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I. Общие сведения о федеральном государственном бюджетном 
учреждении «Национальный исследовательский центр «Курчатовский

институт» (далее - Центр)

1.1. О сновны е виды  деятельности:

а) организует и проводит научно-исследовательские, опы тно

конструкторские и проектно-технологические работы , в том числе по основны м  

направлениям , предусм отренны м  п. 14 устава;

б) организует деятельность по соблю дению  требований по обеспечению  

реж им а секретности;

в) в целях безопасного ф ункционирования Ц ентра и обеспечения 

безопасного ф ункционирования особо опасны х, технически слож ны х и 

уникальны х объектов Ц ентра осущ ествляет проектирование, инж енерны е 

изыскания, строительство, реконструкцию  и рем онт эксперим ентально

стендовой, инф орм ационно-вы числительной базы, опы тного производства, 

объектов инж енерной и энерготехнологической инфраструктуры  Ц ентра;

г) участвует в установленном  порядке в проектировании, 

конструировании, разм ещ ении, сооруж ении, эксплуатации и вы воде из



эксплуатации ядерны х и терм оядерны х установок, радиационны х источников, 

пунктов хранения ядерны х м атериалов и радиоактивны х вещ еств, 

отработавш его ядерного топлива и хранилищ  радиоактивны х отходов;

д) обеспечивает в соответствии с законодательством  Российской 

Ф едерации в области ядерной безопасности обращ ение с ядерны ми 

м атериалам и, радиоактивны м и вещ ествам и, отработавш им  ядерны м  топливом  

и радиоактивны ми отходам и при их производстве, использовании, переработке, 

транспортировании и хранении;

е) участвует в конструировании и изготовлении оборудования для 

ядерны х и терм оядерны х установок, радиационны х источников, пунктов 

хранения ядерны х м атериалов и радиоактивны х вещ еств, отработавш его 

ядерного топлива и хранилищ  радиоактивны х отходов;

ж ) участвует в установленном  порядке в экспертизе проектной, 

конструкторской, технологической  докум ентации и докум ентов, 

обосновы ваю щ их обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерны х 

и терм оядерны х установок, радиационны х источников, пунктов хранения 

ядерны х м атериалов и радиоактивны х вещ еств, отработавш его ядерного 

топлива, хранилищ  радиоактивны х отходов, а  такж е деятельности  с 

использованием  ядерны х м атериалов, радиоактивны х вещ еств, отработавш его 

ядерного топлива и радиоактивны х отходов;

з) осущ ествляет в установленном  порядке использование ядерны х 

м атериалов и радиоактивны х вещ еств, в том  числе при проведении работ по 

использованию  атомной энергии в оборонны х целях, производит в 

установленном  порядке стабильны е и радиоактивны е изотопы , изделия 

м едицинского назначения и м едицинскую  технику по основны м  направлениям , 

предусм отренны м  п. 14 устава, осущ ествляет их поставку и обслуж ивание;

и) обеспечивает безопасную  эксплуатацию  ядерны х и терм оядерны х 

установок, радиационны х источников и пунктов хранения ядерны х м атериалов, 

радиоактивны х вещ еств, отработавш его ядерного топлива, хранилищ а 

радиоактивны х отходов, находящ ихся на балансе Центра;

2



к) вы полняет функции эксплуатирую щ ей организации прим енительно к 

объектам  использования атомной энергии, создаваемы м и находящ им ся в 

структуре Ц ентра и используемы м  в его деятельности;

л) осущ ествляет в установленном  порядке транспортировку 

радиоактивны х и ины х вещ еств, изделий и изотопов;

м) осущ ествляет работы  по аттестации, поверке и рем онту приборов и 

средств измерений;

н) разрабаты вает с использованием  специальны х технологий и создает 

опы тны е производства по утилизации отходов;

о) вы полняет работы по проектированию  и развитию  слаботочны х систем  

связи и передачи инф орм ации, созданию  и эксплуатации ком пью терны х и 

телеф онны х сетей, в том  числе с использованием  аппаратны х, програм м ны х и 

криптограф ических м етодов защ иты  для реализации основны х целей 

деятельности Центра;

п) осущ ествляет подготовку научны х кадров высш ей квалиф икации в 

аспирантуре и докторантуре, орган изует стаж ировку и повыш ение 

квалиф икации сотрудников Ц ентра;

р) осущ ествляет прием  граж дан на обучение по образовательны м  

программ ам  дополнительного проф ессионального образования;

с) участвует в научны х конф еренциях, сим позиумах, сем инарах, ш колах и 

иных м ероприятиях по обм ену научной инф орм ацией, результатам и и опы том  

работы, а такж е организует такие м ероприятия;

т) организует и осущ ествляет в установленном  порядке м еж дународное 

научно-техническое и эконом ическое сотрудничество;

у) издает в установленном  порядке научные, инф орм ационны е и иные 

м атериалы  Ц ентра;

ф) разрабаты вает, проектирует и поставляет опы тны е образцы  и 

компоненты  техники, в том числе специального назначения;

х) участвует в работе по соверш енствованию  системы  обеспечения 

пож арной безопасности;
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ц) осущ ествляет доклинические и клинические испы тания, в том числе с 

использованием  ядерной м едицины  и новых приборов медицинского 

назначения;

ч) осущ ествляет реализацию  м атериалов, полученны х при разработке и 

утилизации вы водимы х из эксплуатации объектов неф инансовы х активов, 

приобретенны х за  счет бю дж етны х ассигнований из ф едерального бю дж ета, в 

том числе реализацию  м акулатуры , л о м а и отходов драгоценны х, цветны х и 

черны х металлов.

И ны е виды  деятельности , не являю щ иеся основны м и видами 

деятельности:

а) переработка, хранение, организация и осущ ествление транспортировки 

ядерны х материалов, радиоактивны х и иных вещ еств, изделий и изотопов, 

источников радиоактивного излучения;

б) изготовление и реализация радиоактивны х и стабильны х изотопов, 

радиоф арм ацевтических препаратов на их основе, опы тны х образцов новой 

техники и источников радиоактивного излучения, а такж е хим ических 

реактивов и м атериалов, в том  числе наном атериалов;

в) оказание услуг по вы воду из эксплуатации объектов использования 

атомной энергии, а такж е оказание консалтинговы х, инж иниринговы х, 

инф орм ационны х и м аркетинговы х услуг в установленной сф ере деятельности;

г) осущ ествление деятельности  в области проведения технических 

испы таний, исследований, сертиф икации и проведения экспертиз, а такж е 

вы полнение работ по аттестации, проверке и ремонту приборов и средств 

измерений;

д) проведение комплексной экспертизы  крупны х научно-технических 

проектов, проведение экспертизы  проектной, конструкторской докум ентации и 

докум ентов, обосновы ваю щ их обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности атомны х станций (блоков атом ны х станций);

е) разработка, проектирование, эксплуатация средств и методов 

обеспечения безопасности , ф изической защ иты объектов и защ иты



информации, организация и вы полнение в соответствии с договорам и работ по 

проектированию  и развитию  слаботочны х систем  связи и передачи 

инф орм ации, созданию  и эксплуатации ком пью терны х и телеф онны х сетей, в 

том числе с использованием  аппаратны х, програм м ны х и криптограф ических 

методов защ иты, проведение работ по технической  защ ите конф иденциальной 

информации;

ж) осущ ествление внедрения результатов интеллектуальной деятельности  

(програм м  для электронны х вы числительны х маш ин, баз данны х, изобретений, 

полезных м оделей, пром ы ш ленны х образцов, селекционны х достиж ений, 

топологий интегральны х м икросхем, секретов производства (ноу-хау)), в том  

числе предоставление прав использования результатов интеллектуальной 

деятельности;

з) оказание услуг по м ониторингу окруж аю щ ей среды  в части 

экологического и радиоактивного загрязнения, а такж е проведение 

радиационного контроля дозовы х нагрузок персонала и населения как за счет 

внеш него, так и внутреннего облучений, вы дача экспертны х заклю чений об 

источниках поступления и составе радионуклидов, поступаю щ их в организм  

человека;

и) проектирование и конструирование атом ны х станций (блоков атомны х 

станций), оборудования для атом ны х станций, стационарны х объектов и 

сооруж ений, предназначенны х для хранения радиоактивны х вещ еств, 

сооруж ений и ком плексов с ядерны ми реакторам и, критическим и ядерны ми 

стендами, ядерны х установок судов, ины х плавсредств граж данского 

назначения и косм ических аппаратов, изготовление на основе договоров 

оборудования систем  контроля, управления и диагностики состояния ядерно- и 

радиационно-опасны х объектов;

к) вы полнение работ по подготовке проектной докум ентации, 

проведению  инж енерны х изы сканий, строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту оказы ваю щ их влияние на безопасность особо опасны х, 

технически слож ны х, уникальны х и ины х объектов, разработка проектов
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создания производств по утилизации отходов;

л ) опы тное производство, хранение и реализация лекарственны х средств, 

а такж е опы тное производство, реализация и техническое обслуж ивание 

медицинской техники;

м) проведение м икробиологических, генетических и генно-инж енерны х 

работ, а  такж е разработка, производство и реализация биотехнологических 

продуктов, вы полнение экспертно-аналитических работ по проблемам  

обеспечения безопасности в м едицине и социальной сфере;

н) работа с драгоценны м и м еталлами и обработка драгоценны х камней, в 

том числе при производстве изделий технического назначения;

о) эксплуатация опасны х производственны х объектов, в том  числе 

осущ ествление работ по м онтаж у, эксплуатации и рем онту котлов и сосудов, 

работаю щ их под давлением , трубопроводов пара и горячей воды, 

осущ ествление деятельности и оказание услуг по эксплуатации 

взры вопож ароопасны х производственны х объектов, по монтаж у, техническом у 

обслуж иванию  и рем онту средств обеспечения пож арной безопасности зданий 

и сооруж ений;

п) грузовы е и пассаж ирские перевозки автом обильны м  транспортом  и 

рем онт автом обильной техники, осущ ествление деятельности и оказание услуг 

по погрузочно-разгрузочной деятельности , в том числе прим енительно к 

опасны м грузам на ж елезнодорож ном  транспорте, оказание услуг, связанны х с 

эксплуатацией (использованием ) ж елезнодорож ны х подъездны х путей 

необщ его назначения, осущ ествление деятельности по техническом у 

обслуж иванию  и рем онту технических средств, используем ы х на 

ж елезнодорож ном  транспорте;

р) осущ ествление м еж дународной и внеш неэкономической деятельности , 

связанной с обеспечением  научной деятельности  Ц ентра, организация 

музейной и вы ставочной деятельности;

с) проведение на базе Ц ентра стаж ировки сотрудников иных 

организаций;
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т) осущ ествление реализации м атериалов, полученны х при разработке и 

утилизации вы водимы х из эксплуатации объектов неф инансовы х активов, 

приобретенны х за счет средств, полученны х от приносящ ей доход 

деятельности , в том  числе реализация м акулатуры , лом а и отходов 

драгоценны х, цветны х и черны х металлов;

у) проведение доклинических и клинических испы таний в области 

ядерной м едицины  и опы тное производство ф арм ацевтических препаратов, а 

такж е проведение облучений в специальны х реж им ах на объектах 

использования атомной энергии Ц ентра - реакторах, ускорителях, других 

источниках ионизирую щ их излучений (вклю чая генерирую щ ие);

ф) вы полнение контрольны х измерений показателей условий труда и 

оказание услуг по дезактивации  спецодеж ды , оборудования, пом ещ ений и 

территорий;

х) вы полнение работ по транспортировке и очистке вентиляционного 

воздуха от радиоактивны х газов и аэрозолей, транспортировка и переработка 

ж идких радиоактивны х отходов, проведение измерения хим ического состава 

сточны х и дренаж ны х вод и вы явление источников их загрязнения;

ц ) оказание услуг по эксплуатации объектов ж илищ но-ком м унального 

хозяйства, в том числе производство и реализация тепловой энергии, горячего и 

холодного водоснабж ения, оказание услуг по приему и передаче сточны х вод, 

предоставление услуг по обслуж иванию  электрических сетей , передача 

электроэнергии, а такж е добы ча, водоподготовка и реализация хозяйственно

питьевой воды;

ч) копирование докум ентов, издание и распространение печатной 

продукции, а такж е м етодических материалов, м етодических рекомендаций, 

м онограф ий, осущ ествление полиграф ической деятельности;

ш) организация питания работников, аспирантов Ц ентра и бю дж етны х 

учреж дений, в отнош ении которы х Ц ентр осущ ествляет полномочия 

учредителя, а такж е работников, ком андированны х в Ц ентр, в столовы х и 

буфетах.
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1.2. П еречень услуг (работ), относящ ихся в соответствии с уставом  к 

основным видам  деятельности Ц ентра, предоставление которы х для 

физических и ю ридических лиц осущ ествляется за плату:

- государственная услуга «Реализация образовательны х программ  

послевузовского проф ессионального образования - программ аспирантуры »;

- государственная услуга «Реализация основны х проф ессиональны х 

образовательны х программ  высш его образования - программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъю нктуре)».

П отребители государственной услуги - ф изические лица, им ею щ ие 

высш ее образование (специалитет или м агистратура).

1.3. П еречень правоустанавливаю щ их докум ентов Центра:

- Ф едеральны й закон от 27 .07.2010 №  220-Ф З «О  национальном  

исследовательском  центре «К урчатовский институт»;

- Ф едеральны й закон от 23.11.2015 №  312-Ф З «О внесении изменений в 

Ф едеральны й закон «О национальном  исследовательском  центре 

«К урчатовский институт» и отдельны е законодательны е акты Российской 

Ф едерации»;

- У каз П резидента Российской Ф едерации от 07.12.2015 №  601

«О президенте ф едерального государственного бю дж етного учреж дения 

«Н ациональны й исследовательский центр «К урчатовский институт»;

- У каз П резидента Российской Ф едерации от 07.12.2015 №  602 «О  членах 

наблю дательного совета ф едерального государственного бю дж етного 

учреж дения «Н ациональны й исследовательский центр «К урчатовский 

институт»;

- У каз П резидента Российской Ф едерации от 31.01.2016 №  32

«О внесении изм енения в У каз П резидента Российской Ф едерации от 7 декабря 

2015 г. №  602 «О  членах наблю дательного совета ф едерального

государственного бю дж етного учреж дения «Н ациональны й исследовательский 

центр «К урчатовский институт»;

- постановление П равительства Российской Ф едерации от 30.12.2015 

№  1496 «О внесении изменений в устав федерального государственного 

бю дж етного учреж дения «Н ациональны й исследовательский центр
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«К урчатовский институт»;

- постановление П равительства Российской Ф едерации от 13.11.2010 

№  912 «О ф едеральном  государственном  бю дж етном  учреж дении 

«Н ациональны й исследовательский центр «К урчатовский институт»;

- постановление П равительства Российской Ф едерации от 31.01.2012 

№  54 «О  внесении изменений в устав ф едерального государственного 

бю дж етного учреж дения «Н ациональны й исследовательский центр 

«К урчатовский институт»;

- постановление П равительства Российской Ф едерации от 04.05.2012 

№  439 «О  внесении изменений в некоторы е акты  П равительства Российской 

Ф едерации»;

- постановление П равительства Российской Ф едерации от 17.02.2011 

№  89 «О б утверж дении П равил осущ ествления национальны м  

исследовательским  центром  «К урчатовский институт» полномочий учредителя 

ф едеральны х государственны х бю дж етны х учреж дений, участвую щ их в 

пилотном проекте по созданию  национального исследовательского центра 

«К урчатовский институт», и собственника им ущ ества, находящ егося в их 

оперативном  управлении»;

- постановление П равительства Российской Ф едерации от 27.12.2012 

№  1429 «О  некоторы х вопросах осущ ествления П равительством  Российской 

Ф едерации ф ункций и полномочий учредителя ф едерального государственного 

бю дж етного учреж дения «Н ациональны й исследовательский центр 

«К урчатовский институт»;

- распоряж ение П равительства Российской Ф едерации от 30.12.2010 №  

2482-р «О  назначении президента ф едерального государственного бю дж етного 

учреж дения «Н ациональны й исследовательский центр «Курчатовский 

институт»;

- распоряж ение П равительства Российской Ф едерации от 31.12.2010 

№  2500-р «О директоре ф едерального государственного бю дж етного 

учреж дения «Н ациональны й исследовательский центр «К урчатовский
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институт»;

- распоряж ение П равительства Российской Ф едерации от 31.12.2010 

№  2 5 0 1-р «О членах наблю дательного совета ф едерального государственного 

бю дж етного учреж дения «Н ациональны й исследовательский центр 

«К урчатовский институт»;

- распоряж ение П равительства Российской Ф едерации от 25.08.2012 

№  1521-р «О внесении изм енений в распоряж ение П равительства Российской 

Ф едерации от 31Л 2.2010 №  2501 -р»;

- распоряж ение П равительства Российской Ф едерации от 15.07.2010 

№  1195-р «О П рограм м е совместной деятельности  организаций, участвую щ их в 

пилотном  проекте по созданию  национального исследовательского центра 

«К урчатовский институт» на 2010-2012 годы»;

- распоряж ение П равительства Российской Ф едерации от 01.07.2011 

№  1 135-р «О б утверж дении перечня ф едеральны х государственны х бю дж етны х 

учреж дений, в отнош ении которы х ф едеральное государственное бю дж етное 

учреж дение «Н ациональны й исследовательский центр «К урчатовский 

институт» осущ ествляет от имени Российской Ф едерации полномочия 

учредителя и собственника им ущ ества»;

- распоряж ение П равительства Российской Ф едерации от 28.12.2011 

№  2412-р «О  внесении изменений в распоряж ение П равительства Российской 

Ф едерации от 20.08.2009 №  1226-р»;

- распоряж ение П равительства Российской Ф едерации от 27.10.2008 

№  1 5 6 1-р «Об основны х направлениях ф ундам ентальны х и прикладны х 

научны х исследований национального исследовательского центра 

«К урчатовский институт»;

- распоряж ение П равительства Российской Ф едерации от 14.12.2009 

№  1935-р «О б отнесении ф едерального государственного учреж дения 

Российский научны й центр «К урчатовский институт» к ведению  П равительства 

Российской Ф едерации»;

- распоряж ение П равительства Российской Ф едерации от 24.12.2015
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п

№  2660-р «О  перечне научны х организаций, за которыми сохраняется статус 

государственного научного центра Российской Ф едерации»;

- приказ М инобрнауки России от 30.07.2013 №  626 «Об определении 

видов особо ценного движ им ого им ущ ества научны х и образовательны х 

учреж дений, подведом ственны х П равительству Российской Ф едерации»;

- С видетельство о госрегистрации М осковской регистрационной палаты  

серия М РП  регистрационны й от 24 .09.1992 №  012.465;

- С видетельство о внесении записи в ЕГРЮ Д  о ю ридическом  лице, 

зарегистрированном  до 01.07.2002, от 19.11.2002 серия 77 №  007397135;

- С видетельство о постановке н а учет российской организации в 

налоговом  органе по месту нахож дения на территории Российской Ф едерации 

от 19.11.2002 серия 77 №  012681527.

Реестр лицензий на виды деятельности  по состоянию  на 31.12.2015 года:

№
п/п

Лицензия №  лицензии 
и дата выдачи

Дата
окончания

Лицензии Ростехнадзора на проектирование, конструирование и изготовление 
ядерных установок, приборов и оборудования для них

1. Конструирование оборудования для 
переработки радиоактивных отходов, в 
части выполнения работ и предоставления 
услуг эксплуатирующей организации

ЦО -11-303-5863 
от 03.02.2011

01.03.2016

2 . Изготовление оборудования для атомных 
станций, в части выполнения работ и 
предоставления услуг эксплуатирующим 
организациям

ЦО-12-Ю1-6191 
от 19.08.2011

01.09.2016

3. Проектирование и конструирование 
технических средств и комплексов 
технических средств физической защиты 
для стационарных объектов и сооружений, 
предназначенных для хранения ядерных 
материалов, радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов

ЦО-12-301-6293 
от 25.10.2011

30.10.2016

4. Проектирование и конструирование 
ядерных установок в части вывода из 
эксплуатации

ГН-10-108-2659 
от 10.09.2012

10.09.2017
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5. 1 Конструирование оборудования для 
стационарных объектов и сооружений, 
предназначенных для хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ

ЦО-11-301-6810 
от 17.09.2012

17.09.2017

6 . Изготовление оборудования для 
стационарных объектов и сооружений, 
предназначенных для хранения ядерных 
материалов

ЦО-12-3 01-6829 
от 24.09.2012

24.09.2017

7. Конструирование оборудования для 
атомных станций

Ц О -11-101-7243 
от 24.05.2013

24.05.2018

8 . Проектирование и конструирование 
ядерных установок

Г Н -10-101-2829 
от 26.12.2013

26.12.2023

9. Конструирование оборудования, включая 
программное обеспечение, систем 
контроля, управления и диагностики РУ с 
ВВЭР '

Ц О -11-101-8076 
от 15.07.2014

15.07.2019

10. Изготовление оборудования для АЭС - 
контейнеров, контейнерных сборок и 
гирлянд

ЦО-12-Ю1-8163 
от 02.09.2014

02.09.2019

1 1 . Изготовление оборудования, ПНР систем 
внутриреакторного контроля, комплексного 
анализа и диагностики РУ

Ц О -12-101-8164 
от 02.09.2014

02.09.2019

1 2 . Проектирование и конструирование 
сооружений и комплексов с 
промышленными ядерными реакторами

ГН-10-106-2975 
от 02.02.2015

02.02.2025

13. Проектирование и конструирование 
сооружений и комплексов с 
исследовательскими ядерными установками

ГН-10-108-3082 
от 28.10.2015

28.10.2025

Лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию исследовательских ядерных установок

1. Эксплуатация исследовательского ядерного 
реактора ОР

ГН-03-108-2806 
от 30.10.2013

30.10.2018

2 . Эксплуатация исследовательского ядерного 
реактора ИР - 8

ГН-03-108-2601 
от 20.03.2012

20.03.2017

3. Вывод из эксплуатации реактора МР ГН-04-108-2490 
от 04.02.2011

04.02.2016

4. Эксплуатация критического ядерного 
стенда «Эфир-2М»

ГН-03-109-2483 
от 25.01.2011

25.01.2016

5. Эксплуатация критического ядерного 
стенда СФ-7

ГН-03-109-2122 
от 10.06.2009

10.06.2016

6 . Эксплуатация критического ядерного 
стенда «Квант»

ГН-03-109-2636 
от 28.06.2012

28.06.2017

7. Эксплуатация критического ядерного 
стенда «СК-физ»

ГН -03-109-2951 
от 21.11.2014

21.11.2024

Эксплуатация критического ядерного 
стенда В -1000

ГН-03-109-2464 
от 2 0 . 1 2 . 2 0 1 0

20.12.2017



8. Эксплуатация критического ядерного 
стенда «РЬМК»

Ш-03-109-2123 
от 10.06.2009

10.06.2016

9. Эксплуатация критического ядерного 
стенда «Нарцисс»

П 1-03-109-2488 
от 31.01.2011

31.01.2016

10. Э кс плуатация ко м плекса 
материаловедческих защитных камер, 
содержащих ядерные материалы

Г11-03-301-293 8 
от 29.09.2014

29.09.2019

11. Эксплуатация исследовательского ядерного 
реактора «Аргус»

ГН-03-108-3022 
от 15.05.2015

15.05.2020

12. Эксплуатация критического ядерного 
стенда «Дельта»

ГН-03-109-3046 
от 30.06.2015

30.06.2020

13. Эксплуатация исследовательского ядерного 
реактора «Гидра»

ГН-03-108-3112 
от 18.12.2015

18.12.2024

14. Эксплуатация исследовательского ядерного 
реактора «Ф -1»

Г11-03-108-3131 
от 30.12.2015

30.12.2020

15. Эксплуатация критического ядерного 
стенда «Грог»

П  [-04-109-3 107 
от 10.12.2015

10.12.2020

16. Эксплуатация критического ядерного 
стенда «УГ»

ГН-04-109-3120 
от 22.12.2015

22.12.2025

17. Эксплуатация блоков атомных станций 
(АС) в части выполнения работ и 
предоставление услуг при ремонте, 
реконструкции и модернизации АС

ЦО-03-101-6849 
от 29.10.2012

29.10.2017

18. Эксплуатация радиационных источников на 
установках, в которых содержатся 
радиоактивные вещества

ЦО-03-206-8353 
от 08.12.2014

08.12.2019

19. Эксплуатация критического ядерного 
стенда «11»

ГН-03-109-2369 
от 30.04.2010

30.04.2015

20. Эксплуатация критического ядерного 
стенда «Аксамит».

ГН-03-109-2455 
от 30.11.2010

30.11.2015

21. Эксплуатация защитной камеры комплекса
«Р»

ГН-03-115-2408 
от 10.08.2010

10.08.2015

Лицензии Ростехнадзора, связанные с обращением с ядерными материалами и 
использованием их при проведении НИР и ОКР

1. Эксплуатация пунктов хранения ядерных 
материалов

П 1-03-301-2854 
от 21.03.2014

21.03.2019

2. Эксплуатация пункта хранения ядерных 
материалов

ГН-03-301-2939 
от 30.09.2014

30.09.2019

3. Использование ядерных материалов и/или 
радиоактивных веществ при проведении 
научно-исследовательских п опытно- 
конструкторских работ

Г11-08-401-2516 
от 31.05.2011

31.05.2016

4. Обращение с ядерными материалами при 
их транспортировании

ГН-05-401-2805 
от 30.10.2013

30.10.2019
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Лицензии Ростехнадзора, связанные с использованием радиоактивных веществ и
обращением с РАО

1 . Обращение с радиоактивными веществами 
(материалами) при их транспортировании

ЦО-06-501-6978 
от 19.12.2012

31.12.2017

2 . Использование радиоактивных веществ при 
проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ

ЦО-09-205-6979 
от 19.12.2012

31.12.2017

3. Использование радиоактивных веществ при 
проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ

ЦО-09-501-7059 
от 26.02.2013

26.02.2018

4. Использование радиоактивных веществ при 
проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ

ЦО-09-501-7060 
от 26.02.2013

26.02.2018

5. Обращение с радиоактивными отходами, не 
содержащими ядерные материалы при 
транспортировании

ЦО-07-602-8571 
от 26.03.2015

26.03.2020

6 . Обращение с радиоактивными отходами, не 
содержащими ядерные материалы

ЦО-07-602-8570 
от 26.03.2015

26.03.2020

7. Обращение с радиоактивными веществами ЦО-06-501-8480 
от 05.02.2015

05.02.2020

8 . Использование радиоактивных веществ при 
проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ

ЦО-09-501-8569 
от 26.03.2015

26.03.2020

9. Использование радиоактивных веществ при 
проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, не 
относящимся к ядерным материалам 
вещества, испускающих ионизирующее 
излучение

ЦО-09-501-8807 
от 07.07.2015

07.07.2018

1 0 . Использование радиоактивных веществ при 
проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, не 
относящимся к ядерным материалам 
вещества, испускающих ионизирующее 
излучение

ЦО-09-501-8808 
от 09.07.2015

09.07.2020

Лицензии Ростехнадзора на иные виды деятельности в области использования
атомной энергии

1. Эксплуатация блоков атомных станций 
(АС), в части выполнения работ и 
предоставление услуг при ремонте, 
реконструкции и модернизации АС

ЦО-03-101-6849 
от 29.10.2012

29.10.2017

2 . Эксплуатация радиационных источников на 
установках, в которых содержатся 
радиоактивные вещества

ЦО-03-206-8353 
от 08.12.2014

08.12.2019
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3. Проведение экспертизы безопасности 
(экспертизы обоснования безопасности) 
объектов использования атомной энергии и 
видов деятельности в области 
использования атомной энергии

ГН-13-101-2691
o t21.I2.2012

! 2 1 . 1 2 . 2 0 2 2

4. Сооружение ядерных установок (блоков 
атомных станций), в части выполнения 
работ и предоставления услуг 
эксплуатирующей организации

ЦО-02-Ю1-8632 
от 23.04.2015

23.04.2020

5. Вывод из эксплуатации ядерных установок 
(блоков атомных станций), в части 
выполнения работ и предоставления услуг 
эксплуатирующим организациям

ЦО-04-101-8633 
от 23.04.2015

23.04.2020

Иные лицензии Ростехнадзора

1. Осуществление эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов 1, И и 
III классов опасности

ВХ-01-007835 
от 29.09.2015

Бессрочно

Лицензия Росатома

1. Осуществление деятельности по 
использованию радиоактивных материалов 
при проведении работ по использованию 
атомной энергии в оборонных целях

КВ-12-03 54 
от 21.11.2013

21.11.2016

Лицензия Роспотребнадзора

1. Осуществление деятельности в области 
использования источников ионизирующего 
излучения (генерирующих)

77.99.15.002. 
Л .001467.10.06 
от 24.10.2006

24.10.2016

Разрешения Мосгосстройнадзора

1. Разрешение на ввод в эксплуатацию 
реконструированного объекта капитального 
строительства: Нанотехнологическая 
лаборатория на базе комплекса зданий НТЦ 
нанотехнологий, центра синхротронного 
излучения, специализированного 
нейтронного центра с их реконструкцией ( 1  

этап, 2  этап)

RU77214000-004360 
от 08.11.2012

Бессрочно

2 , Разрешение на ввод в эксплуатацию 
реконструированного объекта капитального 
строительства: Нанотехнологическая 
лаборатория на базе комплекса зданий НТЦ 
нанотехнологий, центра синхротронного 
излучения, специализированного нейтрон
ного центра с их реконструкцией (3 этап)

RU 77214000-004361 
от 08.11.2012

Бессрочно
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Свидетельство СРО НП «Союзатомгео»

1. Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

СРО-И-002-00070/ 
3-07122012 
от 07.12.2012

Бессрочно

Свидетельство СРО НИ «Союзатомпроект»

1. Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

СРО-П-010-0012 5/ 
3-07122012 
от 07.12.2012

Бессрочно

Свидетельство СРО НП «Союзатомстрой»

1. Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

СРО-С-016-00298/ 
4-08112013 
от 08.11.2013

Бессрочно

Лицензия МЧС

1. Осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений

8-Б/02630 
от 11.06.2013

Бессрочно

Лицензии ЦЛСЗ ФСБ России

1, На осуществление работ с использованием 
сведения, составляющих государственную 
тайну

0064899 
от 06.05.2013

05.05.2018

2 . На осуществление мероприятий и (или) 
оказания услуг по защите государственной 
тайны

0075174 
от 15.10.2013

05.05.2018

3. На осуществление мероприятий и (или) 
оказания услуг по защите государственной 
тайны

0072157 
от 25.12.2013

25.12.2018

4. Разработка, производство, распространение 
шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) 
средств, выполнения работ, оказания услуг 
в области шифрования информации, 
технического обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств, 
информационных систем и 
телекоммуникационных систем

ЛСЗ № 0006480, 
Per. №  12562Н 
от 08.11.2012

Бессрочно
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Аттестаты и свидетельства Росаккредитации
1. Аттестат аккредитации в области 

обеспечения единства измерений
0521
от 04.09.2013

04.09.2018

2. Аттестат аккредитации выданный Центру 
удостоверяет, что лаборатория химических 
исследований аккредитована в качестве 
Испытательной лаборатории

RA.RU.21A^T75 
от 02.12.2015

Бессрочно

3. Аттестат аккредитации выданный Центру 
удостоверяет, что лаборатория 
радиационного контроля Управления 
экологии и радиационной безопасности 
аккредитована в качестве Испытательной 
лаборатории. Проведение измерений 
радиационных факторов в соответствии с 
утвержденной областью аккредитации.

RA.RU.21АД92 
от 02.12.2015

Бессрочно

4. Свидетельство о государственной 
аккредитации организации, создавшей 
внутрифирменную программу экспортного 
контроля

019 от 10.04.2013 10.04.2018

5. Свидетельство о получении специального 
разрешения на осуществление деятельности 
по проведению независимой 
идентификационной экспертизы товаров и 
технологий в целях экспортного контроля

018 от 18.06.2014 19.06.2019

Сертификат соответствия Института испытани
военной техники (АНО «И

й и сертификации вооружения и 
нИС ВВТ»)

1. Сертификат удостоверяет, что СМК 
Центра, распространяющаяся на 
проектирование.строительство и ввод в 
эксплуатацию комплексов (зданий, 
сооружений), предназначенных для 
проведения ядерно-опасных и 
радиационно-опасных работ, 
конструирование и изготовление 
оборудования для атомных станций и 
эксплуатацию ядерных установок, на 
разработку, производство, испытание, 
установку, монтаж, наладку , техническое 
обслуживание, авторский надзор, ремонт, 
утилизацию и реализацию продукции в 
соответствии с кодами ЕКПС:1325. 1336. 
1345. 1395. 4470. 4480. 6910. 6930. 7010. 
7015, 7030. 7031. группа 97. соответствует 
требованиям ГОСТ I SO 9001-2011 и ГОСТ 
РВ 0015-002-2012

ВР02.1.8449-2015 
от 26.02.2015

25.02.2018

Лицензия Роснедра
1. Пользование недрами 1682/МОС02298ВЭ 

от 03.06.2009
01.05.2017
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Лицензия Центрнедра

1. Пользование недрами с целевым 
назначением и видами работ добыча 
подземных вод для целей технологического 
обеспечения водой

МОС03205ВЭ 
от 30.05.2011

01.05.2017

Лицензии Рособрнадзора

1. Ведение образовательной деятельности. 
Послевузовское образование (аспирантура)

0905
от 17.03.2011

Бессрочно

2 . Свидетельство о государственной 
аккредитации на послевузовское 
профессиональное образование 
(аспирантура).

0484
от 11.03.2013

11.03.2019

Свидетельство Минфина

1. Свидетельство о постановке на 
специальный учет на осуществление 
операций с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями

0160028500 
от 14.04.2015

14.04.2020

Лицензия Федеральной службы по оборонному заказу

1. Разработка, производство, испытания, 
установка, монтаж, техническое 
обслуживание, ремонт, утилизация и 
реализация вооружения и военной техники

002312ВВТ-ОПР 
от 18.06.2012

Бессрочно

Лицензии ОЗТТ Центра

1. На осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную 
тайну

0064899 
от 06.05.2013

05.05.2018

2 . На осуществление мероприятий и (или) 
оказание услуг по защите государственной 
тайны

0075174 
от 15.10.2013

05.05.2018

Лицензия ГШС СБЦ

1. На осуществление мероприятий и (или) 
оказание услуг по защите государственной 
тайны

0072157 
от 25.12.2013

25.12.2018
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1.4. С ведения о количестве ш татны х единиц Ц ентра:

Н аим енование
показателя

Н а начало 
отчетного 

года

Н а конец 
отчетного 

года
П римечание

Количество
ш татны х
единиц

5 629,93 5 372,53

У м еньш ение количества ш татны х 
единиц обусловлено изменением 
(оптим изацией) организационно
ш татной структуры

1.5. С редняя заработная плата сотрудников Ц ентра - 73 762,08 руб.

II. Результат деятельности Центра

1.1. Балансовая стоим ость неф инансовы х активов увеличилась на 5% , а 

остаточная стоимость неф инансовы х активов увеличилась на 1 % относительно 

2014 года.

1.2. В 2015 году вы ставлялись требования на возм ещ ение ущ ерба по 

недостачам  и хищ ениям  м атериальны х ценностей, денеж ны х средств, а такж е 

ущ ерба от порчи м атериальны х ценностей на сумму 63 950,00 рублей.

1.3. И зм енения (увеличение, ум еньш ение) дебиторской и кредиторской 

задолж енности  центра в соответствии с планом ф инансово-хозяйственной 

деятельности  Ц ентра относительно преды дущ его отчетного года (в процентах) 

с указанием  причин образования просроченной кредиторской задолж енности , а 

такж е невозвратной дебиторской задолж енности:

№ п/п Наименование
показателя на 01.01.2015г. на 31.12.2015г. изменение

(рублей)
Относительное 
изменение (%)

I Финансовые 
активы, всего

-29 166 464 153,2? -28 526 486 055,75 639 978 097,52 -2

i.i. Дебиторская 
задолженность по 
доходам, полученным 
за счет средств 
субсидий

- - - -
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1.2. Д ебит орская  
задолж енност ь по 
вы данны м  авансам, 
полученны м  за счет  
средст в субсидий, 
всего:

I 237 649 998,84 1 183 316 494.03 -54 333 504,81 -4

1.2.!. по выданным 
авансам на услуги 
связи

156 024,84 159 231,69 3 206,85 2

1.2.2. по выданным 
авансам  на 
транспортны е услуги

46 000,00 16 894,78 -29 105,22 -63

1.2.3. по выданным 
авансам  на 
коммунальны е 
услуги

6 546 894,22 10 805 056,00 4 258 161,78 65

1.2.4. по выданным 
авансам  на услуги по 
содерж анию  
имущ ества

43 374,62 181 818 003,99 181 774 629,37 419081

1.2.5. по выданным 
авансам  на прочие 
услуги

70 196 761,92 19 841 198,90 -50 355 563,02 -72

1.2.6. по выданным 
авансам на 
приобретение 
основны х средств

1 160 122 304,57 964 641 291,29 -195 481 013,28 -17

1.2.7. но выданным 
авансам  на 
приобретение 
нематериальны х 
активов

- - - -

1.2.8. по выданным 
авансам  на 
приобретение 
непроизведенны х 
активов

- - - -

1.2.9. по выданным 
авансам  на 
приобретение 
материальны х 
запасов

370 588,59 5 60S 118,71 5 237 530,12 1413

1.2.10. по выданным 
авансам  на прочие 
расходы

114 800,00 390 648,67 275 848,67 240
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1.3. Дебиторская 
задолженность по 
выданным авансам 
за счет доходов, 
полученных от 
приносящей доход 
деятельности, всего:

197 573 484,63 352 340 557,69 154 76 7 0 73,06 78

1.3.1. по выданным 
авансам  на услуги 
связи

308 339,97 282 119,97 -26 220,00 -9

1.3.2. по выданным 
авансам  на 
транспортны е услуги

560 603,63 4 502 225,66 3 941 622,03 703

1.3.3. по выданным 
авансам  на 
коммунальны е 
услуги

- - - -

1.3.4. по выданным 
авансам  на услуги по 
содерж анию  
им ущ ества

0,00 6 093,50 6 093,50 -

i .3.5. по выданным 
авансам  на прочие 
услуги

2 106 829,77 89 157 825,78 87 050 996,01 4132

1.3.6. по выданным 
авансам  на 
приобретение 
основны х средств

7 877 820,48 6 924 908,80 -952 911,68 -12

1.3.7. по выданным 
авансам на 
приобретение 
нематериальны х 
активов

- - - -

1.3.8. по выданным 
авансам  на 
приобретение 
непроизведенны х 
активов

- - - -

1.3.9. по выданным 
авансам  на 
приобретение 
материальны х 
запасов

171 341 535,71 231 814 349,58 60 472 813,87 35

1.3.10. по выданным 
авансам  на прочие 
расходы

8 129 959,70 753 700,24 -7 376 259,46 -91

II Обязательства,
всего 2 882 584 889,76 4 090 041 373,96 1 207 456 484,20 42

2.1. Просроченная 
кредиторская 
задолжениост ь

- - - -
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2.2. Кредиторская 
задолженность no 
расчетам с 
поставщиками и 
подрядчиками за 
счет средств 
субсидий, всего:

313 044 238,14 156 002 510,67 ■15 7 04 1 727,47 -50

2.2.i. по начислениям на 
выплаты по оплате 
труда

407 251,00 2 598,34 -404 652,66 -99

2.2.2. по оплате услуг 
связи

1 083 765,50 1 195 399,08 111 633,58 10

2.2.3. по оплате
транспортны х услуг

22 992,33 14 541,00 -8 451,33 -37

2.2.4. по оплате
коммунальны х услуг

21 453 791,03 18 838 214,16 -2 615 576,87 -12

2.2.5. по оплате услуг по
содерж анию
имущ ества

56 918 67!,35 10 205 674,72 -46 712 996,63 -82

2.2.6. по оплате прочих 
услуг

4 849 132,42 16 678 631,46 11 829 499,04 244

2.2.7. по приобретению  
основны х средств

! 14 916 939,23 89 498 897,40 -25 418 041,83 -22

2.2.8. по приобретению
нематериальны х
активов

- - - -

2.2.9. по приобретению  
непроизведенных 
активов

- - - -

2.2.10. по приобретению
материальны х
запасов

4 270 974,70 16 885 629,47 12 614 654,77 295

2.2.11. по оплате прочих 
расходов

960 160,00 120 000,00 -840 160,00 -88

2.2.12. по платежам в 
бю дж ет

49 157 345,44 1 013 157,00 -48 144 188,44 -98

2.2.13. по прочим расчетам 
с кредиторами

2 963 500,24 1 442 083,30 -1 521 416,94 -5!

2.3. Кред и/порская 
задолженность по 
расчетам с 
поставщиками и 
подрядчиками за 
счет доходов, 
полученных от 
приносящей доход 
деятельности, всего:

/ 442 148 745.86 I 306 418 364,63 -135 730381,23 -9

2.3.!. по начислениям на 
выплаты по оплате 
труда

772 220,61 304 163,77 -468 056,84 -61
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2.3.2. по оплате услуг 
связи

142 900,49 80 109,12 -62 791,37 -44

2.3.3. по оплате
транспортны х услуг

16 189 492,14 359 216,35 -15 830 275,79 -98

2.3.4. по оплате
коммунальных услуг

11 497 209,25 10 449318,08 -1 047 891,17 -9

2.3.5. по оплате услуг по
содерж анию
имущ ества

11! 873 165,58 45 911 773,98 -65 961 391,60 -59

2.3.6. по оплате прочих 
услуг

190 100 964,37 300218 137,16 ПО 117 172,79 58

2.3.7. по приобретению  
основны х средств

266 356 024,54 39 485 166,01 -226 870 858,53 -85

2.3.8. по приобретению
нематериальны х
активов

9 136,00 0,00 -9 136,00 -100

2.3.9. по приобретению  
непроизведенных 
активов

- - - -

2.3.10. по приобретению
материальных
запасов

329 147 851,03 328 340 213,56 -807 637,47 -0,2

2.3.11. по оплате прочих 
расходов

243 125,11 548 769,00 305 643,89 126

2.3.12. по платежам в 
бю дж ет

270 096 254,95 378 495 151.75
...........

108 398 896,80 40

1.4. С уммы  доходов, полученны х Ц ентром от оказания платны х услуг 

(вы полнение работ) сверх государственного задания в 2015 году - 222 650,0 

рублей.

1.5. Ц ены  (тариф ы ) утверж дены  приказом  Ц ентра от 07.07.2015 №  867 

«Об установлении стоимости заочного платного обучения в аспирантуре 

Ц ентра для поступаю щ их на обучение в 2015 году».

1.6. О бщ ее количество потребителей, воспользовавш ихся услугами 

Ц ентра - 78 обучаю щ ихся, в том числе платны х - 5 человек.

1.7. К оличество ж алоб потребителей и приняты е по результатам  их 

рассм отрения меры - ж алоб нет.



1.8. Суммы  кассовы х и плановы х поступлений (с учетом  возвратов) по 

видам поступлений, предусм отренны х планом  (в рублях):

24

№
п/п

В ид поступлений П лановое
значение

Ф актическое
значение

О тклонение

1. С убсидия на
финансовое
обеспечение
вы полнения
государствен н ого
задания

3 168 961 420,00 3 168 961 420,00 0 , 0 0

2 . Субсидии, 
предоставляем ы е в 
соответствии с 
абзацем вторы м 
пункта 1 статьи 78.1 
Бю дж етного кодекса 
Российской 
Ф едерации

1 767 582 100,00 1 767 582 100,00 0 , 0 0

3. Субсидии на
осущ ествление
капитальны х
вложений в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности или
приобретение
объектов
недвиж имого
им ущ ества в
государстве иную
собственность

852 292 600,00 852 292 600,00 0 , 0 0

4. П оступления от 
иной приносящ ей 
доход деятельности

5 558 902 496,43 5 558 902 496,43 0 , 0 0

5. Всего: И 347 738 616,43 11 347 738 616,43 0 , 0 0



1.9. С уммы  кассовы х и плановы х вы плат (с учетом  восстановленны х 

кассовы х вы плат) по видам выплат, предусм отренны х планом  (в рублях):
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№
п/п

Виды выплат
П лановы е
вы платы

К ассовы е
выплаты

О тклонение

1. С убсидия на финансовое 
обеспечение
государственного задания 
на оказание 
государственны х услуг 
(вы полнение работ)

3 356 040 381,98 3 356 040 381,98 0,00

2 . С убсидия на иные цели 1 779 092 093,27 1 772 235 832,52 6 856 260,75
3. С убсидии на 

осущ ествление 
капитальны х вложений

852 292 600,00 852 292 600,00 0,00

4. П оступления от 
приносящ ей доход 
деятельности

5 172 610 774,16 5 172 610 774,16 0,00

5. Всего: 11 160 035 849,41 11 153 179 588,66 6 856 260,75

О тклонение фактической стоим ости реализации м ероприятий от 

планируем ой составляет 6  856 260,75 рублей.

П ричины  отклонения:

1) 6  856 251,32 рублей - остаток средств, образовавш ийся в результате 

сниж ения ф актической численности аспирантов по сравнению  с планируем ой 

численностью  на 2015 год.

О тклонение фактического количества аспирантов от планового 

обусловлено следую щ им :

- сокращ ены  контрольны е показатели количества зачисляем ы х 

аспирантов очной формы обучения;

- часть аспирантов, планируем ая к обучению  по очной форме, проходит 

обучение по заочной форме;

- 1 0  аспирантов предполагали продление обучения в 2016 году и 

впоследствии отказались от продолж ения обучения.



О статок средств субсидий на иные цели по состоянию  на 01 января 

2016 г. будет направлен на вы плату стипендий аспирантам  в 2016 году. При 

ф орм ировании проекта Ф едерального закона о ф едеральном  бю дж ете на 2016 

год Ц ентром бю дж етны е ассигнования на вы плату стипендий аспирантам  по 

главе 595 запланированы  в объеме, ум еньш енном  на сум му слож ивш егося 

остатка 2015 года.

2) 9,43 рублей - остаток средств, образовавш ийся в результате реализации 

мероприятий по поддерж ке и развитию  уникальны х научны х установок и 

центров коллективного пользования научным оборудованием  в рамках 

федеральной целевой программ ы  «И сследования и разработки по 

приоритетны м  направлениям  развития научно-технологического комплекса 

России на 2014 - 2020 годы» и в соответствии с приказом  М инф ина России от 

28.07.2010 №  82н «О взы скании в соответствую щ ий бю дж ет неиспользованны х 

остатков субсидий, предоставленны х из бю дж етов бю дж етной системы  

Российской Ф едерации государственны м  (м униципальны м ) учреж дениям  

государственны м  (м униципальны м ) унитарны м  предприятиям» 1 ию ля 2016 г. 

будут взы сканы  Ф едеральны м  казначейством  в бю дж ет.

1.10. Результаты  реализации м ероприятий, направленны х на достиж ение 

Ц ентром цели своей деятельности  в 2015 году:

Мероприятие 1: «Проведение фундаментальных меж-дисциплинарных 

исследований в нано-. био~, инфо- когнитивных и социальных науках на базе 

рентгеновского, синхротронного и нейтронного излучений».

Цель: Получение новых знаний в области конвергентных нано-, био-, 

инфо- и когнитивных наук, разработка и создание устройств и систем, 

обеспечивающих формирование научного задела принципиально нового 

технологического базиса.
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В первы е в мире получены  пространственны е структуры  HU белков из 

микоплазм , качество которы х позволяет м оделировать потенциальны е 

ингибиторы  Д Н К -связы ваю щ ей способности  H U -белков, обладаю щ их 

антибактериальны м и активностями.

П роведены  исследования ленгм ю ровских пленок на основе белка паркин, 

играю щ его клю чевую  роль в нейродегенеративны х наруш ениях при 

наследственны х формах паркинсонизм а.

С интезированы  новые проводящ ие нанобиоком позитны е материалы  на 

основе редокс-ф ерм ентов и наном атериалов различной природы . П олученны е 

материалы  изучены  методами атом но-силовой и электронной м икроскопии. 

И зготовлены  м акроскопические глю козоокисляю щ ие и

кислородвосстанавливаю щ ие биоэлектроды  на основе новы х наноком позитны х 

материалов, и исследованы  их ф ундам ентальны е электрохим ические 

характеристики. И зготовлены  м икроскопические глю козоокисляю щ ие и 

кислородвосстанавливаю щ ие биоэлектроды  на основе новых наноком позитны х 

м атериалов, изучены  методами сканирую щ ей м икроскопии и 

электрохим ически в м икроячейке с использованием  просты х буф ерны х 

растворов. П роведено сравнительное изучение особенностей 

ф ункционирования м икробиоэлектродов на основе нанобиоком позитны х 

м атериалов и биотопливны х элем ентов на их основе в крови человека.

В первы е аппаратно реализована простейш ая м ногослойная нейром орф ная 

сеть на основе органических м ем ристоров и искусственны х нейронов in silico - 

двуслойны й перцептрон. П роведено его ф изическое обучение методом 

обратного распространения ош ибки с пакетной корректировкой реш ению  

линейно неразделим ой задаче - исклю чаю щ ем у ИЛИ. П осредством  

компью терного м оделирования продем онстрирована возм ож ность обучения 

разработанной нейроморф ной сети реш ению  аналоговы х задач, в которы х 

требуется различение пром еж уточны х значений меж ду условны м и крайними 

логическим и значениями - «О» и « I» . П олученны е результаты  свидетельствую т
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о возм ож ности создания вы числительны х устройств на нейроподобны х 

принципах обработки инф орм ации на основе органических м атериалов.

С оздан эксперим ентальны й програм м но-аппаратны й комплекс для 

синхронной записи ф ункциональной М РТ (3 Тл) и сверхбы строго М Р- 

совм ещ енного айтрекера ( 2 0 0 0  Гц).

Разработан новый метод приж изненной двухф отонной микроскопии, 

позволяю щ ий вы являть когнитивную  специализацию  нейронов коры головного 

мозга.

Р азработана технологическая платф орм а создания биосенсоров на основе 

углеродны х нанотрубок.

И сследованы  м олекулярны е и клеточны е м еханизмы  повреж дения 

норм альны х клеток м озга при терапевтических ф изических воздействиях.

И сследована динам ика восстановления организм а человека под 

действием  транскраниальной низкочастотной ритмической стимуляции 

подкорковы х структур головного мозга после ф изической перегрузки, 

вызванной бегом  на длинную  дистанцию  на фоне приема 300 мг кофеина.

С озданы  ком пью терны е программ ы  для расчета интегральной силы  

воздействия электрического тока на заданны е структуры  головного м озга и для 

определения необходим ости и величины  смещ ения стим улирую щ их электродов 

относительно проекции центра геом етрических зон коры.

М етодом  ионной им плантации гелием создан слой нанокластеров в 

сапф ировой подлож ке структур «кремний на сапф ире». Результаты  

рентгенодиф ракционны х исследований показали, что этот слой является 

терм остабильны м  и не разруш ается в ходе терм ических операций по 

изготовлению  м икросхем.

Мероприятие 2: «Проведение фундаментальных и прикладных

исследований с использованием уникального специализированного источника 

синхротронного излучения».
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Цель: Развитие методов использования синхротронного излучения для 

исследования, разработки и создания новых материалов, устройств и систем, 

включая системы с биоорганическими наноструктурными компонентами, для 

обеспечения реализации приоритетных направлений модернизации экономики 

Российской Федерации и создания новых образцов техники и технологий.

О тработан полный цикл сбора и количественного анализа м ассивов 

рентгенодиф ракционны х данны х для расш иф ровки структур 

низком олекулярны х соединений («хим ическая кристаллограф ия»). И змерения 

реализованы  на станции «Белок» К урчатовского специализированного 

источника синхротронного излучения с использованием  двум ерного детектора 

R ayonix SX 165.

Н а синхротронной станция РТ-М Т создан стенд тестирования 

ком позитны х реф ракционны х линз. П роведено тестирование партии линз из 

бериллия, изготовленны х во В Н И И Н М  им. Бочвара. П олучены  оптические 

характеристики сборки из 25 линз, вклю чая такие парам етры , как фокусное 

расстояние, размер оптим ального ф окусного пятна, рост плотности потока 

рентгеновского излучения в ф окусном  пятне и другие.

Р азработана оригинальная м етодика анализа данны х рентгеновской 

реф лектом етрии , основанная на использовании методов реш ения обратной 

задачи рассеяния для восстановления фазы отраж енного излучения и 

позволяю щ ая определять концентрационны е профили слоисты х 

нано гетероструктур в рам ках безм одельного подхода.

П роанализированы  структурны е особенности плёнок ЕиО, вы ращ енны х 

непосредственно на подлож ках Si. В результате совм естной обработки данны х 

рентгеновской диф ракции и реф лектом етрии получены профили распределения 

компонент поляризуемости % 0  и %h.

В целях реализации методики структурной диагностики бы стры х 

процессов проведены  исследования ш ирокого спектра м еталл-органических 

м атериалов методом EX A FS-спектроскопии.
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Н а прим ере исследования подлож ек В ТС П -ленты  развита м етодика 

анализа текстуры  м атериалов по данны м  рентгеновской диф ракции, 

измеряемой двухкоординатны м  детектором  с вращ ением  образца вокруг одной 

оси, перпендикулярной направлению  пучка СИ.

Разработан м етод на основе интроскопии в схеме с двумя соверш енны м и 

кристаллам и, даю щ ий возм ож ность с пом ощ ью  полного углового сканирования 

изображ ения кристаллом  - анализатором  разделять вклады поглощ ения, 

преломления и м алоуглового рассеяния в ф орм ирование изображ ений.

Разработан метод изучения внутреннего строения объекта за счет 

регистрации рассеянного синхротронного излучения.

О тработана м етодика проведения серийны х рентгеноструктурны х 

исследований м оно-кристаллов низком олекулярны х соединений с целью  

расш иф ровки их структуры .

Разработана ф азочувствительная м етодика диагностики структурного 

соверш енства кристаллов, основанная на применении метода стоячих 

рентгеновских волн без измерения сам их вторичны х процессов, в котором  

используется м ноговолновое взаим одействие диф ракционны х отраж ений, 

соответствую щ их разны м гармоникам  одного рефлекса.

П роведено ком плексное исследование м атериалов н а основе

биосовм естим ого и биоразлагаем ого полим ера полилактида с использованием  

нескольких синхротронны х станций, вклю чая БЕЛ О К, РТМ Т, С Т М , Д И К С И . 

П оказаны возм ож ны е области прим енения материалов: костны е им планты , 

пластиковая тара, легко  разлагаем ая в природны х условиях и другие.

Н а синхротронной станции Ф А ЗА  проведены  исследования двух групп 

м атериалов, представляю щ ие интерес для развития технологии

вы сокотемпературной сверхпроводимости. К первой группе относились 

образцы  герм анидов платины, синтезированны е в Германии. В ходе измерений 

методом аном альной рентгеновской диф ракции (D A FS) исследована

энергетическая зависим ость слабы х сверхструктурны х реф лексов,

чувствительны х к деф ектам , наруш аю щ им  сверхпроводящ ие свойства. Во

30



31

втором эксперим енте изучено соверш енство кристаллической структуры  зерен 

сверхпроводящ их пленок из системы  Y -B a-C uO , вы ращ енны х на биаксиально- 

текстурированны х м еталлических подлож ках (RA BITS).

Мероприятие 3: «Проведение фундаментальных и прикладных

исследований в области физики плазмы и токомаков в поддержку> создания 

безопасного термоядерного реактора».

Цель: Создание научных, инженерных и технологических основ

ускоренного и безопасного развития термоядерной энергетики.

Н а стенде И РЕК, предназначенном  для испы тания ионны х источников 

токам ака Т-15, проведены  испы тания газоразрядной камеры  головного образца 

прототипа стационарного ионного источника СТИ С 1C при токе разряда 1000 

А и длительности  им пульса 5 с. П олучена плотность тока разряда 0,3 А /см 2  при 

неоднородности ±10% . Такие источники в России разрабаты ваю тся впервые.

П роведены  испы тания и вы вод н а рабочий реж им головного образца 

стационарного ионного источника С ТИ С  1C. Разработан способ диагностики 

проф илей плотности тока в м егаваттны х стационарны х нейтральны х пучках на 

основе набора коллекторов вторично-электронной эмиссии. М акетны й образец 

системы  изготовлен, установлен на стенде ИРЕК для испы таний с 

использованием  источника С Т И С -1C.

П роведено исследование радиационны х повреж дений м атериалов первой 

стенки терм оядерного реактора, индуцированны х нейтронами. По результатам  

нейтронного и активационного анализа получены  предельны е оценки скорости 

образования повреж дений и газообразны х продуктов в кандидатны х 

м атериалах для первой стенки гибридны х систем синтеза-деления. П оказано, 

что в системе с подкритическим  бланкетом  скорость образования повреж дений 

в м атериалах первой стенки всего в 2  раза выше, чем только от чисто 

терм оядерного реактора при одинаковом  значении плотности потока энергии 

первичных (14 М эВ ) нейтронов на первую  стенку.



Развит теоретический подход для изучения устойчивости плазмы в 

тороидальны х терм оядерны х систем ах с резистивной стенкой.

Рассм отрены  стохастическая неустойчивость и связанны е с ней модели 

турбулентной диф ф узии.

Развита статистическая теория радиционно-столкновительны х процессов 

с участием  м ногоэлектронны х атом ов, основанная на представлениях о 

коллективны х возбуж дениях атомны х электронов.

П роведены  расчеты  радиационны х потерь плазмы на ионах вольф рам а в 

диапазоне 1 эВ - 20 кэВ для условий в больш их токам аках и показано их 

разум ное совпадение с результатам и соврем енны х слож ных 

квантовом еханических кодов.

П роведено исследование крупном асш табны х М ГД -неустойчивостей  в 

стеллараторе JT-2M.

П роведено исследование турбулентной конвекции, результирую щ его 

недиф ф узион-ного транспорта и соответствую щ его времени удерж ания энергии 

в реж им ах токам ака Т-10 с дополнительны м  нестационарны м  центральны м  

Э Ц Р-нагревом.

П роведены  эксперименты  на уровне С В Ч -мощ ности ~  2 М Вт: получены 

внутренние транспортны е барьеры  на стадии роста тока.

П роведён анализ сущ ествую щ их ф ланцевы х соединений и определены  

конструктивны е признаки вы полнения цельном еталлических фланцев 

повы ш енной надёж ности  эксплуатации.

В целях испы тания гиротронов И Т Э Р проведена м одернизация системы  

вакуумной откачки волноводного тракта путем замены  ф орвакуум ного 

м асляного насоса Н В Р-16Д  на безм асляны й насос Hanbell PS80, что позволило 

сущ ественно сократить время вы хода на рабочий режим и улучш ить вакуумны е 

условия в волноводном  тракте.

Р азработаны  ф изические модели для обоснования конструкции токам ака 

с учетом характеристик ядерного гибридного бланкета.
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П роведены  расчетны е исследования сценариев работы  токам ака. 

П роведена разработка эскизного проекта ТИ Н  с ядерны м гибридным бланкетом  

на основе расплавов ф торидов металлов.

Мероприятие 4: «Проведение исследований в области научно

технических и методических основ развития ядерных энергетических 

технологий, топливообеспечения и безопасности ядерной энергетики».

Цель: Создание энерго- и экономически эффективной,

конкурентоспособной, безопасной и социально приемлемой атомной 

энергетики, научное обеспечение устойчивого развития отечественной 

ядерной энергетики.

Разработаны , проанализированы  и выбраны  топливны е циклы различной 

длительности на основе регенерированного и обогащ енного урана для 

строящ ейся по российском у проекту А Э С  Х анхикиви (Ф инляндия). В первы е 

циклы с регенерированны м  ураном  разработаны  для зарубеж ного заказчика.

О птим изированы  схемы  восстановления ресурсны х характеристик 

графитовых кладок РБМ К . О птим изация схемы  рем онта граф итовой кладки 

позволила увеличить время работы  реактора на ном инальной м ощ ности после 

рем онта на 20-30%  при заданном  ограничении на количество рем онтируем ы х 

ячеек (250 ш тук).

О пределены  критерии прочности графита, при которых возм ож на 

эксплуатация РБМ К . В результате проведённы х исследований обосновано 

сниж ение критерия прочности граф ита на сж атие с 17 до 9 М Па. Это позволило 

обосновать безопасность дальнейш ей эксплуатации графитовой кладки.

П ри координации Ц ентра разработана концепция П рограммы  разработки 

перспективного м икросф ерического топлива. К онцепция прош ла экспертизу  и 

одобрена Н ТС №  2 «Я дерны е материалы  и технологии ядерного топлива» ГК 

«Росатом». В дальнейш ем , на основе данной концепции предстоит разработать 

полномасш табную  програм м у разработки перспективного м икросф ерического



топлива (с учетом  возмож ности прим енения м икросф ерического топлива в 

реакторах различны х типов).

В рам ках работ по оптим изации схемы восстановления ресурсны х 

характеристик граф итовы х кладок РБМ К сделаны  прогнозы  по дальнейш ей 

эксплуатации К урской и С м оленской А ЭС, определены  сроки ремонта 

конкретны х блоков.

Рассчитано влияние прим есей углерода и кислорода на хим ический и 

фазовый составы  нитридного уран-плутониевого топлива в процессе 

выгорания. Результаты  получены  в рам ках  совместны х работ с ВН И И Н М  по 

разработке тепловы деляю щ их элем ентов и тепловы деляю щ их сборок на основе 

см еш анного уран-плутониевого плотного топлива для реакторов на бы стры х 

нейтронах.

В рам ках программ ы  работ по исследованию  новы х сталей для корпусов 

перспективны х реакторов проведены  м еханические испы тания и структурны е 

исследования образцов вы сокопрочны х сталей для перспективны х реакторов 

после облучения при тем пературе 130°С. П оказано, что основны м  м еханизмом, 

ответственны м  за изм енение м еханических свойств м атериала под облучением  

при данной тем пературе является упрочнение. У величения доли хрупкого 

меж зеренного разруш ения, вследствие образования сегрегаций примесей по 

границам  зерен и м еж ф азны м  границам  не обнаруж ено.

П роведены  ф рактограф ические исследования образцов основного 

м еталла и м еталла сварного шва корпусов реакторов В В Э Р -1000 в исходном 

состоянии, в состоянии после длительной  термической вы держ ки при рабочих 

тем пературах и в состоянии после облучения.

П одготовлен проект «Э нергообеспечение центра управления 

перспективного м есторож дения углеводородов А рктического ш ельф а на основе 

атомной терм оэлектрической станции». Работа завоевала одну из первых 

премий м еж дународного конкурса арктических проектов на 1 2 -й 

М еж дународной конф еренции и вы ставке по освоению  А рктического  ш ельфа 

RA O /CIS O ffshore-2015 (г. С анкт-П етербург, 15-18 сентября 2015 г.).
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С участием  специалистов Ц ентра проведено рассм отрение технического 

проекта космической газоохлаж даем ой реакторной установки (РУ ГК ) 

м егаваттного класса на секции НТС Госкорпорации «Росатом». Секция Н ТС 

реком ендовала утвердить технический проект и перейти к следую щ им этапам 

создания РУГК.

Мероприятие 5: «Проведение фундаментальных и прикладных

исследований с использованием нейтронов, протонов и тяжелых ионов».

Цель: Получение новых знаний о фундаментальных свойствах материи, в 

том числе для создания научного задела как основы разработки принципиально 

новых технологий. Развитие и широкое внедрение методов и технических 

средств, использующих нейтронное излучение для исследования структуры 

вещества, разработки и создания новых материалов, устройств и систем. 

Развитие важнейшего направления современной фундаментальной физики и 

техники - физики частиц высоких и промежуточных энергий, ядерной физики и 

физики пучков заряженных частиц.

Д ля трехкластерны х систем  на прим ере изобарических партнеров, ядер 

16Ne и 16С, теоретически исследован м еханизм  наруш ения изобарической 

сим метрии в ядрах (том ас-эрм ановского сдвига) за счёт кулоновского 

взаимодействия. П редсказана м одиф икация см еш ивания конф игураций для 0+ 

и 2+ состояний в ядрах 16Ne и !6 С.

Н а циклотроне Ц ентра создана принципиально новая м етодика облучения 

протонами с энергией до  30 М эВ сверпроводящ их м атериалов N 6 3 8 1 1  для 

м агнитов Больш ом адронном  коллайдере. П олучены  эксперим ентальны е 

результаты  по влиянию  повреж дений различны х уровней на изменения 

микроструктуры , образование и рост несверхпроводящ их фаз N bO  и Nb, а 

такж е изменений критического тока сверхпроводников в зависимости от дозы  

облучения.
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В м еж дународной кооперации учены х SPRIN G -8 (Я пония), А ргонской 

Н ациональной Л аборатории, D ESY , ESR F и К урчатовского института 

вы полнен эксперим ент на рентгеновсокм  лазере X FEL SA CLA  по 

исследованию  ядерного резонансного когерентного рассеяния фотонов XFEL. 

В первы е наблю дено м ногократное когерентное возбуж дение ядерного 

ансам бля им пульсом  X FEL.

П роведено исследование кислородного изотопического эф ф екта в 

упорядоченном  м анганите РгВаМ п216' 180 6. О бнаруж ен больш ой отрицательны й 

изотопический сдвиг тем пературы  спин-переориентационного фазового 

перехода типа ф ерром агнетик - антиф ерром агнетик. Тем пература перехода и 

величина изотопического эф ф екта сильно зависят от м агнитного поля. 

П остроена ф азовая Н -Т диаграм м а для образцов, обогащ енны х кислородом  S60  

и 180 .

П роведен анализ данны х коллаборации STA R по направленном у потоку в 

релятивистских ядро-ядерны х столкновениях в рам ках модели трехж идкостной 

гидродинам ики. П олученны е на ускорителе RH IC  данны е указы ваю т на 

переход в кварк-глю нную  плазму (К Г П ) типа кроссовер. Этот результат - 

первое прямое указание на рож дение К ГП  в столкновениях ядер.

В м еж дународном  проекте B O R E X IN O  заверш ен анализ данны х за 2056 

суток по измерению  потока антинейтрино от распадов урана и тория в недрах 

Земли. Д остоверность наблю дения сигналов от гео-нейтрино составила 5,9ст, 

что соответствует м еж дународном у критерию  научного откры тия. У становлены  

ограничения на величину радиогенного тепла Земли в диапазоне 23-36 ТВт.

И сследованы  еолитоноподобны е реж им ы  распространения 

ш ирокополосны х терагерцовы х им пульсов в нелинейны х кристаллах. Д етально 

изучены  солитоны  в средах, содерж ащ их туннельны е квантовы е переходы . 

П оказано, что роль вы соколеж ащ их (нетуннельны х) состояний принципиально 

важ на и не сводится лиш ь к эф фектам  поправочного характера. Н а этой  основе 

для электрического поля им пульсов вы ведено нелинейное волновое уравнение.
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обобщ аю щ ее известное уравнение sin-G ordon. Оно содерж ит в качестве 

реш ений неизвестны е ранее солитоны  с резко очерченны м и границами.

О беспечен ш татны й режим работы детекторны х устройств 

супердетектора A LIC E на Больш ом  адронном  коллайдере с новой, рекордной 

энергией протонны х пучков 13 ТэВ. О ценен а величина коллективны х потоков 

инклю зивны х и распадны х ф отонов, рож дённы х в РЬ-РЬ столкновениях при 

энергии VsNN = 2,76 ТэВ.

В эксперим енте LH C b на Больш ом  адронном  коллайдере получены  

свидетельства сущ ествования новых частиц - пентакварков. С вы соким  уровнем  

статистической достоверности  обнаруж ены  свидетельства сущ ествования двух 

пентакварковы х резонансов в протон-чарм ониевом  канале с м ассами около 

4380 М эВ и 4449,8  М эВ . Данны й результат откры вает новую  страницу 

адронной физики.

В рам ках нового теоретического  м етода развитого на основе 

энергетического ф ункционала плотности впервы е выполнены  расчеты  энергий 

связи для деф орм ированны х ядер от свинца до фермия. П роведен расчет 

границы  нуклонной стабильности тяж елы х ядер с учетом  деф орм ации и 

показано, что она зам етно сдвигается в сторону более тяж елы х ядер по 

сравнению  с преды дущ им и расчетами. Это влияет на возм ож ность образования 

сверхтяж елы х ядер в интенсивны х нейтронны х потоках в астроф изических и 

искусственны х процессах взры вного нуклеосинтеза и ускоряет образование 

тяж елы х элементов.

В м еж дународном  м егаэксперим енте A LIC E на Больш ом адронном  

коллайдере в Ц ЕРН  вы полнены  рекордно точны е измерения разницы  в 

отнош ениях заряда к массе для лёгких ядер и антиядер: дей трона и 

антидейтрона, и гелия-3 и антигелия-3. У становлено, что в пределах точности 

измерений разность этих отнош ений равна нулю. Этот результат с 

беспрецедентно высокой точностью  подтверж дает ф ундам ентальную  

сим метрию  сил взаим одействия между нуклонами в лёгких ядрах и 

антинуклонами в соответствую щ их антиядрах (С РТ - инвариантность).
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Н а основе рентгеноспектральны х данны х и результатов релятивистских 

расчетов установлено, что валентная электронная конф игурация актинидов 

A n(Pu,A m ) есть A n6s26p65fn7s2, а не A n5fn7s2, как считалось прежде. В 

результате в А тС Ь  и CS2 P 11O 2 CI4  возникает систем а внеш них валентны х от 0 до 

15 эВ (В М О ) и внутренних валентны х (В В М О ) м олекулярны х орбиталей, что 

ранее не бы ло известно. В первы е построены  количественны е ф ундам ентальны е 

схемы  м олекулярны х орбиталей этих соединений, которы е как леж ат в основе 

поним ания природы  хим ической связи в соединениях актинидов, так и 

необходим ы  для расш иф ровки слож ной структуры  различны х рентгеновских и 

других  спектров этих соединений.

В ядре 13С обнаруж ен эф ф ект сосущ ествования возбуж денны х состояний 

с разны м и размерами: «норм альны х», аналогичны х основному состоянию , 

«разреж енны х» (с объемом в два  раза больш им ) и «компактны х» (с объемом в 

полтора раза меньш им). Таким  образом , впервы е получены  указания на 

возм ож ное сущ ествование «ком пактны х» возбуж денны х состояний ядер.

П олучены  первые результаты  на прототипе детектора D ark-S ide (И талия) 

по поиску частиц Темной материи. Д остигнута лучш ая в мире для аргоновы х 

м иш еней чувствительность к частицам  Темной материи (W IM P) и установлен 

предел на спиново-независим ое сечение взаимодействия: 6 ,1x10-44  см 2 для  

W IM P с массой 100 Г эВ /с2.

В первы е в мире проведены  эксперим енты  по лазерной селективной 

ф отоионизации радионуклида 6 3 Ni, Л азерны й метод позволяет получать 

вы сокообогащ енны й радионуклид из слабо активированны х миш еней в 

пром ы ш ленны х атомны х реакторах. И зучена сверхтонкая структура 

оптических переходов, определены  изотопические сдвиги. И зучение 

сверхтонкой структуры  переходов 63N i позволило впервы е в мире определить
г  “I

магнитны й м ом ент ядра JNi, равный (0,490±0,005)ряд.

П роведены  эксперим енты  по селективной ф отоионизации радионуклида
1 77

Lu. П олученны е вы сокая селективность и эф ф ективность ф отоионизации
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позволяю т рассчиты вать на создание нового м етода производства 

радионуклида b 'L u  для м едицинских прим енений.

В м еж дународном  проекте B O R E X IN O  проведено изучение стабильности 

электрона по отнош ению  к распаду н а фотон и нейтрино, установлено новое 

ограничение на время ж изни электрона. П олученное ограничение на два 

порядка величины  превы ш ает преды дущ ее и является наиболее строгим в мире.

Мероприятие 6: «Проведение фундаментальных и прикладных

исследований в области ядерной медицины, разработка технологий и 

препаратов нового поколения».

Цель: Разработка новейших (с использованием наноматериалов и 

наноустройств) ядерных технологий медицинского назначения и поиск новых 

областей их применения.

С целью  получения радиоф арм ацевтических (РФГ1) препаратов для

вы сокоточной радионуклидной диагностики  и вы сокоэф ф ективной

радионуклидной терапии социально значим ы х заболеваний начато
18производство ф тордезоксиглю козы  F-Ф Д Г для м олекулярной визуализации

I о
онкологических заболеваний, в том  числе разработан метод получения F, 

синтеза 18Р-Ф Д Г, метод контроля качества РФ П . П роизведены  контрольны е 

партии РФ П.

П одтверж дено рекордное обогащ ение для пром ы ш ленны х количеств 

стабильного изотопа 1у6УЬ и получена новая партия с обогащ ением  99,91% . 

Разделение вы полнено без сниж ения производительности установки «за один 

проход» и без зонного съем а из накопительного кармана.

Н аработаны  и испы таны  эксперим ентальны е образцы  

радиоф арм препарата (РФ П ) состава «человеческий сы вороточны й альбумин - 

м ини-антитело - хелатор - радионуклид 1,7Ьи». П оказано, что исследуем ы е РФ П  

стабильны  в ф изиологическом  растворе: радиохим ическая чистота препарата 

находится в пределах 92-97% . И сследована стабильность РФ П в растворе
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сы воротки крови человека (плазм а крови, лиш енная ф ибриногена). П олучено, 

что РФ П  стабилен в растворе сы воротки крови человека - радиохим ическая 

чистота препарата находится в пределах 91-97 %. Таким образом , данны й 

препарат мож но использовать для проведения доклинических in vitro и in vivo 

исследований.

С пом ощ ью  on-line сервиса по поиску лигандов, специф ичны х в 

отнош ении белков-м иш еней, M C ule (https://m cule.com /) см оде-лированы  

низком олекулярны е ингибиторы  и разработана м етодическая база для 

проведения анализа их эф ф ективности .

И зучена активность ингибиторов в отнош ении белков-миш еней, а такж е 

бактериальны х и человеческих клеток.

И зучена антибактериальная активность композиций на основе 

субстанций: линезолида + риф абутина, линезолида + риф абутина +

протионамида, им м обилизованны х на полимерном  носителе в отнош ении грам- 

полож ительны х и грам отрицательны х м икроорганизм ов и не туберкулезной 

бы стро растущ ей м икобактерии, микром етодом  серийны х разведений.

Для полим ерной композиции на основе риф абутина + линезолида изучена 

кинетика вы свобож дения обоих вещ еств из полимерной матрицы  в модельны х 

эксперим ентах при pH  7,5 и тем пературе 37 °С.

В первы е в России исследована коллекция Д Н К больны х с 

наследственны ми и спорадическим и кавернозны м и м альф орм а-циями с целью  

вы явления крупны х перестроек в генах ССМ .

Разработаны  научны е основы  технологий получения больш их количеств 

радионуклидов м едицинского назначения (64Cu, 67Си, 77Вг, 1241 ,211 At, l8F, 6SG a), в 

том  числе технологий их очистки и контроля качества радионуклидной 

продукции.

Разработаны  м етодологические основы  получения РФ П для доставки 

терапевтических агентов к раковы м  клеткам.
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Мероприятие 7: «Развитие информационно-коммуникационных

технологий и систем, стратегических компьютерных технологий и 

программ».

Цель: Разработка и развитие технологий предсказательного

моделирования, высокопроизводительных вычислений и вычислений с высокой 

пропускной способностью, обеспечение информационно-вычислительной и 

информационно-колмуникационной базы научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ Центра, обеспечение интеграции российской науки в 

мировое информационное пространство путем создания и развития 

предметно-ориентированных информационно-коммуникационных систем, 

обеспечение коллективного пользования уникальными научными установками 

на базе программно-технических платформ нового поколения.

В ведена в строй 1-ая очередь програм м но-технического ком плекса для 

м оделирования, обработки и анализа данны х эксперим ентов рентгеновского 

лазера на свободны х электронах. Развёрнуто распределённое хранилищ е 

данны х X FEL. Д исковы й массив обеспечивает хранение 240 Тб инф орм ации, а 

такж е доступ с пропускной способностью  30 Gb/s.

П роведена реализация алгоритм ов для выполнения на S IM D -подобны х 

устройствах, в частности, с использованием  граф ических процессоров на 

основе G PG PU  технологии O penC L, позволяю щ ей работать с устройствам и 

различны х архитектур.

Запущ ен в опы тную  эксплуатацию  суперком пью терны й комплекс 

пиковой производительностью  500 ТФ.

Д ооснащ ен оборудованием  и выведен на проектную  м ощ ность центр 

уровня Tier-1. (Ц ентр предоставляет 71 ООО H E P-SPEC 06 вы числительной 

мощ ности, 6,3 ПБ дискового хранилищ а и 7,4 ПБ ленточного, поддерж иваю тся 

3 из 4-х  основны х эксперим ентов: A L IC E, A TLA S и LH Cb).

П остроена инф раструктура LH C O PN , обеспечиваю щ ая транспорт сы рых 

данны х из CERN  в хранилищ а данны х Tier-1, топология - кольцо: М осква -
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А мстердам  - Будапеш т - М осква, плю с каналы  А мстердам - CERN  и Будапеш т - 

CERN , скорость подклю чения - 10 Гбит/сек.

О беспечено подклю чение Tier-1 к сети LH C O N E на скорости 5 Гбит/сек, 

получен полный транзит от CERN  и N O R D U net, налаж ен обмен траф иком  с 

ESnet и In ternet! через инф раструктуру G loriad.

В ведена в эксплуатацию  вторая очередь инф раструктуры  доступа к 

образовательны м  сетям  в Европе через ком м ерческие каналы, предоставляем ы е 

RU N N et.

Мероприятие 8: «Развитие и координация в интересах модернизации 

экономики Российской Федерации международного сотрудничества в области 

создания и использования мегаустановок (мегакомплексов)».

Цель: «Обеспечение оптимального формата участия российских ученых 

в международных мегапроектах: Европейский рентгеновский лазер на

свободных электронах (ИКСФЭЛ), Большой адронный коллайдер Европейского 

центра ядерных исследований (БАК ЦЕРН), Международный центр 

исследований с ионами и антипротонами (ФАИР), Европейский источник 

синхротронного излучения» (ESRF) с целью наиболее эффективного 

использования их результатов в интересах технологического развития и 

модернизации экономики Российской Федерации. Координация разработки 

научных программ вышеперечисленных мегапроектов».

1. В части обеспечения оптим ального ф орм ата участия российских 

учены х в м еж дународном  м егапроекте Европейский рентгеновский лазер  на 

свободны х электронах (И К С Ф Э Л ):

1.1. С ф орм ирована Рабочая группа, вклю чаю щ ая представителей 

ведущ их российских организаций, проводящ их исследования с использованием  

синхротронного излучения, с целью  подготовки научной П рограмм ы  

экспериментов российских организаций в рамках меж дународного проекта 

И К СФ ЭЛ .
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1.2. В сентябре 2015 года закончено ф орм ирование П рограммы  участия 

российских научны х организаций в работе И КСФ ЭЛ.

1.3. Ц ентр принял участие в подготовке совм естного российско- 

герм анского откры того конкурса, объявленного М инобрнауки России, на 

проведение исследований, направленны х на создание научно-технического 

задела с прим енением  источников излучения фотонов и нейтронов на базе 

ускорителей  и источников нейтронного излучения в рам ках сотрудничества с 

научно-исследовательским и организациям и и университетам и Ф едеративной 

Республики Германия в течение 2014-2017 годов и контроле за вы полнением  

поддерж анны х работ. Н а конкурс бы ло подано 30 заявок, из которы х бы ло 

отобрано 11 работ. С реди победителей конкурса работа Ц ентра «Разработка 

научны х основ прим енения рентгеновских лазеров на свободны х электронах 

для биологических исследований».

1.4. 21 декабря 2015 г. н а  X FE L был запущ ен инж ектор, 45-метровы й 

ускоритель, которы й является первой частью  всего 2-х километрового 

ускорителя И К СФ ЭЛ .

1.5. По поручению  П равительства Российской Ф едерации от 06.10.2014 

№  А Д -П В -7534 совместно с М инобранауки России и О А О  «РО С Н А Н О » был 

подготовлен  проект распоряж ения П равительства Российской Ф едерации о 

передаче с 2015 года до заверш ения строительны х работ проекта X FEL Ц ентру 

от О А О  «Роснано».

2. В части обеспечения оптим ального ф орм ата участия российских

учены х в меж дународном  м егапроекте Больш ой адронны й коллайдер

Европейского центра ядерны х исследований (БАК ЦЕРН):

2.1. П одготовлена и опубликована П рограм м а сотрудничества

Российской Ф едерации и Европейской организацмм  по ядерны м

исследованиям.

2.2. По эксперим ентам  достигнуты  следую щ ие результаты :

2.2.1. Э ксперим ент A LICE:
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2.2.1.1. в 2015 году представлены  результаты  измерения вы хода ядер Д  

3Не, D , 3# е  в столкновениях ядер свинца, которы е показали согласование с 

нулем разности отнош ений масс ядер к их заряду в пределах неопределенности 

измерений на уровне 3*10 ' 4 для системы  D- D и 3*10~J для ядер ~He-JHe и 

совм естим ость с нулем в пределах эксперим ентальной неопределенности 

разности энергий связи ядер и антиядер. Д ля ядер 3#<?-3Я е  такая оценка 

получена впервы е. Э тот результат свидетельствует о том, что с точностью  до 

эксперим ентальны х неопределенностей  эф ф ективны е ядерны е силы , 

ответственны е за ф орм ирование основного состояния легких ядер и антиядер 

не наруш аю т С РТ -инвариантность.

2 .2.1.2. М одернизировано програм м ное обеспечение системы  м едленного 

контроля детектора PHO S и проведено его эксперим ентальное исследование.

2.2.2. Э ксперим ент A TLA S:

2.2.2.1. бы ли установлены  пределы  на сущ ествование тяж ёлы х 

резонансов, предсказанны х некоторы м и стандартны м и моделями.

2.2.2.2. в 2015 г. эксперим енты  CM S и A TLAS впервы е представили 

результаты  совм естны х измерений массы  бозона Х иггса на основе данны х 

2010-2012 гг.

2.2.3. Э ксперим ент LH Cb:

2.2.3.1. Больш им  достиж ением  сотрудничества LH C b в 2015 году стало 

откры тие пентакварка - частицы, состоящ ей из четы рёх кварков и одного 

антикварка.

2.2.3.2. В 2015 году в эксперим енте LH C b на Больш ом А дронном  

К оллайдере бы ла изм ерена вероятность зарегистрированного впервы е распада
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2.2.4. Э ксперим ент UA9:

В 2015 году получены  первые эксперим ентальны е данны е по 

наблю дению  каналирования протонов с энергией 6,5 ТэВ, где были с успехом 

использованы  короткие изогнуты е кристаллы  кремния, разработанны е в Ц ентре



(г. Гатчина) и реализую щ ие реж им  м ногократного прохож дения через 

кристалл.

2.2.5. Э ксперимент ISO LD E:

В 2015 году вы полнены  измерения зарядовы х радиусов и 

электром агнитны х м оментов цепочки нейтронно-деф ицитны х изотопов 

висмута.

3. В части обеспечения оптим ального ф орм ата участия российских 

учены х в м еж дународном  м егапроекте М еж дународны й центр исследований с 

ионами и антипротонами (Ф А И Р):

3.1. Ц ентр продолж ает осущ ествлять научную  координацию  работ 

российских исследовательских институтов по реализации физической 

программ ы  Ф А И Р и созданию  ком пью терного центра уровня T ier 1 для 

м оделирования, обработки, хранения и анализа данны х эксперим ентов Ф АИР.

3.2. Ц ентр заним ает ведущ ее полож ение в адм инистративны х и рабочих 

органах, а такж е в эксперим ентальны х колдаборациях Ф А И Р, что является 

дополнительны м  ресурсом  для продвиж ения в Ф А И Р российских интересов в 

части постановки и реализации научно-эксперим ентальны х задач.

3.3. По подготовке к эксперим ентам :

3.3.1. В 2015 году в рам ках  подготовки эксперим ента А РРА  (A tom ic, 

P lasm a Physics and A pplications) осущ ествлялась настройка и оптимизация 

парам етров протонно-радиограф ической установки PR IO R  (Proton m icroscope 

for FA IR).

3.3.2. В рам ках подготовки эксперим ента С В М  (C om pressed  Baryonic 

M atter) бы ла проведена разработка и испы тание отдельны х м одулей детектора 

СВМ .

3.3.3. В рам ках подготовки эксперим ента N u S T A R  ((N uclear STructure, 

A strophysics and R eactions) бы ли проведены  теоритеческие расчеты  ож идаем ы х 

результатов, а такж е разработка и испы тание отдельны х модулей детектора 

N uS T A R .
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3.3.4. в рамках подготовки эксперим ента PA N D A  (Proton-antipro ton  

A N nihilations at D A rm stadt) проходили работы  по трем  основны м  

направлениям:

3.3.4.1. Разработка и тестирование электром агнитны х калориметров 

эксперим ента PA N D A .

3.3.4.2. Р азработка и тестирование переднего врем я-пролетного детектора 

эксперим ента и подготовка Т ехнического Задания на данны й детектор.

3.3.4.3. Разработка и исследование корпускулярной мишени 

эксперимента.

4. В части обеспечения оптим ального ф орм ата участия российских 

учены х в м еж дународном  м егапроекте Европейский источник синхротронного 

излучения (ESRF):

4.1. В 2015 году П риказом  Ц ентра от 09.02.2015 №  105 бы ла создана 

рабочая группа по разработке П рограмм ы  участия российских организаций в 

эксплуатации установки Европейский источник синхротронного излучения» 

(ESRF). В группу вош ли представители всех ведущ их организаций, 

участвую щ их в эксперим ентах на ESRF.

4.2. Ц ентр принял участие в подготовке откры ты х конкурсов: 

«П роведение исследований по приоритетны м  направлениям  на базе 

Европейского центра синхротронного излучения под руководством  ведущ их 

учены х-координаторов Европейского центра синхротронного излучения» и 

«П роведение исследований по приоритетны м  направлениям  развития науки, 

технологий и техники в Российской Ф едерации на базе Европейского центра 

синхротронного излучения», объявленны х М инобрнауки России в 2015 году.

4.3. По реком ендации Ц ентра в руководящ ие органы  ESR F (в Совет 

ESRF, адм инистративно-ф инансовы й комитет, в научно-консультативны й 

комитет и в консультативны й комитет по ускорителю ) вклю чены 

представители Ц ентра.
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4.4 П одготовлено предлож ение, принятое руководством  ESR F, по 

кандидатурам  российских представителей для вклю чения в состав всех 11 

исследовательских экспертны х групп ESRF.

Мероприятие 9: «Формирование и развитие кадрового потенциала 

Цейтра, создание и эксплуатация его инфраструктуры, включая социальную»

Цель: Подготовка научных сотрудников и специалистов для обеспечения 

устойчивого технологического развития и модернизации экономики 

Российской Федерации.

9.1. П одготовка кадров высш ей квалиф икации

П одготовка кадров вы сш ей квалиф икации - важ нейш ая составляю щ ая 

системы  подготовки кадров, реализуем ой в Ц ентре.

В 2015 году подготовка кадров высш ей квалиф икации велась путем 

обучения в аспирантуре по очной и заочной формам. В аспирантуре Ц ентра 

обучалось 73 человек, из них 18 человек - по заочной ф орм е обучения. В 2015 

году поступили в аспирантуру 27 человек, из них 7 - по очной ф орме обучения, 

19 закончили аспирантуру.

4  человека защ итили диссертации в срок или в период до 1 года после 

окончания аспирантуры .

К оличество аспирантов базовы х каф едр, вы полняю щ их исследования в 

Ц ентре, составило 25 человек.

С огласно Ф едеральном у закону от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф З «О б 

образовании в Российской Ф едерации» обучение в аспирантуре является не 

послевузовским  образованием , а 3-им уровнем  высш его образования. О бучение 

необходим о проводить в соответствии с принятыми в сентябре 2014 года 

Ф едеральны м и государственны ми образовательны м и стандартами (Ф ГО С ).

В 2015 году обучение в аспирантуре Ц ентра осущ ествлялось в 

соответствии со следую щ им и докум ентам и: лицензия серия ААА №  000923, 

per. №  0905 от 17 м арта 2011 г., вы дана Ф едеральной служ бой по надзору в
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сфере образования и науки (бессрочная); приложение №  1.1 от 17.03.2011 г. - 

обучение по ФГ'Т; приложение №  1.2 серия 90Г101 № 0021910-0021911 - 

обучение по Ф ГОС. Свидетельство об аккредитации серия 9 0 А 1 №  0000488. 

per. №  0484 от 1 1 марта 2013 г., выдано Ф едеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки на срок до 1 1 марта 2019 г.; приложение №  2, серия 

90А01 №  0010405.

Следует отметить, что в последние четыре года в Центре значительно 

возросло количество представленных диссертаций аспирантами и 

соискателями, что было отмечено, в частности, М инобрнауки России. Такое 

повышение результативности работы аспирантуры Центра произошло 

благодаря проведению  дирекцией и аспирантурой ряда важных 

организационных и стимулирую щ их мероприятий:

- сущ ественное увеличение материального обеспечения аспирантов и 

стимулирование научных руководителей;

предоставление бесплатного общ ежития очным иногородним 

аспирантам Центра;

- регулярная (дважды в год) промежуточная аттестация аспирантов: 

представление отчетов о выполненной работе на заседаниях Секций 

Аспирантской комиссии и/или Н аучно-технических советов научных 

подразделений;

- повыш ение требований к лицам, поступающим в аспирантуру.

В Центре работаю т 5 диссертационны х советов. В 2015 году в Центре 9 

человек защитили кандидатские диссертации и 2 - докторские.

9.2. Повыш ение квалификации кадров

Одной из наиболее действенных форм повышения квалификации 

научных кадров, обеспечиваю щ ей преемственность научных знаний, является 

участие сотрудников Центра в работе ведущих научных школ.

В 2015 году в рамках грантов Президента Российской Федерации 

государственную поддержку ведущ их научных школ получали 3 научные
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ш колы Ц ентра. К ром е того, три ведущ ие научны е ш колы в см еж ны х 

организациях возглавляю тся такж е ведущ ими учеными Ц ентра.

Д ейственной формой стим улирования научны х и инж енерны х кадров 

является участие в конкурсе на соискание премии имени академ ика И.В. 

Курчатова.

В 2015 году из семи премий в ном инации конкурса в области научны х 

исследований пять премий получили сотрудники Ц ентра. В ном инации 

конкурса в области инж енерны х и технологически х  разработок из пяти премий 

три премии получили сотрудники Ц ентра. В области пропаганды  научны х 

исследований премию  такж е получил сотрудник Ц ентра.

П ропаганде достиж ений науки активно способствует цикл научно

популярны х телевизионны х програм м  «И стории из будущ его», которы е 

еж енедельно вы ходят в воскресенье в эф ир на канале ТРК  «П етербург - П ятый 

канал», ведущ ий - президент Ц ентра М .В. Ковальчук.

9.3. О рганизация м олодеж ны х научны х ш кол, конкурсов, стаж ировок и 

семинаров

В целях повы ш ения квалиф икации молоды х учены х Ц ентра в 2015 году 

проводились как традиционны е, так и ряд новых молодеж ны х научны х 

м ероприятий:

- 13-я К урчатовская м олодеж ная научная ш кола (27-30 октября 2015 г., 

М осква);

- Л етняя ш кола RA CIRI "И сследования м атериалов с высоким временны м  

разреш ением : основы  и прилож ения" (22-29 августа 2015 г., Зеллин, Герм ания);

- Н ациональная м олодеж ная научная ш кола для молоды х учены х, 

аспирантов и студентов старш их курсов по современны м  м етодам  

исследований наносистем  и м атериалов "С инхротронны е и нейтронны е 

исследования" (С И Н -нано-2015) (6-11 ию ля 2015 г., М осква);

- М еж дународная Ш кола м олоды х ученых и специалистов 

«В заим одействие изотопов водорода с конструкционны м и м атериалам и» 

(IH IS M ’ 15 Jun ior) (28 ию ня - 4 ию ля 2015 года);
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- Секции ф акультета Н БИ К технологий на 58-ой научной конф еренции 

М Ф ТИ  (23-28 ноября 2015 года, М осква).

Н а еж егодной Курчатовской молодёж ной научной ш коле в Ц ентре 

представляю т устны е доклады  около 250 молоды х учены х из научных 

организаций и вузов России. О бщ ее количество участников ш колы  (вклю чая 

слуш ателей) традиционно превы ш ает 350 человек. Д ля участия в работе ш колы 

приезж аю т участники из десятков организаций, в том числе из таких городов, 

как С анкт-П етербург, Н иж ний Н овгород, Д им итровград, Белгород, 

П етрозаводск, Д убна.

В рам ках К урчатовской м олодеж ной научной ш колы совм естно с Ф ондом  

содействия развитию  м алы х форм предприним ательства в научно-технической 

сфере (Ф ондом  Бортника) проводится конкурс «У М Н И К ». Л ауреаты  конкурса в 

возрасте до  28 лет получаю т двухлетний грант в размере 200 ООО рублей в год. 

В 2015 году бы ло отобрано 5 лауреатов конкурса.

Три страны: Россия, Ш веция и Герм ания, объединили усилия и запустили 

в 2013 году новую  летню ю  ш колу R A C IR I). О сновная аудитория Ш колы  - 

студенты  старш их курсов и аспиранты  из трех  стран-партнеров. 

П редполагается, что м есто проведения 8 -дневной ш колы в одной из стран- 

партнёров будет еж егодно м еняться, и еж егодно будет определяться новая 

актуальная тем а Ш колы.

Т емы  Ш колы  зависят от актуальны х задач в области наук о м атериалах и 

наук о ж изни и связаны  с использованием  потенциала сущ ествую щ их и 

создаю щ ихся установок (источники синхротронного излучения, рентгеновские 

лазеры  и источники нейтронов). Главны е цели - укрепление базы  знаний 

м олоды х исследователей для разработки новы х м атериалов и внесение вклада в 

м еж дисциплинарную  грам отность м олоды х исследователей в соответствую щ их 

научны х областях.

Т ем а летней ш колы  R A C IR I, которая прош ла 22-29 августа 2015 года в 

Герм ании, г. Зеллин - "И сследования м атериалов с высоким временны м  

разреш ением : основы  и прилож ения". В качестве лекторов и преподавателей
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приглаш ались всемирно известны е учены е и ведущ ие мировы е эксперты  в 

соответствую щ их областях науки. В програм м у каж дой летней Ш колы  RA CIRI 

вклю чена встреча с вы даю щ им ся учёны м  в выбранной области. В 2015 году 

таким  учёны м  стала А да Й онат - Н обелевский лауреат по хим ии за 2009 год, 

израильский учены й-кристаллограф . Ее доклад  бы л посвящ ен расш иф ровке 

структуры  биологических объектов. С ледую щ ая летняя ш кола R A C IR I будет 

проходить в конце августа 2016 года в посёлке Репино (Россия).

Н ациональная м олодеж ная научная ш кола для м олоды х учены х, 

аспирантов и студентов старш их курсов по современны м  м етодам  

исследований наносистем  и м атериалов "С инхротронны е и нейтронны е 

исследования" (С И Н -нано-2015) прош ла на базе Ц ентра и И нститута 

кристаллограф ии им ени А.В. Ш убникова РА Н , председатель програм м ного 

ком итета - президент Ц ентра М .В. Ковальчук.

Более 100 м олоды х исследователей приехали из С анкт-П етербурга, 

Ростова-на-Д ону, К азани, Том ска, Н овосибирска, В ладивостока и других  

городов России. В основном , это представители российских вузов - членов 

Н ациональной научно-образовательной ассоциации "И сследовательские 

установки мегакласса".

В прош лы е годы  это м ероприятие уже неоднократно проводилось в 

стенах Ц ентра и бы ло ориентировано на студентов и аспирантов из стран СН Г. 

В настоящ ее время возникла необходим ость подготовить пользователей 

уникальны х национальны х м егаустановок, наприм ер, таких как К урчатовский 

специализированны й источник синхротронного излучения "К И С И -К урчатов".

Еж егодно с 2013 года в Ц ентре проходит стаж ировка студентов 4-го 

курса ф акультета физики С анкт-П етербургского государственного 

университета. В течение двух недель студентам  кафедры нейтронной и 

синхротронной физики СП бГУ  читаю тся вводны е лекции о Ц ентре, а так же 

организую тся четы рнадцать лабораторны х работ в К урчатовском  Н БИ К С- 

центре и в институте кристаллограф ии им. А.В. Ш убникова РАН. С таж ировка 

студентов проходит на уникальны х установках Ц ентра в рамках м ероприятий



по подготовке научны х кадров для подведом ственны х институтов Ц ентра. 

Ц ентр активно вовлекает в научную  работу перспективны х студентов старш их 

курсов ведущ их университетов не только м осковского региона, но и других 

городов России и планирует продолж ать развивать такое сотрудничество.

В 2015 году М еж дународная Ш кола м олоды х учены х и специалистов 

«В заим одействие изотопов водорода с конструкционны м и м атериалам и» 

(IH ISM ) прош ла с 28 июня по 4 ию ля в М оскве, в Ц ентре.

П ервы й сем инар IH ISM  состоялся в 2001 году в С арове, а в 2004 году он 

приобрел статус М еж дународной конф еренции. С ледую щ им  реш ением  

IH ISM '04 стала организация и проведение по тем атике конф еренции 

М еж дународной летней ш колы для молоды х учены х и специалистов. С 

м омента проведения первой Ш колы  в 2005 году на базе П етрозаводского 

госуниверситета это м ероприятие стало традиционны м  и проводилось 

еж егодно в различны х городах России, на базе вузов и исследовательских 

организаций. О собое место среди них заним ает С анкт-П етербургский 

государственны й университет, где работал один из вдохновителей идеи 

Ш колы , проф ессор А лександр А лександрович К урдю м ов - ведущ ий учены й в 

области изучения проблем  взаим одействия водорода с конструкционны м и 

м атериалам и и тверды м и телам и. П осле кончины  А.А. К урдю м ова в 2008 году 

Ш коле м олоды х учены х и специалистов единогласны м  реш ением  ее 

участников и организаторов бы ло присвоено его имя.

За  10 лет  в научном  м ероприятии приняло участие огром ное количество 

учены х и специалистов из различны х научны х и образовательны х организаций 

России, К азахстана, Белоруссии, У краины , Герм ании, Китая, Я понии, СШ А  и 

других стран. К онф еренция IH ISM  за эти годы приобрела популярность среди 

учены х, заним аю щ ихся исследованиям и конструкционны х м атериалов и их 

взаимодействия с водородом  и его изотопами.

О ткры л конф еренцию  академ ик Р.И . Илькаев. "В заим одействие водорода 

с различны м и вещ ествам и, и в первую  очередь с конструкционны м и 

материалам и - важ ное направление ф ундам ентальной науки и техники, -
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подчеркнул он. - Т ем атика конф еренции представляет больш ой интерес для 

научного сообщ ества, потому что вклю чает в себя как ф ундам ентальны е, так и 

практические исследования. В рам ках Ш колы  у м олоды х учены х есть 

возм ож ность поделиться знаниями, впечатлениям и, рассказать о результатах 

своих научны х работ и установить новы е научные связи. О традно, что 

руководство Ц ентра организовало ю билейную , десятую  Ш колу, на своей 

территории в год 70-летнего ю билея атомной отрасли. Это очень сим волично, 

так как Л аборатория № 2 АН С С С Р (ны не - Ц ентр) внесла значительны й вклад в 

создание и развитие атомной и водородной энергетики".

Н а пленарном  заседании с докладом  о базовы х направлениях 

исследований Ц ентра вы ступил зам еститель директора по научной работе - 

главный учены й секретарь (в настоящ ее время - директор) Ц ентра В.И. 

И льгисонис. К ром е того, он ознакомил участников конф еренции с историей 

Ц ентра, рассказал о том , что в Ц ентре в настоящ ее время сф орм ирована 

уникальная ком бинация м егаустановок, которая позволяет проводить 

исследования на сты ке различны х наук. А  с 2014 года в К урчатовском  

комплексе Н Б И К С -технологий действую т восемь ресурсны х центров в реж им е 

коллективного пользования.

В ноябре 2015 года в Ц ентре в рам ках 58-ой научной конф еренции 

М Ф ТИ  бы ла организована работа секций Н БИ К -технологий, физики и 

физического м атериаловедения, инф орм атики и вы числительны х сетей, 

математики и м атем атических м етодов физики Ф акультета нано-, био-, 

инф орм ационны х и когнитивны х технологий М Ф ТИ  - базового ф акультета для 

Ц ентра. Н а секциях бы ло представлено 36 докладов, в работе секций приняло 

участие около 2 0 0  человек.

9.4. О беспечение ф ункционирования базовы х кафедр ведущ их вузов в 

организациях-участниках

Ш ироком асш табная работа по целевой меж дисциплинарной подготовке 

научных и инж енерны х кадров для Ц ентра успеш но осущ ествляется как в 

рам ках крупны х базовы х образовательны х структур: ф акультет нано-, био-,
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инф орм ационны х и когнитивны х технологий (Ф Н БИ К ), созданны й Н И У 

М Ф Т И  в 2009 году, институт ядерны х нано-, биотехнологий (И Я Н Б), 

организованны й Н И ЯУ  М И Ф И  в 2010  году, Ф изический ф акультет Санкт- 

П етербургского государственного университета, так и на базовы х каф едрах 

ведущ их вузов М осквы  и С анкт-П етербурга: М ГУ  им. М .В . Л ом оносова, 

М И Ф И , М Ф ТИ , М ГТУ  им. Н .Э. Баумана, М И РЭА , РУ Д Н , С П бГУ , С П бГП У , 

С П б АУ Н О Ц Н Т РАН.

В Ц ентре подготовку бакалавров, магистров и специалистов ведут 2 

ф акультета и более 10 базовы х каф едр ведущ их вузов М осквы. В 2015 году 

вы пускникам и базовы х ф акультетов и кафедр защ ищ ено 1 2 0  диплом ов 

бакалавров, 50 диссертаций м агистров и 48 дипломов специалистов.

В сего в лабораториях Ц ентра одновременно вы полняю т учебно

исследовательские и научны е работы , проходят практику, готовят диплом ны е 

работы  бакалавров и специалистов, а  такж е м агистерские диссертации более 

350 студентов.

Ц ентр оказы вает регулярную  м етодическую  поддерж ку в проведении 

проф ессиональной ориентации учеников проф ильны х ф изико-м атем атических 

классов двух м осковских ш кол - ГБО У  СО Ш  №  2030 и ГБО У  СО Ш  №  1189 им. 

И .В. К урчатова, которая входит в состав комплекса ГБО У  Ш кола 2077. 

М етодическая поддерж ка оказы вается такж е реализации пилотного проекта 

«К урчатовский центр непреры вного м еж дисциплинарного образования». 

Д анны й проект осущ ествляется на базе ш кол №  2030, №  2077 и ещ е более чем 

в 30 ш колах города М осквы . В 2015 году в рам ках проекта были 

организованы  экскурсии в лаборатории  Ц ентра для учащ ихся 10-х и 11-х 

проф ильны х классов ш кол, входящ их в пилотный проект.

В 2015 году одной из форм  поиска и привлечения талантливы х 

вы пускников ш кол для поступления на базовы е для Ц ентра ф акультеты  и 

каф едры  бы ло масш табное сотрудничество Ц ентра с О бразовательны м  центром 

«С ириус», созданны м  Ф ондом  «Т алант и успех» в г. С очи на базе олимпийской 

инф раструктуры  по инициативе П резидента Российской Ф едерации В.В.
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П утина. В О бразовательном  центре «С ириус» Ц ентр организовал вы ставочную  

экспозицию  по истории Ц ентра и клю чевы м  направлениям  его деятельности, 

вклю чая современны е исследования в области конвергентны х нано-, био-, 

инф орм ационны х, когнитивны х и социогум анитарны х наук и технологий. Ряд 

ведущ их учены х Ц ентра вы езж ал в О бразовательны й центр «С ириус» для 

чтения лекций с целью  проф ессиональной ориентации ш кольников. Более 

тысячи ш кольников прослуш али лекции на базе вы ставочной экспозиции 

Ц ентра.

В 2015 году Ц ентр совместно с Д епартам ентом  образования города 

М осквы, ГБО У  г. М осквы  Ц ентром  педагогического м астерства и М осковским  

ф изико-техническим  институтом  продолж ил проведение О лим пиады  

«К урчатов» для ш кольников 7-11 классов. О сновны ми задачами олимпиады  

являю тся пропаганда м еж дисциплинарного образования в России и вы явление 

одаренны х ш кольников с целью  дальнейш ей подготовки будущ их учёны х 

ш ирокого проф иля, работаю щ их на сты ке нескольких естественны х наук 

(осущ ествляю щ их конвергенцию  этих наук). В настоящ ее время олимпиада 

«К урчатов» проводится по дисциплинам  м атем атика и физика. П ланируется как 

расш ирение перечня дисциплин, по которы м  проходит олим пиада, так и 

вклю чение м еж дисциплинарного конкурса. О лим пиада «К урчатов» входит в 

П еречень олимпиад ш кольников, имея второй уровень по предм етам  ф изика и 

матем атика. Тем самым, учащ иеся вы пускны х классов, являю щ иеся 

победителям и или призерам и олим пиады  «Курчатов», м огут получить льготы  

при поступлении в вы сш ие учебны е заведения. В 2015 учебном  году в 

отборочном  этапе олимпиады  «К урчатов» по м атем атике и ф изике приняли 

участие более 12000 ш кольников из более чем 60 субъектов Российской 

Ф едерации.

9.5. Разработка и внедрение м еханизмов привлечения и закрепления 

м олоды х научны х и инж енерны х кадров

В 2015 году в Ц ентре продолж алась реализация программ поддерж ки 

студентов, аспирантов и м олоды х сотрудников.
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Д ля поддерж ки студентов, вы полняю щ их бакалаврские и м агистерские 

работы  в Ц ентре, назначались 30 стипендий имени академ ика А.П. 

А лександрова (10 тыс. рублей в месяц).

Д ля м олоды х научны х сотрудников, дем онстрирую щ их сущ ественны е 

успехи в научны х исследованиях, предусм отрены  15 стипендий имени 

академ ика И .В. К урчатова (20 тыс. рублей  в месяц).

Все аспиранты  Ц ентра получаю т дополнительную  надбавку к стипендии, 

обеспечиваю щ ую  еж ем есячны й доход  для  аспирантов 1 года обучения не менее 

14 тыс. рублей, а для аспирантов 4 года обучения - не менее 21 тыс. рублей.

В 2015 году был проведен рем онт и подготовлено к заселению  

общ еж итие на 2 0 0  м ест для иногородних аспирантов и студентов базовы х 

кафедр Ц ентра, располож енное в непосредственной близости к м есту их 

научной работы. П рож ивание в общ еж итии для  аспирантов и студентов будет 

бесплатным.

В 2015 году в ном инации конкурса на соискание премии имени академ ика 

И.В. К урчатова среди работ м олоды х научны х сотрудников и инж енеров- 

исследователей восем ь премий получили м олоды е учены е Ц ентра. В 

ном инации конкурса 2015 года на соискание премии имени академ ика И.В. 

К урчатова среди студенческих работ победителям и были признаны  10 

студентов, вы полнявш их научны е работы  в Ц ентре.

В 2015 году 4 молоды х учены х Ц ентра получали стипендию  П резидента 

Российской Ф едерации по итогам  конкурсов 2013 и 2015 годов на получение 

стипендии П резидента Российской Ф едерации м олоды м ученым и аспирантам .

В 2015 году получателями грантов по Государственной поддерж ке 

молоды х российских учены х были три м олоды х кандидата наук Ц ентра.

Российский ф онд ф ундам ентальны х исследований в 2015 году 

ф инансировал восемь проектов м олоды х учены х Ц ентра - победителей  

конкурса «М ой первый грант».
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В 2015 году доля молоды х учены х (исследователи без ученой степени, 

кандидаты  наук до 35 лет и доктора наук до 40 лет) в общ ем  количестве 

сотрудников, заняты х в исследованиях и разработках Ц ентра, составила 20% .

Результаты  реализации м ероприятий, направленны х на достиж ение 

Ц ентром  цели своей деятельности (по всем мероприятиям):

Публикации:

К оличество публикаций, индексированны х W oS и ассоциированны х с 

Ц ентром, в 2015 г. составляет - 570, что составляет прим ерно 54%  от общ его 

количества опубликованны х статей;

Д инам ика изменений числа публикаций, индексированны х W oS и 

ассоциированны х с Ц ентром, в 2013 - 2015 гг. (данны е W oS Core C ollection от 

10.02.2016):
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Год 2013 2014 2015
Число публикаций W oS (СС) 470 492 570

П рим ечание: данны е по всем годам им ею т небольш ое - менее 5% - 

отличие в сторону увеличения от результатов, полученны х год и более назад, 

вследствие постоянного пополнения (актуализации) базы W oS. С ведения за 

2013 и 2014 гг. уточнены  по им ею щ ейся в Ц ентре в 2016 г. подписке на доступ 

к базе дан н ы х W oS.

П убликационная активность, равная отнош ению  числа публикаций, 

индексированны х W oS и ассоциированны х с Ц ентром  в 2015 г., к числу 

научны х работников (в процентах) - 31,0% .

Д инам ика публикационной активности за период 2013-2015 гг., в 

процентах:

Год 2013 2014 2015
П оказатель публикационной активности 24,2 27,8 31,0



58

НИОКР:

- объем Н И О К Р, вы полненны х Ц ентром  в 2015 г. в разрезе источников 

ф инансирования (тыс. рублей):

И сточник ф инансирования Объем вы полненны х Н И О КР
Субсидии 3 342 807,17
Ф Ц П 524 566,04
П риносящ ая доход  деятельность 3 825 379,44
В сего: 7 692 752,65

- объем  Н И О К Р, вы полненны х Ц ентром в 2015 г., приходящ ийся на 

одного научного работника - 4 538,5 тыс. рублей;

- динам ика изменения объем а Н И О К Р в расчете на одного научного 

работника за 2013-2015 гг. (тыс. рублей):

Год 2013 2014 2015 I
О бъем  Н И О К Р в расчете на одного 
научного работника

4 201 4 506,5 4 538,5

- объем  Н И О К Р, вы полненны х в исследованиях, проводимы х с ВУ Зами 

по генподрядны м  или субподрядны м  контрактам  за 2015 г. - 3 6 8 6  тыс. рублей;

- динам ика изменения объем а Н И О К Р, вы полненны х в исследованиях, 

проводимы х с ВУ Зами по генподрядны м  или субподрядны м  контрактам  за 

2013-2015 гг. (тыс. рублей):

Год 2013 2014 2015
О бъем  Н И О КР, вы полненны х в 
исследованиях, проводимы х с ВУ Зами 10 046 6  320 3 6 8 6



Патенты:

- число м еж дународны х и российских патентов, правообладателем  

которых является Ц ентр, полученны х в 2015 г. - по виду охранны х докум ентов:
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Число 
полученных 
патентов на 
изобретения

Число 
полученных 
патентов на 

полезные 
модели

Свидетельства 
на программы 

для ЭВМ

Свидетельства 
на базы 
данных

Зарегистрированные
Ноу-Хау

Всего за 
2015 г.

32 5 56 1 17 111

- динам ика изм енения числа охранны х документов, правообладателем  

которы х является Ц ентр, за  2013-2015 гг.:

Вид правоохранительного 
докум ента

2013 год 2014 год 2015 год

Число полученны х патентов на 
изобретения 36 36 32

Число полученны х патентов на 
полезные модели 17 17 5

С видетельства на программ ы  для 
ЭВМ 38 25 56

С видетельства на базы  данны х 0 1 1

Зарегистрированны е Н оу-Х ау 23 26 17
Всего 114 105 1 1 1

- показатель патентной активности Ц ентра в 2015 г., равны й отнош ению  

числа охранны х докум ентов, полученны х в 2015 г., к числу научны х 

сотрудников - по виду охранны х докум ентов в процентах:

По числу 
полученных 
патентов на 
изобретения

По числу 
полученных 
патентов на 

полезные 
модели

По числу 
свидетельств 

на
программы 
для ЭВМ

По числу 
свидетельств 

на базы 
данных

По числу 
заре гистри рованн ых 

Ноу-Хау

Всего 
за 2015 г.

1,7 0,3 3,0 0 , 1 0,9 6 , 0
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- динам ика изм енения патентной активности Ц ентра за 2013-2015 гг. в 

процентах:

Год 2013 2014 2015
П атентная активность 6 , 1 5,9 6 , 0

Коммерциализация:

- объем поступлений от продаж и лицензий за 2015 г. - 3 791,6 тыс. 

рублей;

- динам ика изм енения объем а продаж и лицензий за 2013-2015 гг. (тыс. 

рублей):

Год 2013 2014 2015
О бъем  поступлений от продаж и 
лицензий (вы ручка) 3 375 3 743,74 3 791,6

- отнош ение объем а поступлений от продажи лицензий за 2015 г. к 

объем у Н И О К Р за 2015 г. - 0,05% ;

- динам ика изменения отнош ения объем а поступлений от продаж и 

лицензий к годовому объем у Н И О К Р за 2013-2015 гг. в процентах:

Год 2013 2014 2015 I
О тнош ение объем а поступлений от 
продаж  лицензий к объем у Н И О К Р

0,04 0,05 о о

Кадровый потенциал:

- возрастное распределение научны х работников в 2015 г.:

В озраст (лет) <30 30-39 40-49 50-54 55-59 60-69 >69 В сего
Число научных 
работников (С Н И Р)

516 224 129 90 139 391 347 1836



- динам ика возрастного распределения научны х работников (С Н И Р) в 

2013-2015 гг.:
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В озраст (лет) <30 30-39 40-49 50-54 55-59 60-69 >69 Всего
2013 год 483 182 148 109 178 414 346 I860
2014 год 492 178 134 89 158 386 ~343 1780
2015 год 516 224 129 90 139 391 347 1836

- средний доход сотрудников Ц ентра по всем источникам  

ф инансирования за 2015 г. в разрезе возрастного распределения:

В озраст (лет) Средний доход за 2015 г., рублей
до 29 лет вклю чительно 561 524,00
30-39 лет 995 929,00
40-49 лет 1 090 300,00
50-54 лет 964 252,00
55-59 лет 1 018 471,00
60-69 лет 1 031 495,00
70 и более 800 118,00

- динам ика изменения среднего дохода сотрудников Ц ентра по всем 

источникам  ф инансирования:

Год С умма, рублей
2013 792 540,00
2014 853 346,00
2015 908 609,00

1.11. С ведения об исполнении государственного задания н а оказание 

государственны х услуг (вы полнение работ):

- в части 1 государственной услуги «Реализация основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)»:
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государствен ном 
задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
заплан ирован н ых 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Всего
обучается но 
очной форме 
обучения,в 
том числе:

Человек

64 66

Форма
федерального 
стати сти ческого 
наблюдения 
№ I-HK 
"Сведения о 
работе
аспирантуры и 
докторантуры"

количество 
аспирантов, 
принятых на 
обучение до 
2013 года

17 7

Отчисление 
аспирантов в 
связи с 
окончанием 
срока обучения. 
Обучение по 
ФГТ - 3 г.

количество 
аспирантов, 
принятых на 
обучение в 
2013 году по 
направлениям 
подготовки:

18 17

количество 
аспирантов, 
принятых на 
обучение 
начиная с 
2014 года по 
направлениям 
подготовки:

29 42

Много 
желающих 
обучаться в 
аспирантуре 
Центра, особенно 
по направлению 
03.06.01. 
Зачисление в 
строгом 
соответствии с 
КЦП - 2015 г. 
Обучение по 
ФГОС - 4 г.

03.06.01 18 25
04.06.01 1 2
09.06.01 6 8
12.06.01 1 1
14.06.01 2 4
27.06.01 1 2
Всего
обучается по 
заочной 
форме 
обучения,в 
том числе:

9 7

количество 
аспирантов, 
принятых на

4 4
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обучение до 
2013 года
количество 
аспирантов, 
принятых на 
обучение в 
2013 году

5 'Л
.3

Отчисление по
собственному
желанию

Итого 73 73

- в части 2 государственной работы «Проведение научно

исследовательских работ (фундаментальных научных исследований,

прикладных научных исследований)»:

№
п /
п

Результаты, запланированные в 
государственном задании на 2015 год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 2015 
году

(краткая аннотация 
результатов)

Источники 
информации 
о фактически 
достигнутых 
результатах

Наименование 
работы 

государственного 
задания, на 2015 год

Содержание
работы

1 2 3 4 5
1. Фундаментальные 

междисциплинарны 
е исследования в 
нано-, био-, инфо- и 
когнитивных 
науках на базе 
рентгеновского, 
синхротронного и 
нейтронного 
излучений.

1.1. Разработка 
принципов и 
методов создания 
неорганических и 
гибридных 
материалов и 
структур для 
сенсорики, СВЧ 
электроники, 
спинтроники,

1.3. Впервые аппаратно
реализована
простейшая
многослойная
нейроморфная сеть на
основе мемристоров и
искусственных
нейронов in silico -
двуслойный
перцептрон:

По плану:
•  22 публикации,
• 2 РИД,
• кандидатская 
диссертация,
• конференция. 
Фактически:
• 22 публикаций,
• 4 РИД,
• кандидатская 
диссертация,
• докторская 
диссертация,
• 2 конференции,
• 3 доклада
на конференциях.

1.1. ПУБЛИКАЦИИ:
1. L. L, Lev, J. 
Krempasky et al. Fermi 
Surface of Three
Dimensional 
Lal-xSrxM n03 
Explored by Soft-X-Ray 
ARPES: Rhombohedra 
Lattice Distortion and 
its Effect on Magneto-
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нейроморфных 
вычислительных 
устройств и других 
областей 
инновационного 
машиностроения.

;• отработаны 
процессы создания
экспериментальных 
образцов 
неорганических 
мемристоров на основе 
оксида титана
методами 
магнетронного 
распыления и атомно
слоевого осаждения с 
толщинами 
функциональных слоев 
от 10 до 40 нм;

определены 
оптимальные 
параметры
фотолитографии с 
применением 
фоторезиста ФП-15Ф: 
время экспонирования 
- 160 сек.; время
проявления - 35 сек.;
• разработана
технология создания 
нитридных 
гетероструктур с
барьерным слоем 
менее 10 нм, 
пригодных для
создания СВЧ
транзисторов с
рабочими частотами до 
100 ГГц и выше;
• впервые описан
механизм селективного 
усиления латерального 
роста в
высо котемператур н ых 
слоях AlGaN,
выращенных методом 
аммиачной 
молекулярно-лучевой 
эпитаксии;

впервые 
методом аммиачной: 
молекулярно-лучевой 
эпитаксии на
подложках сапфира 
получены
эпитаксиальные слои 
A1N толщиной более

resistance.
PHYSICAL REVIEW 
LETTERS, 2015, 114 
237601.
2. V. Rogalev, О 
Groning, R.Widmer et 
al. Fermi states ant 
anisotropy of Brillouin 
zone scattering in the 
decagonal Al-Ni-Co 
quasicrystal. - Nature 
Communications, 2015 
6 , 8607.
3. Д.Р. Стрельцов, Е.И 
Григорьев, C.H
Чвалун (монография). 
Структура j
оптические свойства 
то нкоплено чн ых 
нанокомпозитов на 
основе поли-п-
ксилилена. - "Синтез, 
строение и свойства 
металл/полупроводник 
содержащих 
наноструктурированн 
ых композитов" под 
редакцией Л.И.
Трахтенберга и М.Я. 
Мельникова, 2015.
4. D.V. Averyanov, Р.Е. 
Teterin, Yu.G. Sadofyev 
et al.
Epitaxial Growth of 
Magnetic 
Semiconductor EuO on 
Silicon by Molecular 
Beam Epitaxy. -Crystal 
Research and
Technology 50, 2015 
№ 3, p. 268-275.
РИД:
1. Д.В. Аверьянов, В.Г. 
Сторчак. Способ 
выращивания 
эпитаксиальной 
пленки дисилицида 
европия на кремнии 
(заявка № 2015145848 
от 26.10.2015 г.). 
КОНФЕРЕНЦИИ:
1 .ХШ-я Курчатовская
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200 нм с
шероховатостью 0.2 
нм. На основе 
полученных 
гетероструктур 
изготовлены СВЧ 
усилители диапазона 
92-96 ГГц.
Проведены 
исследования 
структуры тонких 
пленок на основе поли- 
п-ксилилена, а также 
гибридных 
нанокомпозитов на их 
основе:

впервые сделана 
оценка длины
диффузионного 
пробега мономера п- 
ксилилена: на
кремниевой подложке 
Х а = 15±3 нм. на сколе 
слюды Ха = 9±2 нм при 
температуре +20° С:
• исследованы 
магнитные свойства 
наночастиц MnSb- 
GaSb в зависимости от 
способов
формирования и
концентрации 
носителей для
использования в
нано ком позитных 
структурах;
• разработана
методика получения 
тонкоплёночных 
градиентных 
нанокомпозитов на 
основе поли-п-
кеилилена и
наночастиц CdS;

созданы 
эпитаксиальные 
гетероструктуры 
подэдектродный 
изо л ятор/EuO/о одл ожк 
а с бездефектным 
интерфейсом и
исследованы их

молодежная научная 
школа, 27 - 30 октября 
2015 г. Москва 
Россия, (приказ № 327: 
от 24 марта 2015 г.);
2. Ш-я Национальная 
конференция по
прикладной 
сверхпроводимости 
(НКПС-2015) 25-26
ноября 2015 г 
Москва, Россия
(приказ № 1160 от 02 
сентября 2015 г.). 
ДИССЕРТАЦИИ:
1. В.В. Рылькова на 
соискание ученой 
степени доктора физ,- 
мат. наук по теме 
«Электрон ный 
транспорт в Si 
структурах с малой 
компенсацией при 
эффекте поля в 
примесной зоне и 
монополярном фото
возбуждении» (защита 
прошла 04.09.2015 г.,; 
диссертационный 
совет Д 002.231.01 при 
ФГБУН Институт 
радиотехники г 
электроники им. В.А 
Котельникова РАН).
2. Н.Г. Седуша на 
соискание ученой 
степени кандидата 
физ.-мат. наук по теме 
«Кинетика 
полимеризации 
лактида и гдиколида,

исвойства 
биомедицинские 
применения 
полученных 
полимеров”.
(Защита прошла
22.12.2015 г.,
специальность: 
01.04.17, диссер. совет 
Д.520.009,05. ФГБУ 
НИЦ "КИ").
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1.2. Исследование 
фун дам ентал ьн ых 
принципов работы 
головного мозга и 
организации 
поведения для 
развития 
когнитивных 
технологий.

транспортные и
магнитные свойства;
• проведены 
исследования 
полученных 
гетероструктур 
методами электронной 
микроскопии с целью 
оптимизации качества 
интерфейса, 
отработаны параметры 
роста, отвечающие 
интерфейсу, качество 
которого не имеет 
аналогов в мире;
• разработаны 
принципы работы 
новых устройств 
логики/памяти на 
основе магнитных 
гетероструктур на 
кремнии и изоляторе.
В целях создания 
квазикристалл и ческих 
материалов с
уникальными 
механическими 
свойствами получен 
композитный материал 
на основе ПТФЭ, 
содержащий 1, 2, 4 и 8 
объемных процентов 
квазикристаллического 
наполнителя.

1.2. Выполнены
следующие работы: 

создан 
экспериментальный 
программно
аппаратный комплекс 
для синхронной записи 
функциональной МРТ 
(3 Тл) и сверхбыстрого 
МР-совмещенного 
айтрекера (2000 Гц);

разработан 
новый метод
прижизненной 
двухфотонной 
микроскопии, 
позволяющий выявлять

1.2. ПУБЛИКАЦИИ:
5. Б.М. Величковский. 
«Сознание». - Большая 
Российская
Энциклопедия, 2015, 
т. 30, с. 623-626.
6. R.S. Renner, Е. 
Steindecker,
V.M. Velichkovsky.
The Influence of the 
Stereo Base on Blind 
and Sighted Reaches in 
a Virtual Environment, - 
ACM Transactions on 
Applied Perception, 
2015, Vol. 12, No. 2, p.
7.
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1.3. Исследование 
фундаментальных 
закономерностей 
протекания 
энергетических 
процессов в живых 
организмах и
клетках.

когнитивную 
специализацию 
нейронов коры
головного мозга;
• разработана 
технологическая 
платформасоздания 
биосенсоров на основе 
углеродных 
нанотрубок.

1.3. Выполнены
следующие работы:
• разработан 
трехмерный 
электропроводящий 
гель на основе PEDOT 
PSS, изучены его 
электрофизические 
свойства;

изучены с
помощью метода 
рентгеновской________

7. О.Е. Svarnik, Y.l 
Alexandrov, K.V. 
Anokhin. Clustered c
Fos Activation in Ra 
Hippocampus at the 
Acquisition Stage of 
Appetitive Instrumental 
Learning. - Journal of 
Behavioral and Brain 
Science, 2015, 5(3): p. 
69-80.
8. FLA. Хайлов, И.К. 
Малашенкова, С. A 
Крынский и др.
Роль цитокинов г 
консолидации памяти 
в условиях нормы и 
патологии. - Успехи 
современной 
биологии, 2015,
135(5), с. 419-436.
РИД:
2. Д.Г. Малахов, В.Л. 
Ушаков Устройство 
временной 
синхронизации 
данных, получаемых 
на оборудовании для 
когнитивных 
исследований с
применением 
магнитно-резонансной 
томографии. (Уч. № 
198/2015 от
09.09.2015г., приказ о 
коммерческой тайне 
№ 1215 от 15.09.2015 
г.).

1.3. ПУБЛИКАЦИИ:
9. А.А. Миронова,
А.М. Попов, МЛ. 
Занавески н. Влияние 
реактивного ионного 
травления на 
поверхность
пол и мети лметакрил ат
а. - Поверхность, 2015, 
Ш 5, с. 37-43. :
10. P.M. Gotovtsev,| 
Ya.E. Sergeeva, A.V.
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1.4. Физические
методы коррекции 
и диагностики
функционального 
состояния нервной 
системы и клеток 
мозга.

дифракции 
спектроскопии 
элементный селен, 
нерастворимые 
соединения хрома и 
ванадия на
Курчатовском 
источнике 
синхротронного 
излучения;
• выполнено 
полногеномное 
секвенирование 
штамма Halomonas 
chromat ireducens ’ AGD
8-3, начаты работы по 
аннотированию его 
генома.

1.4. Выполнены
следующие работы:
• изучено 
повреждение 
нормальных клеток 
(нейральных 
стволовых клеток из 
мозга мышей и 
мезенхимальных 
стволовых клеток 
(МСК) головного и 
костного мозга, МСК 
из жировой ткани 
мышей, а также МСК 
из костного мозга и 
жировой ткани
человека) и
опухолевых клеток 
человека разного
происхождения после 
действия 
ионизирующих 
излучений разных 
типов в диапазоне 
терапевтических доз (в

Komova et al. 
Mathematical Modeling 
of Intracellular
Processes. - Advances 
in Mathematics
Research. 2015, Volume 
21 Nova Publishing 
(монография).
11. П.М. Готовцев,
В.В. Воробьев, А.С. 
Мигал ев и др. 
Биоэнергетика для 
автономных роботов. 
Перспективные 
решения и
современное 
состояние. - Вестник 
биотехнологии и 
физико-химической 
биологии имени Ю.А. 
Овчинникова. АНО 
Информационно
аналитический центр 
медико-социальных 
проблем, Москва, т
11. № 3.

1.4. ПУБЛИКАЦИИ:
12. В.Н. Каркищенко, 
Ю.В. Фокин, Д.Б. 
Чайванов и др.
Влияние
транскраниальной 
низкочастотной 
электростимуляции 
головного мозга на 
спектральные 
характеристики 
ультразвуковой 
вокализации мини
свиней светлогорской 
популяции. -
Биомедицина, 2015, № 
3, с. 20-26.
13.А.Е.Емельянова,
А.А. Емельянов, Н.Н. 
Каркищенко и др. 
Моделирование на 
животных
физиотерапевтических 
способов купирования 
гиперактивации !
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1.5. Разработка и
применение
ядерно-физических
и рентгеновских
методов
детектирования
следовых количеств

динамике после
воздействия);
• исследованы
молекулярные и
клеточные механизмы 
повреждения 
нормальных клеток 
мозга при
терапевтических 
физических 
воздействиях;
• исследована
динамика 
восстановления 
организма человека 
под действием
транскраниальной 
низкочастотной 
ритмической 
стимуляции 
подкорковых структур 
головного мозга после 
физической
перегрузки, вызванной 
бегом на длинную 
дистанцию на фоне 
приема 300 мг 
кофеина;
• созданы 
компьютерные 
программы для расчета 
интегральной силы 
воздействия 
электрического тока на 
заданные структуры 
головного мозга и для 
определения 
необходимости и 
величины смещения 
стимулирующих 
электродов
относительно проекции 
центра геометрических 
зон коры.

1.5. Выполнены
следующие работы: 

исследована 
биокинетика 
наночастиц серебра 
при их пероральном: 
хроническом ;

нервной системы 
после физической и 
психической нагрузки 
в том числе на фоне 
действия 
стимулирующих 
веществ.
Биомедицина, 2015, № 
1, с. 4-10.
14.Н. Н. Каркищенко 
В.Н. Каркищенко, Е.Б 
Шустов и др. 
Транскраниальная 
низкочастотная 
ритмическая 
электростимуляция 
структур головного 
мозга спортсменов для 
купирования 
гиперактивации 
нервной системы, 
модулируемой 
приемом больших доз 
кофеина
тренировочный и 
постсоревновательный 
периоды. - Спортивная 
медицина: наука и
практика, № 3, 2015. 
РИД:
3. А.А. Вартанов, Д.Б. 
Чайванов. Программа 
для расчета
интегральной силы 
воздействия 
электрического тока 
на заданные
структуры мозга. 
(Свидетельство о 
регистрации 
программы №
2015617910 от
24.07.2015 г.).

1.5. ПУБЛИКАЦИИ:
15. В.Ф. Демин, М.В. 
Жуковский, С. М.
Киселев. Риск от
воздействия радона на 
здоровье человека: 
методы оценки и
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неорганических 
нанообъектов и
изучение их
транспорта в
различных средах, 
включая 
биологические 
матрицы.

1.6. Разработка 
новых методов 
повышения 
радиационной 
стойкости микро и 
нано электронных 
схем, а также 
повышения их 
отказоустой ч и вости 
за счет
технологических и 
схемотехнических

поступлении
организм
лабораторных мышей;
• разработана 
методика измерения 
массового содержания 
НЧ селена в 
биологических тканях 
и других средах 
ядерно-физическим 
методом на основе 
активации тепловыми 
нейтронами:
• разработана 
математическая модель 
биокинетики
биофильных 
наночастиц селена, 
учитывающая 
возможность усвоения 
тканями органов:
данного элемента;
• получены новые 
знания в области 
биокинетики

практическое 
применение.
Атомная энергия 
2015, т. 118, вып. 1, с 
42 - 46. '
16. Yu. Buzulukov, А 
Antsiferova, V. Demin 
et al.
The method о 
radioactive tracer for 
measuring the amount 
of inorganic
nanoparticles in
biological samples.
ЮР Conf. Series: 
Materials Science anc 
Engineering, 2015, 98 
012039.
17. В.П. Кузнецов
В.Ф. Демин, В.И. 
Макаров и др. 
Вопросы страхования 
гражданской 
ответственности за 
ядерные риски от

наночастиц селена в|атомпых станций с
различных органах и 
тканях лабораторных 
животных.
Разработана методика 
оценки риска
воздействия на
здоровье человека: 
радиоактивного радона 
и его дочерних 
продуктов распада, 
поступающих в легкие 
в виде наноразмерных 
аэрозолей из воздуха.

1.6 . Выполнены
следующие работы:
• методом ионной 
имплантации гелием 
создан слой
нанокластеров в
сапфировой подложке 
структур "кремний на 
сапфире" (КНС).
Результаты
рентгенодифракционн 
ых исследований

реакторами малой: 
мощности. - В сб. 
«Атомные станции 
малой мощности: 
новое направление 
развития энергетики» 
т. 2, под ред. Ак. РАН
А.А. Саркисова,
ИБРАЭРАН, М., 2015, 
с. 322 - 333.

1.6. ПУБЛИКАЦИИ:
18. П.А. Александров,
В.И. Жук, В.Л. 
Литвинов.
Наноэлектроника и 
радиация. - Природа, 
2015, № 1, с. 14-21.
19. П.А. Александров,
Н.Е. Белова, К.Д. 
Демаков и др.
Создание центров 
рекомбинации
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решении.

1.7. Развитие
конвергентных 
методических 
подходов к
использованию 
синхротронньтх и 
нейтронных пучков 
в
междисциплинарны 
х исследованиях.

показали, что этот слои 
является 
термостабильным и не 
разрушается в ходе 
термических операций 
по изготовлению 
микросхем;
• проведена 
модификация четырёх 
серийных пластин 
КНС 150мм (из трех 
пластин в ОАО 
«Ангстрем» 
изготовлены 
микросхемы 
1620РУ6У);
• проведен анализ
влияния одиночных 
обрывов и коротких 
замыканий на
отказоустойчивость : 
при облучении при 
разных методах
резервирования в 
зависимости от кодов 
на входе.

1.7. Выполнены
следующие работы:
• изучено поведение 
металлических стекол 
Pd-Cu-P
синхротронными 
методами в сочетании 
с измерениями модуля 
сдвига, тепловых
потоков;
• разработан метод 
исследования 
белковых 
макромолекул 
используя сочетание 
нейтронного и 
синхротронного 
малоуглового 
рассеяния: 
исследованы 
комплексы фермента 
РРАТ с АТФ и 4'- 
фосфопантетеином;
• разработана 
методика исследования

носителей зарядов 
сапфировой подложке 
КНС-структур.
Физика и техника 
полупроводников, 
2015, т. 49, вып. 8. 
РИД:
4. П.А. Александров, 
К. Д. Демаков, С. Г. 
Шемардов. Структура 
полупроводник на 
изоляторе и способ её 
получения (заявка на 
патент, уч. № 
2015111283/28(017571 
) от 30.03.2015 г.)

1.7. ПУБЛИКАЦИИ:
20. A.N. Tsyplakov, 
Yu.P. Mitrofanov, V.A. 
Khonik et al. 
Relationship between! 
the heat flow and 
relaxation of the shear 
modulus in bulk PdCuP 
metallic glass Journal of 
Alloys and Compounds 
618, 2015, p. 449-454.
21. M.A. Kiselev, E.V. 
Zemlyanaya, O.M. 
Ipatova et al.
Application of small- 
angle X-ray scattering 
to the characterization 
and quantification of the 
drug transport
nanosystem based on 
the soybean
phosphatidylcholine. - 
Journal of
pharmaceutical and 
biomedical analysis,
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магнитных жидкостей 
с использованием 
рассеяния нейтронов и 
СИ;
• разработана группа 
установок диагностики 
напряжений, 
состоящая из 
синхротронной 
станции - для 
диагностики 
напряжений и 
параметров решётки 
тонких пластин, и 
нейтронного стресс- 
дифрактометра - для 
исследования крупных, 
массивных деталей - 
весом до 200 кг;
• разработана 
конвергентная 
методика
синхротронной и 
рентгеновской 
лабораторной 
спектроскопии.

2015, V. 114, р .  288
291.
22. A.V. Butashin., 
V.M. Kanevsky, А.Е. 
Muslimov et al.
Growth of Crystalline 
ZnO Films on the 
Nitridated (0001) 
Sapphire Surface. - 
Crystallography reports, 
2015, v. 60, № 4, p. 
565-569.

2. Фундаментальные
исследования с
использованием
специализированног
о источника
еинхротронного
излучения.

2.1. Развитие 
поверхностно
чувствительных 
рентгеновских 
методов для 
изучения структуры 
и элементного 
состава обменно
связанных 
слоистых 
магнитных 
наногетероструктур 
, а также 
биоорганических 
пленок,

2.1, Выполнены 
следующие работы:
• разработан 
способ формирования 
капсул из 
б иосо вместим ых 
полимеров с масляным 
ядром с 
использованием 
рентгеновской 
рефлектометрии и 
дифрактометрии 
высокого разрешения 
исследованы 
особенности структуры

По плану:
• 8 публикаций,
• кандидатская 
диссертация. 
Фактически:
• 12 публикаций,
• кандидатская 
диссертация,
• 9 докладов
на конференциях.

2.1. ПУБЛИКАЦИИ:
1. R. Akasov, Т. 
Borodina et al. 
Ultrasonicaliy Assisted 
Polysaccharide Micro 
containers for Delivery 
of Lipophilic Antitumor 
Drugs: Preparation and 
in Vitro Evaluation, - 
ACS. Appi. Mater. 
Interfaces, 2015, 7(30), 
p. 16581-16589.
2. И.В. Марченко, Б.В. 
Набатов, Т. В. 
Букреева. Включение
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сформированных на 
поверхности 
жидкости.

2.; Развитие
экспериментальных 
методик для
комплексных 
исследований 
наноструктурирова 
нных материалов с

ряда сверхрешеток 
Fe/Cr/Gd с различной 
толщиной прослоек Сг 
(4.4; 5,6; 20, 60 А);
• разработана 
оригинальная методика 
анализа данных
рентгеновской 
реф лектометри и, 
основанная на
использовании методов 
решения обратной 
задачи рассеяния для 
восстановления фазы 
отраженного 
излучения и
позволяющая 
определять 
концентрационные 
профили слоистых 
наногетероструктур в 
рамках безмодельного 
подхода;
• выполнены 
сравнительные 
исследования 
структуры и свойств 
нестехиометрических 
пленок Sii_xMnx;
• проанализирова 
ны структурные
особенности плёнок 
ЕиО, выращенных 
непосредственно на 
подложках Si. В 
результате совместной 
обработки данных 
рентгеновской 
дифракции и
рефлектометрии 
получены профили 
распределения 
компонент
поляризуемостихо и//,.

2.2. Выполнены
следующие работы:

в целях
реализации методики 
структурной 
диагностики быстрых 
процессов проведен ы

флуоресцентных 
красителей различного 
типа в состав оболочек 
полиэлектролитных 
капсул методом
последовательной 
адсорбции. 
Конденсированные 
среды и межфазные 
границы, 2015, т, 17, 
№ 4, с. 444-450.
3. А.Б. Дровосеков, 
Н.М. Крейнес, А.О. 
Савицкий и др. 
Межслойное 
взаимодействие 
многослойных 
структурах Fe/Cr/Gd. - 
ЖЭТФ, 2015, т. 147, 
вып. 6 , с. 1204-1219.
4. D.V. Averyanov. Р.Е. 
Teterin, Y.G. Sadofyev 
et al. Epitaxial growth 
of magnetic
semiconductor EuO on 
silicon by molecular 
beam epitaxy. - Crystal 
Research and
Technology, 2015, 50, 
№ 3, p. 268-275.
5. D.V. Averyanov, 
Y.G. Sadofyev, A.M. 
Tokmachev et al. Direct 
epitaxial integration of 
the ferromagnetic 
semiconductor EuO 
with silicon for 
spintronic applications.

ACS. Applied 
materials & interfaces, 
2015, v. 7. № 11, p 
6146-6152.

2.2. ПУБЛИКАЦИИ:
6 . L.P. Lyashenko, L.G. 
Shcherbakova, E.S. 
Kulik et al. Defect 
structure of xSc203 • (
- x)Ti02 (x -  0,4-0,5) 
solid solutions.
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использованием
синхротронного
излучения.

2.3. Исследование 
фундаментальных

исследования 
широкого спектра 
металоорганических 
материалов методом 
EXAFS- 
спектроскопии;

на примере 
исследования 
подложек ВТСП-ленты 
развита методика 
анализа текстуры 
материалов по данным 
рентгеновской 
■дифракции, 
измеряемой 
двухкоординатным 
детектором с
вращением образца 
вокруг одной оси, 
перпендикулярной 
направлению пучка 
СИ;
• разработана 
методика проведения 
измерений 
рентгеновской 
дифракции с
использованием 
изогнутого газового 
детектора для
получения функций 
парных корреляций.

2.3. Выполнены
следующие работы:___

Inorganic Materials 
2015, v. 51, p. 158-162.
7. f.S. Edelman, О.S. 
Ivanova,
E.A. Petrakovskaja et al. 
Formation, 
characterization and 
magnetic properties of 
maghemite v-Fe203 
nanoparticles in borate 
glasses. - Journal of 
Alloys and Compounds, 
2015, v. 624, p. 60-67.
8. V.T. Panyushkin, 
S.A.Voitsikhovskaya, 
M.E. Sokolov et al.
Local atomic structure 
of cobalt nanoparticles 
in a polymer matrix 
Russian Journal of 
Inorganic Chemistry, 
2015, v. 60, p. 219-224.
9. A.Y. Geondzhian, 
A. P. Menushenkov 
A.A. Yaroslavtsev et al. 
Local Electronic and 
Crystal Structure of 
Magnetic RCo2As2 (R 
= La, Ce, Pr, Eu). - 
Journal of 
Superconductivity and 
Novel Magnetism, 
2015, v. 28, p. 995-997.
10. A.V. Pulya, LI. 
Seifullina, L.S.
Skorokhod et al. Self
assembly in the MnX2- 
2-(7-bromo-2-oxo-5- 
phenyl-2,3-dihydro-1H- 
1,4-benzodiazepin-1 - 
yl)acetohydrazide- 
salicylic aldehyde 
systems: Composition,
structure, and properties 
of the products. - 
Russian Journal of 
General Chemistry, 
2015, v, 85, № 5, p. 
1125-1131.

2.3. ПУБЛИКАЦИИ:
11. M. Rose, P.
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эффектов i
рассеянии
синхротронного
излучения
неорганическими i
биоорганическими
объектами.

• разработан 
метод на основе 
интроскопии в схеме с 
двумя совершенными 
кристаллами, дающий 
возможность с
помощью полного 
углового сканирования 
изображения 
кристаллом -
анализатором 
разделять вклады 
поглощения, 
преломления 
малоуглового 
рассеяния 
формирование 
изображений;
• разработан
метод изучения
внутреннего строения 
объекта за счет 
регистрации 
рассеянного 
синхротронного 
излучения;
• отработана 
методика проведения 
серийных
рентгеноструктурных
исследований
монокристаллов
низкомолекулярных
соединений с целью
расшифровки их
структуры;

проведено 
исследование 
петроглифов с Чукотки 
с целью было 
сравнения состава 
минеральных 
образований на
поверхности 
петроглифов и
примыкающих 
участков каменной 
поверхности, не
подвергавшейся 
обработке;

разработана 
фазочувствительная

Skopintsev, D.
Dzhigaev et al. Water 
window ptychographic 
imaging with
characterized coherent 
X-rays. - Journal of 
Synchrotron Radiation, 
2015, v. 22, № 3, p. 
819-827.
12.1.A. Zaluzhnyy, R.P. 
Kurta, E.A. Sulyanova. 
- Physical Review E., 
2015." v. 91, p. 042506
1-7.
ДИССЕРТАЦИЯ:
1. С.И. Томина на 
соискание ученой 
степени кандидата 
физ.-мат. наук по теме 
«Дифракционно
ограниченный 
источник излучения 
рентгеновского 
диапазона на базе 
накопителя Сибирь 
2 »(защита прошла
03.07.2015 г.,
диссертационный 
совет Д 212.130.01 в 
НИЯУ МИФИ).
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методика диагностики 
структурного 
совершенства 
кристаллов,
основанная на 
применении метода 
стоячих рентгеновских 
волн без измерения 
самих вторичных 
процессов, в котором 
используется 
многоволновое 
взаимодействие 
дифракционных 
отражений, 
соответствующи х 
разным гармоникам 
одного рефлекса;
• развита теория
многоволновой
дифракции
рентгеновских лучей
для расчета кривых
дифракционного
отражения для случая
длиннопериодного
квазиодномерного
кристалла.

3. Фундаментальные 
исследования в 
области физики 
конденсированного 
состояния вещества.

3.1.
Фундаментал ьн ые
исследования
электронного
строения
соединений
актиноидов (Ап).

3.1. Выполнены 
следующие работы:
• получены 
прецизионные 
рентгеновские 
фотоэлектронные 
спектры высокого 
разрешения в 
интервале энергий 
связи электронов от 0 
до 1250 эВ для АгпОг, 
Cs2Pu02Ci4;
• проведены 
расчёты электронной 
структуры в

По плану:
• 9 публикаций,
• 1 РИД. 
Фактически:
• 10 публикаций,
• 1 РИД,
• 3 доклада
на конференциях.

ПУБЛИКАЦИИ:
1. Yu.A. Teterin, K.I. 
Maslakov, M.V. 
Ryzhkov et al. 
Electronic structure and 
chemical bond nature in 
CS2PUO2CI4. - Nuclear 
Technology & 
Radiation Protection, 
2015, v.30, № 2, p. 99
112.
2. V.G. Kohn, I.F. 
Smirnova.
A study of X-ray 
multiple diffraction by
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релятивистском
кластеров AmOs12' и 
РиОгСЦ2';
• проведены 
анализ и расшифровка 
тонкой структуры 
рентгеновских 
фотоэлектронных 
спектров для кластеров 
AmOg12' и Ри02С142‘ 
группы симметрии 
D4h; и количественное 
сопоставление 
экспериментальных и 
теоретических величин 
энергий связи 
электронов.

3.2. Выполнены
следующие работы: 

изучены 
морфологические 
особенности 
дислокационных 
микротрубок в моно 
кристаллах SiC, а 
также изучено влияние 
многоволновой 
дифракции
рентгеновских лучей в 
совершенном 
кристалле кремния;
* показано, что:
электронно-дырочная 
жидкость в двойных 
квантовых ямах
является неустойчивой 
при плотностях
меньших критической 
относительно перехода 
в неоднородное
состояние;

проведено 
исследование влияния 
факторов электрон- 
фононного
взаимодействия на 
температуру перехода 
в
высокотемпературных 
сверхпроводниках; 

получены новые

3.2. Разработка 
физических основ 
получения новых 
материалов с
функционально
перспективными 
свойствами, 
обусловленными 
размерными 
эффектами и
разномасштабными 
взаимодействиями 
в
конденсированных
средах.

для means of section
topography. - Acta 
Crystallographica A 
2015, v.71,№ 5, p. 519 
525.
3. V.S. Babichenko 
LYa. Polishchuk. On the 
Instability of the 
Electron-Hole System in 
Coupled Quantum 
Wells. - Journal of Low 
Temperature Physics, 
2015, v.180, № 12, p. 
153-160.
4. E.A. Mazur, Yu. 
Kagan. High T-c in 
Cuprates as a Universal 
Property of the 
Electron-Phonon 
System. - Journal of 
Experimental anc 
Theoretical Physics, 
2015, v. 121, № 2, p. 
237-245.
5. P.A. Alekseev. High 
borides: determining the 
features and details of 
lattice dynamics from 
neutron spectroscopy. - 
Physics Uspekhi, 2015, 
v. 58, № 4, p.330-344. 
Кроме того 
подготовлено еще 5 
публикаций по теме в 
реферируемых 
журналах и 3 доклада 
на конференциях.
РИД:
1. И.П. Садиков.
Способ охлаждения 
кристаллических 
твердых тел методом 
их структурно
магнитной
перестройки (ноу-хау, 
уч. Jfo 207/2015, приказ 
Ш 1582 от 25.11.2015; 
г.).
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результаты по 
формированию 
нелинейных волн, 
включая солитонный 
режим для 
терагерцовых 
импульсов.

4. Фундаментальные и 
прикладные 
исследования в 
области физики 
плазмы, токамаков 
и безопасного 
термоядерного 
реактора

4.1. Расчетно
теоретические 
исследования в 
области физики 
плазмы и 
токамаков.

4.1. Выполнены 
следующие работы:
• развит 
теоретический подход 
для изучения 
устойчивости плазмы в 
тороидальных 
термоядерных 
системах с 
резистивной стенкой;
• рассмотрены 
стохастическая 
неустойчивость и 
связанные с ней 
модели турбулентной 
диффузии;
• развита 
статистическая теория 
радиционно- 
столкновительных 
процессов с участием 
многоэлектронных 
атомов, основанная на 
представлениях о 
коллективных 
возбуждениях атомных 
электронов;
•  проведены 
расчеты радиационных 
потерь плазмы на 
ионах вольфрама в 
диапазоне 1 эВ - 20 кэВ 
для условий в больших 
токамаках и показано

По плану:
•  14 публикаций,
• 3 отчета о НИР,
•  1 доклад на 
конференции. 
Фактически:
• 19 публикаций,
• 4 отчета о НИР,
• 3 доклада
на конференциях.

4.1. ПУБЛИКАЦИИ:
1.0.Г. Бакунин.
Стохастическая
неустойчивость и
турбулентный
перенос. Характерные
масштабы,
инкременты,
коэффициенты
диффузии. - УФН,
2015, т. 185, № 3, с.
271-306.
2. A.V. Demura, M.R. 
Kadomtsev, V.S. 
Lisitsa, V.A. Shurygin. 
Electron impact 
ionization of tungsten 
ions in statistical model. 
- JETP Letters, 2015, v. 
101, № 2, p. 85.
3. A.V. Demura, M.B. 
Kadomtsev, V.S. 
Lisitsa, V.A. Shurygin. 
Statistical model of 
electron impact 
ionization of 
multielectron ions. - 
Journal of Physics B, 
2015, v. 48, P. 055701, 
(PP.7).
4. М.И. Михайлов, 
C.B. Щепетов, К. 
Нюренберг и др. 
Крупномасштабные
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их разумное
совпадение с
результатами 
современных сложных 
квантовомеханических 
кодов;
• проведено 
исследование 
круп номасштаб н ых 
МГД-неустойчивостей 
в стеллараторе Л-2М;
* проведено
исследование 
турбулентной 
конвекции, 
результирующего 
недиффузионного 
транспорта и
соответствующего 
времени удержания 
энергии в режимах 
токамака Т-10 с 
дополнительным 
нестационарным 
центральным ЭЦР- 
нагревом.

МГ Д-неустойчивости 
в стеллараторе J1-2M. 
Физика плазмы, 2015, 
т. 41, № 12, с. 1096 
1102 .

5. В.П. Пастухов, Д.В. 
Смирнов. 
Формирование 
самосо гл асованных 
профилей давления 
при моделировании 
турбулентной 
конвекции плазмы 
токамаке. - Физика 
плазмы, (принята t 
печать).
6. В.Д. Пустовитов. 
Радиальная сила, 
действующая на 
стенку вакуумной 
камеры токамака при 
тепловых срывах. 
Физика плазмы, 2015 
т. 41, № 12, с, 1029
1038.
Доклады на
конференциях:
1. В.Д. Пустовитов. 
Аналитическая оценка 
сил при быстрых 
срывах тока в 
токамаках. - 42-я
Европейская 
конференция по
физике плазмы,
Португалия, Лиссабон, 
22-26 июня 2015 г.
2. В.П. Пастухов, Д.В. 
Смирнов. 
Моделирование 
эволюции 
турбулентных 
транспортных 
процессов и
энергетического 
времени жизни в 
токамаках при
включении и
выключении ЭЦР 
нагрева, сравнение с 
экспериментами на Т- 
10. - 42-я



80

4.2.
Экспериментальны 
е исследования в 
поддержку 
создания
эффективного и 
безопасного 
термоядерного 
реактора. ;

4.2. Выполнены
следующие работы: 

проведены 
эксперименты на
уровне СВЧ-мощности 

2 МВт: получены 
внутренние
транспортные барьеры 
на стадии роста тока;
* проведён анализ 
существующих 
фланцевых соединений 
и определены
конструктивные 
признаки выполнения; 
цельнометаллических I 
фланцев повышенной 
надёжности 
эксплуатации.

Международная 
(Звенигородская) 
конференция по
физике плазмы 
управляемому 
термоядерному 
синтезу, г. Звенигород,
9-13 февраля 2015 г.

4.2, ПУБЛИКАЦИИ:
7. А.Я. Кислов, С.В. 
Лысенко, Г.Е. Ноткин. 
Использование 
мощных гиротронов 
на токамаке Т-10, н 
Известия вузов. 
Радиофизика, 2015, 
том LVIII, № 9, с. 1-9.
8. Л.А. Ключников,
А.Р. Немец, В.А. 
Крупин и др. 
Многохордовые 
измерения
эффективного ионного 
заряда плазмы в 
токамаке Т-10 по 
интенсивности 
тормозного 
континуума в видимой 
области при высоком 
спектральном 
разрешении. - ВАНТ. 
Серия «Термоядерный 
синтез, 2015, т. 38, 
вып. 4, с. 34 - 40.
9. А.Р. Немец, В.А. 
Крупин, Л.А.
Ключников и др. 
Сканирующая 
диагностика 
распределения 
тормозного t
линейчатого 
излучения в плазме Т
10. - ВАНТ. Серия 
«Термоядерный 
синтез, 2015, т. 38, 
вып. 4, с. 96 - 102.
10. K.S. Dyabilin, К.А. 
Razumova.
Interpretation of the 
tokamak self-consistent
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pressure profiles. - Nucl 
Fusion, 2015, V. 55, № 
5, p. 53023.
11. P.V. Savrukhin, 
E.A. Shestakov. A study 
on the effects of 
magnetohvdrodynamic 
perturbbations on 
nonthermal beam
formation during the 
current decay phase of 
disruptions in the T-10 
tokamak. - Nucl Fusion, 
2015, v. 55, № 4, P. 
43016.
ДОКЛАД на
КОНФЕРЕНЦИИ:
3. A.E. Вязовецкова,
В.В. Вязовецков. Пути 
совершенствования 
сверхвысоковакуумны 
х устройств. Доклад на 
22 конференции
«Вакуумная техника и 
технология-2015 ».
Сан кт- Петербург, 
июнь 2015 г. 
Вакуумная техника и 
технология, 2015, т. 
25, № 2, с. 104-105. 
ОТЧЕТЫ о НИР:
1. Г.Е. Ноткин. 
Проведение 
экспериментов по 
безындукционному 
старту разряда при 
уровне вводимой СВЧ 
мощности Рсвч > 2 
МВт.
(Инв. № 110.8
13/7108-15 от
28.12.2015 г.)
2. В.В. Вязовецков. 
Разработка 
цельнометаллических 
прогреваемых 
сверхвысоковакуумны 
х фланцевых
соединений для
установок токамак. 
(Инв. № 110.8
13/7109-15 от
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4.3. Подготовка 
эскизного проекта 
гибридного 
термоядерного 
реактора для
производства 
ядерного топлива и 
трансмутации 
ядерных отходов. :

28.12.15г.). 

Выполнены 4.3. ПУБЛИКАЦИИ:4.3.
следующие работы:
• разработаны 
физические модели для 
обоснования 
конструкции токамака 
с учетом
характеристик 
ядерного гибридного 
бланкета;

проведены 
расчетные 
исследования 
сценариев работы 
токамака. Проведена 
разработка эскизного 
проекта ТИН с 
ядерным гибридным 
бланкетом на основе 
расплавов фторидов 
металлов.

12. Э.А. Азизов и др. 
Токамак ДЕМО-ТИН: 
концепция 
электромагнитной 
системы и вакуумной 
камеры. - ВАНТ серия 
«Термоядерный 
синтез», 2015, т. 38, 
выпуск 2, с. 5-18.
13. A.V. Zhirkin, B.V. 
Kuteev,
M.I. Gurevich and В.К. 
Chukbar.
Neutronics analysis of 
blankets for hybrid 
fusion neutron source. - 
Nuclear Fusion, 2015. 
v.55, 113007.
14. V.Yu. Sergeev, B.V. 
Kuteev et al. Conceptual 
design of divertor and 
first wall for DEMO- 
FNS. - Nucl. Fusion, 
2015,55, 123013.
15. A.Yu. Dnestrovskij 
et al.
Integrated modelling of 
DEMO-FNS current 
ramp-up scenario and 
steady-state regime. • 
Nuclear Fusion, 2015 
55,063007. '
16. B.N. Kolbasov. 
Maximal design basis 
accident of fusion 
neutron source DEMO- 
TIN. - Physics of 
Atomic Nuclei, 2015, v. 
78, № 10, p. 54- 59. 
ОТЧЕТЫ о НИР:
3. Б.В. Кутеев. 
Подготовка эскизного 
проекта гибридного 
термоядерного 
реактора для
производства ядерного 
топлива и
трансмутации ядерных 
отходов. (Инв. №



83

4.4. Лабораторное и 
численное 
моделирование 
процессов в
геофизических и
астрономических 
объектах.

4.4. Выполнены

4.5. Развитие
экспериментальной 
базы и испытания 
гиротронов ИТЭР.

следующие работы:
* проведено 
численное 
моделирование МГД- 
течения жидкого
натрия в кольцевом 
канале прямоугольного 
сечения с целью
определения 
параметров будущей 
лабораторной 
установки, 
позволяющей 
исследовать 
магниторотационную 
неустойчивость в 
земных условиях;

показано, что 
течение жидкого
натрия в кольцевом 
канале в присутствии 
магнитного поля в 
некотором
приближении можно 
описать профилем 
плоского течения 
Г армана;
• проведено 
исследование 
аккреционного 
звездного диска в 
процессе коллапса 
газопылевого облака.

4.5. Проведена
модернизация системы 
вакуумной откачки 
волноводного тракта 
путем замены
форвакуум но го 
масляного насоса НВР- 
16Д на безмасляньш 
насос Hanbell PS80, что 
позволило
существенно сократить 
время выхода на 
рабочий режим и 
улучшить вакуумные 
условия в волноводном

110.8-13/7107-15).

4.4. ПУБЛИКАЦИИ:
17. К.Р. Сычугов, 
АЛО. Луговский, И.С 
Мухин и др.
Численная модель 
развития
магниторотационной 
неустойчивости i 
кольцевом канале. 
Математическое 
моделирование, 2015 
т. 27, № 5, с. 3-27.
18. P. Chardonnet, А. 
Filina, V. Chechetkin et 
al. Cosmic gamma-ra\ 
bursts from primordial 
stars: A new renaissance 
in astrophysics? 
International Journal of 
Modern Physics A, 
2015, V. 30, No 28-29, 
p. 154021 (23).
19. A. Yu. Lugovskv, 
Yu.P. Popov. Roe- 
Einfeldt-Osher scheme 
as applied to the 
mathematical simulation 
of accretion disks on 
parallel computers. 
Computational 
mathematics and 
Mathematical Physics, 
2015, v. 55, № 8 
p. 1407-1418.

4.5. ОТЧЕТ о НИР:
4. Инв. № 110.8
13/7105-15 от
24.12.2015 г.
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тракте.
5. Фундаментальные 

исследования с 
использованием 
нейтронов.

5.1. Ядерно
физические 
исследования на 
реакторе ИР-8 с 
применением 
нейтронов 
широкого спектра 
энергий.

5.1. Выполнены 
следующие работы:
• определена 
методическая 
поправка,
связанная с просчетами 
детектора УХН в 
эксперименте по 
измерению времени 
жизни свободного 
нейтрона, что 
позволило получить 
окончательную 
величину времени 
жизни нейтрона тр =
(880.2 ± 1,2) сек и, 
таким образом, 
завершить данный 
эксперимент;
• продолжался набор 
статистики в 
измерениях спектров 13- 
частиц продуктов 
деления 235U и 2j9Pu в 
диапазоне энергий 1 - 7 
МэВ;
• в работе по 
исследованию гамма- 
спектров из реакции (п, 
п'у) с быстрыми 
нейтронами
реакторного спектра 
завершено
исследование ядер 
!64Dy и 166Ег: проделана 
подготовительная 
работа для 
исследования ядра' Y:
- изготовление образца 
для измерений, 
определение 
измеряемого диапазона

По плану:
• 8 публикаций,
• 1 отчет о НИР. 
Фактически:
• 10 публикаций,
•  1 отчет о НИР,
• 12 докладов 
на конференциях.

5.1. ПУБЛИКАЦИИ:
1. Л.И. Говор, А.М. 
Демидов, В.А. Куркин 
и др.
Об отсутствии 
ротационных уровней 
для неротационных 
состояний е Г К  ~ 0 t ,
2 2 в S64Dy и 166Ег. - 
Ядерная Физика, 2015, 
т. 78, №> 3-4, с. 1 Ol- 
IPS.
2. Л.И. Говор, А.М. 
Демидов, С.А. 
Берендаков. 
Исследование !66Ег в 
реакции {п. п'у). - 
Ядерная Физика, 2015, 
т. 78, № 3-4, с. 106
209.
3. S. Arzumanov, L. 
Bondarenko, S. 
Chemyavsky et al.
A measurement of the 
neutron lifetime using 
the method of storage of 
ultracold neutrons and 
detection of inelastically 
up-scattered neutrons. - 
Phvs. Lett. B, 2015, 
745, p.79-89.
ОТЧЕТ о НИР:
1. C.C. Арзуманов, 
Л.И. Говор, А.В. 
Коробейников и др. 
Ядерно-физические 
исследования на 
реакторе ИР-8 с 
применением 
нейтронов широкого 
спектра энергий. (Инв.
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5.2. Описание 
процессов 
образования 
тяжелых и
сверхтяжелых ядер 
в интенсивных 
нейтронных 
потоках.

энергий;
- изучение новых 
фоновых условий на 
установке,
находящейся на ГЭК-2 
реактора ИР-8.

5.2. Выполнены
следующие работы:
• с использованием 
разработанных новых 
теоретических методов 
описания структуры и 
распадов тяжелых и 
сверхтяжелых ядер 
развита адиабатическая 
бинарная модель
образования тяжелых 
нуклидов в
нейтронных потоках;
• развита модель 
переноса нейтронов в
редах сложного

состава (Li, LiOD+DiO 
+Fe и др.): описана 
эволюция импульса 14 
МэВ нейтронов в 
различных средах с 
учетом изменения 
температуры и
конструкционных 
особенностей;
• исследованы 
периоды бета-распада 
Т I/? и проведены 
засчеты для 
короткоживущих (Тц 2

1 с) ядер, 
участвующих в г- 
[фоцессе 
нуклеосинтеза.
Впервые учтено
влияние коллективных 
заек spin-fip состояний. 
Показано, что с 
новыми
рассчитанными Т\а 
процесс образования 
тяжелых нуклидов в 
нейтронных потоках 
ускоряется.

№ 103-07вн
16.11.2015 г.)

от

5.2. ПУБЛИКАЦИИ:
4. Е.Е. Saperstei, I.N. 
Borzov, Yu. S.
Lutostansky et al. 
Two-Neutron Drip Line 
for Heavy Nuclei 
Calculated with the 
Favans Functional. - 
JETP Letters, 2015, 
V.102, № 7, p. 421-426.
5. A.P. Severyukhin, J. 
Margueron, I.N. 
Borzov, N. Van Giai. 
Sensitivity of /?-decav 
rates to radial 
dependence of nucleon 
effective mass. - Phys. 
Rev. С 2015, V.91, 
034322.
6. I.V. Panov, Yu.S. 
Lutostansky, and F.K. 
Thielemann. Half Life 
of Short Lived Neutron 
Excess Nuclei That 
Participate in the r- 
Process. - Bulletin of 
the Russian Academy of 
Sciences. Physics, 2015, 
V. 79, №. 4, p. 437-441.
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5.3. Исследование 
конденсированных 
сред с
использованием 
нейтронов 
различных энергий 
на горизонтальных 
каналах реактора 
ИР-8: разработка
комплексных 
методов нейтронной 
интроскопии, 
исследование 
вещества в
экстремальных 
условиях, 
исследование 
неупорядоченных 
наноразмерных 
структур.

5.3. Выполнены
следующие работы:
• разработан,
смонтирован и введен 
в строй
ди агностический 
радиационный 
комплекс ДРАКОН для 
изучения строения 
веществ, материалов и 
изделий в интересах 
различных отраслей 
науки и
промышленности:
• развиты методы 
гамма-ди агности ки 
наостаточном 
излучении 
остановленного 
реактора;
• изучено
структурное поведение 
синтетических опалов 
при термическом, 
барическом и
термобарическом 
воздействии;

проведено 
исследование 
структуры
свойств и фазовых 
превращений в
наноразмерных 
фуллеритах при
термическом и
термобарическом 
воздействии и
изучение их
взаимодействия с 
практически важными 
жедезоникелиевыми и 
адлюминиевыми 
сплавами. Изучена 
кристаллизация 
металлических стекол.

5.3. ПУБЛИКАЦИИ:
7. W, Woo, V. Em, Е. 
Shin, P. Mikuia et ai. 
Influence of small-angle 
neutron scattering on 
diffraction peak 
broadening in ferritic 
steel. - i. Appl. Cryst, 
2015, v. 48, p. 350-356.
8. E. A. Golovkova, A. 
V. Surkov, G. F. 
Syrykh. Crystallization 
of amorphous Zr-Be 
alloys. - Phys of the 
Sold State, 2015, v, 57, 
№ 2, p. 266-269.
9. P.A. Borisova, M.S. 
Blanter, V.V. Brazhkin 
et al.
Phase transformations in 
amorphous fullerite C- 
60 under high pressure 
and high temperature. 
Journal o f Phys. and 
Chem. of Solids, 2015,! 
v. 83, № 2, p. 104-108.
10. V.A. Somenkov,
S.S, Agafonov, V.P. 
Glazkov et al.
Study of the structure of 
synthetic opals affected 
by temperature and 
pressure.
Crystallography 
Reports, 2015, v. 60, p. 
34-36. ' '

6 . Фундаментальные 
исследования с 
использованием 
тяжелых ионов. 
Теоретическая и 
математическая

По плану:
19 публикаций, 
1 РИД. 

Фактически:
19 публикаций, 
1 РИД.
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физика. 6.1. Подготовка и 
проведение 
экспериментальных 
исследований 
столкновений ядер 
сверхвысоких 
энергий. анализ
полученных 
экспериментальных 
данных в
меж дународ н ых 
экспериментах 
АЛИСА, ФЕНИКС 
и ФОПИ.

6.1. Выполнены
следующие работы:
• выполнен 
запуск, наладка и 
энергетическая 
калибровка
калориметра PHOS 
модернизированного 
супердетектора 
АЛИСА на Большом 
адронном коллайдере 
(БАК);
• начаты
измерения на
супердетекторе 
АЛИСА на пучках 
БАК: р-р столкновения 
при энергиях в системе 
центра масс 5,02 и 13 
ТэВ и столкновения 
РЬ-РЬ при энергии 5,01 
ТэВ на пару нуклонов;

проведен 
первичный анализ; 
качества данных 
полученных на БАК и 
начат физический 
анализ с целью 
измерения спектров 
нейтральных пионов и 
эта-мезонов;
• на 
супердетекторе 
ФЕНИКС проведен

ПУБЛИКАЦИИ:
1. A. Adare et al. 
Measurement of long 
range
angular correlation anc 
quadrupole anisotropy 
of pions anc 
(anti)protons in centra 
d+Au collisions at 
=200 GeV. - Phys. Rev. 
Lett., 2015,114 192301.
2. J. Adam et al. 
Centrality dependence 
of particle 
production 
collisions 
5.02 TeV.

m p-Pb 
at x/sNN 

■ Phys. Rev.

наоор данных на 
коллайдере RHIC в 
столкновениях 
поляризованных 
протонов е протонами 
и ядрами при 
различных энергиях;
* завершён анализ 
дальних по быстроте 
угловых корреляций и 
квадрупольной 
анизотропии выхода 
пионов и протонов 
(антипротонов) в
центральных 
столкновениях d+Au 
при энергии Vsnn- 200 
ГэВ на основе

С, V. 91, 2015,064905.
3. А.А. Оглоблин, А.С. 
Демьянова, ATI. 
Данилов и др. 
Возможное
наблюдение в ядре 
13С возбужденного 
состояния с аномально; 
малым радиусом. 
Письма в ЖЭТФ, 
2015, т. 102, вып. 4, с. 
227 - 230. ' '
4. B.I. Khripunov, V.S. 
Koidan, A.I. Ryazanov 
et al. Study of Tungsten 
as a Plasma facing. - 
Materia! for a Fusion 
Reactor. Physics; 
Procedia, 2015, v. 71, p. 
63-67.
5. V.G. Yaks, A.Yu. 
Stroev,
I.R. Pankratov et al. 
Statistical calculations 
of tracer and intrinsic! 
diffusion coefficients in 
concentrated alloys and 
estimates of
microscopic parameters 
of diffusion from 
experimental data. - 
Phil. Mag., 2015, v. 95, 
p. 1536-1572.
РИД:
1. Программа
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6.2. Поиск и 
исследование 
экзотических 
ядерных состояний.

результатов, 
полученных с
помощью детектора 
МРС на коллайдере 
RHIC;
• выполнен 
анализ накопленных 
ранее данных
экспериментов 
ФЕНИКС и ФОПИ, 
получены новые
экспериментальные 
данные по спектрам и 
корреляциям 
рождаемых в
столкновениях частиц.

6.2. Выполнен
большой цикл
исследований по
поиску и исследованию 
экзотических 
состояний в атомных 
ядрах.
Среди наиболее
значимых результатов 
следует отметить:

наблюдение в ядре 
С сосуществования 

разреженного и
уплотненного атьфа - 
кластерных состояний;
• подтверждено 
наличие нейтронного 
гало в первом 
возбужденном 
состоянии 9Ве;

получены новые 
данные о структуре 
ядра

'Ne, лежащего за 
протонной границей 
стабильности: в
частности, у него 
неожиданно 
обнаружено узкое 
резонансное состояние;
• впервые получены 
указания на 
существование у ядра
С возбужденного 

состояния со спин -

и

«PiOcalib» (программа 
для ЭВМ, прошла 
экспертную комиссию. 
готова к
регистрации).

Кроме того:
подготовлено еще 14 
публикаций по темам 
в реферируемых
журналах.
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6.3. Теоретические 
и
экспериментальные 
исследования 
взаимодействия 
пучков быстрых 
тяжелых частиц с 
материалами для 
анализа физических 
механизмов их 
радиационной 
стойкости.

четностью 2+;
• объяснена кинетика 
возбуждения 
электронной 
подсистемы в треках 
быстрых тяжелых 
ионов в различных 
мишенях.

6.3. Выполнены
следующие работы:
• проведены 
исследования влияния 
облучения протонами 
на физические 
свойства и изменения 
микроструктуры 
сверхпроводящего 
материала Nb;,Sn с 
использованием: 
циклотрона, источника 
синхротронного 
излучения, 
просвечивающего 
электронного 
микроскопирования 
высокого разрешения;
• разработана 
теоретическая модель 
для описания 
образования 
первичных 
радиационных 
дефектов в облучаемом 
NhiSn с учетом 
влияния упругих и 
неупругих
столкновений быстрых 
протонов с атомами 
материала;
•  на циклотроне 
проведены облучения 
образцов вольфрама 
ионами углерода С ^ ,  
в которых уровень 
создаваемых 
радиационных 
повреждений 
материала повышен до 
30 смещений на атом: 
показано, что метод 
позволяет исследовать
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6.4. Теоретические 
исследовавания 
многочастичных 
квантовых 
процессов в
материалах и
сплавах, в
атомных,
мезоатомиых и 
ядерных системах, 
в плотном
адронном 
веществе.

материалы 
термоядерного 
реактора во всем 
диапазоне доз
радиационных 
дефектов, 
представляющем 
интерес;
• проведен анализ 
генерации 
радиационных 
дефектов в вольфраме, 
при облучении ионами 
углерода и протонами 
с энергией 10 МэВ;
• проведено 
исследование 
радиационно- 
поврежденного 
вольфрама в потоке 
стационарной 
дейтериевой плазмы.

6.4. Выполнены
следующие работы: 

на основе
обобщения
статистической теории 
диффузии получено 
описание зависимостей 
коэффициентов 
диффузии и
выполнены оценки 
микроскопических 
параметров
взаимодействий в 
концентрированных 
сплавах;
• выполнено 
теоретическое 
исследование 
механизма нарушения 
изобарической 
симметрии в ядрах 
(томас-эрмановского 
сдвига) за счёт 
кулоновского 
взаимодействия для 
трехкластерных систем 
на примере 
изобарических 
партнеров - ядер 16Ne и
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• предсказана 
модификация 
смешивания 
конфигураций для 0+ и 
2+ состояний в ядрах 
l6Ne и |бС;
• изучена 
возможность 
нейтронного 
спаривания в ISO- 
канале в плотной 
нейтронной материи 
вблизи точки пионной 
конденсации;
• в рамках модели 
трехжидкостной 
гидродинамики 
выполнен анализ 
совокупности 
имеющихся к 
настоящему времени 
экспериментальных 
данных по 
интегральному 
эллиптическому 
потоку, а также по 
направленному потоку 
протонов,
антипротонов и 
заряженных пионов;
• рассмотрена 
динамика кварк- 
адронного фазового 
перехода в нейтронных 
звездах в 
предположении, что 
этот переход 
происходит на фронте 
сферической ударной 
волны,
распространяющейся 
от центра к периферии.

7. Фундаментальные 
исследования с 
использованием 
fi ротонов.

По плану:
• 12 публикаций,
• 2 доклада
на конференциях. 
Фактически:
• 24 публикации,
• 2 доклада
на конференциях.
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7.1.
Фундаментальные 
и
междисциплинарны 
е исследования в 
области физики 
нейтрино.

7.1. Выполнены
следующие работы:
• в
международно м 
проекте Борексино 
впервые сигнал от гео 
нейтрино
зарегистрирован на 
уровне достоверности 
более 5 а, что
соответствует 
научному открытию;
• впервые
зарегистриро ван 
нейтринный сигнал от 
мантии Земли:
установлено, что
количество
радиогенного тепла от 
U и Th в Земле 
ограничено в
диапазоне 23-36 ТВт;
• продолжены
долгосрочные 
измерения и 
статистики в 
эксперимента 
Бета на
тепловых нейтронов 
исследовательского 
реактора ИР-8;
• в
международном 
эксперименте Double 
Chooz обеспечен
круглосуточный набор 
статистики в режиме 
двух детекторов,
проведен анализ и 
изучение
останавливающихся 
мюонов в гадолиний
содержащем 
сцинтилляторе 
детекторов;

в эксперименте 
Dark Side (Италия) 
достигнута лучшая на: 
сегодня для аргоновых 
детекторов
чувствительность к 
частицам темной,

набор
рамках
ДИСК-

пучке

7.1. ПУБЛИКАЦИИ:
1. М. Agostini, А 
Etenko, Е. Litvinovich 
et al. Spectroscopy о 
geoneutrinos from 2056 
days of Borexino data. - 
Phys. Rev. D, 2015, 92 
031101 (R).
2. M. Agostini, A 
Etenko, E. Litvinovich 
et al. Test of electric 
charge conservation 
with Borexino. - Phys. 
Rev. Lett., 2015, 115, 
231802.
3. P. Agnes,...I. 
Machulin, D. Pugachev. 
M. Skorokhvatov et al. 
First Results from the 
DarkSide-50 Dark: 
Matter Experiment at 
Laboratori Nazionati del 
Gran Sasso. - Physics 
Letters B, 2015, 743. p. 
456-466.
4. O. Smirnov, A. 
Etenko, E. Litvinovich 
et al. Solar neutrino 
with Borexino: Results 
and perspectives. 
Physics of Particles and 
Nuclei, 2015, v.46, № 2. 
p. 166-73.
5. L. Ludhova, A. 
Etenko, E. Litvinovich 
et al. Geo-neutrinos and 
Borexino. - Physics of 
Particles and Nuclei 
2015, v. 46, № 2, p. 174
181.
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7.2, Поиски новых 
частиц и
взаимодействий в 
международном 
эксперименте БАК 
би и в других 
прецизионных 
экспериментах 
ЦЕРН.

материи: получено
ограничение на спин- 
независимое сечение 
взаимодействия 
слабовзаимодействую 
щих частиц темной 
материи с массой 
порядка 100 ГэВ, 
которое составило 6,1 
10'44 см2 (90% У.Д.).

7.2. Выполнены
следующие работы: 

предложены 
элементы дизайна 
оптико-волоконной 
сборки и методики 
контроля качества, 
реализующие 
физические 
требования, 
предъявляемые к 
данной детекторной 
подсистеме;
• предложена 
новая схема триггера 
высокого уровня для 
фазы Run-2 работы 
БАК.

7.2. ПУБЛИКАЦИИ:
6. LHCb Collaboration: 
Т. Likhomanenko, А. 
Malinin, V.
Shevchenko, А.
Ustuzhanin.
Observation of J/psi 
Resonances Consistent 
with Pentaquark States 
in Lambda(0)(b) -> J/psi 
K(-) p Decays. - Phys. 
Rev. Lett, 2015, v. 115 
72001.
7. LHCb Collaboration: 
T. Likhomanenko, A. 
Malinin, V.
Shevchenko, A.
Ustuzhanin.
Daiitz plot analysis of 
B-0 -> (D)over-bar(0)pi 
(-t)pi(-) decays. - Phys
Rev., 2015, v.D92
32002.
8. LHCb Collaboration: 
T. Likhomanenko, A. 
Malinin, V.
Shevchenko, A.
Ustuzhanin.
Search for the decay В 
s(0) -> (D)over-bar(O) 
f(0)(980). - J. of High 
Energy Phys., 2015, v.8 
p.5.
9. LHCb Collaboration 
T. Likhomanenko, A 
Malinin, V
Shevchenko, A
Ustuzhanin.
Observation of the B- 
s(0) -> eta 'e ta ' Decay. - 
Phys. Rev. Lett., 2015,
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7.3. 
новых 
для поиска 
процессов

Разработка 
детекторов 

редких 
и

контроля
реакторов.

7.3. Выполнены
следующие работы: 

продолжена 
разработка новых 

ядерных детекторов на основе 
сжиженных 
благородных газов;
* изготовлен 
тестовый криостат, 
который позволил 
провести измерение 
вакуумных,
криогенных и
спектрометри чески х 
характеристик 
жидкогелиевого тест- 
детектора;
• выполнено 
количественное 
определение 
достижимых уровней 
эффективности 
регистрации 
сцинтилляционного 
сигнала в детекторе с 
жидким гелием.
Другое направление 
работ связано с
созданием первого 
индустриального 
детектора реакторных 
антинейтрино:

опытный 
образец детектора 
антинейтрино i Dream, 
доработан с учетом 
конегруктивн ых______

v.l 15, 51801.
10. LHCb
Collaboration: Т.
Likhomanenko, А.
Malinin, V.
Shevchenko, А.
Ustuzhanin. 
Measurement of CP
asymmetries and
polarisation fractions in 
B-s(0) -> K*(0)(K)over- 
bar*(0) decays. - J. of 
High Energy Phys., 
20T5, v.7,p.!66. '

7.3. ПУБЛИКАЦИИ:
11. V.P. Martemyanov. 
Probing of the Neutrino 
Magnetic Moment at the 
Level of 10-12 ub with 
an Intense Tritium 
Source of (Anti)neutrino 
and Helium Target 
(Project). - Fusioni 
Science and 
Technology, 2015, v. 
67, No 3, p. 535-538.
12. М.Б. Громов, Г.A. 
Лукьянченко, Д.С. 
Марков и др. 
Промышленный 
детектор iDREAM для 
мониторинга режимов 
работы атомных
реакторов нейтринным 
методом. - Вестник 
МГУ. :
Сер. 3. Физ. Астрой., 
2015, № 3, с. 26.
13. А.Ю. Оралбаев. 
Детектор реакторных 
антинейтрино 
iDREAM. - Ядерная 
физика и инжиниринг, 
2015, т. 6, № 1-2, с. I- 
3 .

14. Akimov D.Y. et al. 
A two-phase emission 
liquid Xe detector for 
study of low-ionization 
events at the research 
reactor IRT MEPhl.
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7.4. Исследования 
двойного бета-
распада 76Ge 
международно м 
эксперименте 
ГЕРДА.

недостатков, 
выявленных по
результатам 
лабораторных 
испытаний;
• изготовлены 
новые элементы
конструкции, 
проведена сборка 
детектора и подготовка 
к выполнению
следующего этапа 
работ.

IEEE Transactions on 
Nuclear Science, 2015 
v. 62(1), p. 257-263.

7.4. После завершения 
первой фазы проекта 

в ГЕРДА осуществлена 
интенсивная 
подготовка к
продолжению 
эксперимента. 
Выполнены 
следующие работы: 

проведены 
тестовые измерения с 
новыми BEGe
детекторами, а также 
подготовка
электроники и
программного 
обеспечения для
второй фазы;
• получены новые 
уточненные данные по 
двойному бета распаду 
с вылетом 2-х 
нейтрино по
результатам анализа 
данных первой фазы 
эксперимента;

для снижения 
фона проведена
подготовка к
использованию 
активной защиты на 
основе регистрации
сцинтилляции 
жидком аргоне;

во 2-ой 
эксперимента 
запланировано 
увеличить

в

фазе

массу

7.4. ПУБЛИКАЦИИ:
15. М. Agostini, A.M. 
Bakalyarov, S.Т. 
Belyaev et al. 
Production,
characterization and 
operation of Ge-76 
enriched BEGe
detectors in GERDA. - 
The European Physical 
Journal C, 2015, v.75. 
p.39.
16. M. Agostini, A.M. 
Bakalyarov, S.T.
Belyaev et al. 
Improvement of the
energy resolution via an 
optimized digital signal 
processing in GERDA 
phase I. - The European 
Physical Journal C,
2015, v.75, p. 255.
17. M. Agostini, A.M. 
Bakalyarov, S.T. 
Belyaev et al.
Results on (Зр decay 
with emission of two 
neutrinos or Majorons 
in Ge-76 from GERDA 
Phase I. - The European 
Physical Journal C,
2015, v.75, p. 416.
18. M. Agostini, A.M. 
Bakalyarov, S.T.
Belyaev et al. Limit on 
neutrinoiess double beta 
decay of Ge-76 by
GERDA. - Physics
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7.5. Исследование 
свойств и
структуры атомных 
ядер.
Мо дел иро ван не 
ядерных процессов 
в астрофизических 
объектах.

обогащенных 
детекторов примерно в 
2 раза и существенно 
снизить фон
установки: ожидаемая 
чувствительность для
2-ой фазы
эксперимента ' 
дет за 3 
измерений.

2 - 1026 
года

7.5. Выполнены
следующие работы: 

разработаны 
современные 
теоретические методы 
описания свойств, 
структуры и распадов 
тяжелых и
сверхтяжелых ядер. 
Рассчитана нейтронная

Procedia, 2015, v.61, p. 
828 - 837.
19. М. Agostini, A.M. 
Bakalyarov, S.T. 
Belyaev et al.
2vpp decay of 76Ge into 
excited states with 
GERDA phase I. 
Journal of Physics G: 
Nucl. Part. Phys., 2015, 
v. 42, 115201.

7.5. ПУБЛИКАЦИИ:
20. S.V. Tolokonnikov,
I.N, Borzov, M. 
Korteainen et al.
First application of the 
Fayans functional to 
deformed nuclei. - J. of 
Phys. G: Nucl. and
Particle Physics, 2015, 
v.42, 075102.

граница нуклонной21. Э.Е. Саперштейн, 
стабильности тяжелых И.Н. Борзов, Ю.С.
ядер на основе 
энергетического 
функционала 
плотности Фаянса от 
свинца до элемента с 2  
= 120. Исследованы
свойства резонансной 
структуры атомных 
ядер и доказано 
восстановление 
вигнеровской 
суперсимметрии в 
тяжелых и
сверхтяжелых ядрах;

рассчитаны 
кулоновские энергии 
тяжелых и
сверхтяжелых ядер 
(более 400 ядер). Из 
сравнения с
экспериментальными 
данными показана 
хорошая точность 
расчетов с
погрешностью менее 
100 кэВ: исследованы 
периоды полураспада 
Т |/2 и проведены

Лютостанский и др. 
Двух нейтрон ная 
граница нуклонной 
стабильности тяжелых 
ядер на основе 
функционала Фаянса. • 
Письма в ЖЭТФ 
2015, т. 102, вып. 7, с. 
475-480.
22.
Лютостанский, 
Тихонов. 
Восстановление 
вигнеровской 
суперсимметрии 
тяжелых 
сверхтяжелых ядрах. - 
Письма в ЖЭТФ, 
2015, т. 102, вып. 1, 
с.10-14.
23. А.Р. Severvukhin, J. 
Margueron, I.N.
Borzov, N. Van Giai. 
Sensitivity of /У-decay 
rates to radial 
dependence of nucleon 
effective mass. - Phys. 
Rev. C, 2015, v.91.

Ю.С.
B.H.
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расчеты для 
короткоживущих ядер, 
участвующих в г- 
процессе 
нуклеосинтеза;
• в рамках 
разработанного 
теоретического 
подхода проведено 
математическое 
моделирование 
астроф изическо го 
процесса 
нуклеосинтеза: 
показано, что с новыми 
рассчитанными Т\а 
этот процесс 
ускоряется в области 
тяжелых ядер.

034322.
24. М. Eichler, А. 
Arcones, I. Panov et al. 
Role of Fission in 
Neutron Star Mergers 
and Its Impact on the r- 
Process Peaks. - 
Astrophysical Journal, 
2015, v. 808. No 1, 30, 
13.
Доклады на 
конференции:
1. V. Atroshscenko 
(speaker), E. 
Litvinovich.
“Estimation of 
atmospheric neutrinos 
backg-round in 
Borexino”. International 
conference on particle 
physics and astrophysics 
(ICPPA-2015), 5-10 
October 2015, Moscow.
2. M. Toropova. “Low- 
energy neutrinos from 
gamma-ray bursts: 
experimental search 
status”. International 
conference on particle 
physics and astrophysics 
(ICPPA-2015), 5-10 
October 2015, Moscow.

8. Прикладные 
междисциплинарны 
е исследования в 
нано-, био-, инфо- и 
когнитивных 
науках на базе 
рентгеновского/ 
синхротронного и 
нейтронного 
излучений.

8.1. Разработка 
новых методов и 
программных 
средств управления 
распределенными 
робототехническим

8.1. Выполнены 
следующие работы:
• проведен анализ 
конструкций и 
архитектур 
исследовательских

Но плану:
• 15 публикаций,
•  2 РИД,
• 1 лабораторный 
образец.
Фактически:
• 18 публикаций,
• 3 РИД,
• 3 лабораторных 
образца,
• 1 отчет о НИР,
• 25 докладов 
на конференциях.

8.1. ПУБЛИКАЦИИ:
1. В.Э. Карпов. Об 
одной реализации 
знакориентированной 
системы управления 
мобильного робота. -
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и системами на оазе 
мозго-машинных 
интерфейсов.

мобильных роботов: 
сформулированы
требования к
конструкции робота, 
архитектуре системы 
управления нижнего 
уровня, базовому
программному 
обеспечению;

разработаны 
методы, алгоритмы и 
программы гибридного 
многокомандного 
интерфейса глаз-мозг- 
компьютер (ИГМК) на 
основе сочетания 
детекции саккад и 
интерфейсов мозг- 
компьютер на основе 
волны Р300;
• создан 
экспер и ментал ьн ый 
образец ИГМК
(программно
аппаратный комплекс);

создана модель и 
изготовлен прототип 
мобильного робота: 
разработана и
реализована 
многоконтроллерная 
система управления 
роботом;

построена 
классификация 
иллокутивных целей 
возможных
высказываний со 
стороны пользователя, 
направленных на 
управление роботом 
посредством ИГМК.

Искусственный 
интеллект и принятие 
решений, 2015, № 3, с. 
53-61.
2. А.А. Дегтерев, М.С. 
Бурцев.
Исследование 
динамики развития 
спонтанной пачечной 
активности модели 
сети нейронов с; 
долговременной | 
синаптической 
пластичностью, 
статья в сборнике 
«Труды IV
всероссийской 
конференции 
«Нелинейная 
динамика в
когнитивных 
исследованиях-2015 », 
Нижний Новгород, 
ИПФ РАН, 2015, с. 71
74.
3. И.С. Соколов, М.С. 
Бурцев.
Кластерный анализ 
спонтанной 
активности
нейрональных культур 
in vitro. - статья в 
сборнике «Труды IV 
всероссийской 
конференции 
«Нелинейная 
динамика в
когнитивных 
исследованиях-2015 », 
Нижний Новгород, 
ИПФ РАН, 2015, с! 
223-224.
4. А.Д. Московский. 
Метод распознавания 
сцен для задачи 
навигации мобильных 
роботов. - II 
Всероссийский 
научно-практический 
семинар "Беспилотные 
транспортные 
средства с элементами
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8.2. Разработка 
новых
лекарственных 
препаратов, 
методов и
технологий 
диагностики и 
терапии социально 
значимых 
заболеваний.

8.2. Выполнены
следующие работы:
• с помощью on-line 
сервиса по поиску 
лигандов,
специфичных в
отношении белков- 
мишеней, MCuie
(https ://mcu!e, com/) 
смоделированы 
низкомолекулярные 
ингибиторы и
разработана 
методическая база для 
проведения анализа их 
эффективности;
• изучена активность 
ингибиторов в
отношении белков 
мишеней, а также 
бактериальных и
человеческих клеток;
• изучена 
антибактериальная 
активность
композиций на основе 
субстанций: 
линезолида +
рифабутина, 
линезолида +
рифабутина +
протионамида, 
иммобилизованных на 
полимерном носителе в 
отношении

искусственного 
интеллекта" (БТС-ИИ- 
2015). Труды
семинара, Санкт-
Петербург:
"Политехника-сервис", 
2015, с. 66-73.
РИД:
1. М. А. Ровбо.
Адаптивный
мно гоконтроллерн ый
регулятор (
изменяющимися
весами и параметрами
(уч. 2015661836 от
24.11.2015 г.).

8.2. ПУБЛИКАЦИИ:
5. A. Seguin-Orlando, 
С. Gamba, С. D. 
Sarkissian et al. Pros 
and cons of 
methy lation-based 
enrichment methods for 
(ancient DNA. 
(Scientific Reports,
2015,5, 1826.
6. V. Timofeev, E. 
Slutskav,
M. Gorbacheva et al. 
Crystal structure of 
recombinant prolidase 
from Thermococcus 
sibiricus at P21221 
spacegroup. - Acta 
Cryst. F (Structural 
Biology
Communications), 
2015,71(8), 951-957. 
Лабораторный 
образец:
1. «Кумарин-ПК- 
Ланреотид». (Указание 
№ 109-2486вн от
10.12.2015 г.)

https://mcule.com/


100

грамположительных и 
грамотри нательных 
микроорганизмов и не 
туберкулезной быстро 
растущей 
микобактерии, 
микрометодом 
серийных разведений;
• для полимерной 
композиции на основе 
рифабутина + 
линезолида изучена 
кинетика
высвобождения обоих 
веществ из полимерной 
матрицы в модельных 
экспериментах при pH 
7.5 и температуре 37 
°С;
• оптимизирована 
методика получения 
полимерных частиц на 
основе
полилактидгликолидов 
, содержащих
ланреотид как вектор 
избирательной 
доставки частиц в 
опухолевые клетки 
(PLGA-CONH-PEG- 
CONH-ланреотид) со 
средним диаметром 
160 нм., содержащих 
флуоресцирующую 
метку кумарин-6 для 
изучения способности 
к интернализации 
полученного 
конъюгата клетками;
• получен конъюгат 
полиамидоаминовьзх 
дендримеров, 
имеющих на своей 
поверхности 64
карбоксильные 
группы, с ланреотидом 
и нековалентно
связанной
флуресцентной меткой 
(аминфлуоресцеина);
• впервые в России 
исследована коллекция



101

8.3. Создание
биоискусственных 
систем и
функциональных 
моделей органов и 
тканей человека для 
их использования в 
трансплантологии, 
регенеративной 
медицины.

ДНК больных с 
наследственными и 
спорадическими 
кавернозными 
мальформациями 
целью выявления 
крупных перестроек в 
генах ССМ.

8.3. Выполнены
следующие работы: 

проведено 
исследование 
ключевых клеточных и 
молекулярных 
процессов (в первую 
очередь, ангиогенеза и 
клеточной 
дифференцировки), 
связанных с
формированием 
искусственных 
тканевых эквивалентов 
и с регенерацией 
эпителиальных тканей 
in situ (кожа и 
дыхательный 
эпителий);
• разработаны 
искусственные 
тканеинженерные 
матриксы со
свойствами, 
позволяющими 
управлять процессами 
формирования 
сосудистой сети и 
комплексной 
клеточной структуры 
тканевых 
эквивалентов;

разработаны 
методы приготовления 
препаратов стволовых
клеток после их
модификации
биологически
активными
соединениями;

разработана 
методика заселения 
матриц клетками в

8.3. ПУБЛИКАЦИИ:
7. E.V. Solovieva, S.G. 
Rudyak, N.A. Pavlov et 
al. Effects of fibrinogen, 
thrombin and e- 
aminocaproic acid on 
the viability o f human 
keratinocytes, 
fibroblasts and 
endothelial cells in 
alginate-based 
composite matrices. 
Journal of Investigative 
Dermatology. 2015, 
V.135.P.S30.
8. S.G. Rudyak, O.A. 
Romanova, E.V. Sytina 
et al. Development of 
Psoriasis-Like 
Phenotype in Hairless 
Mice After 
Coadministration of 
Retinoic Acid and 
2,3,7,8-tetrachloro- 
dibenzo-p-dioxin.
Journal of Investigative 
Dermatology, 2015, 
135: S47.
9. Е.П. Банин, A.M. 
Гуськов, Ф.Д.
Сорокин, Анализ 
современных 
подходов к
проектированию 
искусственных 
желудочков сердца 
роторного типа. - 
Наука и Образование. 
МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, электронный! 
журнал, 2015, № 2, с. 
250-268.
10. И. А. Грицкова,
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8.4. Разработка 
технологий 
производства 
биотоплива.

динамических
условиях;
* разработаны 
трехмерные 
матриксносители из 
биосовместимых 
полимеров с
различными 
структурными и
физико-химическими 
характеристиками, 
оптимальными для 
работы в
перфузионном БИКС- 
биореакторе;
* создана
математическая модель 
осевого ротора на 
магнитных
подшипниках с учетом
гирос копических
эффектов,
демпфирования,
внешнего
возмущающего
воздействия;
• разработано 
управление вращением 
ротора насоса
искусственного 
желудочка сердца 
(ИЖС) на основе 
метода АКАР
(Аналитическое 
Конструирование 
Агрегированных 
Регуляторов) 
синергетической 
теории управления.

8.4. Выполнены
следующие работы:
• изучены 
закономерности 
процесса
культивирования и 
получения биомассы 
фототрофных 
микроорганизмов, с 
заданными свойствами 
(высоким содержанием 
липидов)._________Для

Ю.Н. Малахова, В.М. 
Копылов и др.
Влияние строения 
кремнийорганических 
поверхностно
активных веществ на 
кинетические 
закономерности 
гетерофазной 
полимеризации 
метилметакрилата 
поведение 
ленгмюровских 
пленках на
поверхности воды. 
Высокомолекулярные 
соединения. Серия Б, 
2015, т. 57, № 6, с. 
396-403.
РИД:
2. Е.П.
Г уськов.

Банин, А.М. 
А.В.

Коротеев. Канюля для 
соединения насоса 
вспомогательного 
кровообращения 
сердечно-сосудистой 
системой. (Патент на 
полезную модель, уч. 
№ 154329 от
24.07.2015 г.).

8.4. ПУБЛИКАЦИИ:
11. В.М. Пожидаев, 
К.В. Горин, Ю.В, 
Ульянова и др. 
Современные 
технологии получения 
биодизельного 
топлива. - Вестник 
биотехнологии и 
физико-химической 
биологии имени Ю.А. 
Овчинникова, АНО
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8.5. Исследование 
структуры и
свойств
неорганических и
биоорганических
материалов с
использованием
синхротронного и
нейтронного
излучений.

получения липидов 
использовался штамм 
Cylindrotheca 
closterium, вы дел енн ый 
из акватории Черного 
моря;
• разработан 
лабораторный образец 
фотобиореактора для 
культивирования 
фототрофных 
микроорганизмов и 
получения биомассы с 
высоким содержанием 
липидов;
• разработаны 
методы тестирования 
различных штаммов 
фототрофных 
микроорганизмов, 
направленные на 
изучение их
биологического 
потенциала и
возможности 
использования в
качестве продуцентов 
липидов и/или других 
ценных продуктов.

8.5. Выполнены
следующие работы:

на станции СТМ 
Курчатовского 
источника 
синхротронного 
излучения проведены 
исследования атомной 
и электронной
структуры сложных 
оксидов и
гетерогенных 
катализаторов;
• проведены

Информационно
аналитический центр 
медико-социальных 
проблем, 2015, т. 11. 
№  2 .  '

12. Z. В. Namsaraev. 
Ecological Niches of 
Antarctic Phototrophic 
Communities during 
Global Glaciation. 
Microbiology, 2015, v. 
84, № 2, p. 125-129. 
РИД;
3. Я.Э. Сергеева, K.B. 
Г орин,
П.М. Г отовцев.
Способ выделе-ния 
липидов из биомассы 
микроводорослей рода 
Chlorella. (Уч.№
2015155974 от
25.12.2015 г.). 
Лабораторные 
образцы:
2. Лабораторный 
образец биодизельного 
топлива, полученного 
из отходов пищевого 
масла. (Акт приемки 
№ 1 от 16.12.2015 г).
3. Лабораторный 
образец биодизельного 
топлива, полученного
из биомассы
микро водоросле й. (А кт 
приемки № 2 от
16.12.2015 г).

8.5. ПУБЛИКАЦИИ:
13. V. Bukhtiyarov, I. 
Pakharukov, М.
Matrosova et al. 
Concentration hysteresis 
in the oxidation of 
methane over Pt/y-
AI203: XAS and
kinetic study. - ACS 
Catalysis, 2015, v. 5, jNk 
5, p. 2795-2804.
14. Н.Ю. Свечников,
В.Г. Станкевич, A.M. 
Лебедев и др. Примесь
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комплексные 
исследования 
структуры и свойств 
угле водородн ых 
гладких пленок CDX (х 
~ 0,5), образующихся в 
плазменном разряде 
токамака Т-10,
включая электронную 
структуру валентной 
зоны и внутренних 
уровней примесей 
железа (дублет Fe2р), 
фотол юминесцентн ые 
свойства, спиновые 
состояния, связанные с

с
(0,7!

и
Fe

углеродом 
примесью 
ат.%);
* проведены 
исследования 
процессов 
формирования 
модельных 
ленгмюровских 
монослоев стеариновой 
кислоты в зависимости 
от состава субфазы;
• проведены 
исследования 
структурной динамики 
технически важных 
кристаллов;
• с помощью методов 
в ысо коразрешающей 
двух- и
трехкристальной 
рентгеновской 
дифрактометрии 
исследован эффект 
образо-вания доменов 
в кристалле
парателлурита, 
возникающий при 
воздействии на него 
постоянным 
электрическим полем;
* получены 
трехмерные структуры 
шести белков и белок- 
лигандных комплексов, 
имеющих медицинское

железа в пленках CDx 
из токамака Т-10 и его 
влияние на конверсию 
sp3—>sp2 .
Поверхность, 2015, №j 
12, с. 1-8. ’
15. V. Akparov, N. 
Sokolenko, N. Timofeev 
et al. Structure of the 
complex of 
carboxypeptidase В and 
N-sulfamoyl-I-arginine.
- Acta Cryst. F71, 2015, 
p. 1335-1340.
16. M.A. Marchenkova, 
Y.A., Dyakova, E.Y. 
Tereschenko et al. 
Cytochrome с
Complexes with
Cardiolipin Monolayer 
Formed under Different 
Surface Pressure. - 
Langmuir, 2015, Nov 
17; 31 (45): 12426-36. 
Кроме того
подготовлено 18 
докладов на
конференциях.
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8.6 . Разработка и
реализация новых
экспериментальных
методик
комплексных
исследований
наноструктурирова
иных материалов на
станциях
Курчатовского
специализированно
го источника
синхротронного
излучения.

и промышленное 
значение, три
структуры
депонированы в
международный банк 
белковых структур, 
еще три готовы к 
депонированию.

8.6 . Выполнены
следующие работы:
• на станции ФАЗА 
реализованы 
следующие 
экспериментальные 
методики: 
рентгеновское 
малоугловое рассеяние 
в условиях 
скользящего падения 
рентгеновская 
рефлектометрия, 
ренггенофлуоресцентн 
ый анализ, кроме того 
запущены высоко
температурная ячейка 
криостат;
* на станции
НаноФЭС: запущены
основные системы 
пробопод гото вки, 
включая систему 
загрузки и
транспортировки 
образцов в
аналитическую камеру, 
пушки для ионного 
травления, нагрев, 
азотное и гелиевое 
охлаждение, 
испаритель, кварцевые 
микровесы;

осуществлен ввод в 
эксплуатацию РФЭС- 
спектро метра 
PHOIBOS 225 в 
режиме
ультрафиолетовой 
фотоэлектронной 
спектроскопии UPS, в 
том числе с угловым 
разрешением (ARPES)

8.6. ПУБЛИКАЦИИ:
17. К. Bairagi, А 
Bellec, R.G. Chumakov 
et al. STM study of 
C60F18 high dipole 
moment molecules on 
A u (lll) . - Surface 
Science. 2015, 641, p. 
248-251.
18. D.S. Molodenskii,
S.N. Sulyanov.
POLARCALC: A
Program For
Calculating the Linear- 
Polarization Factor 
Using an Area Detector. 
- Crystallography
Reports, 2015, v.60, № 
3, p. 496-498.
Кроме того
подготовлено 7
докладов на
конференциях.
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8.7. Разработка и 
создание средств 
медицинской 
диагностики на базе 
сверхпроводниковы 
х устройств.

с возоуждением
гелиевой лампой: 
реализована методика 
дифракции медленных 
электронов;
• реализована 
методика 
сканирующей 
туннельной
микроскопии с
атомарным
разрешением, а также 
атомно-силовой 
микроскопии;
• осуществлен ввод в 
эксплуатацию РФЭС 
спектрометра 
PHOIBOS 150 на 
рентгеновской трубке:
• на станции РСА 
проведена отладка 
основных режимов 
проведения 
дифракционного 
эксперимента на малых 
токах работы 
сверхпроводящего 
вигглера;
• установлено 
программное 
обеспечение 
управления 
двухкристальным 
монохроматором 
станции РКФМ 
осуществлена

для

и
его

настройка
СИ;

на пучке

• экспериментально 
реализована методика 
прецизионной 
рентгеновской 
дифрактометрии.

8.7. На основе обзора
литературных данных
предложен метод для
изготовления
одиночных
сверхпроводниковых
оптических
преобразователей_____

8.7. ОТЧЕТ о НИР:
1. Инв. номер № 109- 
27вн-15 от 25.12.2015 
г.
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нового поколения с 
однофотонной 
чувствительностью, в 
области видимого и 
ближнего ИК- 
диапазона и матриц на 
их основе. Также 
предложено 
использование его для 
создания макета 
многоканальной 
установки,
оптимизированной для 
аппаратной реализации 
пассивного 3D ИК- 
томографа с 
возможностью 
спектрального анализа 
компонентного состава 
биомедицинских 
объектов.

9. Прикладные 
исследования в 
области 
плазменных 
технологий

9.1. Развитие 
плазменной и 
плазменно- 
расплавной 
технологии 
переработки 
отходов (в том 
числе
радиоактивных) и
газификации
твердого
органического
сырья.

9.1. Выполнены 
следующие работы:
• определен 
состав плазмотронного 
комплекса для 
установок плазменной 
переработки отходов с 
единичной
производительностью 
плазменной печи для 
переработки твёрдых 
отходов
произ водител ьностыо 
1 , 5 - 2  тонны в час, 
приведены 
характеристики 
основных его 
элементов:
• разработаны 
исходные данные и

По плану:
•  3 публикации,
• 3 отчета о НИР,
• 1 доклад на 
конференции. 
Фактически:
• 3 публикации,
• 3 отчета о НИР,
• 1 доклад на 
конференции.

ПУБЛИКАЦИИ:
1. А. V. Berezkin, Е. 
Yu. Bragin, V. А. 
Zhil’tsov et al. 
Experimental 
Investigation of Plasma 
Flows in Open Trap 
with Toroidal Diverter 
under ECR Discharge. - 
Physics of Atomic 
Nuclei, 2015, v. 78, No. 
10, p. 1120-1127.
2. A.V. Artemov, A.N. 
Bobrakov, A.A. 
Kudrinskii et al. 
Thermodynamic 
analysis of the processes 
of plasma treatment of 
low radioactive waste in 
shaft furnaces. - Russian
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9.2. Развитие
плазменных 
технологий для 
создания мощного 
безэлектродного 
плазменного 
двигателя для 
космических 
аппаратов.

технические 
требования для
рабочего 
проектирования 
плазмотронного 
комплекса и его
основных систем.

9.3. Исследование 
взаимодействия 
плазменных 
потоков, пучков 
заряженных частиц 
и излучения с 
поверхностью 
материалов, 
разработка 
инновационных 
технологий 
модификации 
поверхностей и 
технологий 
нанесения 
многофункциональ 
ных покрытий 
нового поколения.

9.2. Проведен
теоретический анализ 
возможности 
использования 
геликонов для ЭЦР 
нагрева плазмы в 
открытой ловушке, 
разработаны и
экспериментально 
проверены поперечный 
(волноводный) и
продольный 
(квазиоптический) 
вводы СВЧ мощности, 
проведены абсолютные 
измерения вводимой 
мощности, разработана 
диагностическая 
аппаратура и
выполнены измерения 
параметров плазмы и 
плазменных потоков с 
использованием 
указанных двух
вводов.

9.3. Выполнены 
следующие работы:
• облучение 
вольфрама в
дейтериевой плазме с 
повышением 
(удвоением) полного 
флюенса по сравнению 
с результатами
предыдущего этапа 
(макс.0,3 ■ 1022 
ион/см2);

определены 
характеристики эрозии 
материала при энергии 
ионов в диапазоне 30
250 эВ при различных 
температурах

Journal of General
Chemistry, 2015, 85 (6), 
art. No. 1834, p. 1575 
1581.
3. А. В. Тимофеев. О 
ВЧ-нагреве 
неоднородной 
столкновительной 
плазмы в условиях 
ИЦР. - ФИЗИКА 
ПЛАЗМЫ, 2015, т. 41, 
№ 11, с. 946-950. 
ОТЧЕТЫ О НИР:
1. В.М. Кудыгин, А.В. 
Переславцев, А.В. 
Артемов и др.
Развитие плазменной 
и плазменно-
расплавной 
технологии
переработки отходов 
(в том числе 
радиоактивных) и 
газификации твердого 
органического сырья. 
(Инв. № 107-28вн-15 
от 22.12.2015 г.).
2. В.П. Ухов, В.А. 
Жильцов, А.В.
Тимофеев и др. 
Развитие плазменных 
технологий для
создания мощного 
безэлектродного 
плазменного двигателя 
для космических 
аппаратов. (Инв. № 
107-26вн-15 от
22.12.2015 г.).
3. B.C. Койдан, С.Н. 
Коршунов, Б. И.
Хрипунов и др. 
Исследование 
взаимодействия 
плазменных потоков,: 
пучков заряженных 
частиц и излучения с 
поверхностью 
материалов, 
разработка 
инновационных 
технологий
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поверхности;
• исследованы 
изменения 
микроструктуры 
поверхности 
вольфрама при 
облучении в плазме 
при различных 
температурах.

модификации 
поверхностей и 
технологий нанесения 
многофункциональны 
х покрытий нового 
поколения. (Инв. № 
107-27вн-15 от 
22.12.2015 г.).
Доклад на 
конференции:
1. А.В. Переславцев,
A.А. Кудринский,
B.М. Кулыгин и др. 
Тезисы доклада 10-й 
юбилейной
Российской научной 
конференции 
«Радиационная защита 
и радиационная 
безопасность в 
ядерных
технологиях», НОУ 
ДПО «ЦИПК 
Росатома», 2015. с. 
195-196.

10 Исследования в 
области научно
технических и 
методических основ 
развития ядернмх 
энергетических 
технологий, 
топливообеснечения 
и безопасности 
ядерной энергетики

10.1. Создание на 
базе суперЭВМ 
комплексной 
математической 
модели и 
моделирования 
поведения 
технически 
сложных объектов 
в течение всего 
жизненного цикла.

10.1. Представлена 
математическая модель 
процессов образования 
и транспорта 
радиоактивных 
продуктов деления, 
образующихся в 
результате работы 
ЯЭУ. Модель 
учитывает выход 
осколков деления, 
радиоактивный распад 
и перенос с 
теплоносителем

По плану:
• 8 публикаций,
• 3 РИД,
• 7 отчетов о НИР,
• кандидатская 
диссертация. 
Фактически:
• 17 публикаций,
• 7 РИД,
• 15 отчетов о НИР,
• кандидатская 
диссертация,

10.1.
ПУБЛИКАЦИИ:
1. М.A. Kalugin, D.S. 
Oleynik, D.A. 
Shkarovsky. Overview 
of the MCU Monte 
Carlo software package. 
- Annals of Nuclear 
Energy, 2015, 82, p. 54
62. "
2. S.S. Gorodkov, M.A. 
Kalugin.
Applying full 
multigroup cell
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10.2. Развитие и 
детализация 
стратегии перехода 
к будущей ядерной 
энергетике на
основе 
мониторинга, 
моделирования и 
системного анализа 
процессов на
мировом 
энергетическом 
рынке, поиска 
эффективных 
электрических и 
неэлектрических 
применений 
ядерных 
технологий.

продуктов деления 
контуру ЯЭУ.

по characteristics from 
MCU code to finite 
difference calculations 
of neutron field in 
VVER core. 
KERNTECHNIK.,2015, 
Issue 4, vol. 80, p. 321 - 
325.
ОТЧЕТ о НИР:
1. Описание:
алгоритмов и
библиотек 
радиоактивных 
распадов. (Инв. К» 
110.7,2-1вн-15 от
24.02.2015 г.).

10.3. Разработка

10.2. Для обоснования 
использования 
микросферических 
топливных элементов в 
реакторах с
легководным 
теплоносителем 
проведены 
экспериментальные 
работы выполненных 
по изучению
коррозионной 
стойкости покрытий 
МТЭ ВТГР и их 
взаимодействия с 
конструкционными 
материалами ТВС в 
условиях нормальной 
эксплуатации и при 
аварийных режимах, 
включая 
гипотетические. 
Введение реакторов 
такого типа в систему 
ядерной энергетики 
позволит расширить 
набор доступных 
стратегий развития, 
что может облегчить 
переход к будущей 
ядерной энергетике.

10.3. В рамках

10.2.
ПУБЛИКАЦИИ:
3. B.V. Kuteev, Е.А. 
Azizov, P.N. Alexeev et 
al. Development of 
DEMO-FNS tokamak 
for fusion and hybrid 
technologies. - Nuclear 
Fusion. 2015, Volume: 
55, Issue 7, 073035.
4. P.N. Alekseev, A.L. 
Baianin, V.Yu.
Btandinsky et al. 
Prospects of subcritical 
molten salt reactor for 
minor actinides
incineration in closed 
fuel cycle. - 
KERNTECHNIK, 2015, 
V.80, Issue 5. P. 389
393.
ОТЧЕТ о НИР:
2. Пути выполнения 
системных требований 
к перспективным 
реакторам,
необходимым для 
достижения целей, 
формулируемых 
потребителями услуг 
ядерных технологий. 
(Инв. № И0.7-21ВН- 
15 от 16.1 1.2015 г.).

10.3.



I l l

математических 
моделей для
анализа 
запроектных 
тяжелых аварий на 
реакторах типа
РБМК.

совершенствования 
верификации 
расчетных моделей для 
обоснования 
безопасности 
эксплуатации 
реакторов РБМК-1 ООО 
при их работе сверх 
проектного срока 
разработаны 
следующие 
компьютерные 
программы:

программа для 
расчета трехмерных 
полей температур в 
графитовой кладке 
реакторов РБМК на 
этапе эксплуатации 
после растрескивания 
блоков и проведения 
ремонтов кладок;
• инженерная 
модель
компьютерная 
программа для расчета 
искривления 
графитовой кладки 
реакторов РБМК, 
которая позволила 
прогнозировать 
поведение кладки и 
вырабатывать 
рекомендации по 
восстановлению 
прямолинейности 
графитовых колонн;
• программа 
расчёта
формоизменения 
графитовой кладки 
РБМК на основе 
стохастической модели 
«GRAD».
При помощи
указанных программ 
выполнены расчетные 
исследования 
различных состояний 
реакторов, в том числе 
для аварийных
ситуаций.____________

ПУБЛИКАЦИИ:
5. В.Н, Бабайцев, А.В 
Краюшкин А. В 
Матем ати чес кая 
модель расчета 
трехмерных 
температурных полей 
в графитовой кладке 
РБМК. - ВАНТ серия 
«Физика ядерных 
реакторов», 2015, 
вып.1, с. 28-36.
6 . А.В. Глембоцкий, 
А.М. Дегтярев, А.М. 
Соболев, С.Е. 
Сорокин. Особенности! 
выхода в режим 
ксеноновых колебаний 
в реакторе с обратной 
связью по температуре 
теплоносителя. - АЭ 
2015, т. 118, в. 2, с. 72
75.
7. А.М. Федосов. 
Стохастическая 
модель
формоизменения 
графитовой кладки 
РБМК. - ВАНТ серия 
«Физика ядерных 
реакторов», 2015, вып. 
2., с. 47-57. ’
РИД:
1. А.М. Федосов 
Программа расчёта 
формоизменения 
графитовой кладки; 
РБМК на основе 
стохастической 
модели «GRAD». 
(Свидетельство № 
2015616457 от
10.06.2015 г.).
2. В.Н. Бабайцев. 
Программа для 
расчета трехмерных 
полей температур в 
графитовой кладке 
реакторов РБМК 
(KLADKA)
(свидетельство № 
2015611304 от
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10.4. Разработка 
инновационных 
реакторных 
технологий на базе 
жидкосолевых

10.4. Получены новые 
экспериментальные 
данные по
кинематической 
вязкости.

127.01.2015 г.),
3. В.В. Ткачев, К.К. 
Желтух ин. Программа 
для моделирования 
формоизменения 
графитовой кладки 
энергоблоков РБМК в 
целом при
выполнении операций 
разрезания 
графитовых блоков и 
выпрямления труб 
каналов во время 
ремонта кладки» 
(FEMGRJRN). (Акт о 
регистрации и
депонировании ПС № 
820 от 29.10.2015 г.). 
ОТЧЕТЫ о НИР:
3. Анализ аварий 
ATWS: Часть 1. (Инв 
№ 110.11-14/15-51 от
02.07.2015 г.).
4. Анализ аварий 
ATWS: Часть 2. (Инв. 
№ 110.11-14/15-51 от
02.07.2015 г.).
5. Развитие 
запроектной аварии с 
полным
обесточиванием 
энергоблока на
тяжелой стадии аварии 
и меры по ослаблению 
выхода активности. 
(Инв. № 110.11-14/15
31 от 05.06.2015 г.)
6 . Влияние 
продольного изгиба 
разрезанных частей 
графитовых блоков на 
искривление кладки в 
процессе
эксплуатации. (Инв. 
№110.11-14/15-20 от 
12.05.2015г.).

10.4.
ПУБЛИКАЦИЯ:
8. А.А. Лизин, В.В. 
Игнатьев, М.В.
Кормидицын и др.
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ядерных реакторов. температурам 
плавления и
совместной 
растворимости 
трифторидов плутония 
и церия в расплавах 
солей фторидов
металлов на основе 
расплавов фторидов 
лития, натрия, калия и 
урана, в том числе с 
добавками трифторида 
церия, а также оценки 
температуры 
замерзания топливной 
соли с точки зрения 
возможностей 
использования этих 
расплавов в топливном 
контуре жидкосолевого 
быстрого реактора. 
Разработана концепция 
м атемати ческо й 
теплофизической 
модели растворного 
реактора АРГУС, 
включающая 
следующие процессы:
• выпадения 
пероксида урана UO4 и 
смежные физико
химические аспекты 
поведения водного 
раствора
уранилсудьфата в 
условиях реакторного 
облучения;
• теплогидравлик
а и теплообмена в 
активной зоне реактора 
с учетом кинетики 
газовьщеления в
объеме водного
раствора;
• каталитическая 
рекомбинация 
газообразных 
продуктов радиолиза;
•  капельный унос
урана, плутония и 
осколков деления из 
активной зоны

Изучение совместной 
растворимости PuF3 и 
UF4 в расплаве 
фторидов лития,
натрия и кшти я. 
Радиохимия, 2015, т. 
57, № 5, стр. 425-429. 
ОТЧЕТ о НИР:
7. Экспериментальное 
изучение вязкости 
температуры 
плавления и
совместной 
растворимости 
трифторидов плутония 
и церия в расплавах 
солей фторидов
металлов выбранного 
состава. (Инв. №
110.10-855/1-111-415 
от 15.12.2015 г.)
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10.5. Исследования 
радиационной 
стойкости 
конструкционных 
материалов в
интересах решения 
задач ядерной 
энергетики.

реактора и осаждение 
солевого раствора на 
поверхностях 
теплообменника, 
катализатора и 
реактора;
• деградация 
поверхностей 
коррозия 
конструктивных 
материалов.

бака

и

10.5. Выполнены 
следующие работы: 

проведены 
фракто графи ческие 
исследования образцов 
основного металла и 
металла сварного шва 
корпусов реакторов 
ВВЭР-1 ООО в исходном 
состоянии, в состоянии 
после длительной 
термической выдержки 
при рабочих
температурах и в 
состоянии после
облучения;

разработана 
экспериментально
теоретическая модель 
оценки критического 
локального
напряжения отрыва для 
различных типов
«лидеров».

10.5.
ПУБЛИКАЦИИ:
9. В, A. Gurovich, А.А. 
Chernobaeva, D. Y и. 
Erak et al. Chemical 
composition effect on 
VVER-1000 RPV weld 
metal thermal aging. - 
JOURNAL OF 
NUCLEAR
MATERIALS, 2015, 
465, p. 540-549.
10. B.A. Gurovich, E.A. 
Kuleshova, A.S. Frolov 
et al.
Investigation of high 
temperature annealing 
effectiveness for
recovery of radiation- 
induced structural 
changes and properties 
of 18Cr-10Ni-Ti
austenitic stainless 
steels. - JOURNAL OF 
NUCLEAR
MATERIALS, 2015 
465, p. 565-581. 
ОТЧЕТ о НИР:
8. Анализ влияния 
исходной структуры, 
облучения и
температурного 
старения на источники; 
зарождения хрупкой! 
трещины в изломах: 
образно в-с в идетел ей 
при испытаниях на 
трещиностойкость. 
(Инв. № 110.9-66вн-15 
от 21.12.2015 г.).
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10.6. Разработка 
научно
методических 
подходов к
еовершенствовани 
ю систем и методов 
гарантированного 
обеспечения 
ядерной,
радиационной и 
водородной 
безопасности.

10.6. Выполнены 
следующие работы:
* разработаны 
физико-технические 
основы базовых
элементов 
беспроводной сетевой 
системы комплексного 
газового мониторинга 
для обеспечения
безопасности АЭС. 
Предусмотрены две 
самостоятельные 
подсистемы:
1) функциональная 
схема
экспериментального 
образца базового блока 
с газочувствительными 
сенсорами для
контроля состояния 
атмосферы АЭС при 
нормальной 
эксплуатации (КСНЭ);
2) функциональная 
схема
экспериментального 
образца базового блока 
с газочувствительными 
сенсорами для
контроля состояния 
парогазовой среды в 
3 0  АЭС при 
аварийных ситуациях 
(КСАС), при которых 
может значительно 
повышаться общее 
давление и
температура среды;

в рамках
совершенствования и 
актуализации правовых 
и нормативных
документов в области 
использования атомной 
энергии рассмотрены, 
проанализированы и 
даны рекомендации по 
корректировке 
разрабатываемых 
нормативных______

10.6.
ПУБЛИКАЦИИ:
11. И. Б. Баранов, В. 
Н. Фатеев, Е.К 
Лютикова и др. 
Влияние структуры 
каталитических слоев 
на
производительность 
твёрдополимерного 
топливного элемента. ■ 
Электрохимическая 
энергетика, 2015, т. 15 
№ 1. с. 14-22.
12. Y. Hatano, V. Kh. 
Alimov, А. V. Spitsyn 
et al. Tritium Retention 
in Reduced-Activation 
Ferritic/Martensitic 
Steels. - Fusion Science 
and Technology, 2015, 
Volume 67, Number 2, 
pages 361-364
13. Н.П. Бобырь, A.В. 
Голубева, Д.И. Черкез 
и др. Влияние 
температуры на
накопление дейтерия в 
низкоактивируемой 
стали ЭК-181 (Русфер) 
при облучении
цейтериевой плазмой. 
- Вопросы атомной 
науки и техники. Сер. 
Термоядерный синтез, 
2015, т. 38, вып. 2, с. 
38-42.
14. N.S. Klimov, А.В. 
Putrik, J. Linke et al. 
Plasma facing materials 
performance under 
ITER-relevant mitigated 
disruption photonic heat 
loads. - Journal of 
Nuclear Materials, 
2015, 463, p. 61-65. 
РИДы:
4. Г.Н. Волощенко. 
Модель согласования 
режимов работы
высокотемпературного;



116

документов 
«Структура и
содержание 
технологического 
регламента безопасной 
эксплуатации 
энергоблока АЭС с
реактором типа
ВВЭР», «Общие
положения 
обеспечения 
безопасности атомных 
станций» (ФБУ «НТЦ 
ЯРБ»);
• в рамках работ 
по
топливообеспечению: 
показана возможность 
использования эрбия в 
качестве выгорающего 
поглотителя для
обеспечения 
длительных (до 24 
месяцев) интервалов 
между перегрузками в 
реакторах типа ВВЭР- 
1000; проведено
сопоставление 
расчетных данных с 
данными пятилетней 
опытно
промышленной 
эксплуатации топлива
3-го поколения в 
реакторе ВВЭР-440 
Кольской АЭС;

в рамках работ 
по обеспечению
безопасности 
проведены расчётные 
исследования по
тематике 
интенсификации 
тепломассообмена в 
реакторах типа ВВЭР- 
1000 с помощью 
предназначенного для 
этого ячейкового кода 
SC-INT,
разработанного в НИЦ 
«КИ»;

  проведен анализ

электролизера и
среднетемпературного 
топливного элемента в 
составе 
термоэлектрохимическ 
ого цикла. (Программа 
для ЭВМ, per. № 
2015611816 от
22.07.2015 г.).
5. Г.Н. Волощенко. 
Расчет электролизного 
каскада раз-деления 
изотопов водорода, 
(Программа для ЭВМ, 
per. № 2015616742 от
22.07.2015 г.). 
ОТЧЕТЫ О НИР:
9. С.В. Акелькина, 
И.Е. Баранов, F .R  
Волощенко и др. 
Разработка 
современных 
технологий 
сглаживания графика 
нагрузок. (Инв. № 107 
ЗЗвн-15 от 24.12.2015 
г.).
10. Инв. № 104-Звн5 
от 16.12.2015 г.
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влияния увлажнения 
потока кислорода на 
характеристики 
топливного элемента 
системы обеспечения 
электроэнергией на 
основе стационарного 
первичного источника 
энергии (АЭС) и 
нестационарного 
потребителя 
мощности;
• проведены 
исследования и
ресурсные испытания 
электролизных ячеек с 
использованием 
углеродных катодных 
материалов.

10.7. Обоснование 
безопасности 
эксплуатации 
реактора ПИК (этап. 
|2)- '

10.7. Выполнены
следующие работы:
• проведены 
расчеты с 
использованием 
усовершенствованной 
математической 
модели реактора ПИК 
на основе кода RelapS- 
mod3;

разработаны 
методики,
позволяющие учесть в 
расчетах по коду 
Relap5 реальную
крестообразную форму 
тепловыделяющего 
элемента, а также 
неточечность 
рассматриваемой 
модели активной зоны;
• определены 
уточненные 
динамические 
характеристики 
аварийной защиты, 
условия возникновения 
отрицательных 
последствий 
рассмотренных 
аварийных ситуаций и 
даны рекомендации по

ОТЧЕТЫ О

Уточняющий 
аварии

10.7,
НИР:
11.
расчет 
полным
обесточиванием 
реакторной установки 
и аварии с разрывом 
отводящего 
трубопровода 
диаметром 450мм. 
(Инв,№110.11-14/15
97,2015 г.).
12. Проведение
верификационных 
расчетов по коду 
RELAP5-MOD3. (Инв. 
№ 110.11-14/15-99,
2015 г.).
13. Уточняющий 
расчет радиационных 
последствий тяжелой 
запроектной аварии ci 
плавлением топлива. 
(Инв. № 110.11-14/15
100, 2015 г.).
14. Расчетный анализ 
аварийных ситуаций е 
центральным 
экспериментальным 
каналом. (Инв. №
110.11-14/15-98, 2015
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10.8. Разработка
методов
Дистанционного 
мониторинга 
затопленньЕх/ 
затонувших и
наземных объектов 
использования 
атомной энергии.

техническим и
организационным 
мерам, позволяющим 
снизить или устранить 
отрицательные 
последствия 
рассмотренных 
аварийных ситуаций;
• выполнен 
анализ реактивностных 
аварий на трехмерной 
модели;
• разработана
трехмерная модель 
расчета динамики 
активной зоны
реактора ПИК и 
проведена ее
первичная
верификация. На
основе разработанной 
расчетной модели 
выполнено
моделирование аварий:
a) с самоходами 
шторок и боковых 
стержней;
b) с выбросом нижней 
шторки;
c) с обезвоживанием 
ЦЭК.
• усовершенствов
ана методика оценки 
выхода радионуклидов 
и распространения
активности выброса 
при запроектной;
аварии, связанной с 
полным
обесточиванием
реакторного
комплекса.

10,8. Выполнены
следующие работы:
• получены 
данные исследования 
особенностей 
расположения 
затопленного объекта 
использования атомной 
энергии - АПЛ К-27;

г.).

10.8.
ПУБЛИКАЦИЯ:
15. А. А. Саркисов, 
С.В. Антипов, О.Е. 
Кикнадзе, А.В.
Королев и др. Оценка 
выхода радионуклидов 
в окружающую среду 
при потенциальной
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10.9. Разработка 
методов 
ком пьютерного 
моделирования и 
полномасштабного 
вычислительного 
эксперимента для 
анализа проблем 
нераспространения 
и реабилитации.

• проведено 
компьютерное 
моделирован ия 
радиационных 
источников 
затопленного объекта:
• разработаны
рекомендации по 
методам и средствам 
диагностики для
обследования 
радиационной 
обстановки 
затопленного объекта;
• проведено
обобщение результатов 
исследований и
предложения по
созданию системы 
мониторинга 
радиационной 
обстановки,
предложения по
составу и средствам, а 
также по параметрам 
контроля.

аварии в ходе подъема 
и транспортировки 
затопленной АПЛ «К- 
27». - Известия
Российской академии 
наук. Энергетика 
2015, № 2, стр. 16-29. 
ОТЧЕТ О НИР:
15. А.П. Варнавин, 
Б.С. Степенное, АЛО 
Казенное и др. 
Разработка методов: 
дистанционного 
мониторинга 
затонувших/затопленн 
ых и наземных 
объектов 
использования 
атомной энергии. 
(Инв. №? 113.1-07/67в 
от 25.12.2015 г.).

10.9. Выполнены
следующие работы:
• проведены 
разработки 
многоточечного 
проекционного метода 
вычисления интеграла 
столкновений, 
алгоритма и
программного солвера 
вычисления интеграла 
столкновений и его 
интеграции в
проблемно- 
моделирующую среду;

проведено 
компьютерное 
моделирование 
основных физических 
характеристик 
газокинетических 
процессов
тепломаесопереноса в 
трековых мембранах и 
в многоканальном

10.9.
ПУБЛИКАЦИИ:
16. В.Г. Гришина, Е.Г1. 
Дербакова, Ю.Ю. 
Клосс и др.
Моделирование и 
анализ
газокинетических 
процессов на основе 
кинетического 
уравнения Больцмана 
для решения проблем 
ядерных технологий. - 
Вестник РФФИ, 2015. 
№ 3 (87), с, 62-73;
17. Yu.A. Anikin, О. 
Dodulad, Yu. Yu. Kloss 
et al. Method of 
calculating the collision 
integral and solution of 
the Boltzmann kinetic 
equation for simple 
gases, gas mixtures and 
gases with rotational 
degrees o f freedom. -
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разделителе газовых 
смесей и оценка на их 
основе степени
очистки газов 
радиоактивными 
примесями.

International Journal of 
Computer Mathematics, 
2015, DOI: 10*
1080/00207160.2014.90 
9033.
РИДы:
6. Программный 
комплекс для
численного решения 
правой части
уравнения Больцмана 
на основе
оптимизации 
проекционно
оптимизационного 
метода (свидетельство 
о госрегистрации № 
2015661907).
7. Программа для 
моделирования 
течений разреженного 
газа путем 
призматической 
дискретизации 
пространства, 
(свидетельство 
госрегистрации 
2015617652). 
ДИССЕРТАЦИЯ:
О. И. Д одул ад а
соискание ученой 
степени кандидата 
физ.-мат. наук по теме 
«Разработка 
многоточечных 
проекционных 
методов вычисления 
интеграла 
столкновений 
Больцмана и 
алгоритмической 
программной 
реализации», 
специальности 
05.13.18
Математическое 
моделирование, 
численные методы и 
комплексы программ, 
протокол № 116 от 
22.11.2015г. заседания 
диссертационного

о
№

на

их
и

(по
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совета Д 212.156.05 
МФТИ).

11 Исследования в 
области
совершенствования 
и развития ядерно
энергетических 
установок для 
морского флота и 
использования 
судовых технологий 
для нужд атомной 
энергетики

11.1. Разработка
методических
подходов к
обоснованию
использования
ядерной
энергетической
установки с
прямым
преобразованием 
энергии в составе 
подводных 
энергетических 
модулей для 
энергообеспечения 
технических 
средств освоения 
месторожден и й 
Арктического 
шельфа РФ.

11.1. Изучены 
существующие 
наработки в области 
атомного
энергообеспечен ия 
технических средств 
освоения 
месторождений 
Арктического шельфа 
РФ. Проведены 
исследования по 
выработке 
методических 
подходов к 
обоснованию 
использования ядерной 
энергетической 
установки с прямым 
преобразованием 
энергии в составе 
подводных 
энергетических 
модулей для 
энергообеспечения 
технических средств 
освоения 
месторождений 
Арктического шельфа 
РФ. Выполнены 
отдельные экспертные 
исследования вопросов 
обеспечения 
физической защиты в 
жизненном цикле 
транспортабельных 
малых модульных 
атомных станций.

По плану:
• 2 отчета о НИР. 
Фактически:
• 2 публикации.
• 2 отчета о НИР

11.1.
ПУБЛИКАЦИЯ:
1. Е.П. Велихов, В.Ф. 
Демин, Н.Ш. Исаков и 
др. Атомная 
энергетика для 
арктических 
месторождений. - 
Деловой журнал 
Neftegaz.RU. 2015, № 
9,
с. 28-33.
ОТЧЕТ о НИР:
1. В.И. Макаров, Н.Ш.
Исаков, В. П.
Кузнецов. Разработка
методических
подходов к
обоснованию
использования
ядерной
энергетической
установки с прямым
преобразованием
энергии в составе
подводных
энергетических
модулей для
энергообеспечения
технических средств
освоения
месторождений
Арктического шельфа
РФ:
Часть 3 
«Методические 
подходы к 
обоснованию 
использования 
ядерной 
энергетической 
установки с прямым 
п реобразо ван нем 
энергии для
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12

11,2. Прикладные 
исследования в 
области создания 
автоматизированны 
х баз данных о 
текущем состоянии 
сложных 
технических 
объектов в течение 
всего жизненного 
цикла.

11.2. Проведены 
исследования вопросов 
обеспечения 
сохранности 
документов
отраслевого архива, 
разработка
предложений по 
созданию и ведению 
фонда пользования 
документов 
отраслевого архива. 
Выполнена разработка 
макета
автоматизиро ван н ой 
информационно
поисковой системы.

энергообеспечения 
технических средств 
освоения 
месторождений 
Арктического шельфа 
РФ». (Инв. № 108- 
93вн-15 от 25.11.2035
г.);
Часть 2 «Экспертиза 
вопросов обеспечения 
физической защиты в 
жизненном цикле 
транспортабельных 
малых модульных 
атомных станций». 
(Инв. № 108-94вн-15 
от 25.11.2015).

11.2.
ПУБЛИКАЦИЯ:
2. А.М. Ганжинов, 
А.М., И.А. 
Колесников, В.В. 
Куштан и др. 
Применение 
комплексных 
математических 
моделей в жизненном 
цикле систем 
управления 
корабельными 
энергетическими 
установками. - 
Автоматизация в 
промышленности,
2015, № 11, с. 37-41. 
ОТЧЕТ о НИР:
2. В.И. Макаров, И.А. 
Колесников, М.В. 
Николенко. 
Прикладные 
исследования в 
области создания 
архивов документации 
и автоматизации 
информационно
поисковых задач. 
(Инв. № 108-92вн-15 
от 25.11.2015 г.).

Исследования и 
разработки в 
области ядерной

По плану:
* 5 публикаций,
• 1 отчет о НИР.
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медицины 
лучевой терапии

и

12.1. Разработка 
новых способов и 
экспериментальных 
технологических 
регламентов 
получения 
радиофармацевтиче 
ских препаратов 
для высокоточной 
радионуклидной 
диагностики и 
высокоэффективно 
й радионуклидной 
терапии социально 
значимых 
заболеваний.

12.1. Выполнены
следующие работы:
• разработаны 
научные основы
технологий получения 
больших количеств
радионуклидов 
медицинского 
назначения (64Cu, 67Си,
77

68
Вг, 124 2 1 !. М  F, 
Ga), в том числе 

технологий их очистки 
и контроля качества 
радионуклидной 
продукции;

разработаны 
методы синтеза новых 
диагности ческ их 
радиофармацевтически 
х
меченных 
получения 
молекулярных 
изображений методом 
ПЭТ;
• разработан и
охарактеризован 
радиофармпрепарат на 
основе 2-алк.илотио-5- 
ар ил мети л ен-4 Н- 
имидазолин-4-онов для

препаратов. 
iSF. для

адресной доставки 
и Си:

64Си

• созданы
универсальные
нанокомпозитные
пленочные покрытия
на основе
неорганических
материалов
(наночастиц металлов 
золота и серебра) и 
полимерных структур 
(природных полимеров 
хитозана и целлюлозы 
с использованием

Фактически:
• 6 публикаций,
• 2 отчета о НИР;
• 3 доклада на 
конференциях.

12.1.
ПУБЛИКАЦИИ:
1. V. Ostapenko, А 
Vasiliev,
Е. Lapshina et al. 
Extraction 
chromatographic 
behavior of actinium 
and REE on DGA, Ln 
and TRU resins in nitric! 
acid solutions. - J 
Radioanal Nucl Chem., 
2015,306, p. 707-711.
2. Yu. Fedorov, O. 
Fedorova, A. Peregudov 
et al. Complex 
formation of pyridine- 
azacrown ether amide 
macrocycles with proton 
and heavy metal ions in 
aqueous solution. - 
Journal of Physical 
Organic Chemistry, 
2015. DOI: 
10.1002/poc.3526,
3. A.V. Sidorov, O.E. 
Eremina, I.A. Veselova 
et al. Polymer-coated 
substrates for surface 
enhanced Raman
spectroscopy. -
Mendeleev
Communications, 2015, 
v. 25, Iss. 6, p. 460-462.
4. E. Eremina, D. 
Kapusta, M. Volodina et 
al. Investigation of 
Kinetics of the Process 
of Formation of Gold 
and Silver Nanoparticles 
and Composites Based 
on Them. -
Nanotechnologies in 
Russia, 2015, т. 10, № 
9-10. с. 713-726.
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12.2 .

Фармакокинетика 
радиоиммунного 
препарата с альфа- 
излучающим 
радионуклидом 
12Bi для терапии 

онкологических 
заболеваний.

самосоорочнои и|
темплатной
технологий, изучены 
их оптические
свойства и
установлены 
функциональные 
зависимости 
интенсивности и
воспроизводимости 
получения 
аналитического 
сигнала от природы, 
структуры наночастиц, 
морфологии 
получаемых пленок; 
разработаны методики 
получения 
универсальных 
сенсорных элементов 
вышеуказанными 
методами 
спектроскопии.

12.2. Выполнены
следующие работы;
* разработаны 
методологические 
основы получения
РФП для доставки
терапевтических 
агентов к раковым
клеткам;
• разработана 
методика и проведены 
исследования 
эффективности РФП с 
радионуклидом 2|2В1 
экспериментах in vitro 
на модельных
животных. 
Подтверждено 
повышенное (до 5 раз) 
накопление в
опухолевой ткани а- 
излу-чающего

0 1 ^радионуклида "Bi, 
доставленного с
помощью РФП, по 
сравнению со здоровой 
тканью той же 
локализации.

12.2. ОТЧЕТ о НИР:
1. П.П. Болдырев, Р. 
Нуртдинов, А.В.
Курочкин и др. 
Фармакокинетика 
радиоиммунного 
препарата с альфа- 
излучающим 
радионуклидом 
висмут-212 для
терапии
онкологических 
заболеваний. (Инв. № 
107-24вн-15 от
17.12,2015 г.)
Доклад:
1. Нуртдинов Р.Ф., 
Болдырев П.П., Деев
С.М. и др., Получение 
радифармпрепаратов с 
2l2Bi на основе 
моноклонального 
антитела 4D5, 1-я
Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы разработки,
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12.3. Применение 
сильных
фторсодержащих 
окислителей для
дезинфекции и
стерилизации 
помещений и
оборудования в
медицине.

12.3. Выполнены
следующие работы:
* созданы и 
функционируют 
лабораторные 
экспериментальные 
установки;
• синтезированы 
опытные образцы 
фтора, дифторида 
ксенона и трифторида 
хлора.

Разработка
лазерной

12.4. 
метода 
селекции 
радиоактивных 
изотопов для
ядерной медицины 
и энергетики.

12.4. Проведены
эксперименты по 
селективной 
фотоионизации 
радионуклида m Lu. 
Полученные высокая 
селективность и
эффективность 
фотоионизации 
позволяет
рассчитывать на
создание нового
метода получения

177радионуклида Lu для 
медицинских

производства i
применения 
рад иофармаце вти чес к 
их препаратов»
Радиофарма, (Москва, 
июнь, 2015), Тезисы 
докладов, с. 1-2.

12.3. ОТЧЕТ о НИР
2. А.А. Артюхов, А.В 
Рыжков, Я.М, Кравец 
Я.М. и др.
Применение сильных 
фторсодержащих 
окислителей для
дезинфекции и
стерилизации 
помещений и
оборудования в
медицине. (Инв. № 
107-24вн-15 от
17.12.2015 г.).
Доклад:
2. D.Yu. Chuvilin et al. 
Production of Actinium- 
225 isotope from long 
decayed U-233 and 
development of new 
technologies for the 
production of
considerable of
Actinium-225. - 9th 
Symposium on Targeted 
Alpha Therapy
(Warsaw, Poland, may 
2015). 2015. т. 1, c. 2.

12.4.
ПУБЛИКАЦИИ:
5. П.Г1. Болдырев, В.A. 
Загрядский, Д.Ю. Брак 
и др. Получение

1 77радионуклида Lu 
высокой удельной 
активности в
исследовательском 
реакторе ИР-8. -
Атомная энергия 
(принята в печать).
6. А.В. D’vachkov, 
V.A. Firsov, А.А. 
Gorkunov et al.



126

применений. Photoionization 
spectroscopy for laser 
extraction of the 
radioactive isotope 
177L u .  - Appl. Phys. B, 
2015, v.121, p. 425-431. 
Доклад:
3. Болдырев П.П., 
Курочкин А.В., 
Прошин М. А., 
Садтанов А.С., 
Модифицированный 
способ выделения 
177Lu без носителя из 
облученного 176Yb, 1
я Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы разработки, 
производства и 
применения 
радиофармацевтическ 
их препаратов» 
Радиофарма, (Москва, 
июнь, 2015), Тезисы 
докладов, с. 3-4.

13 Формирование 
технологического 
задела и создание 
опытно
промышленных 
образцов
н ан острукту ри рова 
иных материалов 
для
сверхпроводящих 
систем новой 
электротехники и 
систем
электродвижения 13.1. Разработка

высокотемпературн
ых и
низкотемпературны
х сверхпроводников
для систем новой
электротехники,
транспорта,
медицины,
промышленности,
космоса,
индустриальной

13.1. Выполнены 
следующие работы:
• освоена 
технология выпуска 
ВТСП лент второго 
поколения с 
вое про изводи м ым и 
свойствами и 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками. 
Выпущены четыре

По плану:
• 3 публикации,
• 1 РИД,
• 3 отчета о НИР. 
Фактически:
• 5 публикаций,
• 3 РИД,
• 2 кандидатских 
диссертации,
• докторская 
диссертация,
• 3 отчета о НИР.

13.1.
ПУБЛИКАЦИИ:
1. V. S. Korotkov, Е. Р. 
Krasnoperov and D. S. 
Yashkin.
The Method of “Double 
Thickness’" for Studying 
Heat Transfer from 
Metal Tapes to Liquid 
Nitrogen. - HIGH 
TEMPERATURE,
2015, v.53, Jfe 5, p. 768-
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физики; разработка
методов
исследования
характеристик
сверхпроводников.

образца ВТСГ1 лент 
шириной 4 мм и 
длиной 75 м.76 м,79 м, 
80 м с критическими 
токами 81 А, 85 А. 88 
А. 82 А,
соответственно;
• в качестве лент - 
подложек
использовались ленты 
из стали X8CrNi25-21A 
немецкого
производства, а также 
отечественные ленты 
из стали 13Х25Н18, 
изготовленные АО 
ВНИИНМ;
• в целях 
оптимизации 
технологии получения 
ВТСП лент проведены 
исследования 
зависимостей скорости 
осаждения YBCO-слоя 
от энергии импульса 
лазера. Определены 
оптимальные значения 
энергии, позволяющие 
добиваться высокой 
скорости осаждения 
(до 3,8 А/импульс);
• проведена 
оптимизация процесса 
осаждения 
шунтирующего 
покрытия
электрохимическим
методом;
• разработан 
регламент по выпуску 
ленточных
высокотемпературных 
сверхпроводников 
методом импульсного 
лазерного осаждения 
на текстурированных 
лентах-подложках Ni- 
W шириной 10 мм;
• исследована
деламинация 
(расслоение под
механической

770.
2. D.B. Shuvalov, К..Е. 
Barkalov, A.V. Lvmar 
at al. Investigation of 
electro-physical and 
physical-mechanical 
properties of HTS 2G 
tapes. - PHYSICS 
PROCEDIA, 2015, 71, 
p. 417-422.
РИД:
1. T.C. Крылова, И.A

М.Л.
Способ

входной
путем

слоя.

Черных,
Занавескин. 
регенерации 
УФ оптики 
подпыления 
жертвенного 
(Ноу-хау, приказ № 
1215 от 15.09.2015 г.). 
ДИССЕРТАЦИЯ:
3. Д.Н. Диев на 
соискание ученой 
степени кандидата 
технических наук по 
теме «Исследования 
низкотемпературных 
физико-механических 
свойств элементов 
конструкции проводов 
на основе Nb3Sn и 
ВТСП-дент второго 
поколения. (Защита! 
прошла 24.12.2015г 
диссертационный 
совет Д 003.016.01 при 
ИЯФ им. Г.И. Будкера 
СО РАН).



нагрузкой) ВТСП-2 
лент;
• исследованы 
характеристики 
перспективных 
образцов материалов, 
которые 
предполагается 
применять в качестве 
биаксиально- 
текстури рован ны х 
лент-подложек для 
изготовления ВТСП: 
на основе сплава Ni-W 
с различным 
содержанием 
вольфрама (от 6 до 9 
ат%), и на основе 
сплавов Cul,2%Fe и 
CuL6%Fe;
• исследованы 
зависимости 
намагниченности 
металлических 
текстурированных лент 
Ni-W от плоских 
механических нагрузок 
разного знака в 
температурном 
интервале
(4,2К<Т<360К):исслед
ованы
композиционные 
ленты NiW/cTajib/NiW;.

методами 
электронной 
микроскопии, 
электронной 
дифракции и
микроанализа 
исследованы образцы 
лент-подложек Cu-Fe с 
различным
содержанием железа 
(1,2% и 1,6%);

исследовано 
влияние отжига на 
микроструктуру 
фольги Nb-Ti,
полученной 
механотермической 
обработкой;__________
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13.2. Разработка
сверхпроводниковы
х устройств
различного
целевого
назначения
(элементов
магнитных систем.
ограничителей
тока, токовводов и
др.) на основе
низкотемпературны
х и
высокотемпературн
ых

• методами 
электронной 
микроскопии 
исследованы образцы 
сверхпроводников на 
основе НЬзЭп на 
начальных этапах 
диффузионного 
отжига;
• предложен
метод для
изготовления 
одиночных 
сверхпроводниковых 
оптических 
преобразователей 
нового поколения с 
однофотонной 
чувствительностью, в 
области видимого и 
ближнего ИК-
диапазона и матриц на 
их основе, а также его 
использование для 
создания макета
многоканальной 
установки,
оптимизированной для 
аппаратной реализации 
пассивного 3D ИК- 
томографа с
возможностью 
спектрального анализа 
компонентного состава 
биомедицинских 
объектов.

13.2. Выполнены 
следующие работы: 

разработаны 
конструкция и
технология опытных 
ВТСП катушек
модельных магнитных 
систем для создания 
сверхпроводящей 
магнитной системы с 
индукцией 25-30 Тл;

разработан и 
апробирован метод 
акустической эмиссии 
для изучения

13.2.
ПУБЛИКАЦИИ:
3. A.V. Krivykh, A.V. 
Irodova at al. 
Magnetoelastic effect 
during the low- 
temperature
deformation of 316LN- 
IG stainless steel. - 
TECHNICAL 
PHYSICS, 2015, т. 60, 
c.72.
4. B.P. Романовский. 
Стабильные 
перегруженные
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сверхпроводи иков. механотерм ических 
возмущений в
обмотках ВТСП и
НТСП
систем;

магнитных

проведены 
электрофизические
испытания
катушек
магнитных
образце
катушки

ВТСП 
модельных 
систем. В 

ВТСП 
достигнуто

поле 1,7Т при 
температуре 65 К (в 
режиме
переохлаждения азота);
• разработаны 
предложения по
созданию системы 
электрической защиты 
ВТСП обмоток
магнитных систем;
* разработана 
концепция создания 
геликоидальных 
сильноточных ВТСП 
токонесущих 
элементов для 
сильнополевых 
магнитных систем, 
установок 
термоядерного синтеза, 
плазменных 
двигателей.

режимы
высокотемпературных 
сверхпроводников при 
вводе переменного
тока. Журнал
технической физики, 
2015, т. 85, вып.1, с. 
87-97.
РИДы:
2. А.В. Поляков, В.И. 
Щербаков. Способ 
диагностики перехода 
ВТСП проводника 
нормальное состояние 
путем синхронизации 
измерения потенциала 
и роста тока. (Ноу-хау, 
уч. № от 16.11.2015 г.).
3. М.С. Новиков, С.И. 
Новиков, А.П. Мягков 
А.П. Способ 
изготовления 
низкорезистивных 
токовых терминалов 
для геликоидального 
сильноточного 
токонесущего 
элемента из ВТСП 
лент 2-го поколения, 
(ноу-хау, уч. Ха 
203/2015). 
ДИССЕРТАЦИИ:
2. М.С. Новикова на 
соискание ученой 
степени кандидата 
технических наук по 
теме «Разработка, 
изготовление и
исследования 
сильноточных 
токонесущих 
элементов из ВТСП 
лент 2-го поколения». 
(Защита прошла
16.12.2015 г.,
диссертационный 
совет ДМ 002.262.01 
при ФГБУ институте 
теоретической и
прикладной 
электродинамики РАН 
при участии
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13.3. Разработка 
комплекса стендов 
и методов 
испытаний 
токонесущих 
элементов и 
устройств на основе 
низкотемпературны 
х и 
высокотемпературн 
ых
сверхпроводников.

13.3. Разработан 
технический проект 
калориметрического 
стенда для проведения 
криогенных испытаний 
различных ВТСП 
систем широкого 
назначения, в том 
числе: для магнитных 
систем управляемого 
термоядерного синтеза, 
систем
эл ектрод вижен ия 
наземного и морского 
транспорта и устройств 
линий электропередач. 
Методика
апробирована на 
образцах токонесущих 
элементов 
сверх про водящей 
магнитной системы 
тороидального поля 
международного 
проекта ИТЭР.

Объединенного 
института высоких 
температур РАН.
3. А.В. Кривых на 
соискание ученой 
степени доктора 
технических наук по 
теме «Механические и 
электромагнитные 
свойства
конструхкционых 
материалов 
сверхпроводниковых 
магнитов для 
установок 
термоядерного 
синтеза» (защита 
прошла - 31.03.2015 
г.).

13.3.
ПУБЛИКАЦИИ:
5. V. I. Tronza, S. А. 
Lelekhov, V. М. 
Patrikeev et al. 
Investigation of ITER 
TF Conductor Hydraulic 
Resistance. - IEEE 
TRANSA-CTIONS ON 
APPLIED
SUPERCONDUCTI
VITY, 2015, v. 25, № 3, 
p. 1-4.
Кроме того 
подготовлено 3 
отчета о НИР и 
технический проект).

14
*

Создание и 
развитие методов, 
алгоритмов и 
программного 
обеспечечения 
нового поколения 
для решения задач

По плану:
•  1 отчет о НИР. 
Фактически:
• 3 публикации,
• 2 РИД,
• 1 отчет о НИР.
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математического 
моделирования и 
анализа данных на 
суперкомпьютерах 
и распределенных 
информационно - 
вычислительных 
системах в физике 
высоких энергий, 
физике
наноструктур, 
геофизике, 
вычислительной 
биологии и в 
социогуманитарных 
приложениях

14.1. Исследование 
и разработка новых 
методов интеграции 
и управления
распределён н ым и 
данными и
пользовательскими 
заданиями в физике 
высоких энергий, в 
геофизике и
вычислительной 
биологии.

14.1. В рамках работ по 
разработке 
архитектуры облачной 
системы хранения и 
обработки данных 
дистанционного 
зондирования Земли из 
космоса, поступающих 
в потоковом режиме, 
получены следующие 
результаты:

разработана 
архитектура облачной 
системы хранения и 
потоковой обработки 
данных
дистанционного 
зондирования Земли из 
космоса, поступающих 
в потоковом режиме;
• разработан и 
развернут
программный пакет, 
содержащий функции 
по обработке
спутниковых данных 
для их интегрирования 
в систему потоковой 
обработки данных.
В рамках работ по 
разработке 
архитектуры системы 
хранения и управления 
метаданными 
распределенных 
гетерогенных наборов 
данных, сервисов и 
процессов получены 
следующие 
результаты:

сформулирован 
ы базовые принципы 
функционирования и 
требования к системе 
хранения и управления 
метаданными;

разработана 
архитектура системы 
хранения и управления 
метаданными 
распределенных 
гетерогенных наборов)

14.1.
ПУБЛИКАЦИИ:
1. V.A. Ilyin, A.V. 
Boukhanovsky, V.V. 
Krzhizhanovskaya et al. 
Young Researchers! 
Advancing 
Computational Science: 
Perspectives of the 
Young Scientists
Conference 2015. 
Procedia Computer 
Science, 2015, Volume 
66, Pages 1-4, ISSN 
1877-0509.
РИД:
1. А. Пойда, A. 
Поляков, Д. Коковин. 
«Модуль поиска 
метаданных 
описывающих 
расп ределен н ые 
гетерогенные наборы 
данных, сервисы и 
процессы». Программа 
ЭВМ. Заявка № 
2015619286 от
05.10.2015.
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данных, сервисов 
процессов;
• разработан 
формат метаданных, 
поддержи ваемый 
системой;
• разработан 
алгоритм 
автоматического 
формирования базы 
данных по схеме 
метаданных.
В рамках работ по 
реализации 
алгоритмической 
модели спайковой 
нейронной сети
получены следующие 
результаты:
• разработана 
программа ЭВМ 
«Нейросимулятор 
NeuroSim-TM». 
предназначенная для 
численного 
моделирования 
спайковой активности 
нейронной сети с 
релаксационной 
синаптической 
пластичностью и с 
биномиальным 
распределением 
межнейронных связей;
• получена 
фазовая диаграмма 
режима стационарной 
пачечной активности 
нейронной сети;

создана 
модифицированная 
версия программы 
NeuroSim-TM-S для 
моделирования 
спайковой динамики 
планарных нейронных 
сетей, а также 
программа Spatial 
Activity Monitor для 
визуализации 
пространственно
временных паттернов
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14.2, Разработка 
параллельных 
алгоритмов нового 
поколения и их 
программная 
реализация для 
расчёта на
суперкомпьютерно 
м комплексе
«Курчатовский 
институт» свойств 
углеродных 
наноструктур на 
основе
многочастичного 
взаимодействия.

сетевой спайковой 
активности;
• показано, что 
для сети из 
возбуждающих 
нейронов типичная 
популяционная пачка 
имеет сложную
пространственную 
динамику с двумя 
тремя случайными 
источниками 
возникновения 
спайковой 
синхронизации, из 
которых она
распространяется по 
плоской сети в виде 
одиночных круговых 
бегущих волн.

14.2, Выполнены
следующие работы:
• для вычисления
механических свойств 
графена использованы 
потенциал Терсоффа, 
потенциалы Бреннера I 
и II поколения, 
потенциал REBO и 
потенциал PPBE-G, 
разработан ный 
специально для
моделирования 
графена;
• проведена
реализации алгоритмов 
для выполнения на 
SIMD-подобных 
устройствах, в
частности, с
использованием 
графических 
процессоров на основе 
GPGPU технологии 
OpenCL, позволяющей 
работать с
устройствами 
различных архитектур.

14.3.
новых

Разработка! 14.3.
алгоритм

Разработан
поиска

14.2.
ПУБЛИКАЦИИ:
2. A. A. KLnizhnik, A. S. 
Minkin, В. V. Potapkin. 
OpenCL realization of 
some many-body
potentials. 
Компьютерные 
исследования и
моделирование, 2015, 
т. 7, № 3, с. 549-558.

РИД:
2. И.В. Белов. 
Программа для ЭВМ 
«RRC МСТ». (Свиде
тельство №
2015662206 от
18.11.2015 г.).

14.3.
ПУБЛИКАЦИИ:
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математических 
моделей и 
программных 
средств для 
социогуманитарны 
х приложений на 
основе интеграции 
нейросетевых и 
вероятностных 
методов.

тематически схожих 
документов на основе 
эталонной коллекции 
текстов, с 
возможностью 
наглядной 
визуализации 
результатов поиска в 
виде контекстно
семантического графа 
вложенных тем. 
Алгоритм основан на 
интеграции множества 
вероятностно
энтропийных 
индикаторов для 
выделения набора 
ключевых слов и 
словосочетаний, 
описывающего тему 
для поиска.

3. A. Sboev, К. Kukin. 
Comparison of Learning 
Methods for Spiking 
Neural Networks. - 
Optical Memory and 
Neural Networks, 2015, 
v. 24, № 2, p. 123-129. 
Кроме того 
подготовлен J отчет 
о НИР.

15 Создание и развитие 
ТРИ Д-системы 
Центра в составе 
ГРИД-
инфраструктур 
Большого 
адронного 
коллайдера (БАК)

15.1. Создание, 
эксплуатация и 
развитие ресурсных 
центров уровня 1 и 
уровня 2 для 
моделирования, 
обработки, 
хранения и анализа 
данных БАК- 
экспериментов в 
ЦЕРН.

15.1. Выполнены 
следующие работы:
• дооснащен 
оборудованием и 
выведен на проектную 
мощность цеЕггр 
уровня Tier-1. (центр 
предоставляет 71 ООО 
HEP-SPEC06 
вычислительной 
мощности, 6,3 ПБ 
дискового хранилища 
и 7,4 ПБ ленточного, 
поддерживаются 3 из 
4-х основных 
экспериментов: ALICE, 
ATLAS и LHCb);
• построена 
инфраструктура
LHCOPH
обеспечивающая 
транспорт сырых 
данных из CERN в

По плану:
• 1 публикация,
• 2 отчета о НИР. 
Фактически:
• 3 публикации,
• 2 РИД,
• 2 отчета о НИР.

15.1.
ПУБЛИКАЦИИ:
1. И. А. Ткаченко. 
Опыт использования 
puppet для управления 
вычислительным грид- 
кластером Tier-1 в 
НИЦ «Курчатовский 
институт». - 
Компьютерные 
исследования и 
моделирование, 2015, 
т. 7, № 3, с. 735-740.
2. ALICE 
Collaboration.
К*(892)0 and Ф(1020) 
production in Pb-Pb 
collisions at sNN = 2,76 
TeV. - Phys. Rev. C, 
2015,91, 024609.
РИД:
1. И.А. Ткаченко. 
«Программа Big eye
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15.2, Разработка 
программно
технической 
инфраструктуры 
для моделирования, 
обработки и
анализа данных 
экспериментов 
рентгеновского 
лазера на
свободных 
электронах.

хранилища данных 
Tier-1, топология 
кольцо: Москва
Амстердам - Будапешт
- Москва, плюс каналы 
Амстердам - CERN и 
Будапешт - CERN, 
скорость подключения
- 10 Гбит/сек; 

обеспечено
подключение Tier-1 к 
сети LHCONE на 
скорости 5 Гбит/сек, 
получен полный
транзит от CERN и 
NORDUnet, налажен 
обмен трафиком с 
ESnet и lntemet2 через 
инфраструктуру 
Gloriad;
• введена в
эксплуатацию вторая 
очередь
инфраструктуры 
доступа к
образовательным сетям 
в Европе через 
коммерческие каналы, 
п ре доставляем ые 
RUNNet.

15.2. Введена в строй 
1-ая очередь
программно
технического 
комплекса для
моделирования, :
обработки и анализа; 
данных экспериментов 
рентгеновского лазера 
на свободных
электронах. Развёрнуто 
распределённое 
хранилище данных 
XFEL. Дисковый 
массив обеспечивает 
хранение 240 Тб 
информации, а также 
доступ с пропускной 
способностью 30 Gb/s.
В программной части 
комплекса реализован

для системы
управления 
вычислительным 
кластером». 
(Программа для ЭВМ 
свидетельство № 
2015660082 от
21.09.2015 г.).

15,2.
ПУБЛИКАЦИИ:
3. С.А. Бобков, А.Б. 
Теслюк и др. Метод 
представления 
дифракционных 
изображений XFEL 
для классификации, 
индексации и поиска. 
«Компьютерные 
исследования и
моделирование», 2015, 
т. 7, № 3. с. 631-639. 
РИД:
2. С.А. Бобков. Spsim- 
gpu. (Программа для 
ЭВМ, уч. № 
2015660083* от
21.09.2015 г.).
Кроме того
подготовлено 2
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метод моделирования 
рассеяния излучения 
на отдельных био
молекулах с 
поддержкой гибридной 
архитектуры 
(GPU+MPI), а также 
создана программная 
реализация методов 
классификации 
экспериментальных 
данных. Программная 
реализация успешно 
протестирована. 
Результаты
валидированы как на 
модельных данных, так 
и на данных 
эксперимента LCLS 
(Stanford).

отчета о НИР.

ИТОГО; По плану 
Г осзадания:
• 127 публикации,
• 10 РИД,
• 3 кандидат, 
диссертации,
• 1 конференция,
• 1 лабораторный 
образец,
• 23 отчета о НИР,
• 4 доклада
на конференциях.

Фактически:
• 173 публикаций,
• 23 РИД,
• 5 кандидат, 
диссертаций,
• 2 доктор, 
диссертации,
• 2 конференции,
• 3 лабораторных 
образца,
• 34 отчета о НИР,
• 61 доклад
на конференциях.
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III. Информация об использовании имущества, 
закрепленного за Центром

№
п/
п

Наименование
показателя на 01.01.2015 г. на 31.12.2015 г. Изменение Относительное 

изменение (%)

1

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества.
находящегося у
бюджетных
учреждений на
праве
оперативного
управления
(рублей)

36 911 748 204,79 
(26773 139 990,23)

37 199 246 404,55 
(27002 557 349,41)

287 498 199,76 
(229 417 359,18)

1
( 0

2

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
бюджетных
учреждений на
праве
оперативного 
управления и 
переданного в 
аренду (рублей)

- - - -

3

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
бюджетных
учреждений на
праве
оперативного 
управления и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 
(рублей)

- - - -

4 Общая
балансовая

18 286 447 525,70 
(9 457 641 073,61)

21 866 884 831,70 
(10 600 674 285,49)

3 580 437 306,00 
(1 143 033 211,88)

20
(12)
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(остаточная) 
стоимость 
движимого 
имущества, 
находящегося у 
бюджетных 
учреждений на 
праве
оперативного
управления, в
том числе:
прочее
движимое
имущество
балансовая
(остаточная)
стоимость
(рублей)

5

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
бюджетных
учреждений на
праве
оперативного 
управления и 
переданного в 
аренду(рублей)

- - - -

6

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
бюджетных
учреждений на
праве
оперативного 
управления и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 
(рублей)

218 856 582,90 
(80 012 432,10)

218 856 582,90 
(37 382 263,00)

0,00 
(-42 630 169,10)

0
(-53)

7

Общая
площадь
объектов
недвижимого

466 477,8 469 780,9 3 303,1 0,7
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имущества, 
находящегося у 
Центра на 
праве
оперативного 
управления (кв. 
м)

8

Общая 
площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
Центра на 
праве
оперативного 
управления и 
переданного в 
аренду (кв. м)

27 556,3 25 287,1 -2 269,2 -8

9

Общая 
площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
Центра на 
праве
оперативного 
управления и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 
(кв. м)

13 659,0 15 552,7 1 893,7 13

10

Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
Центра на
праве
оперативного
управления
(ед.)

343 234 -109 -31,7

11

Объем средств, 
полученных в 
отчетном году 
от
распоряжения в 
установленном 
порядке 
имуществом, 
находящихся у

243 154 068,99 340 075 780,34 96 921 711,35 40
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бюджетных 
учреждений на 
праве
оперативного
управления
(рублей)

12

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенног
о бюджетными
учреждениями
в отчетном
году за счет
средств,
выделенных
учредителем -
Центром
бюджетным
учреждениям
на указанные
цели (рублей)

- - - -

13

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенног
о бюджетными
учреждениями
в отчетном
году за счет
доходов,
полученных от
приносящей
доход
деятельности
(рублей)

- - - -
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14

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
особо ценного
движимого
имущества,
находящегося у
бюджетных
учреждений на
праве
оперативного
управления
(рублей)

15 261 395 649,36 
(8 323 935 587,15)

18 559 886 903,95 
(9 499 489 146,50)

3 298 491 254,59 
(1 175 553 559,35)

22
(14)


