grigoryeva, A. A. Mistonov, et. al., PRB, 84(6), 064405, (2011) 
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Решение проблемы получения чистой воды является одной из приоритетных задач 

всего мирового сообщества. Повышение эффективности систем комплексной 

водоподготовки может быть реализовано за счет использования бескартриджных систем 

очистки воды, работающих на принципе электросорбции.  

В результате совместных работ, проводимых с консорциумом 

«ЭлектроЭкоТехнологии», разработана установка электросорбционной очистки воды 

«Каскад», одними из ключевых элементов которой являются титановые аноды с 

каталитически активным наноструктурированным покрытием из оксидов титана и рутения. 

Данные покрытия должны обладать высокой адгезионной прочностью для обеспечения 

длительной работы, поэтому специалистами ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» разработана 

технология магнетронного напыления наноструктурированного градиентного 

каталитически активного покрытия из оксидов титана и рутения. Покрытие формируется за 

счет распыления титана и рутения в среде реакционного газа – кислорода. Особенность 

технологии заключается в постепенном увеличении парциального давления кислорода в 

вакуумной камере по линейному закону. При этом содержание оксидов в покрытии 

увеличивается от 0 до 100% по тому же закону от подложки к периферийному слою. За счет 

этого обеспечивается плавное изменение коэффициента температурного расширения по 

толщине покрытия, что исключает возникновение внутренних напряжений и обеспечивает 

высокую адгезию к подложке. На поверхности состав покрытия соответствует 

оптимальному для выполнения требуемых электрохимических функций: 30 мол.% RuO2 и 

70 мол.% TiO2, где оксид рутения обеспечивает каталитическую активность и 

электропроводность, а оксид титана – коррозионную стойкость. 

Установки очистки воды «Каскад», оснащенные анодами с активным покрытием из 

оксидов титана и рутения, осуществляют эффективную очистку от всех видов микрочастиц 

органического и неорганического происхождения, доводя ее до требований санитарных 

правил и норм. 

 

1. Ешмеметьева Е.Н., Быстров Р.Ю., Беляков А.Н., Фармаковский Б.В., Васильев А.Ф., 

Красиков А.В. Магнетронное напыление функционально-градиентных покрытий 

системы Ti-Ru-O для систем очистки воды//Вопросы материаловедения. – 2014. – 

№ 3(79). – С. 90-96. 
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Радиационная стойкость эндометаллофуллеренов (ЭМФ) – это один из наиболее 

значимых параметров, который определяет возможность их использования в качестве 

радиопротекторов и радиофармапрепаратов. Знания основных закономерностей,  

в частности влияния поглощенной дозы, позволяет сделать выводы о пригодности 

использования такого типа углеродных материалов. 

В качестве объектов исследования были выбраны водорастворимые эндоэдральные 

железо – углеродные фуллереновые кластеры, представляющие собой комплексы с 

поливинилпирролидоном (PVP) и декстрином. Использование биосовместимых полимеров, 

растворимых или диспергируемых в воде, открыло возможность применять ЭМФ  

и фуллерены в качестве контрастирующих агентов для МРТ и лекарственных препаратов 

для медицины. 

В ходе исследования на базе научно-исследовательского института синтетического 

каучука было проведено γ-облучение следующих образцов: Fe@C60 – PVP, C60- Dextrin, 

C70- Dextrin, Fe@C60- Dextrin, Fe@C60- Dextrin. Облучение проводили на 

исследовательской установке РХ-γ-30, в течение 119 часов и мощностью дозы 8 [кГр/ч]. 

В результате проведенной работы, были определены радиационно-химические 

выходы водорастворимых кластеров Fe@C60 – PVP; C60- Dextrin; C70- Dextrin;  

Fe@C60- Dextrin (рис.). Эти данные позволили сделать вывод о том, что ЭМФ железа  

в комплексе с PVP обладают самым высоким радиационно-химическим выходом. При дозе 

в 0,94 МГр использовать такой комплекс нецелесообразно, в то время как комплексы  

с декстрином показывают подходящие для применения в качестве радиопротекторов  

и радиофармапрепаратов результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Результаты расчета радиационно-химического выхода 
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Огнетушащие свойства и тактика применения водногелевых составов  
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на транспорте 
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и проведения аварийно-спасательных работ, Санкт-Петербург, Россия 

 

Проблематика исследования определяется необходимостью расширения спектра 

огнетушащих веществ (ОТВ) и поиска новых механизмов тушения пожаров на транспорте 

путем применения водногелевых составов с углеродсодержащими наноструктурами 

(ВГСУНС).  

В ходе исследования впервые проводится оценка физико-химических и 

огнетушащих характеристик ВГСУНС и разрабатываются рекомендации по тактике 

тушения ими пожаров на транспорте. 

На данный момент проведено исследование физико-химических свойств  

и огнетушащей способности водногелевых составов (ВГС) на основе карбопола ETD-2020. 

Экспериментальным путем определено содержание гелеобразующего ингридиента, 

необходимого для получения ВГС с оптимальной для подачи через дренчерное устройство 

вязкостью и огнетушащей эффективностью. 

Наиболее эффективным для тушения бензина АИ 80, оказался ВГС, 

модифицированный при электрофизическом воздействии генератора переменного 

частотно-моделируемого потенциала (ПЧМП) с 0,1 % масс гелеобразующего ингридиента,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. График зависимости времени тушения пожара от вида ОТВ,  

при разжигании очага бензином АИ 80 

 

1. Гаджиев Ш.Г. Исследование огнетушащих и теплозащитных свойств водногелевых 

     составов на основе модифицированных наножидкостей / Ш.Г. Гаджиев, А.В. Иванов,  
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Поляризующие зеркальные покрытия являются основным элементом различных 

нейтронно-оптических устройств, таких как поляризаторы, анализаторы, поляризующие 

нейтроноводы и монохроматоры. Такие покрытия характеризуются двумя главными 

параметрами: угловой приемной способностью и поляризацией отраженного нейтронного 

пучка. Развитие напылительной технологии позволило увеличить угловую приемную 

способность, однако поляризация нейтронных пучков осталась на прежнем уровне. 

Основными факторами, снижающими поляризацию, являются немагнитные области 

на межслойных границах и окисный слой на поверхности [1, 2]. В работе [3] был предложен 

метод улучшения поляризующих нейтронных покрытий с помощью тонких (5–20 нм) слоев 

материалов с отрицательным потенциалом (антибарьерных слоев). Основными 

претендентами на роль материала таких антибарьерных слоев являются титан и кобальт. 

В ходе исследований было установлено, что на поверхности нанослоев Ti и Со, 

формируется тонкая пленка оксида, которая достаточно стабильна в течение длительного 

времени. При этом толщина оксида, формирующегося на поверхности слоев Ti, зависит от 

их исходной толщины, а для нанослоев Со такой явной зависимости не наблюдается. 

Исследование кинетики окисления нанослоев Ti показало, что кинетика роста толщины 

окисной пленки описывается обратной логарифмической функцией, при этом скорость 

окисления сильно зависит от температуры. 

Экспериментальная проверка на поляризующих зеркалах показала наличие эффекта 

подавления отражения нейтронов антибарьерными слоями Ti и Сo в области малых величин 

переданного волнового вектора q. Полученные результаты свидетельствуют о возможности 

применения нанослоев Ti и Co для создания покрытий нейтронной оптики нового 

поколения, позволяющей эффективно поляризовать и анализировать даже ультрахолодные 

нейтроны. 

 
1. N.K. Pleshanov, B.G. Peskov et al. Physica B 397 (2007) 62–64. 

2. Pleshanov N.K., Bulkin A.P., Syromyatnikov V.G. Nucl. Instrum. Methods A. 2011. 634.  

    63–66. 

3. N.K. Pleshanov Nucl. Instrum. Methods A 613 (2010) 15–22. 
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Ключевые слова: легковоспламеняющиеся жидкости, многослойные углеродные 

нанотрубки, наножидкость. 

 
Научно-технический прогресс способствует повышению качества и снижению 

себестоимости продукции. Перевозка, складирование и хранение пожароопасных 

жидкостей на промышленных предприятиях являются неизбежными стадиями в общем 

процессе производства продукции. В то же время повышенная пожарная опасность 

технологических процессов обращения легковоспламеняющихся жидкостей (далее – 

ЛВЖ), о чем свидетельствуют происходящие пожары, требуют совершенствования 

технических вопросов пожарной безопасности. 

Поскольку электропроводность жидкости играет важную роль в развитии 

энергоэффективного оборудования, были проведены многочисленные теоретические  

и экспериментальные исследования суспензий. Состав и содержание растворенных 

примесей в базовых жидкостях оказывает огромное влияние на электропроводность 

наножидкости, следовательно, при оценке электропроводности суспензий важно 

ориентироваться на параметры значений примесей (технология, способ и степень очистки, 

способ получения).  

Основными проблемами применения таких суспензий являются стремительное 

оседание частиц, засорение проточных каналов, и увеличился перепада давления  

в жидкости. И напротив, наночастицы из-за их высокого соотношения площади 

поверхности к объему могут оставаться во взвешенном состоянии и тем самым уменьшить 

эрозию и засорения. 

Свойства суспензий с многослойными углеродными нанотрубками (далее – МУНТ) 

были изучены в расширенном диапазоне. Эти суспензии стабильны для содержания МУНТ 

до 2% об. Измерения показывают, что электропроводность совершенствованных суспензий 

МУНТ проявляет значительное увеличение электрической проводимости. 

Увеличение на 54 % электропроводности в базовой жидкости этилового спирта 

марки «Экстра» суспензии содержащие от 1 % об. до 2 % об. МУНТ. Повышение 

электропроводности, показанные из измерений значительно выше значений, 

представленные во всех работах ранее. 

Разработанный метод снижения пожарной опасности является эффективным 

методом, поскольку не требует значительных модернизаций уже действующих 

технологических линий и процессов и может быть использован как на функционирующих, 

так и на вновь создаваемых предприятиях. 
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Ключевые слова: магнитоэкранирующие и радиопоглощающие материалы, 

магнитные экраны, аморфные и нанокристаллические ленты. 

 
В ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» разработаны и запатентованы перспективные 

технологии магнитоэкранирующих и радиопоглощающих систем на основе аморфных и 

нанокристаллических магнитомягких материалов в виде лент, порошков, микропроводов. 

Актуальность обусловлена возрастающим интересом к проблемам воздействия 

электромагнитных полей промышленной частоты, слабых магнитных полей  

и гипомагнитной обстановки на биологические объекты. Интерес также связан  

с возможностью применения слабых полей в области диагностики и лечения различных 

заболеваний. Для проведения медико-биологических экспериментов влияния на организм 

слабых магнитных полей исследователям необходимы условия нулевого или близкого  

к нулю магнитного поля. 

С применением разработанных экранирующих материалов на основе аморфных и 

нанокристаллических лент созданы образцы продукции в виде различных экранированных 

изделий. В качестве элемента конструкции они использовались для изготовления 

экранированного кабеля, экранированной одежды для защиты сварщиков, персонала 

электрических подстанций, морских сооружений и судов. Также в ФГУП «ЦНИИ КМ 

«Прометей» оборудована экранированная комната для проведения магниточувствительных 

измерений, калибровки измерительных приборов в отсутствии магнитного поля Земли. 

Помимо этого, для Института медико-биологических проблем РАН разработана серия 

гипомагнитных камер с коэффициентом экранирования магнитного поля Земли в диапазоне 

от 40 до 1000. Совместно с Федеральным центром сердца, крови и эндокринологии  

им. В. А. Алмазова получены данные по воздействию слабых магнитных полей на 

сердечно-сосудистую систему лабораторных крыс. Экспериментально доказана 

возможность неинвазивного воздействия и управления основными гемодинамическими 

показателями лабораторных животных: артериальным давлением и частотой сердечных 

сокращений. 

Полученные с помощью разработанных камер многочисленные экспериментальные 

данные по влиянию гипомагнитных полей на все уровни организма показывают большие 

перспективы использования магнитных экранов в электромагнитной экологии, биологии  

и медицине. 
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Современные исследования открывают новые возможности уже знакомых 

природных материалов. Всем известны две формы углерода: мягкий графит и твердый 

алмаз. В 1985 году была обнаружена и синтезирована принципиально новая форма 

углерода – фуллерен. 

Фуллерены могут быть использованы в качестве радиопротекторов [1], которые 

играют важную роль в защите больных раком во время лучевой терапии и предотвращают 

возможные осложнения, а также играют важную роль в минимизации накопления 

генетических мутаций у пациентов.  

Устойчивость к облучению фуллеренов, эндометаллофуллеренов (ЭМФ) и 

фуллеренолов зависит от многих факторов: от симметрии молекул, от энергии отдачи 

родительского атома, от электронной структуры углеродной клетки, локализации атомов 

внутри углеродной клетки, от размеров ионного радиуса, а также от наличия повреждений 

в облучаемых образцах фуллеренов и ЭМФ и от присутствия некоторых примесей в 

облучаемых образцах. 

В ходе данного исследования, были определены радиационно-химические выходы 

водорастворимого комплекса декстрина с гадолинием, водорастворимого комплекса 

гадолиния с поливинилпирролидоном, водорастворимого комплекса с гадолинием, 

комплекса гадолиния с поливинилпирролидоном, водорастворимого комплекса гадолиния 

с поливинилпирролидоном и декстрином. Было выяснено, что самым высоким 

радиационно-химическим выходом обладают молекулы водорастворимого гадолиния.  

 
1. Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China, Life 

    Science and Bioengineering, Ningbo University, Ningbo, China (Received 1 April 2004;  

    accepted 8 December 2004). 
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Исследование композитных материалов на основе проводящих полимеров для нужд 

микро- и оптоэлектроники стало одним из перспективных направлений в современной 

науке. Такой бурный интерес к данным материалам вызван тем, что сфера возможных 

применений нанокомпозитных материалов лежит в обширном диапазоне от опто- и 

наноэлектроники до различного рода сенсоров для химии, биологии и медицины. 

Нанокомпозитные материалы на основе проводящих полимеров обладают уникальными 

оптическими и электрическими свойствами, такими как перестраиваемые фото- и 

электролюминесценция, фотохромизм, нелинейные оптические характеристики. 

Проводящие полимеры, являются привлекательным материалом для создания светодиодов 

[1] для видимого, инфракрасного спектральных диапазонов и белого излучения, 

твердотельных лазеров, солнечных элементов, фотодиодов, светоизлучающих 

транзисторов. Для получения нанокомпозитов с заданными свойствами проводящие 

полимеры могут быть модифицированы различными квантовыми точками [2]. Квантовые 

точки (КТ) представляют из себя нуль-мерные объекты [3], обладающие заданными 

оптическими свойствами. В настоящее время влияние гамма-облучение на композит 

полимер–квантовые точки практически не изучено [4]. Между тем при гамма-облучении 

нанокомпозитов наблюдаются различные процессы, которые изменяют оптические и 

электрические свойства материала. 

В работе были изготовлены и исследованы оптические и электрические свойства 

пленок растворимого сопряженного полимера — poly[2-methoxy,5-(2-ethylhexyloxy)-1.4-

phenylenevinylene] (MEH-PPV, C18H28O2)n, с шириной запрещенной зоны Eg ∼ 2.24 эВ,  

и пленки композита на основе полимера с наночастицами PbS, с диаметром ∼ 4−5 nm,  

и Eg ∼ 1 эВ. Образцы, представляют из себя сэндвич структуру, с активным слоем 

полученным методом центрифугирования. Образцы подвергались облучению на гамма–

облучателе твердотельных изделий (ГОТ) еИ1.570.168 с 84-мя источниками излучения — 

радионуклидами цезия–137 типа ГСs7.0212.1 (ИГИ-Ц-12-1) с активностью 2*1013 Бк 

каждый, находящихся в двух плоскостях. Количество источников, их геометрическое 

расположение и геометрия камеры позволяет создавать однородный поток гамма–квантов, 

с энергии квантов 661 кэВ, внутри камеры облучения, контролируемый в 12 точках камеры. 

Облучение происходит в негерметичной камере, находящейся внутри защитного корпуса 

(саркофага) с мощностью поглощенной дозы по Н2О ~ 1.7 Грей/сек. 

Обнаружено влияние потока гамма-квантов на оптические и электрические свойства 

нанокомпозитов. Под действием гамма-квантов меняется как темновая проводимость, так 

и фотопроводимость структур. Облучение гамма-квантами приводит к росту скорости 

рекомбинации и снижению фоточувствительности.  

 

  



 

62 

1. Алешин А. Н. Температурная и концентрационная зависимости фотолюминесценции 

    композитных пленок MEH-PPV с наночастицами ZnO / Алешин А. Н., Щербаков И.П.,  

   Трапезникова И.Н // Физика твердого тела – 2014. – т. 56. –№ 2 – С. 399-405. 

2. Bakueva L. Size-tunable infrared (1000–1600 nm) electroluminescence from PbS quantumdot  

    nanocrystals in a semiconducting polymer / Bakueva L., Musikhin S., Hines M. A.,  

    Chang T-W. F., Tzolov M., Scholes G. D. Sargent E. H. // APPLIED PHYSICS LETTERS –  

    2003. – T. 82. – № 17. – С. 2895-2897. 

3. Алешин А. Н. Органические светодиоды на основе пленок поливинилкарбазола,  

    легированных полимерными наночастицами. / Алешин А. Н., Соколовская А.Д.,  

    Щербаков И.П., Брунков П.Н., Улин В.П // Физика твердого тела, – 2013. – T.55. – № 3 –  

    С. 617-621. 

4. Cui T. From Monomeric Nanofibers to PbS Nanoparticles/Polymer Composite Nanofibers  

    through the Combined Use of gamma-Irradiation and Gas/Solid Reaction / Cui T., Cui F.,  

    Zhang J., Wang J., Huang J., Lu C., Chen Z., Yang B. // J. AM. CHEM. SOC. – 2006.  

    –T. 128. – № 19. – C. 55-62. 

  



 

63 

Исследование проблем наноконструирования  

искусственно-мышечных приводов и принципов их функционирования 

 

Я. А Селиверстов, C. А Селиверстов 

 
Институт проблем транспорта им. Н. С. Соломенко РАН, Лаборатория проблем 

развития транспортных систем и технологий, Санкт-Петербург, Россия 

 

Ключевые слова: искусственно-мышечные приводы, кинематика мышечного 

сокращения, морфологическая самоорганизация мышечных тканей, перспективы развития 

искусственно-мышечных приводов, нанобиогенераторы движения, нанотрубчатые 

актуаторы. 

 
Введение. 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. Первые исследования преобразования биохимической 

энергии в механическую в сократительных мышечных тканях [1] произвел Кюне (Kuehne, 

1859), введя название миозин, затем Халлибуртон (Halliburton, 1887) выделил миозиновый 

фермент, а Любимова и Энгельгардт установили наличие у миозина АТФазной активности 

(Engelgardt, Lubimova, 1939; Энгельгардт, Любимова, 1942). Позднее Альберт Сент-Дьёрди 

и Бруно Штраубом доказали, что гидролиз АТФ миозина реализуется в присутствии актина, 

а комплекс этих двух белков обладающий контрактильными свойствами, получил название 

актомиозина (Straub, 1942; Szent-Gyorgyi, 1945, 1947, 1951, 2004). Хаксли и Хансон, 

исследуя механику сокращений (Huxley, 1953), разработали теорию скользящих нитей 

(ТСН), согласно которой сокращение мышцы осуществляется путем скольжения 

относительно друг друга двух взаимодействующих нитей актина и миозина. 

В. И. Дерещевский усовершенствовал ТСН моделью работы мостика с трехстадийным 

кинетическим циклом. Исследование механики и кинематики мышечного сокращения, 

рассмотренные в [2–5] уточняют механизмы функционирования актомиозиновых систем,  

а теоретический базис [6–8] создает предпосылки раскрытия процессов их 

морфологической самоорганизации. Параллельно с биофизикой и молекулярной биологией 

велись работы в изучении физики сегнетоэлектриков и полупроводников. Открытие 

электромеханических свойств возбуждения однослойных и многослойных углеродных 

нанотрубок привело к созданию нанотрубчатых актуаторов [9]. Прорывные 

исследовательские проекты международных колобораций в создании 

микроэлектромеханических систем (МЭМС) актюаторов на основе хрома и диоксида 

ванадия [10], наноэлектромеханических систем (НЭМС) актюаторов на основе углеродных 
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нано трубок (УНТ) и фибрилл из белков спидроинов [11], управляемых НЭМС актюаторов 

на основе однослойных УНТ и природных биополимеров полисахарида хитазана [12],  

построение химически-индуцированного движения в ротаксанах и катенанов [13] 

свидетельствуют об устойчивом тренде  развития наномеханических систем.  В основе 

преобразования электромагнитной энергии в механическую в устройствах нанометрового 

диапазона лежат эффекты, обусловленные фазовыми переходами в кристаллических 

решетках: обратный пьезоэлектрический [14, 15], магнитострикционный [16, 17] и 

электрострикционный эффекты [18].  

Текст тезиса. Цель научной работы заключалась в исследовании проблем 

всестороннего структурного и функционального развития искусственно-мышечных 

приводов ИМП.  

 

 

Рис. Модель ИМП интегрированная в ИКБ 

 

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 принципы систем управления  ИМП, а 

также прототипы интеллектуальных кибермашин (ИКБ) (рис.), определены 

технологические подходы получения функциональных наноматериалов с заданными 

свойствами. 

Заключение. Проведенная работа дает основание утверждать – разработка 

технологии конструирования ИМП нанометрвой размерности является одним из ключевых 

направлений современной нанотехнологической индустрии, от успехов в которой будет 

зависеть лидерство на мировом рынке транспортного машиностроения следующего 

технологического цикла, способного качественно преобразовать природно-

технологическую среду обитания человека.  
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Уникальные физико-химические свойства эндофуллеренов железа и возможность их 

функционализации различными группами для придания им биосовместимости могут быть 

использованы в самых различных биомедицинских приложениях, от контрастных агентов 

для магнитной резонансной томографии (МРТ) до уничтожения раковых клеток с помощью 

лечения методом гипертермии и точечной химиотерапии. 

Были получены новые, водорастворимые эндофуллеренолы железа и комплексы 

эндофуллеренов железа с биосовместимыми полимерами. Методами рентгеновской 

дифракции и EXAFS-спектрометрии было доказано эндоэдральное положение атома 

железа в фуллереновом кейдже.  

Исследование явлений структурирования фуллеренолов Fe@C60(OH)30 и комплексов 

эндофуллеренов с биосовместимыми полимерами в водных растворах проводили на 

малоугловой установке “YuMO” (ОИЯИ, Дубна) по времени пролета в двухдетекторном 

варианте [1–2]. 

Релаксационные свойства водорастворимых эндофуллеренолов и комплексов 

эндофуллеренов с полимерами определяли по их влиянию на время спин-спиновой и спин-

решеточной релаксации протонов воды в ЯМР с помощью спектрометра с частотой 

протонного резонанса 20 МГц.  

Показано, что фуллеренолы и комплексы эндофуллеренов с полимерами в водных 

растворах образуют агрегаты размером порядка 20 нм в широком диапазоне концентраций. 

Комплексы эндофуллеренов с биосовместимыми полимерами можно рассматривать как 

перспективные контрастирующие агенты для МРТ в связи с высокими значениями их 

релаксационной эффективности.  
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Редкоземельные элементы (РЗЭ) являются наиболее важным семейством элементов 

вследствие их потенциальных применений. Лантаноиды широко используются в системах 

управления, целенаведения, связи для накопления энергии (большинство лантаноидов), 

услиения мощности и разрешающей способности (Eu, Tb), улучшения сигнала (Nd, La, Eu), 

а также для создания сильных и компактных магнитов (Nd, Pr, Sm, Dy, Tb) [1].  

Помещение таких элементов внутрь молекулы фуллерена, а также химико-

физическая модификация фуллеренового каркаса, открывает новый класс 

водорастворимых соединений, обладающих специфическими свойствами и уникальными 

особенностями, что исключительно важно для современных задач науки и техники, 

медицины и биологии.  В этой связи наиболее актуальной проблемой является аномальная 

кластеризация и самоорганизации растворов водорастворимых фуллеренов и 

эндофуллеренов.   

Объектами исследования настоящей работы являлись водорастворимые формы 

эндоэдральных металлофуллеренов (ЭМФ) 4f элементов M@C2n(OH)38-40 (М=Pr, Sm, Eu, 

Gd, Tb, Dy, Ho, Tm). Для указанных объектов было проведено исследование характера 

структурирования в водных растворах методом малоуглового рассеяния нейтронов. В ходе 

измерения были сняты спектры интенсивностей рассеяния I0(q) и IS(q) на установках  

«Мембрана» (ФГБУ ПИЯФ НИЦ КИ), спектрометре  «ЮМО» (ОИЯИ, Дубна).  

В ходе исследования выявлено образование фрактальных кластеров разветвленного 

типа с радиусом корреляции ~ 20 нм при числах агрегации порядка ~ 104. Также обнаружена 

корреляция между магнитными моментами атомов, электронным строением и размером 

молекулярного кластера. Показано, что агрегирование имеет различный характер  

в зависимости от рН среды, степени гидроксилирования, концентрации фуллеренола  

и наличия в нем эндоэдральных атомов. 

 

1. N. Krishnamurthy, C. K. Gupta. Extractive Metallurgy of Rare Earths. CRC Press, (2015).  

    P. 1–84.   
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Пожары на объектах нефтегазовой отрасли представляют собой высокую опасность 

для окружающей среды, коммуникаций и в особенности – для участников тушения. При 

горении в технологических аппаратах происходит выделение большого количества 

тепловой энергии, что в немаловажной степени влияет на процесс тушения. Воздействие 

высоких температур уменьшает эффективность огнетушащих составов, повышает их 

расход и время, затрачиваемого на процесс тушения пожара. 

Для повышения эффективности установок пожаротушения и тепловой защиты 

предлагается использование наножидкости на основе воды, порошка и гидрогелей с 

регулируемыми наноразмерными структурами. В отличие от распространенных воздушно-

механических пен и порошковых составов, наножидкость характеризуется высоким 

коэффициентом тепловой проводимости в больших температурных диапазонах, что 

позволяет увеличить количество отвода тепловой энергии, а также понизить риск развития 

пожара. 

Наножидкость представляет собой коллоидные растворы частиц с размером от 0,1 до 

100 нм в жидком растворителе. 

Подтверждение эффективности огнетушащих составов, проводились на основе 

исследования и определения теплофизических свойств наножидкости. В экспериментах 

изучалось главным образом зависимость эффективного коэффициента теплопроводности 

наножидкости от объемной концентрации наночастиц. В ходе испытаний фиксировались 

значения температур наножидкости при воздействии источника тепла мощностью 1 кВт. 

Результат экспериментов показал, что с увеличение концентрации более 0,5 % 

углеродных нанотрубок, происходит значительное увеличение теплопроводности.  

Таким образом, увеличение теплопроводности приводит к уменьшению времени и 

увеличению температуры образования концентрации жидкости, достаточной, для 

эффективного применения в качестве огнетушащего вещества. 

 

1. Экспериментальные и теоретические исследования нанодисперсий. Повышение  

    теплопроводности: обзор Kleinstreuer, Ю. Фэн. Великобритания, 2009 г. 
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В последние время все больше усиливается внимание к азотосодержащим аналогами 

β-дикетонатов дифторида бора в связи с тем, что они обладают интенсивной 

люминесценцией в кристаллическом состоянии, для них обнаружена агрегационно-

индуцированная и кристаллизационно-индуцированная эмиссии. В данной работе 

проводилось исследование твердофазной фотохимической реакции кетоиминатов 

дифторида бора 1 и 2 (см. схема 1) в кристаллах и полиэтиленовой (ПЭ) матрице  методами 

люминесцентной, ИК-спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии. Образцы 

для исследования получали методом литья под давлением. 

(1) 

В при УФ-облучении 1 в ПЭ происходит тушение люминесценции примерно 1.5–

2 раза, после того, как образец находился в темноте интенсивность люминесценции не 

только восстанавливается, но и увеличивается в 2 раза, по сравнению с исходным. 

Повторение цикла «облучение – темновая фаза» приводит к дальнейшему увеличению 

интенсивности люминесценции. Показано, что тушение люминесценции при облучении и 

разгорание во время темновой фазы связано с обратимой реакцией фотоциклодимеризации 

кетоиминатов дифторида бора. 

В кристаллах 1 также наблюдается при облучении увеличение интенсивности 

люминесценции. При повторении цикла «облучение – темновая фаза» наблюдается 

постепенное уменьшение интенсивности люминесценции. Для 1 наблюдается более 

интенсивное тушение люминесценции кристаллов и большее увеличение интенсивности 

люминесценции в темновой фазе, а так же гипсохромное смещение максимума спектра 

люминесценции. Для 2 изменения положения максимума спектра и изменения 

интенсивности люминесценции не наблюдается. Это связано с особенностями 

кристаллической упаковки 1,2. По данным РСА для 1, в отличие от 2, наблюдается 

оптимальные условия для фотохимической реакции: связи, вступающие в реакцию, 

находятся одна над другой на расстоянии 3.6 Å. 
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и дибензоилметаната дифторида бора 

 
А. А. Хребтов1, Л. А. Лим1, Е. В. Федоренко2, В. А. Реутов1, М. Ю. Бабий1,  

А. В. Боровский1, А. В. Трифонов1 

 
1 Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 
2 Институт химии Дальневосточного отделения РАН, Владивосток, Россия 

 
β-Дикетонаты дифторида бора являются уникальными люминесцентно-активными 

соединениями, интенсивностью и цветом люминесценции которых можно управлять, 

изменяя концентрацию, внешнее воздействие и прочие факторы. Данный факт открывает 

широкие перспективы для применения подобного рода систем в системах нанофотоники  

и нелинейной оптики. Однако для практической реализации этих идей необходимо 

получить материалы, обладающие не только люминесцентно-активными свойствами,  

но и устойчивостью в условиях эксплуатации, стабильностью люминесцентных и 

оптических свойств.  

Известно, что образование агрегатов молекул дибензоилметаната дифторида бора 

(BF2DBM) [1, 2] оказывает существенное влияние на спектры люминесценции, однако 

вопросы влияния полимерной матрицы практически не изучены. 

Образцы в виде пленок из полистирола с концентрациями BF2DBM 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 

и 1 % изготовили методом полива из раствора. Спектры люминесценции образцов 

батохромно смещены относительно спектра разбавленного раствора в хлороформе (396, 

416 нм) и соответствуют спектру люминесценции эксиплексов BF2DBM с бензолом 

(430 нм).  При увеличении концентрации люминофора наблюдается сдвиг максимумов  

в длинноволновую область (от 429 до 439 нм), что связано с агрегацией молекул BF2DBM 

и увеличением вклада эксимерной люминесценции. Интенсивность люминесценции  

с увеличением концентрации растет нелинейно, и максимальный показатель наблюдается 

для образца 0.6 %. При более высоких концентрациях (0.8 и 1 %) наблюдается 

концентрационное тушение люминесценции. 

 

1. Мирочник А.Г., Буквецкий Б.В., Гухман Е.В., Жихарева П.А., Карасев В.Е. / 

    Кристаллическая структура и эксимерная флуоресценция дибензоилметаната дифторида  

    бора // Изв. АН.Сер. химическая. - 2001. - № 2. - С. 1535-1538.  

2. Sakai A., Tanaka M., Ohta E., Yoshimoto Y., Mizuno K., Ikeda H. White light emission from  

    a single component system: remarkable concentration effects on the fluorescence of  

    1,3-diaroylmethanatoboron difluoride // Tetrahedron Lett. – 2012. – Vol. 53. - P. 4138-4141. 
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Объемно-пористые покрытия для систем паровой конверсии природного 

газа и катодов водоактивируемых химических источников тока 

 

Н. В. Яковлева, Б. В. Фармаковский, И. В. Улин  

 
ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» НИЦ КИ, Санкт-Петербург, Россия 

 

Ключевые слова: паровая конверсия, микроплазменное напыление, характеристики 

пористости. 

 

Одной из актуальных проблем современной энергетики является разработка 

мультипористых нанокатализаторов для систем паровой конверсии получения водорода из 

углеводородного сырья. Необходимость мультипористых носителей объясняется 

способностью транспортных макропор обеспечить быструю диффузию реагентов, а 

микропор стабилизировать и увеличить активную площадь поверхности наноразмерного 

каталитически активного компонента, наносимого на его поверхность. 

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» разработана технология микроплазменного 

напыления объемно-пористых покрытий на основе γ-Al2O3. Данная технология позволяет 

получать покрытия с удельной площадью поверхностью до 30 м2/г.  

Приводятся результаты исследования влияния состава и режима обработки на 

характеристики пористости покрытий (удельной площади поверхности, объема и среднего 

размера пор). Установлено, что в результате термической обработки удельная площадь 

поверхности увеличивается в 6 раз. 

Построены кривые распределения пор по размерам. Изучение структуры показало 

наличие в покрытие после термической обработки микро-, мезо- и макропор. Таким 

образом, полученное объемно-пористое покрытие перспективно для изготовления 

катализаторов паровой конверсии. 

По аналогичный технологии были изготовлены опытные образцы катодов для 

высокоемких химических источников тока и тепла, активируемых морской водой на основе 

интерметаллидной системы Ni-Al. За счет каталитических реакций удается достичь 

удельной емкости элемента равной 250 Вт·ч/кг. Показано, что на основе разработанной 

катодно-анодной системы могут быть изготовлены химические источники тока и тепла для 

аварийно-спасательного комплекса на море. 
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Строение, химическая и радиационная устойчивость углеродных 

структур – пиролизатов дифталоцианинов лантаноидов и актиноидов 

 

В. Ю. Байрамуков, В. Т. Лебедев, В. К. Капустин, В. И. Тихонов  

 
Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова  

  НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия 

 

Ключевые слова: дифталоцианины, радиоактивные отходы, атомно-силовая 

микроскопия. 

 

Методами атомно-силовой микроскопии, рентгеноструктурного анализа и 

малоуглового рассеяния нейтронов исследованы многоуровневые углеродные структуры – 

матрицы, инкапсулирующие атомы лантаноидов и актиноидов в результате температурных 

превращений органических соединении в ходе пиролиза в инертной атмосфере. Показано, 

что при варьировании температуры отжига (800–1600 ºС) происходит переход из 

кристаллической фазы дифталоцианина металла в аморфную фазу пиролизата с 

образованием разветвленной сети нанокластеров из атомов углерода с инкорпорированным 

атомом.  

Тесты на термическую, радиационную устойчивость и длительное выщелачивание 

при различных значениях pH показали, что инкорпорированный атом радионуклида прочно 

удерживается в такой матрице, что может найти применение для долговременного 

хранения радиоактивных отходов и их трансмутации. 

 

 
 

Рис. Исходные кристаллы дифталоцианина иттрия (1A) и его пиролизаты (1B-1D),  

полученные при температурах 790; 850; 1040 ºC соответственно 
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    атомной промышленности // Радиохимия, 2016, т. 58, № 5, c. 469–477 
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Особенности химических свойств сверхтяжелого элемента E113 
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Времени жизни некоторых изотопов сверхтяжелых элементов (СТЭ), относящихся к 

окресностям предполагаемого «острова стабильности» (элементы с порядковыми номерами 

112  120), 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. Стоит отметить, что в 2016 году международный союз 

теоретической и прикладной химии (IUPAC) и международный союз теоретической и 

прикладной физики (IUPAP) утвердили открытие новых химических элементов 

периодической таблицы Д.И.Менделеева с атомными номерами 113, 115, 117 и 118. 

Объединенному институту ядерных исследований (Дубна) принадлежит приоритет в 

открытии большинства этих элементов. 

В настоящее время химическая идентификация СТЭ осуществляется в основном 

методами термохромотографии на поверхности золота. С использованием данного метода 

успешно исследованы свойства СТЭ с порядковыми номерами 112 (Cn) и 114 (Fl). Недавно 

выполнены первые эксперименты по исследованию химических войств 113 элемента (E113, 

теперь получившим название нихоний) [1]. На основании косвено 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, E113 

может рассматриваться как галоген  элемент, которому до замкнутой оболочки не хватает 

одного электрона [2]. Обсуждаются значительные различия в химических свойствах E113 

и Tl и определенное сходство в поведении E113 (I) и At (I).  Использование астата в 

модельных экспериментах при изучении химических свойств E113 представляется 

полезным. 

 

1. S.N. Dmitriev et. al., Mendeleev Commun., 24, 253 (2014). 

2. Yu. Demidov, A. Zaitsevskii, Chem. Phys. Lett., 638, 21 (2015).  
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В настоящее время разработка новых материалов, обладающих уникальными 

свойствами, рациональное природопользование являются одними из наиболее 

перспективных направлений современной науки и индустрии. С точки зрения этих 

тенденций актуальным представляется разработка и применение композиционных 

материалов для замены общеизвестных в разных отраслях промышленности [1]. Обратим 

внимание на один из видов полимерных композиционных материалов – термопластичные 

древесно-полимерные композиты (ДПК). Данные материалы имеют ряд свойств и 

особенностей [2], отличных от традиционного конструкционного композита, что в свою 

очередь открывает большие возможности для разработки новых материалов и 

технологических процессов.  

Композиты из полиэтилена с содержанием шелухи гречихи (ШГ) 20 %, 40 % и 60 % 

производили методом смешения в расплаве. Проводилась обработка наполнителя 

силоксановым каучуком СКТН А. 

Исследованы свойства ДПК при испытании на растяжение, определены зависимости 

модуля упругости и предела прочности от степени наполнения и размера частиц 

наполнителя.  

Изучена плотность полимерного композиционного материала на основе 

полиэтилена и ШГ, данный показатель варьируется в пределах от 0,9 до 1,1 г/см3  

в зависимости от содержания наполнителя в композите. 

Испытания на разрыв при пониженной температуре (– 60 °С) не показали 

значительного снижения предела прочности. 

По результатам испытания на водопоглощение установлено, что ДПК поглощают 

воду в незначительных количествах, однако обработка ШГ СКТН А с концентрацией 3 % 

приводит к отрицательному эффекту – резкое увеличение значения водопоглощения. 
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    композиционных материалов взамен общепринятых конструкционных. Современные  

    материалы, техника и технология: материалы 4-й Международной научно-практической  

    конференции. ЗАО «Университетская книга». С. 255-261, 2014. 

2. А. А. Клесов, Древесно-полимерные композиты, НОТ: СПб, 736 с., 2010. 
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Контроль физико-химического состояния атомов лантаноидов в объеме образца с 

помощью рентгеновской эмиссионной спектроскопии ограничен, в первую очередь, 

трудностью интерпретации экспериментальных данных. Установление связи между 

измеряемым сдвигом рентгеновского спектра и состоянием атома в соединении путем 

прямого моделирования электронной структуры и спектров весьма перспективно. Однако 

такой подход до сих пор не получил широкого распространения как из-за чрезвычайной 

трудоемкости традиционных схем релятивистских расчетов твердых тел и других сложных 

объектов, так и из-за численной неустойчивости оценок величин химических сдвигов, 

небольших по сравнению с энергией рентгеновских переходов. Нами предложен 

эффективный метод определения химических сдвигов [1] путем расчета электронной 

структуры химических соединений с использованием релятивистского 

псевдопотенциала [2] и процедур апостериорного восстановления волновых функций 

вблизи атомных ядер [3]. 

Основным преимуществом этого метода является полностью релятивистское 

(четырехкомпонентное) описание остовных оболочек, между которыми происходит 

рентгеновский переход, достигаемое на основе двухкомпонентного (с учетом зависящих от 

спина взаимодействий) или даже однокомпонентного (скалярно-релятивистского) расчета 

электронной структуры соединений с явным рассмотрением только валентных и 

субвалентных оболочек. 

Представлены результаты расчетов химических сдвигов Kα-линий трифторида 

иттербия относительно дифторида иттербия.  

 

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда 

(проект №014-31-00022). 
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Некоторые результаты применения квантового метода обратной задачи  

к модели Бозе-Хаббарда  
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Модель Бозе-Хаббарда может использоваться для описания конечного числа атомов 

с целым спинов в двухъямной оптической ловушке при низких температурах. Такой 

экспериментальный сценарий очень популярен на сегодняшний день, все подобные 

эксперименты имеют прозрачную физическую интерпретацию и удобны для исследования, 

например, таких явлений как ЭПР запутывание, корреляции Белла. [1, 2] 

Кроме этого модель Бозе-Хаббарда является точно решаемой с точки зрения 

квантового метода обратной задачи (КИМ) [3]. Использование алгебраической 

формулировки КИМ позволяет выразить все физически интересные характеристики 

модели, такие как, энергетический спектр и средние значения операторов, через решения 

системы нелинейных алгебраических уравнений, так называемых уравнений Бете.  

В этом докладе мы рассказываем о том, как детальное исследование этой модели с 

помощью КИМ позволяет извлечь несколько общих, физически интересных утверждений 

о энергетическом спектре модели и ее корреляционных функциях.  
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    352, 6284, pp. 441-444. 

2. Christian Gross, Spin squeezing, entanglement and quantum metrology with Bose–Einstein  

    condensates, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 45 (2012) 103001 (20pp). 

3. P.P. Kulish, E. K. Sklyanin, Quantum spectral transform method, Recent developments, Lecture  

    Notes inPhys., 151, Springer, Berlin, etc., 1982, pp. 61-119. 
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Одним из наиболее перспективных способов проверки Стандартной модели 

электрослабых взаимодействий и ее расширений являются эксперименты по поиску 

электрического дипольного момента электрона (еЭДМ). Наиболее перспективными в этом 

направлении являются эксперименты на тяжелых атомах и молекулах, их содержащих. 

Такого рода системы позволяют, во-первых, рассматривать взаимодействие электрона с 

внешним полем без необходимости дополнительного удержания, во-вторых, при 

выполнении некоторых условий, «эффективное» поле, действующее на электрон в такой 

системе, может значительно превышать приложенное внешнее. Для корректной трактовки 

результатов эксперимента необходимо значение т. н. коэффициента усиления eЭДМ, 

получить который можно только теоретически.  

В проведенной работе выполнены расчеты коэффициента усиления eЭДМ, 

постоянной сверхтонкого расщепления основного и первого возбужденного состояний для 

атома $^{223}Fr_{87}$. Проводимые на данный момент эксперименты [1], возможно, 

поставят новое ограничение на величину eЭДМ, поскольку для рассматриваемого атома, по 

полученным данным, коэффициент усиления приблизительно в полтора раза больше 

аналогичной величины для атома таллия, на котором было получено в 2002 году 

ограничение $|d_e|<1.6*10^{-27} e*cm$ [2]. Полученные экспериментальные данные с 

высокой долей вероятности дадут новое ограничение на величину $d_e$, что позволит 

судить о том, какие расширения Стандартной Модели имеют право на существование.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской 

Федерации № 7631.2016.2. 

 
1. L.V. Skripnikov, A.N. Petrov, A.V. Titov, J. Chem. Phys. 139, 221103 (2013). 

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

 

 

  



 

82 

Вычисление нормальных сил Казимира для 2d дифракционных решеток 
 

В. Н. Марачевский, А. Д. Нельсон 
 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
 

Ключевые слова: эффект Казимира, силы Казимира, разложение Рэлея, 

дифракционные решетки. 
 
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. Эффект 

был предсказан в 1948 году Казимиром [1], который рассмотрел две идеально проводящие 

пластины и получил закон притяжения пластин. В дальнейшем эффект был подтвержден 

экспериментально, эксперименты по измерению сил Казимира проводятся на расстояниях 

от нескольких нанометров до нескольких микрометров между исследуемыми объектами. 

Теоретически рассматривались различные системы, такие как два параллельных 

диэлектрика, плоскость и шар, разделенные вакуумом, и другие.  

Данное исследование являются обобщением работ, описывающих систему из двух 

материалов, имеющих границы, периодические в одном направлении и трансляционно-

инвариантные в перпендикулярном направлении (дифракционные решетки с 1d 

периодичностью) [2]. 

В представляемой работе будут рассмотрены объекты, разделенные вакуумом,  

с профилями границ, периодическими в двух перпендикулярных направлениях 

(дифракционные решетки c 2d периодичностью). Материалы объектов задаются частотной 

дисперсией диэлектрической проницаемости. В работе рассматривается зависимость 

нормальных сил Казимира от расстояния между объектами из кремния (Si), результаты 

сравниваются с результатами для силы между объектами из кремния с плоской формой 

границ. Вычисление энергии Казимира проводится с использованием теории рассеяния,  

а именно разложений Рэлея [3]. 

Вычисление сил Казимира для различных систем – актуальная проблема в связи со 

стремительным уменьшением масштабов современных технологий, что делает возможным 

применение результатов в микро- и наноэлектромеханических устройствах.  

 

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

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

3. O. M. Rayleigh, Proc. Roy. Soc. A 79, 399–416 (1907). 
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Изучение топологических изоляторов (ТИ), теоретически предсказанных и 

обнаруженных экспериментально в прошлом десятилетии, необходимо на фоне развития 

интереса к нанообъектам.  

Ключевым свойством двухмерных ТИ является наличие одномерных 

геликоидальных краевых состояний. В таких состояниях направление движения электрона 

связано с его спином. Электроны с разными направлениями спина распространяются  

в противоположные стороны. Теоретическое описание таких состояний дается моделью 

геликоидальной жидкости Латтинджера. Благодаря такому устройству краевых состояниях 

при подведении зонда с поляризованными электронами появляется асимметрия  

в туннельном токе, зависящая от величины взаимодействия электронов в ТИ [1]. Этот 

результат, полученный в подходе бозонизации, не учитывает взаимодействие электронов в 

зонде и перенормировку их поляризации. Кроме того, он верен только для случая слабого 

контакта зонда-ТИ.  

В нашей работе используется фермионный подход, развитый в работе [2], который 

позволяет учесть эти особенности и обобщить результат на случай произвольной величины 

прозрачности контакта. При достаточно большой прозрачности и любом, даже сколько 

угодно малом, отклонении от идеально поляризованных электронов в зонде, эффекты 

взаимодействия в одномерных краевых состояниях приводят к неопределенности в 

направлении спина этих электронов. Из-за этого асимметрия в туннельном токе контакта 

зонд-ТИ пропадает. Такого рода поправки необходимы для лучшего понимания явлений, 

происходящих при туннельной микроскопии топологических изоляторов.  

 
1. S. Das, S. Rao Phys. Rev. Lett. 106, 236403 (2011). 

2. D.N. Aristov, P. Wölfle Phys. Rev. B 80, 045109 (2009). 
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Рассматривается задача о поведении системы казимировского типа [1, 2] в слабом 

гравитационном поле в плотной среде. Движение такой системы, как и всякой другой, 

должно подчиняться принципу эквивалентности, принимая во внимание соответствующие 

вклады в массу аппарата от его материальной части и от искаженных его присутствием 

квантовых полей. Обсуждается общее выражение для соответствующей силы. Вычисляется 

явное выражение для силы Архимеда [3], действующей на казимировскую систему 

конечного размера, погруженную в тепловую ванну свободного скалярного поля. Показано, 

что помимо универсального термина, пропорционального объему аппарата, существуют 

неуниверсальные квантовые поправки, зависящие от граничных условий [4]. 

 

1. H. B. G. Casimir, Proc. Kon. Nederl. Akad. Wet., V.51 (1948) p. 793. 

2. N. D. Birrell, P. C. W. Davies, Quantum Fields in Curved Space. (Cambridge Monographs on  

    Mathematical Physics) 1982. 

3. C. T. Ridgely, Eur. J. Phys. 31 (2010), 491. 

4. D.V. Vassilevich, hep-th/0306138. 
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В настоящее время потребности в сырье, в основном, удовлетворяются за счет 

углеводородного сырья (нефти, газа и угля). Прогнозы показывают, что эта тенденция 

сохранится и в ближайшие десятилетия. Однако запасы углеводородов, особенно нефти и 

газа, достаточно ограничены, к тому же крайне нужны для быстроразвивающегося 

транспорта и нефтехимии. 

Альтернативой углеводородному сырью является ядерная энергетика. В будущем 

развитие ядерной энергетики не представляется возможным без надежного обеспечения 

топливным материалом. В настоящее время используемое ядерное топливо на основе урана 

не может обеспечить все возрастающее количество ядерных установок. Кроме того, его 

запасы ограничены. Выход из создавшегося положения может быть найден за счет 

применения ториевого топливного цикла, эффективность которого практически во всех 

реакторных системах доказана уже на ранней стадии его исследования. Большое 

количество стран ведут исследования с целью замены топливного цикла на уране ториевым 

циклом. Ядерная программа Индии предполагает создание надежной ядерной энергетики 

на основе ториевого топливного цикла, исследование которого никогда не прерывалось в 

этой стране. 

По сравнению с урановым и уран-плутониевым топливом, уран-ториевое топливо 

имеет ряд неоспоримых преимуществ. Торий-232, как и уран-238 является 

воспроизводящим материалом, а получаемый делящийся изотоп урана-233 имеет 

преимущества перед ураном-235 и плутонием-239. 

 

1. Публикация на сайте Svargaman Map 12, 2016 «Технологии – Добыча тория в России». 

2. Алексеев С.В., Зайцев В.А. «Торий в ядерной энергетике» Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2014. 

    288 с. 

3. Публикация на сайте http://www.sciencedebate2008.com/thorium-232-future-of-mankind- 

    fuel/ 
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На синхроциклотроне (СЦ-1000) ПИЯФ НИЦ КИ созданы и успешно работают два 

протонных и один нейтронный стенды для радиационных испытаний электронных 

компонентов и систем (ЭКБ), предназначенных для авиакосмического использования. 

Уникальное сосуществование протонных и нейтронных пучков на СЦ-1000 позволяет 

выполнить сложное комплексное испытание ЭКБ за один цикл тестирования.  

Для испытаний стойкости ЭКБ оборудованы два протонных стенда, каждый со 

своим трактом транспортировки. Один (Р2), с фиксированной энергией протонов  

в 1 000 МэВ, а другой (Р3) – с помощью медного деградера – позволяет проводить 

испытания на пучках протонов переменной энергии в 60, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 

800, 900, 1 000 МэВ. 

Для проведения радиационных испытаний ЭКБ в нейтронном пучке 

атмосфероподобного спектра на СЦ-1000 ПИЯФ НИЦ КИ создан нейтронный стенд, 

который основан на высокоэнергетическом пучке нейтронного времени - пролетного 

спектрометра GNEIS. Известно, что на высотах 7–15 км нейтронная компонента становится 

значимой в смысле воздействия на ЭКБ, а такие высоты широко используются современной 

военной, транспортной и гражданской авиацией.  

Обеспечение требуемой стойкости авиационной и космической радиоэлектронной 

аппаратуры является одной из важнейших задач создания изделий с длительным сроком 

активного функционирования.  Синхроциклотрон ПИЯФ НИЦ КИ является единственным 

ускорителем в России, на котором сосредоточены три комплекса, где возможно проведение 

широких радиационных испытаний ЭКБ как в двух протонных пучках в диапазоне энергий 

62÷1 000 МэВ, так и в нейтронном пучке атмосфероподобного спектра с энергией 

1÷1 000 МэВ. 
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Введение. 

Эксперимент PANDA будет одним из ключевых в проекте по исследованию ионов и 

антипротонов (FAIR), который строится в Дармштадте, Германия. Одной из основных 

частей всего комплекса, является уникальная водородная мишень, установленная внутри 

детектора PANDA. Разработкой и созданием занимается группа 112-й лаборатории 

Института теоретической и экспериментальной физики им. Алиханова г. Москва. 

Тезисы. 

Основной частью FAIR является синхротронный комплекс, обеспечивающий 

интенсивный пульсирующий пучок. Антипротонный пучок, заполняет накопительное 

кольцо высоких энергий (HESR) и, в итоге, взаимодействует с покоящимися протонами 

мишени в детекторе PANDA. В эксперименте PANDA предполагается использование двух 

типов мишеней: Кластерная мишень и мишень с генерацией водородных сфер (пеллетов). 

Лаборатория 112 в ИТЭФ разрабатывает второй тип мишени. Принцип работы 

мишени состоит в обеспечивание постоянного потока замороженных гранул (пеллетов) 

водорода, которые вертикально пересекают пучок ускорителя. Гранулы должны иметь 

размеры от 40 до 15 мкм, что регулируется размером форсунки, которая представляет собой 

стеклянное сопло, с внутренним каналом необходимого диаметра. Генерация капель 

происходит в вакууме, что способствует замерзанию капель жидкого водорода. Капли 

генерируются непосредственно в метре над соленоидом мишени и доставляются к месту 

пересечения с пучком по узкому каналу. Поток гранул обладает малой угловой 

расходимостью, что позволяет снизить неопределенность его взаимодействия с пучком  

+– 1мм. Именно такой тип мишени обеспечивает высокую плотность вещества и, 

следовательно, наибольшую светимость. 

Заключение. 

В настоящее время эксперименты вышли на стадию получения водородных струй  

с использованием разных диаметров каналов сопел. Так же проводятся эксперименты по 

диагностике получаемых струй с помощью ССД камер и линейный камер. В дальнейшем 

есть возможность перехода на работу с другими газами, в т. ч. благородными (Ar, Xe и др.), 

что имеет большое прикладное значение. 
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Реактор естественной безопасности со свинцовым теплоносителем БРЕСТ 

представляет собой установку бассейнового типа, в которой корпус реактора 

конструктивно исключается. В шахте находится металлическая оболочка (лайнер), 

заключенная снаружи в теплоизоляционный бетон, в котором расположены системы 

охлаждения и подогрева. Внутри лайнера находится свинцовый теплоноситель и 

размещены активная зона, парогенераторы, насосы и другие ВКУ. 

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. 

Для дополнительной защиты материала лайнера и его сварных соединений от 

коррозионных поражений в ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» были начаты работы по выбору 

технологичного и недорогого покрытия. 

На основании анализа химических и физических свойств различных покрытий для 

первых исследований на образцы были нанесены три вида алюминиевых покрытий, в 

зависимости от содержания в покрытии корунда, титановое покрытие и покрытие фехраль. 

Все испытания проводились в уникальной стендовой установке со свинцовым 

теплоносителем имитирующей работу реактора. 

Проведенные исследования позволили сделать предварительный вывод  

о целесообразности использования покрытия для защиты лайнера реактора и как следствие 

о необходимости дальнейших исследований на большей временной базе. В статье 

представлены данные по исследованию испытанных на базе 3 000 и 5 000 часов образцов  

с покрытиями, проанализирована кинетика взаимодействия покрытия с потоком 

свинцового теплоносителя, а также рассмотрены задачи дальнейших исследований на 

длительной временной базе. 
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Реактор ПИК в Петербургском институте ядерной физики им. Б. П. Константинова 

задумывался как один из мощнейших источников нейтронов и предназначен для 

проведения исследований в области физики элементарных частиц и высоких энергий, 

ядерной физики, физики конденсированных сред, молекулярной и радиационной 

биофизики и др.  Однако столь высокий нейтронный поток реактора может использоваться 

для наработки радионуклидных изотопов для медицинских и технических целей.  

В данной работе представлен краткий обзор физических возможностей  

и реакторного оборудования для размещения в нем образцов-мишеней и их облучения  

в нейтронных потоках и изготовления из полученных радионуклидов источников 

ионизирующего излучения. В работе предоставлен перечень радионуклидов, которые 

можно нарабатывать на реакторе ПИК. 

 
1. S.V. Eliseev (2016). 
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Согласно Федеральным нормам и правилам в области использования атомной 

энергии «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов (далее – УК РВ и РАО) в организации» (НП-067-11) в организации должна быть 

разработана программа контроля качества измерений (далее – ККИ). Основные положения 

программы представлены в данном докладе. 

Программа ККИ разрабатывается для обеспечения качества измерений при УК РВ и 

РАО в Институте. Контроль качества результатов измерений проводят с целью обеспечения 

требуемой точности результатов в процессе текущих измерений. Для проведения контроля 

качества подтверждающих измерений проводится контроль стабильности (далее – КС) – 

мониторинг результатов контрольных измерений. КС – это визуализация результатов 

внутреннего контроля с помощью контрольных карт. КС проводится для принятия 

оперативных мер в ситуациях, когда процесс измерений по методике измерений вышел или 

может выйти из-под контроля. На основе построенных контрольных карт делается вывод о 

стабильности процессов измерений. 

Разработка программы ККИ – одно из требований НП-067-11, направленное на 

осуществление учета и контроля РВ и РАО. 
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Для извлечения из тяжелой воды радиоактивного изотопа водорода – трития, 

образующегося в тяжеловодном отражателе реактора «ПИК» при поглощении дейтерием 

нейтронов, перспективным является [1] метод изотопного обмена между водородом и 

водой при противотоке в колоннах с платиновым гидрофобным катализатором и насадкой 

и электролизером для обращения потоков фаз. Для расчета параметров этого процесса 

необходимо получить кинетическое уравнение реакции изотопного обмена между 

водородом и парами воды на платиновом катализаторе. 

В данной работе это уравнение получено при следующих условиях и 

предположениях: 

1) изотопный обмен происходит на поверхности платины между адсорбированными 

молекулами воды и атомами водорода, образующимися при диссоциативной адсорбции, 

при этом это лимитирующая стадия процесса (квазиравновесное приближение кинетики 

Ленгмюра-Хиншелвуда); 

2) молекулы водорода и воды содержат два изотопа водорода, причем концентрация 

одного из них мала в обоих веществах. 

Полученное уравнение для скорости реакции упрощается с учетом малости 

концентраций одного из изотопов. С помощью системы компьютерной алгебры «Maxima» 

показано, что в области малых концентраций различием между полным уравнением  

и упрощенным можно пренебречь. Упрощенное уравнение имеет такой же вид, что и 

уравнение для скорости реакции при изотопном обмене между молекулами водорода  

и воды в газовой фазе, использовавшимся другими авторами [2], отличие состоит только  

в коэффициентах в этих уравнениях. 

 

1. Boniface H. A., Castillo I., Everatt A. E., Ryland D. K., Fusion Science and Technology. 60,  

    4 (2011). 

2. Rolston J. H., Goodale J. W. Canadian Journal of Chemistry. 50, 12 (1972). 

  



 

93 

Высокоэффективный вывод пучка Н–-ионов  

из изохронного циклотрона ПИЯФ НИЦ КИ 
 

В. А. Тонких, С. А. Артамонов, Е. М. Иванов, Г. А. Рябов 

 
Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова  

  НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия 

 

Ключевые слова: изохронный циклотрон, ускорение, вывод методом 

стриппирования. 

 

В ПИЯФ НИЦ КИ этой весной произведен физический пуск нового изохронного 

циклотрона Ц-80, предназначенного для ускорения H–-ионов до энергий 40–80 МэВ с током 

пучка 100 мкА и выше. Ускоритель планируется использовать для производства 

высококачественных радиоизотопы для медицины, для организации центра протонной 

терапии поверхностных форм рака и меланомы глаза человека, исследований в области 

ядерной физики и физики твердого тела. 

Одним из основных преимуществ ускорителей H–-ионов состоит в возможности 

100% вывода высокоинтенсивного пучка переменной энергии за счет перезарядки H–-ионов 

на тонкой фольге. Фольга при помощи пробника помещается на пути пучка ускоряемых  

H–-ионов на том радиусе, который соответствует нужной энергии. Пройдя фольгу, пучок 

теряет два электрона и превращается в Н+-ион, который имеет радиус кривизны 

противоположного знака, чем H–-ион. В результате пучок практически 100 % выводится из 

циклотрона. 

Система вывода Ц-80 состоит из пробника, (несущего перезарядную фольгу), из 

выходного окна в камере ускорителя, а также из системы двух корректоров, позволяющих 

согласовать направление выведенного пучка с оптической осью тракта транспортировки  

к мишеням экспериментатора. 

В работе приводятся результаты расчетов траекторий частиц в магнитном поле  

Ц-80, которые позволили определить координаты фольги по радиусу и азимуту в камере, 

положение выводного окна, расположение корректирующих магнитов в системе 

транспортировки.  

В настоящий момент получен выведенный пучок, эффективность вывода около  

100 %. Пучок доведен до мишени. Продолжается оптимизация и настройка всех систем 

ускорителя. 
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Работа посвящена исследованию структуры и свойств кислородно-ионных 

проводников на основе молибдата висмута Bi13Mo5O34±δ. Матричное соединение содержит 

в своей структуре уникальные для твердых оксидов колончатые фрагменты [Bi12O14]n
8n+, 

ориентированные вдоль оси y, окруженные кислородно-молибденовыми полиэдрами и 

изолированными ионами висмута [1]. Bi13Mo5O34±δ кристаллизуется в триклинной 

симметрии, переходя при 310 °С в устойчивую моноклинную модификацию. Перенос 

заряда в структуре осуществляется анизотропно, вдоль колонок.  

Целью направленного допирования Bi13Mo5O34±δ является увеличение его общей 

электропроводности и удаление критического для материала фазового перехода. 

Замещение возможно в позиции молибдена и изолированных атомов висмута. Формулы 

твердых растворов замещения: Bi13-xAxMo5-yByO34±δ (где A-Ba(x = 0.2); B-Fe, Co(0 ≤ y ≤ 0.2, 

∆y = 0.05)). 

Определены области гомогенности твердых растворов и области существования 

структурных модификаций. При помощи ВТ рентгенографии исследована зависимость 

параметров элементарной ячейки от температуры и установлены температуры 

полиморфных переходов. С помощью ИК-спектроскопии обнаружена дополнительная 

линия поглощения (883 см–1), присутствующая на спектрах составов с триклинной 

модификацией. Соответствующая частота отнесена к вибрационным колебаниям 

искаженного полиэдра молибдена триклинной формы в состав которого входит 

добавочный атом кислорода. При появлении в структуре добавочного атома кислорода 

полиэдры молибдена образуют группировку O4Mo-О-MoO4. Образцы были аттестованы 

методом импедансной спектроскопии. Показано существенное увеличение 

электропроводности по сравнению с матричным соединением. Наблюдается небольшое 

изменение энергии активации проводимости при охлаждении, что говорит о наличии 

перехода из ВТ моноклинной модификации в НТ моноклинную форму. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента  

МК-7979.2016.3. 

 

1. J. Galy, R. Enjalbert, P. Rozier et al., J. Solid State Sci., V.5. № 1. P. 165–174 (2003). 
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Поиск альтернативных источников энергии в наше время является одной из 

первоочередных задач современной науки. Одним из таких источников является получение 

водорода из воды с использованием солнечной энергии, но данный процесс в природе не 

идет самопроизвольно, в связи с этим необходимо использование фотокатализаторов,  

к которым относятся перовскитоподобные слоистые структуры. 

Исследуемые структуры представляют собой огромный класс соединений, и 

отличительной их чертой является наличие слоев, состоящих из октаэдров ВХ6 (В - катион, 

Х - анион) или того, что от них осталось.  

Перспективность перовскитоподобных слоистых структур в использовании  

в качестве фотокатализаторов заключается в их разнообразных свойствах, одним из 

которых является интеркаляция воды в межслоевое пространство. Результатом данного 

явления является увеличение рабочей поверхности фотокатализатора, а значит и 

увеличение его эффективности. Для регистрации возможностей к интеркаляции можно 

использовать нейтронное и синхротронное излучения, так как данный процесс напрямую 

связан с увеличением параметров решетки. 

В данной работе проводился анализ двух дифрактограмм: для соединений 

H2La2Ti3O10 и H2Nd2Ti3O10. Представленные образцы были синтезированы на химическом 

факультете СПБГУ, а эксперимент по дифракции был проведен на линии BM01, ESRF. Для 

того, чтобы определить параметры решетки, углы между ними и пространственную группу 

рассматриваемых образцов было проведено индирование, в результате которого были 

получены следующие результаты:  

 H2La2Ti3O10: a = b = (3.8190 ± 0.0005) c = (28.062 ± 0.008). 

 H2Nd2Ti3O10: a = b = (3.7980 ± 0.0005) c = (29.347 ± 0.008). 

 Сингония обоих соединений – тетрагональная. 

Разница в параметрах решетки данных образцов может быть результатом того, что 

ионный радиус Nd больше La. 

Таким образом, в дальнейшем планируется исследование различных 

перовскитоподобных слоистых структур при различной степени насыщенности водой и 

анализ полученных результатов с целью выявления закономерностей в степени 

эффективности фотокатализаторов. 
 

1. Александров К.С., Безносиков Б.В. Иерархия перовскитоподобных кристаллов, 1997. 

2. Числов М.В. Интеркаляция воды в слоистые перовскитоподобные оксиды ANdTa2O7, 

     2013. 

3. Родионов И.А. , Силюков О.И., Уткина Т.Д., Числов М.В., Соколова Ю.П., Зверева И.А.  
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7. Gopalakrishnan J., Bhat //J Inorg Chem.1987. Т. 26. С. 4329-4331.   
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Sr2IrO4 – недавно открытый моттовский диэлектрик. Это соединение является 

квазидвумерным гайзенберговским антиферромагнетиком с псевдоспином 1/2 и относится 

к оксидам переходных 5𝑑 металлов. Аномальное диэлектрическое поведение в Sr2IrO4 

обусловлено сильными спин-орбитальным взаимодействием и кристаллическим полем – 

даже небольшого кулоновского отталкивания достаточно для появления моттовской щели. 

В экспериментальных спектрах Sr2IrO4 наблюдается беззарядовая квазичастица – спин-

орбитальный экситон [1, 2]. 

В ранее проводимых исследованиях [1–3] взаимодействия в Sr2IrO4 рассматриваются 

без учета правила Хунда. Распространение спин-орбитального экситона в такой системе 

затухает из-за нарушения локального магнитного порядка. Тем не менее, в электронной 

структуре иона с переносом заряда вклад хундовского взаимодействия сравним со спин-

орбитальным и не может быть опущен. Благодаря хундовскому взаимодействию появляется 

новый тип переноса, который делает возможным перенос экситона в Sr2IrO4 без нарушения 

магнитного порядка ионов окружения. 

Эффективный гамильтониан, выведенный из гамильтониана Хаббарда для 

двухузельной системы, предполагает наряду с обычным переносом перенос экситона с 

изменением спинового состояния. Такой перенос возможен только с учетом хундовского 

взаимодействия. Он приводит к новому типу взаимодействий, при которых состояния 

магнитной системы не искажаются и перенос возбуждения становится выгодным.  

Целью работы является рассмотрение совместного действия переносов обоих 

типов – с изменением спинового состояния ионов и без изменения – и изучение их вкладов 

в распространение спин-орбитального возбуждения в Sr2IrO4. 

 
1. B. J. Kim, H. Jin, S. J. Moon et al. Phys.Rev.Lett. 101 7 (2008). 

2. J. Kim, M. Daghofer, A. H. Said et al. Nature Communications 5 4453 (2014). 

3. J. Kim, D. Casa, M.H. Upton, T. Gog et al. Phys. Rev. Lett. 108 17 (2012). 
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Ядерные реакции в грозовых полях, предсказанные в 1924 г. Вильсоном  

(C.T.R. Wilson), могут проявляться как усиление потока нейтронов в грозовой атмосфере 

[1, 2].  

Традиционно генерация нейтронов в грозовой атмосфере связывалась реакциями 

ядерного синтеза в каналах молнии, прежде всего с реакцией 2H(2H, n)3He. Однако 

приобретаемая дейтронами в грозовом поле энергия ограничена реакциями перезарядки 

столь малой величиной, что выход нейтронов в реакциях синтеза в каналах молнии равен 

нулю даже в предположении полной ионизации дейтерия во влажной атмосфере.  

Так как, в грозовых полях генерируются лавины релятивистских убегающих 

электронов, возможны слабые взаимодействия электронов высоких энергий с протонами 

атомных ядер, e−(p+, n) ν (порог 0.78 МэВ), и фотоядерные реакции (γ, Xn) с участием 

тормозного излучения электронов высоких энергий. Что же касается фотоядерных реакций, 

то пробеги фотонов с εγ> εth(γ,1n) намного превосходят поперечные размеры каналов 

молнии, так что фотоядерные нейтроны могут генерироваться в основном вне каналов в 

процессе распространения γ-излучения в атмосфере, даже если импульсы нейтронов 

коррелированы с ЭМИ молнии [2, 3].  

Поскольку генерация нейтронов сопровождает эмиссию электронов высоких 

энергий, рентгеновского и γ-излучений, более того, нейтроны могут генерироваться 

электронами и γ-излучением, и поскольку эти излучения способны вызывать те же эффекты 

в датчиках, что и продукты реакций с участием нейтронов (протоны, тритоны, α-частицы), 

необходима надежная селекция нейтронов [3].  

Следовательно, нейтроны могут генерироваться в крупномасштабных полях 

грозовых облаков до разрядов молнии. 

 

1. Кадилин, В.В. Прикладная нейтронная физика УМО «Ядерные физика и технологии» / 

    В.В. Кадилин, Е.В. Рябева – М.: НИЯУ МИФИ, 2011. – 123 с. 

2. Мирошниченко, Л.И. Физика Солнца и солнечно-земных связей. / Л.И. Мирошниченко –  

    М: Университетская книга, 2011. – 174 с. 

3. Бабич, Л.П. Об усилении потока фотоядерных нейтронов в грозовой атмосфере и  

    возможности его регистрации / Л.П. Бабич // Письма в ЖЭТФ. – 2013. − том 97. – 

    Вып. 6. – С. 333-339.  
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В последнее время существует несомненный интерес к фрустрированным 

магнитным системам и к их самым простым классическим проявлениям в виде базовых 

структур с кристаллографической треугольной геометрией. В таких системах при 

заполнении соседствующих позиций антиферромагнитно связанными магнитными 

атомами, фрустрации низкотемпературных магнитных состояний могут произойти из-за 

конкуренции спиновых взаимодействий [1]. 

Проведено нейтронное дифракционное исследование новой тригональной фазы 

соединений M+Sb2O6 (M = Mn, Co, Cu) (пространственная группа P-31m), полученной путем 

низкотемпературного ионного обмена. Для оксидов с M = Mn, Co было показано, что при 

температуре ниже TN ≈ 10 K (температуры немного отличны) образцы подвергаются  

3D антиферромагнитному упорядочению. Порошковая дифракция продемонстрировала 

факт существенного отличия в этой группе соединений магнитных свойств CuSb2O6. 

Нейтронограммы при низкой температуре 1.5 К и в парамагнитном состоянии совпадают, 

что полностью соответствует результатам измерений на этом же образце температурных 

зависимостей магнитной восприимчивости и теплоемкости. 

В результате проведенного полнопрофильного анализа низкотемпературных 

нейтронограмм, измеренных при 1.5 К, была построена модель спинового упорядочения 

исследуемых соединений в магнитно-упорядоченном состоянии. Предложена модель 

неколлинеарной магнитной структуры. Эта структура описывается вектором 

распространения k = (1/3, 1/3, δ), где δ определяется типом магнитного иона 

(δ(MnSb2O6)=1/5, δ(CoSb2O6)=1/6). 

 
1. A.P. Ramirez, Ann. Rev. Mater. Sci. 24 (1994) 453. 
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Bi26Mo10O69–d и твердые растворы на его основе, являющиеся одномерными 

кислородно-ионными проводниками и фотокатализаторами, уникальны по своему 

строению. Bi26Mo10O69–d состоит из жестких бесконечных колонок [Bi12O14]n
8n+, 

окруженных полиэдрами MoOx и изолированными ионами Вi3+. Bi26Mo10O69–d 

кристаллизуется в триклинной или моноклинной симметрии, причем специфика строения 

кислородной подрешетки каждой из модификаций до конца не изучена. Данная работа 

посвящена исследованию структуры и установлению взаимосвязи функциональных 

характеристик и строения сложных оксидов на основе молибдата висмута Bi26Mo10O69–d. 

Объекты настоящего исследования - твердые растворы Bi26-2xMe2xMo10O69–d, где 

Me’ = 3х-5ти зарядные элементы; х = 0.05 – 1.0. Образцы синтезированы по стандартной 

керамической технологии и методом соосаждения, аттестованы методом РФА и СЭМ. 

Установлены границы областей гомогенности и концентрационные пределы 

существования полиморфных модификаций. Проведен денситометрический анализ и 

порометрия, изучена морфология порошков и брикетов (СЭМ), проведена дилатометрия 

спеченной керамики, ДСК и ТГА исследования. Электропроводность твердых растворов 

изучена методом импедансной спектроскопии, по результатам импедансных измерений 

построены температурные и концентрационные зависимости проводимости. Выявлены 

составы, обладающие максимальной электропроводностью. Для ряда составов проведено 

уточнение структуры методом Ритвельда. Термическое поведение, наличие или отсутствие 

фазовых переходов, особенности кристаллической структуры соединений при разных 

температурах установлены с помощью высокотемпературного РФА и порошковой 

нейтронографии высокого разрешения (центр ISIS). По итогам работы были выявлены 

добавочные позиции кислорода, присущие триклинной модификации сложного оксида, 

наличие которых преобразует анионную подрешетку и определяет вид концентрационных 

зависимостей электропроводности твердых растворов на основе Bi26Mo10O69–d.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-33-60026).  
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Агрегирование в кристаллическом состоянии неизлучающих в растворе молекул 

некоторых гетероароматических кислот приводит к резкому увеличению квантового 

выхода их люминесценции. Подобные соединения обладают так называемой агрегатно-

индуцированной люминесценцией (АИЛ): усиление эффективности люминесценции за 

счет формирования различных агрегатов данного соединения [1]. 

Объектами исследования стали следующие соединения: N-фенилантраниловая, 

мефенамовая и нифлумовая кислоты. В работе была исследована концентрационная 

зависимость люминесценции растворов (в дихлорметане, в трихлорметане и 

тетрахлорметане) данных кислот, а также люминесценция кристаллов исследованных 

соединений.  

Увеличение степени агрегации в более концентрированных растворах позволяет 

исследовать спектральные проявления более плотной упаковки молекул и, сравнивая их со 

спектрально-люминесцентными характеристиками кристаллических форм данных 

соединений, делать выводы о том, какие агрегаты отвечают за их формирование. 

Увеличение концентрации исследуемых соединений приводит к перераспределению 

интенсивности полос в спектрах возбуждения люминесценции, а также их длинноволновый 

сдвиг. В спектрах растворов максимальной концентрации коротковолновые полосы 

спектров возбуждения люминесценции или сильно ослаблены, или отсутствуют. Это может 

свидетельствовать либо об уменьшении количества малых агрегатов, либо об их отсутствии 

в данных растворах. 

Изучение органических соединений с АИЛ-свойствами дает возможность получения 

твердых органических веществ, обладающих интенсивной люминесценцией и пригодных 

для создания новейших функциональных элементов современных оптических приборов. 

Использование АИЛ в сочетании с явлением сенсибилизированной фосфоресценции 

бинарных органических кристаллов позволяет решать целый ряд задач аналитической 

химии с высокой степенью избирательности и чувствительности и разрабатывать 

специфические люминесцентные маркеры, которые могут применяться в большом числе 

сфер промышленности — от фармакологической отрасли до пищевой. 

 

1. T. Zhou, F. Li, Y. Fan, W. Song, X. Mu, H. Zhang and Y. Wang, Hydrogen-bonded dimer 

     stacking induced emission of aminobenzoic acid compounds. Chem. Commun. (2009)  

     3199–3201. 
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Слоистые оксиды со структурой типа медовых сот являются прекрасными 

объектами для изучения квазидвумерного магнетизма. Наименьшее среди двумерных 

систем координационное число для сотообразной решетки (z = 3), а также наличие 

фрустрирующих взаимодействий вторых и третьих соседей приводит к сложным 

магнитным фазовым диаграммам для данных систем [1]. Физические свойства, 

проявляемые данными системами, зависят от катионного состава, их электронных и 

спиновых состояний, определяемых, в большой степени, ближайшим окружением. Таким 

образом, детальное описание кристаллической структуры является необходимым для 

полного понимания картины магнетизма в соединениях данного класса. Целью настоящей 

работы являлось детальное описание характеристических структурных фрагментов 

соединений Na3Co2SbO6 и Li3Ni2SbO6.  

Дифракционные эксперименты проводились на порошковых дифрактометрах 

ID31(ESRF) и SSPD(ПИЯФ), комбинированный полнопрофильный анализ осуществлялся в 

пакете программ FullProf. 

В рамках данной работы по данным высокоразрешающей дифракции 

синхротронного и нейтронного излучений проведен комбинированный анализ 

кристаллических структур соединений Na3Co2SbO6 и Li3Ni2SbO6 по методу Ритвельда. 

Показано, что оба исследованных соединения описываются в рамках моноклинной 

пространственной группы C2/m, определены характерные межатомные расстояния и 

валентные углы, необходимые для описания устанавливающихся в системах магнитных 

упорядочений. В соединении Na3Co2SbO6 наблюдаются тетрагональное уширение CoO6 

октаэдров, что свидетельствует о расщеплении энергетических уровней 3d оболочки 

катиона Co2+. В случае Li3Ni2SbO6 локальные искажений NiO6 октаэдров отсутствуют, 

катион Ni2+ находится в высокоспиновой конфигурации. Внутрислоевые катион-анионные 

углы M-O-M (M = Co2+, Ni2+) близкие к 90º согласно правилам Гуденафа-Канамори 

указывают на наличие в системах слабых внутрислоевых обменных взаимодействий 

ферромагнитного характера. 

Для учета влияния дефектов упаковки на исследуемый образцы, был проведен 

микроструктурный анализ картин дифракции синхротронного излучения.  

 
1. Li P. H. Y. et al. Physical Review B, 86, 144404 (2012). 
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Задачей ученых в настоящее время является получение материалов на основе оксида 

висмута, обладающих несущественно меньшим значением электропроводности, но при 

этом устойчивых в широком диапазоне температур. Такими соединениями являются 

молибдаты висмута, проявляющие также каталитические свойства при мягком окислении 

алкенов. 

Предмет исследования – сложные оксиды на основе молибдатов висмута, 

потенциально проявляющие такие функционально значимые свойства, как каталитическая 

активность (или фотокатализ) и кислородно-ионная или смешанная проводимость [1].  

В качестве матричных составов выбраны сложные оксиды Bi2Mo3O12 и Bi2Mo2O9. В ходе 

работы изучена возможность допирования подрешетки висмута щелочноземельными 

элементами, подрешетки молибдена – 3d металлами. Конкретными объектами 

исследования стали составы серий Bi2–xCaxMo2O9±δ, Bi2Mo2–yCoyO9±δ и Bi2–xCaxMo3O12±δ. 

Синтез проводили по стандартной керамической технологии с использованием различных 

вариантов термообработки. В ходе работы изучено влияния условий синтеза (температура, 

скорость охлаждения) на кристаллическую структуру и состав материала.  

Аттестация полученных образцов проведена методом РФА, морфология керамики и 

порошков, внешний вид зерен, элементный состав – методом сканирующей электронной 

микроскопии. Установлены состав продуктов синтеза и области гомогенности твердых 

растворов, для однофазных составов рассчитаны параметры элементарной ячейки. 

Электропроводность всех составов изучена методом импедансной спектроскопии, 

построены температурные зависимости проводимости. Произведено сравнение 

электропроводности соединений Bi2-xCaxMo2O9±δ в зависимости от содержания допанта. 

Электролиты, допированные кальцием, проявляют увеличение электропроводности по 

сравнению с матрицей, что может быть вызвано увеличением содержания примесных фаз, 

в частности высокопроводящих висмутсодержащих фаз. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-33-60026 и гранта 

Президента МК-7979.2016.3. 

 
1. Buttrey, J. D. Compositional and structural trends among the bismuth molybdates //  

     Top. Catalysis. – 2001. – V. 15. – № 2–4. – P. 235-239. 
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Исследование мезоскопической структуры Mn1–xCoxGe  

методом малоуглового рассеяния нейтронного излучения 

 

И. А. Сафиулина1, 2, Е. В. Алтынбаев1, 2, Е. Г. Яшина1, 2,  

A. Heinemann3, С. В. Григорьев1, 2 

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

2 Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова  

  НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия  

3 Helmholtz Zentrum Geesthacht, Geesthacht, Germany 

Целью данной работы является исследование надатомной структуры 

моногерманиды переходных металлов, выращенных под высоким давлением [1].  

Методом малоуглового рассеяния нейтронов исследована структура образцов 

Mn1-xCoxGe с различной концентрации твердого раствора x.  

Эксперименты проводились на установке SANS-1 (MLZ, Munchen). При проведении 

эксперимента была выбрана следующая конфигурация инструмента. Рассеянные нейтроны 

регистрировались в диапазоне переданных импульсов Q от 0.006 до 0.2 Å–1 с разрешением 

∆Q/Q = 0.1. Температура образца варьировалась в диапазоне от T = 3 K до T = 300 K  

с точностью 0.05 K. 

В результате обработки экспериментальных данных, была получена зависимость 

I(Q) для соединений Mn1–xCoxGe при определенных значениях температуры – T = 3 – 300 K 

и параметра x = 0.0 – 0.95. 

Экспериментальные кривые I(Q) аппроксимировали выражением: 

                                            I(Q)= m/Qn +A,                            (1) 

 где A – постоянная фона, m – шкальный фактор, n – показатель, связанный с фрактальной 

размерностью системы. Полученные кривые для всех образцов с x = 0.0 – 0.95 хорошо 

описываются выражением (1) со степенью n = 2.96  0.01. Полученная зависимость 

свидетельствует о том, что надатомная структура образцов характеризуется наличием 

дефектов с пространственной организацией, описываемой фрактальной моделью с 

логарифмической зависимостью плотности дефектов от расстояния. 

 
1. A. V. Tsvyashchenko, J. Less-Common Met. 99, L9 (1984). 
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Влияние критических флуктуаций на появление a-фазы в MnSi  
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Методом малоугловой дифракции нейтронов детально изучена область (H-T) фазовой 

диаграммы вблизи критической температуры TC кубического геликоидального магнетика 

MnSi [1]. Выбранная геометрия эксперимента позволяет визуализировать одновременно 

три различных магнитных состояния системы: 1) критические флуктуации с 

разориентрованным волновым вектором спирали kf, 2) коническую структуру с kc || H и 3) 

гексагональную скирмионную решетку с kh ⊥ H. Обнаружено, что скирмионная решетка и 

коническая структура могут одновременно наблюдаться выше TC = 29 К на фоне 

критических флуктуаций. Коническая решетка может быть прослежена вплоть до 

температур, где корреляционная длина ξ имеет размер порядка одного периода ds. 

Скирмионная решетка наблюдается только вблизи TC и связана с критическими 

флуктуациями с корреляционной длинной ξ, которая в два раза больше периода спирали ds. 

Флуктуации спирали определенны геометрической конфигурацией (размер ξ ~ ds,  

а магнитное поле приложено перпендикулярно волновому вектору спирали kf ⊥ H)  

и рассматриваются как дефекты, которые образуют и стабилизируют скирмионную 

решетку. 

 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект 14-22-01073-офи_м). 

 

1. S. V. Grigoriev, N. M. Potapova et al., JETP Letter, 100, 3, 2014. 
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Диэлектрическая проницаемость: золото и кремний.  

Вычисление энергии Казимира 

 

В. Н. Марачевский, Д. А. Шатько  

 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 
Эффект Казимира описывает взаимодействие между двумя идеально проводящими, 

незаряженными пластинами в вакууме. Впервые этот эффект был предсказан голландским 

физиком Хендриком Казимиром в 1948 г [1]. Он вычислил силу притяжения между двумя 

параллельными пластинами, разделенными вакуумом, при нулевой температуре. В случае, 

изученном Казимиром, модель идеализирована и является хорошим приближением при 

рассмотрении взаимодействия двух реальных металлических пластин на расстоянии 

𝑅 ≫ 𝜆0 (𝜆0 – характерный параметр).   

Вопрос о силах взаимодействия двух тел с произвольными диэлектрическими 

свойствами был изучен Е. М. Лифшицем в 1955 г [2]. Лифшиц развил макроскопическую 

теорию взаимодействия тел, поверхности которых сближены до малых расстояний, 

рассмотрел предельные случаи расстояний малых и больших по сравнению 𝜆0, а также 

изучил температурную зависимость. Для вычисления энергии взаимодействия двух тел, 

разделенных вакуумной щелью, достаточно знать диэлектрическую проницаемость 

материалов, геометрию и температуру системы. Диэлектрическая проницаемость 

большинства материалов представляет собой сложную функцию частоты колебаний поля. 

На эксперименте удается измерить диэлектрическую проницаемость большинства 

материалов в диапазоне волн от инфракрасного до рентгеновского излучения. В формуле 

Лифшица для двух диэлектрических полупространств, разделенных вакуумной щелью, 

интегрирование (или суммирование по частотам) производится по бесконечному интервалу 

[2]. В связи с этим для проведения вычислений необходимо построить функцию 

диэлектрической проницаемости, что само по себе является нетривиальной задачей. 

Существуют различные модели функции диэлектрической проницаемости, выбор которых, 

зачастую, приводит к различным значениям силы Казимира. Корректность той или иной 

модели является причиной споров и разногласий в научном сообществе. 

В своей работе мы остановились на изучении двух наиболее часто исследуемых 

экспериментаторами материалах: золоте и кремнии. На основе экспериментальных данных, 

проанализировав классические модели и работы других научных групп, мы постарались 

построить функции диэлектрической проницаемости.  Нашей задачей было как можно 

лучше аппроксимировать экспериментальные данные и аналитически продолжить функции 

диэлектрических проницаемостей на весь диапазон частот, удовлетворив физически 

обоснованным асимптотическим моделям. 

 

1. H.B.G.Casimir, On the attraction between two perfectly conducting plates, Proc. Kon. Ned. 

    Akad. Wetensch. 51, 793  (1948). 

2. Е.М.Лифшиц, Теория молекулярных сил притяжения между твердыми телами, ЖЭТФ  

    29, 94 (1955).  
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Поиск ЭДМ нейтрона кристалл-дифракционным методом 
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В работе обсуждается эксперимент по поиску электрического дипольного момента 

(ЭДМ) нейтрона кристалл-дифракционным методом при прохождении нейтронов через 

нецентросимметричный кристалл в условиях близких к брэгговским при углах, близких /2. 

Основное преимущество данного метода заключается в огромной величине 

внутрикристаллического электрического поля, возникающего при прохождении нейтрона 

через нецентросимметричный кристалл. В тестовом эксперименте это поле составило 

0,7·108 В/см, причем его знаком и величиной можно было управлять с помощью 

специальность кварцевого кристалла-отражателя с регулируемым межплоскостным 

расстоянием. Значение ЭДМ нейтрона, полученное в эксперименте, составило  

dn = (2.5 ± 6.5) 10-24 e·см [1], что на порядок лучше результата, полученного по 

деполяризации нейтронного пучка при дифракции по Лауэ для того же самого кристалла 

кварца [2], и на два порядка лучше рекордного для своего времени результата, полученного 

К. Г. Шаллом и Р. Натансом в первом кристалл-дифракционном эксперименте  

с использованием брэгговского отражения от центросимметричного поглощающего 

кристалла [3]. Статистическая чувствительность эксперимента к ЭДМ составила  

1,6·10-23 е·см/сутки и была ограничена геометрией используемого экспериментального 

оборудования. Анализ экспериментальных данных и модельные расчеты, проведенные с 

помощью симулятора Vitess 2.6, показали, что в полномасштабном эксперименте может 

быть достигнута чувствительность на уровне 3·10-25 е·см за сутки измерения.  

 

1. Fedorov, V.V. Measurement of the neutron electric dipole moment via spin rotation in  

    a non-centrosymmetric crystal / V.V. Fedorov, M. Jentschel, I.A. Kuznetsov, E.G. Lapin,  

    E. Lelie'vre-Berna, V. Nesvizhevsky, A. Petoukhov, S.Yu. Semenikhin, T. Soldner,  

    V.V. Voronin, Yu.P. Braginetz // Physics Letters B. - 2010. - V. 694. - P. 22-25. 

2. Fedorov, V.V. Test experiment to search for a neutron EDM by the Laue diffraction method /  

    V.V. Fedorov, E.G. Lapin, E. Lelievre-Berna, V. Nesvizhevsky, A. Petoukhov, S.Yu. Semenikhin,  

    T. Soldner, F. Tasset, V.V. Voronin // Physics Letters B. - 2005. - arXiv:hep-ex/0512064. 

3. Shull, C.G. Search for a neutron electric dipole moment by a scattering experiment. / C.G. Shull,  

    R. Nathans // Phys. Rev. - 1967. - V. 19. - P. 384-386. 
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Метод, основанный на комбинации наложения  конфигурации (CI) и многочастичной 

теории возмущений (MBPT), имеет высокую точность при вычислении спектров одно- и 

двухвалентных атомов [1]. Однако,для большинства атомов с большим числом валентных 

электронов она ниже в результате недостаточного насыщения конфигурационного 

пространства. 

В работе применялись методы CI  и CI+MBPT для вычисления энергетических 

уровней нейтрального кремния, который представляет собой атом с четырьмя валентными 

электронами. Приведены расчеты в приближениях: VN-2 и  VN-4 , где N - число электронов . 

Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментально полученными данными. 

Для большинства уровней теоретическая ошибка составляет ~1%. Сделано сравнение 

используемых приближений VN-2 и VN-4.  Результаты, полученные в VN-4 приближении, 

обладают более высокой точностью, нежели в приближении VN-2.  По сравнению с 

результатами предыдущих теоретических исследований [2], удалось повысить точность 

расчета энергетических уровней. В таблице 1. приведены некоторые результаты. 

 

Таблица 1.  Энергетические уровни (см-1) , полученные в приближениях VN-2 и VN-4, 

сравниваются с экспериментальными данными и результатами Савукова [3]. Энергии 

отсчитываются от основного состояния . Разница вычислений с экспериментом приведена 

в процентах. 

 

4. E. A. Konovalova, M. G. Kozlov, Phys. Rev. A 92, 042508 (2015) 
5. I. M. Savukov, Phys. Rev. A 91, 022514 (2015) 

  

   CI+MBPT  Diff.(%) 

Conf. Term Exper. VN-2 VN-4 Ref. [2] VN-2 VN-4 Ref. [2] 

3s23p2 3P1
 77 76 75 80 1.30 2.60 -3.90 

3s23p2 3P2
 223 223 221 234 0.00 0.90 -4.93 

3s23p4s 3P0
o 39683 39453 39669 39201 0.58 0.04 1.21 

3s23p4s 3P1
o 39760 39530 39747 39282 0.58 0.03 1.20 

3s23p4s 3P2
o 39955 39724 39941 39485 0.58 0.04 1.18 

3s23p4s 1P1
o 40992 40804 41003 40606 0.46 -0.03 0.94 
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Для ядер вблизи замкнутой протонной оболочки Z = 82 характерно возникновение 

состояний различной формы (от близкой к сферической до сильно деформированной) при 

малых энергиях возбуждения. Данный феномен «сосуществования форм» является 

предметом интенсивного экспериментального и теоретического изучения. Деформация 

ядер изотопов приводит к существенному изменению пространственного распределения 

магнитного момента по объему ядра, что проявляется в изменении сверхтонкой структуры 

спектров изотопов. Характеристикой таких изменений является сверхтонкая магнитная 

аномалия (СМА) – отличие отношения констант сверхтонкого расщепления двух изотопов 

от отношения гиромагнитных факторов. По величине СМА могут быть определены как 

зарядовые, так и магнитные радиусы ядер. 

В работе предложен метод вычисления СМА, выполнен прецезионный расчет 

низколежащих спектральных линий и констант сверхтонкого расщепления для 

нейтральных изотопов 203Tl и 205Tl, а также водородоподобного иона Tl. Для нейтральных 

изотопов Tl явно рассматривался один валентный электрон, эффективный гамильтониан 

которого строится на основе многочастичной теории возмущений, что позволило неявно 

учесть валентно-остовные корреляции. Точность применяемых методов оценена из 

сравнения с экспериментально наблюдаемыми спектрами изотопов таллия. Выполнено 

сравнение с результатами предыдущих теоретических работ для изотопов 203,205Tl [1] и 

водородоподобного иона Tl [2]. В работе учитывается различие между зарядовым и 

магнитным радиусами ядра, что сделано впервые. 

   

1. A.-M. Martensson-Pendrill, Phys. Rev. Lett., 74, 2184-7 (1995). 

2. V. M. Shabaev, J. Phys. B, 27, 5825-5832 (1994). 
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В настоящее время в ПИЯФ НИЦ КИ разработан проект источника ультрахолодных 

нейтронов (УХН) для реактора ВВР-М [1]. Проект основан на использование сверхтекучего 

гелия для производства ультрахолодных нейтронов. Задача поддержания гелия в 

сверхтекучем состоянии при температуре 1,0–1,5 К в условиях реакторного облучения 

является исключительно сложной, т.к. тепловая нагрузка будет составлять 15–20 Вт. В 

связи с необходимостью проверки возможности решения такой экстремально сложной 

задачи была создана полномасштабная модель источника, которая включает в себя все 

необходимое криогенное и вакуумное оборудование, а также криостат и модель источника 

УХН [2]. После проведенных практических экспериментов на технологическом комплексе 

источника УХН была получена температура сверхтекучего гелия T = 1,08 К без тепловой 

нагрузки и температура T = 1,371 К при тепловой нагрузке на имитаторе P = 60 Вт. Это 

важнейший результат, который демонстрирует возможность реализации проекта источника 

УХН на реакторе ВВР-М и возможности применения сверхтекучего гелия в атомных 

технологиях. 

 

1. А.П. Серебров, А.К. Фомин, А.Г. Харитонов, и др. Высокоинтенсивный источник 

    ультрахолодных нейтронов на реакторе ВВР-М для научных исследований в области  

    фундаментальной физики Вестник СПбГУ. Серия 4. 2015. Т. 2 (60). В. 1. С. 27-41. 

2. А. А. Захаров,  А. П. Серебров. Новый источник холодных и ультрахолодных нейтронов  

    на реакторе ВВР-М. II. Низкотемпературная часть.  Препринт ПИЯФ-2812, Гатчина,  

    2009. 24 с. 
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ПИЯФ НИЦ КИ активно участвует в мегапроекте FAIR. Одной из задач является 

создание детекторной системы для определения импульсов испарительных протонов с 

энергией до Ер=700 МэВ, в эксперименте R3B. В 2016 г. научный совет FAIR принял 

предложенную ПИЯФ концепцию протонного спектрометра (PAS), которая базируется на 

дрейфовых трубках (ДТ) с экстремально малым количеством вещества. Спектрометр будет 

работать в условиях вакуума. Каждая дрейфовая трубка должна иметь пространственное 

разрешение 200 мкм и быстродействие не менее 105 1/cек, обеспечивая высокое угловое 

разрешение спектрометра – 0,2 мрад.  В рамках этой задачи в Отделе Трековых Детекторов 

(совместно с КБ и ОРЭ) был разработан, изготовлен и испытан прототип PAS, 

выполненный на базе тонкостенных (0,2 мм) алюминиевых трубок. 

 Прототип PAS собран из 96 дрейфовых трубок диаметром 10 мм и длиной 1010 мм.  

В качестве анода в ДТ использована вольфрамовая позолоченная проволочка диаметром 30 

мкм. До сборки в единый прибор, каждая ДТ проходила индивидуальный контроль 

включавший: контроль качества внутренней поверхности, измерение герметичности и 

прямолинейности, в/в испытания (токовые измерения, счетные характеристики). 

Проведено моделирование работы прибора в программном пакете GARFERLD, в 

результате рабочей газовой смесью для всех исследований применялась смесь 

70%Ar+30%C2H6.  

Прошедшие отбор ДТ были склеены в трехслойный пакет и заключены в 

алюминиевую раму. Прототип был оснащен считывающей электроникой на базе системы 

CROSS3 (разработка ПИЯФ). 

После проведения комплексных испытаний прибора и электроники в ОТД ОФВЭ, 

прототип был отправлен на тестовый пучок в GSI (Дармштадт, Германия).  На пучке 

прототип PAS работал совместно с силиконовым трекером, имеющим пространственное 

разрешение 40 мкм, что позволило выполнить калибровку нового прибора с высокой 

точностью.  В ходе пучковых испытаний были измерены: пространственная структура 

пучка ионов углерода, получены временные спектры ДТ. Начата обработка полученных 

данных и их согласование с данными других детекторов.      
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Каналирование и объемное отражение протонов с энергией 1 ГэВ  
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Представлено исследование, выполненное на синхроциклотроне ПИЯФ НИЦ КИ. 

В ходе работы существенно улучшена экспериментальная установка, 

использованная для первого наблюдения объемного отражения в изогнутых кристаллах. 

Оптимизация детекторов позволила в четыре раза увеличить скорость счета полезных 

событий.  Модернизация ореольного коллиматора позволила уменьшить уровень фона. 

Устройство углового перемещения кристалла также было изменено, что позволило 

улучшить точность позиционирования кристалла. 

Измерены эффективности каналирования и объемного отражения, их значения 

найдены равными (55 ± 1) % и (73 ± 2) %, соответственно. Полученные результаты 

хорошо согласуются с данными первых экспериментов, выполненных в 2006 году. 

Модернизированная установка обеспечивает необходимые условия для 

тестирования кристаллов, подготовленных к использованию на БАК в ЦЕРН, и изучения 

ориентационных эффектов в других кристаллических структурах. 

  



 

116 
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Кратко представлена история экспериментов по формированию пучков заряженных 

частиц высоких энергий с помощью изогнутых кристаллов. Особое внимание уделено 

экспериментам с участием ПИЯФ по кристаллической коллимации пучков SPS и LHC  

в CERN. Представлены последние результаты по отклонению протонов с энергией 450 ГэВ 

и 6 500 ГэВ в кольце LHC. 
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Начало изучения явления ядерной изомерии было положено группой И. В. Курчатова 

в ФТИ, затем продолжилось в ПИЯФ с целью изучения их места в ядерной физике. Целью 

данной работы является исследование места изомеров в других областях знаний, в том 

числе в астрофизике. Акцент сделан на низколежащих изомерных состояниях, энергия 

которых меньше нескольких десятков кэВ. Будучи квазистабильным в земных условиях, 

нуклид может оказаться короткоживущим в звездных. Это происходит из-за того, что при 

высокой температуре низколежащие возбужденные состояния могут заселяться с немалой 

вероятностью, что приводит к открытию новых разрешенных каналов бета-распада с этих 

равновесно заселенных уровней, что и оказывает существенное влияние на эффективное 

время жизни нуклида. Вероятность канала разрядки во многом определяется энергией бета-

перехода, которая, в свою очередь, зависит от разности масс соответствующих нуклидов  

в земных условиях. 

Представленное исследование проводилось сотрудниками Лаборатории физики 

экзотических ядер ПИЯФ в рамках международного сотрудничества. Экспериментальная 

часть работы была выполнена на базе установки SHIPTRAP (ГСИ, Дармштадт) с помощью 

ловушек Пеннинга в рамках кампании точного измерения Q-значений распада нуклидов, 

чьи времена жизни сопоставимы с возрастом вселенной (например, 187Re, 176Lu, 123Te, 113Cd 

и др.) [1, 2]. Образуемые в астрофизических r- или s-процессах, эти нуклиды несут важную 

информацию о характеристиках самих этих процессов.   

Измерение Q-значения для 187Re сняло существовавшую неопределенность, 

вызванную разными методами измерения [1]. Проведен анализ возможного обратного 

электронного захвата с возбужденного состояния 187Os, способного существенно изменить 

эффективное время жизни этих «часов Вселенной».   

Было изучено изменение эффективного времени жизни 123Те в высокотемпературных 

условиях s-процесса. Усиление процесса может достигать четырнадцати порядков 

величины по сравнению с земными условиями [2]. 

Для нуклидов 113Cd − 113In и 176Lu − 176Hf результаты Q-значений в несколько раз по 

точности превосходят имеющиеся в литературе данные. 

 

1. D. Nesterenko et al. Phys. Rev. C 90 (2014) 042501. 
2. P.E. Filianin et al. Phys. Lett. B 758 (2016) 407. 

 

 

 
 

  



 

118 
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Аналогичные ресурсные исследования уже проводились в 1999 году [1]. Однако, во-

первых, оценки доз для детекторов за 10 лет были занижены, из-за значительной 

недооценки фоновых условий эксперимента. А во-вторых, в 2018 году ускоритель LHC 

переходит на режим работы с повышенной светимостью. Все это делает предыдущие 

оценки максимальных доз, которые наберут детекторы, уже неактуальными. В-третьих, в 

работе детекторов на LHC появились признаки мальтер-эффекта. В-четвертых, планируется 

замена CF4 на экологически безопасный компонент. Исходя из вышесказанного, срочно 

требуются данные о ресурсных характеристиках детекторов мюонного трекера CSC. 

В эксперименте использовались компактные прототипы камер, а облучение 

производилось в локальной зоне 6 см2. В ходе эксперимента аккумулированный заряд 

составил 1,36 К/см. Было установлено, что основная проблема на катоде. Анодное старение 

не было зафиксировано. Сопротивление между стрипами на катодной плоскости, в ходе 

старения, упало с 5*1013 Ом до 5*107 Ом, что отображено на графике. 

 

 
 

Полученные данные являются ориентиром для направления аналогичных 

исследовательских работ в ЦЕРН. Они же будут и калибровочными для последующих 

результатов. 

 

Исследования выполнены в рамках Договора №352-300-2/2014 по прикладным 

исследованиям и экспериментальным разработкам с ИЯИ РАН и поддержаны 

Европейским фондом European Union’s Horizont 2020, грант №654168.  

 

1. T. Ferguson, G. Gavrilov, et al., Aging Investigation of CMS EMU Prototype Chambers,  

     CMS External Note 1999/011, (04.02.1999).  
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Увеличение светимости на Большом адронном коллайдере [1] требует существенной 

модернизации детекторов эксперимента LHCb (CERN). Одним из выбранных направлений 

является модернизация его трековой системы, в ходе которой планируется использовать 

относительно новую технологию с использованием сцинтилляционных волокон.  

Сцинтилляционный волоконный детектор (с англ. Scintillating Fiber Tracker, сокр. 

SciFi) должен обеспечить пространственное разрешение лучше 100 мкм и высокое 

быстродействием порядка 25 нс, а высокая радиационная стойкость позволит выдерживать 

повышенную светимость 50 fb–1, производимую на ускорителе. Основным активным 

элементом трекового детектора является SciFi-модуль, включающий сборку из 

сцинтилляционного волокна и кремниевые фотодиоды для считывания сигнала. Сборки 

имеют размеры 2424 х 132 мм и состоят из 6 слоев волокон диаметром 250 мкм марки  

SCSF-78MJ производства Kuraray (Япония). Его радиационная стойкость была измерена на 

Большом адронном коллайдере при различных энергия пучка и дозах облучения. 

Результаты показали потери менее 20 % от ожидаемого уровня в области наибольшего 

уровня облучения. Пространственное разрешение SciFi-модулей было измерено в тесте на 

пучке эксперимента SPS (CERN) [2]. Данные сравнивались на кремниевом пиксельном 

трековом детекторе с разрешением 10 мкм и на SciFi-модуле. Пространственное 

разрешение SciFi-модуля составило 79 мкм.  

Создание сборки осуществляется путем намотки сцинтилляционного волокна на 

специальной машине с нанесением эпоксидного клея. Производство является сложным 

процессом, учитывающим множество факторов. НИЦ «Курчатовский институт» (Москва) 

совместно с коллегами из ИТЭФ (Москва), ЦЕРН (Швейцария), а также из университета в 

Дортмунде и Аахене (Германия) принимают участие в разработке технологии массового 

производства оптоволоконных сборок для трекового детектора LHCb, где потребуется  

не менее 1300 таких сборок. 

 

1. CERN-LHCC-2014-001 ; LHCB-TDR-015 , https://cds.cern.ch/record/1647400 

2. CERN-LHCb-PUB-2015-008,  LHCB-EDR-M-M   http://cds.cern.ch/record/2004811 

 

  

https://cds.cern.ch/record/1647400
http://cds.cern.ch/record/2004811
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Одним из перспективных способов тестирования Стандартной Модели и ее 

расширений является поиск эффектов нарушения пространственной (P) и временной (T) 

инвариантности фундаментальных взаимодействий. Наиболее жесткое ограничение на 

величину электрического дипольного момента электрона и шиффовского момента ядра 

(ненулевое значение которых возможно только в случае одновременного нарушения P и T) 

получено в экспериментах на атомах и двухатомных молекулах. Как было показано во 

второй половине 20-го века, эксперименты по измерению T,P-нечетных эффектов могут 

быть выполнены также и на твердых телах, содержащих атомы тяжелых элементов. Для 

интерпретации всех таких экспериментов в терминах интересующих величин шиффовского 

момента ядра или ЭДМ электрона необходимо знать определенные параметры (такие как 

градиент электронной плотности на ядре тяжелого элемента, эффективное электрическое 

поле и др.). Эти параметры могут быть вычислены только теоретически.  

Нами развит предложенный ранее в нашей группе двухшаговый метод вычисления 

таких свойств в молекулах, позволяющий существенно упростить задачу по сравнению с 

прямыми четырехкомпонентными подходами, не снизив точности вычислений. Метод 

также обобщен на случай кристаллов [1]. Для апробации метода рассчитан параметр  

T, P -нечетного взаимодействия в кристалле PbTiO3, являющегося перспективной системой 

для измерения шиффовского момента ядра 207Pb. Для сравнения с другими методами 

вычислен градиент электрического поля на ядре свинца. Для уточнения погрешности 

рассмотрена молекула PbO. В докладе также приводятся результаты применения 

двухшагового метода для наиболее перспективных двухатомных молекул для поиска 

электрического дипольного момента электрона и магнитного квадрупольного момента 

ядра.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 16-32-60013 

мол_а_дк, гранта Президента Российской Федерации МК-7631.2016.2 и фонда Дмитрия 

Зимина «Династия».  

 
1. L.V. Skripnikov, A.V. Titov, J. Chem. Phys., 145, 054115 (2016).  

  



 

121 

Поиск новых короткодействующих сил во взаимодействии 

элементарных частиц методом нейтронного рассеяния 

 

Д. Д. Шапиро, В. В. Воронин  

 
Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова  

  НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия 

 
В работе рассматриваются методы поиска новых короткодействующих сил во 

взаимодействии элементарных частиц, в частности, методом нейтронного рассеяния. Дан 

обзор некоторых методов, приведены полученные результаты. Предложена новая идея 

эксперимента – рассеяние нейтронов на порошке кремния. Посчитаны оценки константы 

связи, показано, что новый эксперимент может улучшить уже имеющиеся ограничения на 

два порядка на масштабах взаимодействия 10–12 – 10–10 м. Установлено, что эксперимент 

может быть поставлен на существующих порошковых дифрактометрах (например, D2B  

в Институте им. Лауэ – Ланжевена); это позволяет надеяться на реализацию предложенного 

метода в будущем. 
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Позиционно-чувствительный монитор тепловых нейтронов  

 

Н. Ю. Швецова, Д. С. Ильин, А. Г. Крившич, А. В. Надточий, А. А. Фетисов  

 
Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова  

  НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия 

 
Ключевые слова: позиционно-чувствительный монитор тепловых нейтронов, 

многопроволочная пропорциональная камера, моделирование, газонаполненный детектор. 

 

Для проведения исследований на современных источниках нейтронов необходимы 

специализированные детекторы, которые способны измерять профиль и интенсивность 

прямого пучка нейтронов в режиме реального времени. Детекторы такого типа называются 

мониторами и широко применяются на различных исследовательских нейтронных 

установках (дифрактометрах, спектрометрах, рефлектометрах, установках малоуглового 

рассеяния и др.) для контроля характеристик падающего на образец пучка. Кроме этого, 

прибор может быть использован как средство обнаружения и локализации пучка при 

настройке оптических систем нейтронных установок. 

В работе представлен результат моделирования и оптимизации конструкции 

позиционно-чувствительного монитора нейтронов с использованием программ SRIM и 

GARFIELD. Детектор предназначен для работы в широком диапазоне интенсивности пучка 

и имеет следующие расчетные характеристики: 

– Размер чувствительной области детектора   100 мм × 100 мм 

– Толщина монитора по пучку    ~ 50 мм 

– Трансмиссия тепловых нейтронов (λ=1.8÷9 Å) >95% 

– Максимальная плотность потока нейтронов  до I = 108 н/(см2с) 

– Рабочая газовая смесь     3He/CF4 либо N2/CF4 

– Давление рабочего газа     P(абс.) = 1 Атм. 

– Эффективность регистрации (λ=1.8 Å)   ~0.1% (3He газ. смесь),  

~10-4 % (N2 газ. смесь).  

– Пространственное разрешение 

   по обеим координатам (FWHM)     3÷4 мм 

За основу конструкции монитора взята многопроволочная пропорциональная камера 

с катодным съемом информации на LC-линию задержки.  Применение специальной 

технологии изготовления электродов детектора, а также жесткий отбор конструкционных 

материалов, позволят существенно увеличить ресурс работы прибора по сравнению с 

аналогами, использующими электроды из стеклотекстолита. 

Выбранные газовые смеси предназначены для работы монитора в потоках нейтронов 

с интенсивностью до 106 н/(см2с) при использовании 3Не-конвертора нейтронов, и в потоках 

до 108 н/(см2с) с азотным конвертором. Применение азота приводит к существенному 

снижению эффективности регистрации нейтронов, но позволяет стабильно работать 

монитору в условиях высоких загрузок без необходимости изменения его конструкции. 

Таким образом, даже при плотности потока до 108 н/(см2с) многопроволочная камера 

работает без образования объемного заряда. 

Для съема сигналов предлагается использовать катодный метод съема информации 

на линию задержки. Это позволит обеспечить достаточное быстродействие детектора при 
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минимальном количестве каналов регистрирующей электроники. В качестве 

регистрирующей электроники монитора предлагается использовать четырехканальный 

модуль ПВК, разработанный в ПИЯФ для двухкоординатных детекторов тепловых 

нейтронов [1]. Временной диапазон ПВК составляет 1 мкс с ценой канала 130 пс. Модуль 

позволяет регистрировать события со скоростью 125 кГц (при стандартном уровне 

просчетов 10%), что вполне достаточно для стабильной работы монитора во всем диапазоне 

загрузок. 

Разработанный детектор может служить базовой конструкцией для производства 

мониторов, которые планируется использовать на экспериментальных установках 

высокопоточного реактора ПИК (ПИЯФ НИЦ КИ). 

 

1. V. A. Andreev et al. Phys. Solid State. 2010. V. 52. No. 5. pp. 1029–1033. 
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Методы получения и выделения Оже-эмиттера 195mPt 

 
А. Ш. Мадумаров1, 2, Н. В. Аксенов1, Г. А. Божиков1 
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Ключевые слова: тераностика, адресная доставка. 

 
Концепция персонализированной медицины тесно связана с развиваемым подходом 

«тераностикой». «Тераностика» подразумевает объединение в одной процедуре 

диагностики и терапии с использованием одного и того же медицинского препарата. 

Радионуклиды, испускающие Оже-электроны, обладают большим терапевтическим 

потенциалом из-за высокой ЛПЭ при условии их адресной доставки в соответствующую 

область организма или ткань. Более того, многие Оже-эмиттеры также испускают  

γ-излучение, что делает их привлекательными для терапии и диагностики методом 

молекулярной томографии. 

Благодаря высокому выходу Оже-электронов (33 электрона на распад) и наличию 

низкоэнергетического γ-излучения 195mPt является перспективным радионуклидом для 

лечения онкологических заболеваний и одновременного мониторинга распространения 

меченного 195mPt радиофармпрепарата. 

Однако удобный и экспрессный метод получения 195mPt с высоким выходом и 

удельной активностью отсутствует. 

Получение 195mPt активацией 194Pt тепловыми нейтронами приводит к продукту с 

носителем, и, соответственно, с маленькой удельной активностью. Облучение природной 

платины тормозным облучением по реакциям 196Pt(γ,n)195mPt и 195Pt(γ,γ’)195mPt также не 

позволяет получить целевой радионуклид без носителя, и для повышения удельной 

активности требуется дополнительная процедура сбора ядер отдачи. Реакция 
192Os(α,n)195mPt не находит практического использования ввиду малого сечения, к тому же 

появляются дополнительные сложности, связанные с подготовкой мишени и ее 

радиохимической переработкой [1]. В данной работе была сделана оценка продуктивности 

всех выше перечисленных методов, основываясь на литературных данных и данных наших 

экспериментов. 

Вывод о перспективности метода основывается на сравнении выхода целевого 

радионуклида и удельной активности получаемого препарата. 

 

1. Карамян С.А. и др. Оценка методов получения изомера // Известия РАН, серия 

     физическая, 2014. 
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Радионуклид 211At как чистый α-эмиттер представляет большой интерес для 

направленной радионуклидной терапии благодаря подходящим периоду полураспада  

(7,2 часа), оптимальной энергии α-излучения и наличию большого разнообразия 

биомолекул на основе 211At. 

Предложенная методика газового термохроматографического выделения астата из 

облученной мишени тория ляжет в основу изучения свойств нового химического элемента 

с Z = 113. 

Разделение астата базируется на различной адсорбции астата и сопутствующих 

элементов в зависимости от температуры и, соответственно, положения на 

термохроматографической колонке. 

  



 

128 

  



 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ядерная и радиационная безопасность, 

чрезвычайные ситуации



 

130 

Использование опыта эксплуатации на Ленинградской АЭС 

 
П. Ю. Куприянов 

 
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» 

 
Ключевые слова: АЭС, РБМК, ядерная безопасность. 

 

Положение по анализу и использованию опыта эксплуатации на Ленинградской АЭС 

(О-1061-ПО-13) устанавливает требования к организации и выполнению работ по сбору, 

хранению, обработке, обмену, распространению, анализу информации, разработке и 

внедрению корректирующих и предупреждающих мер, формированию обратных связей по 

опыту эксплуатации в рамках функционирования САИ ОЭ на Ленинградской АЭС [1, 2]. 

Политика АО «Концерн Росэнергоатом» в области анализа и использования ОЭ АЭС 

состоит в обеспечении эффективного функционирования САИ ОЭ на отраслевом и 

станционном уровнях и направлена на: 

– своевременное реагирование на положительную и отрицательную практику 

эксплуатации отечественных и зарубежных АЭС, объектов электроэнергетики и других 

отраслей экономики; 

– своевременную разработку и внедрение корректирующих и предупреждающих мер 

с целью повышения безопасности, надежности и экономической эффективности 

эксплуатации АЭС; 

– разработку технической документации ЭО (АЭС), регламентирующей сбор, 

хранение, обработку, анализ, документирование, обмен, распространение информации и 

формирование обратных связей по ОЭ, включая определение ответственности, 

обязанностей и полномочия участников САИ ОЭ. 

 
1. Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций» 

    (НП-004-08). 

2. Анализ и использование опыта эксплуатации атомных станций»  

    (СТО 1.1.1.01.002.0646-2012). 
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Зебровая амадина (Taeniopygia guttata) – вид певчих птиц из семейства вьюрковых 

ткачиков (Aves, Passeriformes, Estrildidae). Представители этого вида являются важным 

модельным объектом  нейробиологии в связи с чем геном амадины секвенирован, и 

кариотип хорошо описан .  

В 1998 году в линии половых клеток зебровой амадины была обнаружена добавочная 

хромосома, названная germline-restricted chromosome (GRC) [1]. Данная хромосома 

отсутствует в соматических клетках и элиминируется в ходе мужского мейоза - после 

второго деления на стадии формирования сперматид. При этом GRC является обязательным 

элементом в кариотипе ооцитов и наследуется только по женской линии. 

Мы идентифицировали GRC в диплотене женского мейоза I в кариотипе T. guttata. 

На этой стадии в ядрах растущих ооцитов птиц хромосомы активно транскрибируются и 

преобразуются в гигантские хромосомы-ламповые щетки (ЛЩ), характеризующиеся легко 

узнаваемой хромомеро-петлевой структурой. В ходе работы была выделена ДНК из 

семенников и крови зебровой амадины для ПЦР-амплификации GRC-специфичной 

последовательности TRAP5 [2]. Далее были приготовлены препараты хромосом ЛЩ из 

растущих ооцитов зебровой амадины и проведена FISH с биотинилированным зондом 

TRAP5.  

Нами показано, что на стадии ЛЩ бивалент GRC является самым крупным в 

хромосомном наборе: длина хромосомы варьировала от 20 мкм до 181 мкм в зависимости 

от стадии созревания ооцита. Гомологичные хромосомы объединены 1-2 хиазмами, и 

бивалент легко узнаваем по наличию двух крупных блоков ДАПИ-позитивных 

хромомеров. По положению центромерных белковых тел был рассчитан центромерный 

индекс GRC - 14. В завершении была построена цитогенетическая карта хромосомы – 

необходимый элемент дальнейшего изучения роли GRC в созревании ооцитов птиц. 

Работа поддержана СПбГУ: РЦ «ЦКП Хромас», Мероприятие 6 (Приказ №2546/1). 

 
1. M.I. Pigozzi, A.J. Solari, Chrom. Res. 6, 2 (1998). 

2. Y Itoh, K. Kampf, et al., Chromosoma. 118, 4 (2009).  
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Быстрое получение стабильных клонов эукариот 
 

А.А. Гордеев, Е.В. Четверина, А.Б. Четверин 
 

Институт Белка РАН, Пущино, Россия 
 

Существующие на сегодня методы получения редких клонов эукариотических 

клеток требуют много времени и при этом все же не гарантируют происхождения 

клеточной линии из одной клетки (1). 

Для решения этой проблемы был разработан метод, основанный на ранее 

предложенной авторами технологии слитых гелей (2). Данный метод позволяет выстроить 

все клетки в одной плоскости, прочно иммобилизовав их в толще геля. В таком геле 

эукариотические клетки как адгезивных, так и суспензионных культур способны 

размножаться и формировать сферические микроколонии. Таким образом, предлагаемый 

подход позволяет следить за ростом и размножением каждой из множества клеток большой 

популяции в условиях, когда все клетки и их потомство иммобилизованы. Это дает 

возможность найти и отобрать только то клеточное потомство, что произошло из одной 

клетки, а также предотвратить возможность случайной миграции клеток и перекрестного 

загрязнения клонов. 

Для демонстрации возможностей предложенного метода, в гель, площадью 300 мм2, 

внедрили ~30 000 клеток линии HEK 293 (клетки эмбриональных почек человека), 

трансфецированных плазмидой, кодирующей зеленый флуоресцирующий белок GFP. Из 

выросших микроколоний выделили клоны клеток, стабильно продуцирующие GFP. 

Поскольку используемая нами плазмида не содержит элементов, обеспечивающих 

ее репликацию в эукариотических клетках или интеграцию в геном, стабильная продукция 

GFP могла быть только результатом случайной (не сайт-специфической) интеграции гена 

GFP в хромосомную ДНК, что является крайне редким событием. Тем не менее, за два 

раунда селекции, занявших 2 недели, удалось получить 6 стабильных клеточных линий, 

сохранявших в дальнейшем свой фенотип в течение 30 пассажей. Первый и наиболее 

эффективный раунд заключался в извлечении крупных флуоресцирующих однородных 

колоний, что отсеяло клетки, которые не размножались или не продуцировали GFP. Во 

втором раунде были проверены жизнеспособность и гомогенность колоний, отобранных в 

первом раунде. При этом мы не использовали антибиотики или какие-либо другие методы 

химической селекции, которые могли бы повлиять на физиологию клеток или привести к 

нестабильности клеточной линии. 

 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ (проект №16-34-00594). 
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Пространственная архитектура генома представляет собой один из уровней 

регуляции активности генов. Архитектура генома в трехмерном пространстве 

интерфазного ядра наиболее подробно изучена у млекопитающих. В настоящем 

исследовании мы представляем результаты сравнительного анализа архитектуры генома в 

соматических клетках и растущих ооцитах домашней курицы. Геном домашней курицы 

был первым расшифрованным геномом представителей класса Птицы; кариотип курицы 

представлен обогащенными генами микрохромосомами и обедненными генами 

макрохромосомами. Полученные результаты показали, что в гигантских ядрах ооцитов 

отсутствует упорядоченная радиальная организация хромосом, не формируются 

хромоцентры и периферийный слой гетерохроматина. В то же время, в соматических 

клетках микрохромосомы группируются в центре ядра, объединяясь центромерными 

районами в хромоцентры, макрохромосомы расположены на периферии ядра и заякорены 

своими центромерами в периферийный слой гетерохроматина. На уровне отдельных 

хромосомных доменов, в ядре ооцита геном представлен набором выраженных хромомеров 

с исходящими латеральными петлями, представляющими участки активной транскрипции. 

Пространственные карты генома домашней курицы, полученные с помощью технологии 

фиксации и высокопроизводительного анализа конформации хромосом (Hi-C) показали, 

что в интерфазном ядре эмбриональных фибробластов и эритроцитов геном курицы 

представлен отдельными топологически ассоциированными доменами (TADs). В 

эритроцитах число таких доменов меньше, чем в эмбриональных фибробластах, а их размер 

больше, что свидетельствует о большей степени компактизации генома.  

 

Работа выполнена с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ 

«Хромас», «Биобанк», «Развитие молекулярных и клеточных технологий». Работа 

выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 14-14-00131). 
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Ядро эукариотической клетки – высококомпартментализованный отдел клетки, в 

котором ключевые процессы функционирования генома протекают в связи с 

формированием немембранных ядерных доменов или ядерных телец. Физически ядерные 

домены представляют собой капли жидкости различной вязкости, которые стабильно 

поддерживаются в течение интерфазы или в течение длительной диплотены первого 

деления мейоза. Таким образом, поверхность ядерных телец представляет собой границу 

раздела жидкостных фаз, в связи с этим изучение ультраструктуры их поверхности 

представляется особенно интересным. Целью нашего исследования было изучение 

ультраструктурной топографии ядерных структур в ооцитах птиц и амфибий методом 

низковольтной сканирующей электронной микроскопии. Мы показали, что топография 

поверхностей ядерных телец со схожим молекулярным составом может значительно 

отличаться и наоборот тельца с различным молекулярным составом могут иметь схожие 

топографические характеристики. Первый случай был продемонстрирован для двух 

коилин-содержащих ядерных телец: экстрахромосомных телец гистонового локуса из 

ооцитов Xenopus и неканонических телец Кахала из ооцитов голубя. Второй был выявлен 

при сравнении телец гистонового локуса из ооцитов амфибий с центромерными белковыми 

телами из ооцитов птиц. Мы предполагаем, что морфология поверхности отражает 

функциональный статус ядерных телец. Используя иммуномечение с коллоидным золотом 

и детекцию частиц золота с помощью детектора вторичных электронов мы 

охарактеризовали распределение сплайсинговых малых ядерных РНК и коилина на 

поверхности коилин содержащих ядерных телец из ооцитов птиц и амфибий. Мы так же 

исследовали распределение двунитевой ДНК на поверхности транскрипционно активного 

и неактивного хроматина хромосом типа ламповых щеток. Таким образом мы показали, что 

низковольтная сканирующая микроскопия позволяет исследовать интактную 

ультраструктуру содержимого ядра ооцита без напыления проводящего слоя, а также 

исследовать распределение поверхностных антигенов с помощью стандартного метода 

иммуномечения коллоидным золотом. 

 

Исследование проведено при поддержке гранта РНФ # 14-14-00131 и с 

использованием оборудования ресурсных центров «МРЦ Нанотехнологии» и «ЦКП 

Хромас» Научного парка СПбГУ. 
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Неопластическая трансформация затрагивает изменения морфологии и 

пролиферации клеток. При этом в трансформированных клетках значительно 

увеличивается уровень внутриклеточных активных форм кислорода (АФК).   

В ходе данного исследования с помощью антиоксидантов семейства SkQ, 

адресованных в митохондрии (мАО), была показана роль АФК в изменении 

морфологических и ростовых характеристик клеток фибросаркомы НТ1080, в которых 

ранее был обнаружен активированный онкоген N-ras. Действие мАО на исследуемую 

клеточную культуру приводило к реорганизации актинового цитоскелета с появлением 

бета-актиновых стресс-фибрилл, что является необходимым условием для снижения 

миграторной активности опухолевых клеток. На фоне изменений морфологии при 

уменьшении уровня АФК также было выявлено снижение скорости роста культуры и 

появление популяции двуядерных клеток. Наблюдаемое торможение пролиферации 

сопровождалось появлением митотических клеток с аномальными морфологическими 

характеристиками, задержкой на стадии входа в митоз и телофазы. Методами 

иммуноблотинга и микроскопии высокого разрешения N-SIM была показана роль в данном 

процессе киназ семейства Aurora и белка ретинобластомы Rb. Действие мАО вызывало 

снижение активности  Aurora A, Aurora  B и Aurora  C, а также белка фосфо-Rb.  

Таким образом, настоящее исследование поднимает вопрос о возможном 

использовании мАО для подавления активности белков, позитивно регулирующих 

клеточный цикл, ингибирования пролиферации и реверсии нормальных морфологических 

характеристик клеток с Ras-трансформированным фенотипом. 
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