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ВЛИЯНИЕ МАЛЕИМИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КАК 
СЕНСИБИЛИЗУРУЩИХ АГЕНТОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА РАДИАЦИОННЫХ ВУЛКАНИЗАТОВ 
 

Г.Н. Ахундзаде, Ш.М. Мамедов 
 

Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана 
E-mail: hacivahidd@gmail.com 

 
Расширения областей практического использование 

материалов из радиационно-сшивающего бутадиен-нитрильного 
каучука (БНК) вызывает необходимость их сенсибилизации. В 
настоящем сообщении рассматривается влияние ряда 
сенсибилизаторов на изменения механических свойств эластомерных 
материалов в процессе радиационно-химической вулканизации. 

В качестве сенсибилизаторов использованы малеимидные 
соединения. Исследованы процесса радиационно-химического 
сшивания и параметр пространственной сетки вулканизатов.  

Установлено, что при радиационном сшивании БНК с 
участием низкомолекулярными активными соединениями (ZnO, MgO, 
гексахлор параксилол) оказывают влияние на густоту 
пространственной сетки, определяющей механические свойства 
полимера. В присутствии сенсибилизирующих добавок одновременно 
протекает два процесса: ингибирование радиационного сшивания, 
вызывающего повышение плотности поперечного сшивания и 
формирования в макромолекуле БНК пространственной сетки. Роль 
сенсибилизаторов в процессах радиационной вулканизации 
определяется в первой очередь их способностью поглощенную дозы. 

Сенсибилизирующие добавки оказывает влияние и на сам 
процесс разрушения вулканизатов при механических испытаниях. 
Прежде всего они ингибируют радикальный-цепной процесс микро- 
разрушения, вызванной разрывом химических связей в главном цепи 
БНК. Кроме того, их присутствие сказывается и на величине энергии 
межмолекулярного взаимодействия. Эффекты упрочнения отмечается 
в тех случаях, когда вводимая добавка не приводит снижению энергии 
межцепного взаимодействия в эластичной фазе БНК. Особенности 
прочностных свойств вулканизатов рассмотрены с позиций 
кинетической теории прочности, дополнительно представлениями о 
роли межмолекулярного взаимодействия в эластичной фазе 
эластомера. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДОСМАЗОЧНЫХ 
ПОКРЫТИЙ MOSX И MOSEX В ОСЛОЖНЕННЫХ ВНЕШНИХ 

УСЛОВИЯХ  

Д.В. Фоминский, М.Д. Грицкевич, Р.И. Романов, В.Ю. Фоминский, 

 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
кафедра физики твердого тела и наносистем, mgritskevich@yandex.ru 

Развитие устройств для авиационной и космической техники 
требует работоспособности узлов трения в осложнённых условиях, где 
может происходит изменение температуры и состава среды. 
Вследствие чего нанесение твердосмазочных покрытий на основе 
халькогенидов переходных металлов с улучшенными 
характеристиками в настоящее время так широко изучается. 
В данной работе исследовались особенности формирования и 
изучались трибологические свойства твёрдосмазочных MoSx и MoSex 
покрытий при использовании метода импульсного лазерного 
осаждения (ИЛО) из мишеней MoS2, MoSe2, Mo в вакууме и H2S. Для 
нанесения пленок в вакууме проводилась абляция мишеней MoS2 и 
MoSe2 наносекундными импульсами излучения лазера на ИАГ:Nd+ с 
длиной волны 1,06 µm и частотой следования импульсов 25 Hz. Время 
осаждения равнялось 20 мин. Все эксперименты по осаждению 
тонкопленочных покрытий проводились при комнатной температуре 
подложек, изготовленных из полированных дисков стали марки 
95Х18. Исследования проводились в воздушной смеси, в среде аргона 
при комнатной и пониженной температурах ( -100°С). 

Экспериментальным путём было установлено, что Se-
содержащие покрытия значительно превосходили по износостойкости 
S-содержащие покрытия и обеспечивали коэффициент трения ~0,09. 
Свойства MoSx зависели от концентрации S, определяющей 
локальную упаковку атомов в аморфной структуре пленки. 
Коэффициент трения для пленок MoS3 после приработки оказался в 
два раза меньше, чем для пленок MoS2, и его значение составило 0,08.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПО ТОЛЩИНЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВВЭР-440 

 
М.В. Дадон, К.И. Медведев, А.А. Решетников, Н.В. Паль, В.Н. Кочкин 

 
НИЦ «Курчатовский институт», Dadon_MV@nrcki.ru 

 
Радиационная стойкость сварных швов существенно зависит 

от химического состава, в частности, от содержания фосфора. 
Увеличение содержания фосфора, в металле сварных швов приводит к 
существенному повышению темпа радиационного охрупчивания при 
прочих равных условиях. 

Исследовано распределение фосфора в штатных сварных 
соединениях корпусов реакторов ВВЭР-440 c использованием металла 
трепанов, вырезанных из сварных швов выведенных из эксплуатации 
корпусов реакторов ВВЭР-440 энергоблоков 2 и 3 Нововоронежской 
АЭС (НВОАЭС-2,3).  

Анализ полученных данных позволил выявить 
закономерности распределения фосфора по толщине сварных швов 
ВВЭР-440 и сделать выводы, важные для контроля корпусов реакторов 
ВВЭР-440 первого поколения, который ведется на основании 
исследования металла темплетов и корпусов реакторов ВВЭР-440/213 
(контроль по образцам-свидетелям): 

1) Установлена корреляция между содержанием фосфора и 
расстоянием от корня шва, что подтверждено оценками абсолютных 
значений коэффициентов корреляции и проверкой их значимости с 
учетом объема данных; 

2) Значение содержания фосфора, полученное на основании 
результатов исследования темплетов, отобранных от внутренней 
поверхности корпуса реактора в области облучаемого сварного шва, 
обеспечивает консервативную оценку радиационного охрупчивания 
сварного шва № 4 корпусов реакторов ВВЭР-440, которые 
эксплуатируются за пределами назначенного срока службы и не 
обеспечены образцами-свидетелями; 

3) Область вырезки образцов-свидетелей сварного шва 
корпусов реакторов ВВЭР-440/213 (внешняя разделка) захватывает 
зону с максимальным значением содержания фосфора, и это 
обеспечивает консервативную оценку радиационного охрупчивания 
металла облучаемого сварного шва, который, как правило, 
ограничивает срок службы корпуса реакторов ВВЭР-440/213. 
 



11 

ДЕГРАДАЦИЯ СТРУКТУРЫ КОРПУСНЫХ СТАЛЕЙ  
ПОСЛЕ 45 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВВЭР-440 

 
Е.А. Кулешова1,2, А.Д. Ерак1, Г.М. Жучков1, С.В. Федотова1 

1НИЦ «Курчатовский институт», zhuchkov_gm@nrcki.ru 
2Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 
Для определения особенностей деградации структуры 

корпусных сталей ВВЭР-440 после 45 лет эксплуатации, включая 
проведение двух восстановительных отжигов, были исследованы 
материалы трепанов основного металла (ОМ) и металла сварного шва 
активной зоны (МШ) ВВЭР-440 первого поколения. 

Исследования микро- и наноструктуры образцов ОМ и МШ 
проводили методами просвечивающей, растровой электронной 
микроскопии и методом атомно-зондовой томографии. 

Для исследованных материалов получены параметры 
радиационно-индуцированных элементов структуры (плотности и 
размеры радиационно-индуцированных преципитатов и радиационных 
дефектов - дислокационных петель), а также оценен уровень 
зернограничных сегрегаций (по доле хрупкого межзеренного 
разрушения) в зависимости от состояния материалов. 

Показано, что в МШ активной зоны после двух штатных 
восстановительных отжигов перераспределение фосфора из матрицы в 
границы зёрен с ростом флюенса увеличивает склонность к хрупкому 
межзёренному разрушению. Кроме того, обеднение матричного 
содержания фосфора приводит к снижению плотности вновь 
образованных после восстановительных отжигов радиационно-
индуцированных преципитатов, в которых фосфор замещает медь. 

Установлено, что в необлучаемых участках корпусного 
металла за счёт длительной термической выдержки в течение ~45 лет 
при температурах, характерных для условий эксплуатации корпуса 
реактора, реализуется механизм термически-стимулированного 
образования наноразмерных упрочняющих элементов структуры. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДА СИНТЕЗА НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  
Pt-ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ТЭ С ТПЭ 

 
А.А. Засыпкина 

НИЦ «Курчатовский институт», adelinazasypkina@yandex.ru  
 
Структура и свойства каталитического слоя (КС) в 

значительной степени определяют характеристики топливного 
элемента с твердым полимерным электролитом (ТЭ с ТПЭ). КС на 
основе электрокатализаторов, полученных химическими методами, 
характеризуются низкой стабильностью в условиях работы ТЭ и 
высокой загрузкой платины [1].  

Получение Pt-электродов методом магнетронного напыления 
позволяет в результате одностадийного процесса получать 
непосредственно на газодиффузионном слое (ГДС) наночастицы 
платины с узким распределением по размерам, что обеспечивает 
высокие значения электрохимически активной поверхности (ЭАП) 
платины, а значит высокую эффективность работы КС [1]. 

В рамках данной работы исследовалась долговечность 
(рисунок 1) Pt-электродов (ГДС – ELAT), полученных различными 
методами: методом химического восстановления платины из 
хлорплатиновой кислоты, нанесенной непосредственно на ГДС 
водородом, этиленгликолем и боргидридом натрия (рис.1: 2, 3, 4 
соответственно), методом магнетронного напыления (рис.1, 1) и 
полученный методом распыления на ГДС платиновой черни в виде 
каталитических чернил (рис. 1, 5).  

Показано, что исходное значение ЭАП для электродов, 
полученных методом магнетронного напыления, выше, а свойства 
более стабильны в условиях функционирования ТЭ. 

 
 
Рис.1. Результаты 

ускоренного стресс-
тестирования (УСТ) полученных 
электродов. 

 
 
 

 
Литература. 
1. Fedotov A.A., et al. Kinetics and Catalysis. 2012. p. 753-758.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЧИН 
РАДИАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ СТАЛЕЙ ЭК-181 И ЧС-139  
С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ ИОНАМИ  

 
Н.А. Искандаров1,2, С.В. Рогожкин1,2, А.А. Никитин1,2, А.А. Хомич1, 
В.В. Хорошилов1, А.А. Богачев1,2, А.А. Лукьянчук1, О.А. Разницын1, 

А.С. Шутов1, П.А. Федин1, Т.В. Кулевой1,  
А.Л. Васильев3, М.Ю. Пресняков3 

 
1НИЦ "Курчатовский институт" – ИТЭФ 

2Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 
3НИЦ Курчатовский Институт 

 
Настоящая работа посвящена комплексному исследованию 

процессов радиационного упрочнения ферритно-мартенситных сталей 
ЭК-181 и ЧС-139 с применением облучения тяжелыми ионами Fe при 
температурах 250 - 400 °С до повреждающих доз ~ 6 сна. Выполнен 
количественный анализ радиационно-индуцированных изменений 
микроструктуры сталей ЭК-181 и ЧС-139 методами просвечивающей 
электронной микроскопии и атомно-зондовой томографии. 
Исследование упрочнения облученных ионами образцов сталей 
методами наноиндентирования и оценки в рамках модели дисперсных 
барьеров показало, что обнаруженные радиационно-индуцированные 
кластеры и дислокационные петли играют существенную роль в 
низкотемпературном радиационном упрочнении сталей ЭК-181 и ЧС-
139. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И γ–ИЗЛУЧЕНИЙ НА СТРУКТУРУ  
И СОСТАВ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ НЕОПРЕНОВОГО КАУЧУКА 

 
П.И. Исмайлова, Ш.М. Мамедов, Р.Р. Мамедова  

 
Институт Радиационных проблем НАН Азербайджана 
 
Известно, что строение молекулярных цепей Неопрена W 

обус-ловливает некоторые особенности его поведения в различных 
радиа-ционно-химических процессах, протекающих при изготовлении 
или эксплуатации изделий. Несмотря на высокую ненасыщенность 
Неоп-рена, он отличается высокой химической стойкостью и 
стойкостью к различным видам старения. Такие свойства объясняются 
тем, что глав-ная часть молекулярной цепи построена в положение 1,4 
и хлор стоит у углерода с двойной связью. Присутствующие в 
техническом эласто-мере низкомолекулярные реакционноспособные 
соединения (НРС) в процессе вулканизации не могут не оказывать 
влияния на свойства Неопрена W, особенно на его поведение при 
переработке и эксплуата-ции. Это обусловлено самим характером и 
природой НРС. 

В данной работе изучена роль диалилового эфира малеиновой 
кислоты (ДАЭМК), и эпоксидной смолы в системах: Неопрен W-
ДАЭМК-ZnO:MgO-ЭС и Неопрен-W-ДАЭМК- ZnO:MgO-ЭС-ДАТФО 
(диамино трифенил оксид) при термо и радиационном воздействии. С 
помощью реологических и спектрального методов, показано измене-
ние молекулярной массы и структуры Неопрена W в присутствии ука-
занных низкомолекулярных соединений после термообработки и γ-лу-
чами дозой 500 кГр. Определены выходы сшивания и концентрации 
цепей сетки (1/Мс) в исследуемых эластомерах для каждой исследу-
емой системы в зависимости от времени прогрева и от поглощенной 
дозы. 

Установлено, что при использовании указанных низкомолеку-
лярных реакционноспособных соединений в эластомерной смеси на 
основе Неопрена W, характеризуются лучшими технологическими 
свойствами, чем смесь на основе не сшитых смесей. 
 
Литература. 
1.  Chmielewski A., Haji-Saeid M. Radiation processing technologies: 

Past, present and future. Radiation Physics and Chemistry, 71, 17-21 
(2004).  

2.  Woods R., Pikaev A. Applied Radiation Chemistry: Radiation 
Processing Wiley, New York, 1994. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НОСИТЕЛЕЙ, 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННО-ИОННОГО 

РАСПЫЛЕНИЯ 
 

М.В. Козлова*, М.А. Соловьев*, И.В. Пушкарева, А.С. Пушкарев,  
Д.А. Симкин, О.К. Алексеева, В.Н. Фатеев 

 
НИЦ «Курчатовский институт», pushkarev_as@nrcki.ru  

* НИУ «МЭИ» 
 

Водород обладает целым рядом преимуществ перед 
традиционными энергоносителями, важнейшим из которых является 
возможность снизить выбросы парниковых газов при его 
использовании для выработки электроэнергии, используемой в 
бытовых и промышленных целях, а также в качестве топлива для 
транспорта [1]. 

Топливные элементы с твердым полимерным электролитом 
(ТПЭ) являются многообещающими благодаря низкой рабочей 
температуре, низкому уровню шума, способности к быстрому запуску, 
высокой удельной мощности и экологичности [2]. В них, как правило, 
используются электрокатализаторы на основе наночастиц платины, 
нанесенных на поверхность углеродного носителя (обычно – сажи).  

Графеноподобные материалы являются многообещающей 
альтернативой углеродной саже благодаря таким своим свойствам, как 
более высокая удельной поверхность, химическая стойкость и 
электрохимическая стабильность. При этом модификация поверхности 
графеноподобных материалов различными элементами (N, B, Р, S, O, 
F) позволяет изменять их поверхностные свойства и влиять на 
морфологию и активность электрокатализаторов на их основе [3]. 

В представленной работе рассмотрена возможность 
допирования поверхности углеродных наноматериалов методом 
магнетронно-ионного распыления и использования полученных 
материалов в качестве носителей электрокатализаторов на основе Pt. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 18-53-53025). 
Литература. 
1. I.P. Jain, Int. J. Hydrogen Energy, 2009, p. 7368-7378. 
2. S.A. Grigor’ev et al., Kinet. Catal., 2015, p. 689-693. 
3. X. Wang et al., Chem. Soc. Rev., 2014, p. 7067-7098.
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
БЛОКА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ДИАПАЗОНА ИСТОЧНИКА СИСТЕМ 

АКНП ДЛЯ АЭС 
 

Ю.С. Коптелов, А.Ю. Миронов, Т.А. Садеков 
 

Закрытое акционерное общество “СНИИП-СИСТЕМАТОМ” 
Россия, Москва, 123060,  ул. Расплетина д.5, стр.10 

E-mail: USKoptelov@gmail.com 
 

В работе представлены результаты научно исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по созданию термо- и радиационно-
стойкой конструкции нового неперемещаемого блока детектирования 
(БД) плотности потока тепловых нейтронов в диапазоне источника 
работы реакторной установки (РУ), а также теоретических расчетов и 
экспериментальных исследований изменения чувствительности разрабо-
танной подвески с учетом изменившихся воздействующих факторов. 

Неперемещаемый БД разработан на основе терморадиационно-
стойкой модификации коронных счетчиков нейтронов, и основан на фи-
зических принципах и основных конструктивно-технологических 
решениях по аналогии со счетчиками нейтронов СНМ-11 ОД0.339.070 ТУ. 

 Чувствительность БД к тепловым нейтронам в диапазоне 
энергий 0,025 - 0,5 эВ составляет 4±1 см2 (число импульсов за 1 с под 
воздействием потока нейтронов с плотностью  1,0  с-1 ·см-2). 

Конструкция БД неразборная и герметичная, термо- и 
радиационно-стойкая. А, следовательно, отсутствует необходимость в 
перемещении БД в канале ионизационных камер в процессе 
эксплуатации, что исключает перетирание и разрыв кабеля на барабане 
механизма перемещения и как следствие выход из строя БД, а также 
дополнительную радиационную нагрузку на персонал.  

 

Литература. 
1. Yu. S. Koptelov, D. A. Malenkin, A. Yu. Mironov, and T. A. 

Sadekov, “Unmovable Detection Unit of the Thermal Neutron Flux in the 
Source Range of the Reactor”in XIII International Youth Scientific and 
Practical Conference “FUTURE OF ATOMIC ENERGY – AtomFuture 
2017”, KnE Engineering, pages 389–399. DOI 10.18502/keg.v3i3.1639. 

2. Коптелов Ю.С. Влияние воздействующих факторов на 
чувствительность блока детектирования на основе коронных счетчиков 
СНМ-11. Ядерная физика и инжиниринг, 2018, том 9, № 6. – с. 69–75. 

3. Коптелов Ю.С. Аппаратура контроля нейтронного потока для 
АЭС поколения 3+ и 4. Атомная энергия, 2018, том 125, вып.1. – с. 23–26.
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОТОПНОЙ КИНЕТИКИ  
В ЖИДКОСОЛЕВОЙ ПЕТЛЕ РЕАКТОРА МБИР 

 
Д.С. Кузенкова, В.Ю. Бландинский 

 
НИЦ «Курчатовский институт», DSKuzenkova@yandex.ru, 

blandinskiy_vy@nrcki.ru 
 

В работе приведены результаты расчета равновесного 
изотопного состава жидкосолевой топливной композиции в 
экспериментальном канале РУ МБИР [1]. Цель работы – 
моделирование петлевого канала, обоснование его конструкции с 
последующим расчетом нейтронно-физических характеристик 
топливной соли LiF-ThF4 [2], циркулирующей в нем. 

Рассмотрены два варианта организации топливного цикла для 
жидкосолевой петли [3]: с выводом протактиния и без вывода тяжелых 
ядер. Полученные результаты показывают, что максимальная тепловая 
мощность петлевого канала может достигать 12 МВт. Для поддержания 
тепловой мощности на уровне 1 МВт требуется обеспечить 
переработку топливной соли в объеме 27,1 кг/сут. Дано краткое 
описание методики получения равновесного изотопного состава в ПС 
ISTAR. 
 
Литература. 
1. Blandinskiy V. et al. Concept of Multifunctional Fast Neutron 

Research Reactor (MBIR) Core with Metal (U-Pu-Zr)-fuel. 
2. Capelli E. et al. Thermodynamic investigation of the LiF–ThF4 system 

//The Journal of Chemical Thermodynamics. – 2013. – Т. 58. – С. 110-
116. 

3. Игнатьев В.В. и др. Жидкосолевые реакторы: новые возможности, 
проблемы и решения //Атомная энергия. – 2012. – Т. 112. – №. 3. – 
С. 135-143. 

  



18 

СВОЙСТВА ПРИМЕСНЫХ ИОНОВ U И TH В КСЕНОТИМЕ YPO4 
 

Ю.В. Ломачук, Д.А. Мальцев, Н.С. Мосягин, Л.В. Скрипников,  
А.В. Титов 

 
НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, Гатчина. 

 
Природный ортофосфат иттрия(минерал ксенотим YPO4) 

отличается высокой химической и радиационной стойкостью и 
рассматривается в качестве природных аналогов матриц для 
иммобилизации актинидов. Благодаря высокой симметрии 
кристаллической структуры этого соединения, квантово-химические 
расчеты  его свойств, а также свойств примесных ионов урана и тория 
требуют меньше вычислительных ресурсов, а также дают  более 
достоверные результаты, по сравнению с другими соединениями типа.  

Для квантово-механического расчета состояний указанных 
примесей в кристаллах необходимо построение кластерных моделей.  

В настоящей работе на примере кристалла ксенотима YPO4 
показана возможность построения такой модели при помощи 
разделения кластера на три области – основной кластер  – электроны 
атомов, входящих в эту область включаются в расчет явным образом, 
кроме электронов на самых внутренних оболочках тяжелых атомов, 
которые моделируются введением релятивистских потенциалов остова 
для соответствующих атомов[1, 2]; слой катионов Y+3

22 ближнего 
окружения – ионы, входящие в эту область, моделируются с 
использованием 0-электронных релятивистских потенциалов остова и 
дополнительных электростатических зарядов на ядрах атомов; 
параметры этих потенциалов вычисляются из результатов расчетов 
периодической структуры кристалла; слой анионов O-2

104 
моделируется электростатическими зарядами на ядрах атомов.  

Дополнительные заряды катионов  и анионов 
рассматриваются как параметры потенциала встраивания в кристалл, 
конкретный вид потенциала определяется из условия минимума 
средней силы, действующей на атомы основного кластера. 

Для построенной модели вычислены длины связей Y-O и P-O, 
а также  частоты собственных колебаний системы, проведено 
сопоставление с экспериментальными данными.  

C использованием данной модели вычислены свойства  ионов 
U, Th в ксенотиме. Приведены распределения электронной и спиновой 
плотностей в окрестности примесных ионов и результаты расчетов 
химических сдвигов рентгеновских эмиссионных спектров 
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относительно соответствующих свободных ионов для определения их 
состояния в ксенотиме[3, 4]. 

Показано, что ионные состояния X3+ энергетически более 
выгодно, чем X4+ (X=Th, U, ΔΕ ~ 5 эВ). 

Расчеты проведены с использованием оборудования  центра 
общего доступа ПИК НИЦ КИ ПИЯФ. 

Литература 
1.  Titov A.V., Mosyagin N.S. // Int. J. Quantum Chem. 1999. V. 71. N. 5. 

P. 359–401. 
2.  Mosyagin N.S., Zaitsevskii A.V., Skripnikov L.V., Titov A.V. // Int. J. 

Quantum Chem. 2016. V. 116. N. 4. P. 301-315. 
3.  Titov A.V., Lomachuk Yu.V., L.V. Skripnikov // Phys. Rev. A, 90, 

052522 (2014) 
4.  Lomachuk Yu.V., Titov A.V. // Phys. Rev. A, 88, 6, 062511 (2013) 
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РАСЧЕТ ФУНКЦИОНАЛОВ ПОТОКА НЕЙТРОНОВ  
И ГАММА-КВАНТОВ ТОПЛИВНОГО БЛОКА 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ГАЗООХЛАЖДАЕМОГО РЕАКТОРА 
 

С.В. Беденко, И.О. Луцик, В.В. Кнышев, И.В. Шаманин  
 

ФГАОУ ВО НИ ТПУ, ИЯТШ ОЯТЦ, io.lutsik@gmail.com  
 
Объектом исследования является отработавший топливный 

блок высокотемпературной газоохлаждаемой ториевой реакторной 
установки (ВГТРУ). Блок конструктивно выполнен в форме 
правильной шестигранной графитовой призмы с 76-ю отверстиями для 
топливных компактов и 7-ю отверстиями для теплоносителя [1,2]. 
Высота блока составляет 0,80 м, «размер под ключ» 0,207 м. Ядерное 
горючее: диспергированные в графитовую матрицу частицы BISO с 
ядром (Th-Pu)O2. Объемное содержание микротоплива в топливном 
компакте 10 %, диаметр топливного компакта – 8,17 × 10-3 м, его 
высота 0,206 × 10-3 м [1, 2]. 

В работе выполнен расчет потоков и функционалов потока 
нейтронов, гамма-квантов топливного блока ВГТРУ. Расчет 
производился в программном комплексе SERPENT 2.1.31. 
Характеристики источников излучения рассчитаны с применением 
программного модуля ORIGEN из пакета программ SCALE 6.2.2. 

В результате расчетных исследований на полномасштабной 3-D 
модели активной зоны ВГТРУ рассчитан изотопный состав 
отработавшего топливного блока унифицированной конструкции, 
получены энергетические спектры и значения плотности потока 
нейтронов/гамма-квантов внутри топливного блока, а также тока 
нейтронов/гамма-квантов через все его поверхности. Эффективный 
коэффициент размножения нейтронов keff рассчитан с учетом эффектов 
двойной гетерогенности микротоплива. 

 
Литература. 
1. Shamanin I.V., Grachev V.M., Chertkov Y.B., Bedenko S.V., Mendoza 

O., Knyshev V.V. Neutronic properties of high-temperature gas-cooled 
reactors with thorium fuel (2018) Annals of Nuclear Energy, 113,  
pp. 286-293. 

2. Shamanin, I., Bedenko, S., Chertkov, Y., Gubaydulin, I. Gas-Cooled 
Thorium Reactor with Fuel Block of the Unified Design (2015) 
Advances in Materials Science and Engineering, 2015, № 392721.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК  

Pb1-XMnXSe 
 

Р.М. Мамишова 
Институт Радиоционных Проблем НАН Азербайджана 

rexsane@yandex.ru 
 

В представленной работе исследованы фотоэлектрические 
свойства эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxSe, до и после воздействие 
на их гамма излучений. Исследования зависимости электрической 
проводимости от температуры и интенсивности электрического поля 
позволяет получить информацию об электрических свойствах 
полупроводниковых материалов, о параметрах локальных уровней, 
существующих в запрещенной зоне полупроводников. После 
облучения физические свойства эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxSe 
при комнатной температуре изменяются незначительно, но разница 
при низких температура относительно велика. Это связано с тем, что 
эпитаксиальный слой Pb1-xMnxSe имеет узкополосный 
полупроводник. 
 Установлено, что облучение эпитаксиальных пленок селенида 
марганца свинца малыми дозами γ-квантов (Dγ = 5–35 кГр) позволит 
изменить тип проводимости  в этих образцах. При Dγ ≤ 35 кГр 
формируется радиационно стойкая стабильная структура 
эпитаксиальных пленок. Электрофизические данные  подтверждают 
наблюдаемые в микроскопических измерениях особенности поведения 
радиационно-структурированных пленок. 
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РАДИАЦИОННО СШИВАНИЕ БНК В ПРИСУТСТВИЕ 
НАНОПОРОШКОВ ОКСИДА ЦИНКА 

 
Г.А. Мамедова, Г.Н. Ахундзада, Ш.М. Мамедов 

 
Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана 

mammadova.gunel15@gmail.com 
 

         Были получены, полимерные нанокомпозиты на основе БНК в 
присутствии наноразмерного порошка оксида цинка, сшивающего 
агента дисульфохлорид бензола (ДСХБ). 
         Для получения нанокомпозитов использовали 
высокомолекулярный  бутадиен-нитрильный каучук (БНК) 
содержание акрила-нитрила (АН) составляло в молекуле 40%. БНК 
получается при совместной коагуляции бутадиена-нитрильного 
латекса в соотношении 60:40. До проведения радиационных-
химических процессов в эластомере предварительно осмометрическим 
методом и гель проницающей хроматографии (ГПХ) определяли 
средночисленную и среднемассовую молекулярной массу и поли 
дисперсности (Мn=69 тыс., Мw= 226, Мn : Мw =4,1). 
          Были получены, полимерные нано композиты на основе БНК, в 
присутствии наноразмерного порошка оксида  цинка, сшивающего 
агента дисульфохлорид бензола (ДСХБ). Нанокомпозиты на основе 
БНК изготавливались на лабораторных вальцах, с фракцией f=1:2. С 
помощью физико-химического и спектрального анализа изучались 
молекулярные изменение структур БНК, в присутствии нанопорошка 
ZnO и ДСХБ при радиационной химической воздействии. Определено, 
выхода сшивания и поперечных связей в исследуемом нано композите. 
Показано, что наличие химического взаимодействия полярных групп 
макромолекулы БНК (-С≡N) ДСХБ (С-Cl) нано частицами оксидом 
цинка приводит к существенному изменения густоты 
пространственной сетки нанообразцов, что оказывает увеличение 
выхода поперечных связей (1/Мс). Показаны, свойств наполненных 
нанокомпозитов полученные химическими связами (С-С) по 
изменению механических свойств в области 423 К и 500к Гр.  
 
Литература. 

1. Hamed G. R. etc. Rubber Chem. and Tech., 2004, p. 214– 226.  
2. Flory P. J., etc. Journal of Chemical Physics, 1943. p. 521–526. 
3. M. Przybyszewska, Express Polym. Lett., 2009. p. 256–266. 
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Электрокатализатор во многом определяет эффективность 

работы топливного элемента с твердым полимерным электролитом 
(ТЭ с ТПЭ) в целом. Основными недостатками существующих 
катализаторов являются стоимость и ресурс. Актуальные исследования 
направлены на снижение стоимость Pt катализатора за счёт снижения 
содержания благородного металла и повышения долговечности 
катализатора, что в последствие приведет к повышению ресурса ТЭ в 
целом [1]. 

Модификация электрокатализаторов диоксидом олова 
расширяет возможность гибкого контроля и оптимизации свойств 
материала. Оптимизация состава позволяет увеличить каталитическую 
активность, стойкость к каталитическим ядам и срок службы за счет 
ингибирования процесса деградации электрокатализатора [2].  

В рамках данной работы была синтезирована серия 
электрокатализаторов Pt20SnO2

x/C, где x от 0 до 20 масс.%. Изучена 
стабильность и активность в реакции восстановления кислорода для 
всех образцов. Установлен оптимальный состав катализатора 
20Pt10Sn/C (Рис.1.) с максимальными характеристиками: активность 
составила 0.86 ± 0.13 мА/см2, стабильность на 40 % выше vs Pt/C. 

 

Рис.1. Поляризационные 
кривые электрокатализатора 
Pt/SnO2

10/C при различных 
скоростях вращения электрода. 

 

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» 
(приказ № 1808 от 14.08.2019, подтема 6). 

Литература. 
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 Тенденция к увеличению времени работы тепловыделяющей 
сборки (ТВС) водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР) 
привели к планомерному отказу от нержавеющих сталей в качестве 
каркасов жесткости в пользу циркониевых сплавов, что привело к их 
увеличенным прогибам. Это стало причиной застревания органов 
регулирования и аварийной защиты в них, а следовательно, снижения 
безопасности реакторных установок. Для решения этой проблемы, 
были разработаны два принципиально отличных каркаса жесткости. 
Первый образован за счет приварки направляющих каналов к 
дистанционирующим решеткам, а второй – за счет введений уголков. В 
работе проведено объективное сравнение прогиба этих каркасов под 
действие продольно-поперечных нагрузок и использованием 
программы ANSYS Mechanical APDL v 17.2. 

 
Литература. 
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И.В. Активные зоны ВВЭР для атомных электростанций. – М. ИКЦ 
«Академкнига», 2004 – 220 с. ил.\ 
[2] – Лескин С.Т., Шелегов А.С., Слободчук В.И. Физические 
особенности и конструкция реактора ВВЭР–1000: Учебное пособие. – 
М.НИЯУ МИФИ, 2011. – 116 с. 
[3] – Рыжов С.Б., Мохов В.А., Васильченко И.Н. и др. Опыт 
разработки и результаты эксплуатации ТВС-2 и ТВС-2М. Материалы 
IX Российской конференции по реакторному материаловедению. 
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[5] – Феодосьев В. И. Сопротивление материалов. Изд. Наука, М., 
2016, 1967. – с. 552. 
[6] –Тимошенко С.П. Курс теории упругости. Киев, Наукова 
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Охлаждение высокотемпературных тел в жидкостях является 
важным физическим процессом, в частности, для безопасности АЭС. 
Исследование влияния свойств материалов на теплообмен при 
охлаждении в случае повторного залива активной зоны позволит 
обосновать с позиций теплофизики выбор нового вида «толерантного» 
топлива, что значительно повысит надежность АЭС. 

Эксперименты проводились на опытном стенде «Режимы 
охлаждения высокотемпературных поверхностей», НИУ «МЭИ».  
Рабочие образцы (медные цилиндры с покрытиями) охлаждались в 
жидкостях с различными теплофизическими свойствами (вода, 
этанол). По результатам проведённых экспериментов получены новые 
термограммы охлаждения рабочих образцов (рис.1). 
Экспериментально обнаружен рост температуры начала интенсивного 
режима теплообмена при уменьшении тепловой активности покрытий 
и увеличении их толщины.  

Исследования были проведены при поддержке Российского 
Фонда Фундаментальных Исследований, проект №19-38-60057. 

 
Рисунок 1. Термограммы охлаждения в этаноле +50 ºС медных 

цилиндров с различными покрытиями: 1 – золото; нержавеющая сталь 
36Х18Н25 толщиной: 2 – 75 мкм, 3 – 150 мкм, 4 – 275 мкм.
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 Методом Монте-Карло в рамках модели слоистого ВТСП [1-2] 
проведено численное моделирование высокотемпературного 
сверхпроводника Bi-2212 под действием импульсного намагничивания 
(Pulsed field magnetization) [3-5]. Рассматривались различные формы 
импульсов (треугольные, трапециевидные, экспоненциальные), а также 
скорости их нарастания и убывания. Исследовано влияние 
концентрации и типа распределения дефектов (случайное 
распределение и треугольная решетка) на захват магнитного потока и 
усредненный профиль его распределения по образцу. 
Продемонстрирована динамика вихревой системы в различные 
моменты времени действия импульса и ее взаимосвязь с 
распределением потенциала пиннинга. Обнаружены скачкообразные 
особенности магнитного отклика образцов с равномерным 
распределением дефектов при импульсном и медленном 
намагничивании. Продемонстрирована связь данных особенностей с 
амплитудой импульсов и концентрацией дефектов. Определены 
наиболее оптимальные параметры импульсов и концентрации 
дефектов для максимального захвата магнитного потока и 
равномерности его распределения. 
 
Литература. 
1.  V.A. Kashurnikov et al., Phys. Sol. State 58, 1505 (2016). 
2. V.A. Kashurnikov et al., Supercond. Sci. Technol. 31, 115003 (2018). 
3. H. Fujishiro et al., Supercond. Sci. Technol. 18, 158 (2006). 
4. M.D. Ainslie et al., IEEE Trans. Appl. Supercond. 28, 1 (2018). 
5. Z. Deng et al., IEEE Trans. Appl. Supercond. 21, 1180 (2011). 
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В работе исследованы результаты проведения измерений   

информативных параметров на установке с различными размерами 
большого и малого замедлителей. Был выявлен наилучший размер 
установки, который дает наилучшую точность измерения. 

По результатам измерений информативных параметров, 
проведенных на установке с различными размерами большого и 
малого замедлителей, удалось выявить наилучший размер установки, 
который дает наилучшую точность измерения. 

Было найдено, что по своим характеристикам, наилучшим 
размером является 140мм-45мм для установки большого и малого 
замедлителя.  

 
Литература: 
1.  Ромоданов В.Л., Николаев В.Г. Определение содержания 
делящихся веществ в ТВС ядерных реакторов с использованием 
импульсного нейтронного источника. Труды Международной 
конференции по учету и контролю ядерных материалов. MPC&A-2000. 
Обнинск (Россия), 2000, с. 3.129-3.137.  
2. Ромоданов В.Л. Физические методы и установки активного 
контроля делящихся материалов, Учебное пособие. – М.: НИЯУ 
МИФИ, 2007, 196с.  
3. Ромоданов В.Л. Лабораторные работы по активным методам 
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Основные работы по оценке влияния неопределенностей в ядерных 
данных посвящены влиянию этих неопределенностей на эффективный 
коэффициент размножения путем введения так называемых 
коэффициентов чувствительности, и лишь незначительная их часть 
посвящена влиянию этих неопределенностей на результаты расчетов 
кампании. 

С другой стороны, неопределенности в скоростях реакций, 
плотности потока нейтронов и других величинах, могут привести к 
значительным искажениям полученных результатов, поэтому важно 
уметь определить влияние таких неопределенностей на ядерные 
концентрации нуклидов в процессе их выгорания. Первые попытки 
оценить влияние неопределенностей в ядерных данных на 
концентрации нуклидов в процессе выгорания были сделаны, по-
видимому, в работах [1,2].  

В  настоящей работе рассматривается возможность переноса 
неопределенностей в потоке нейтронов и скоростях реакций на 
ядерные концентрации нуклидов, полученные в расчетах выгорания, 
на примере ячейки реактора PWR. 

Результаты проведенных исследований показали, что наблюдается 
сложная зависимость среднеквадратичных отклонений в ядерных 
концентрациях нуклидов, обусловленных неопределенностями в 
скоростях реакций и потоке нейтронов, от времени выгорания. По 
мере выгорания топлива, поведение среднеквадратичных отклонений 
не всегда монотонно и зависит для рассматриваемого изотопа от 
источника неопределенности, типа скорости реакции, ядер-
предшественников.  

 

Литература 
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2. L.N. Usachev, Yu.G. Bobkov, A.S. Krivtsov, "Perturbation Theory and 
Analysis in Fission Products Kinetics", Proc. of the Int. Conf. Nuclear 
Cross-Section for Technology, Krokswill, USA, 1979. p.4
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Зона термического влияния (ЗТВ) — узкий слой металла, 
обечайки, который при сварке не доводится до плавления, однако его 
микроструктура и свойства меняются под воздействием выделяемого в 
процессе сварки тепла. Свойства этого локального объема металла 
отличаются от свойств металла обечайки. 

Большинство программ образцов-свидетелей разных стран 
включают контроль металла ЗТВ. В большинстве случаев результаты 
испытаний образцов ЗТВ озвучиваются довольно невнятно. В 
некоторых странах предлагают отказаться от испытания таких 
образцов. В то же время в открытой литературе отсутствует 
обоснование отказа от контроля зоны термического влияния.  

Работа обусловлена тем, что образцы Шарпи ЗТВ, 
включенные в программы образцов-свидетелей корпусов ВВЭР и 
PWR, не позволяют оценить исходные свойства металла ЗТВ и их 
изменение. По этой причине в настоящий момент отсутствуют 
корректные значения изменения критической температуры хрупкости 
ЗТВ под облучением. 

Детальное исследование распределения твердости в области 
наплавленный металл – линия сплавления – зона термического 
влияния – основной металл ВВЭР-1000 показало, что можно различить 
несколько зон, существенно различающихся по твердости: 
наплавленный металл (∼ 230 HV), линия сплавления (∼ 260 HV), зона 
термического влияния (∼ 240 HV), зона пониженной твердости (∼ 210 
HV) и основной металл (∼ 225 HV).  

Испытания стандартных образцов Шарпи не позволяет 
получать корректные результаты, прежде всего, из-за масштабного 
фактора. Измерение твердости не позволяет оценить свойства металла. 
Оно направлено только на выявление зон для дальнейшего 
исследования. 

Для исследования металла ЗТВ предложена оригинальная 
технология, основанная на использовании миниатюрных образцов, 
габариты, которых соответствуют геометрии локальных зон сварного 
соединения.  
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Получены зависимости изменения изотопного состава 
рециркулируемого топлива с подпиткой из обедненного урана. При 
каждом циклическом использовании топлива с подпиткой 
обеспечивается и поддерживается критическое состояние реактора. 
Длительность кампании ядерного топлива в свою очередь составляет 
не менее 1500 эффективных суток в каждом новом цикле загрузки 
ядерного топлива в реактор.  

Изменение процентного содержания изотопов урана и плутония 
для наглядности представлены в относительных единицах. При этом 
максимальное значение содержания в топливе для каждого изотопа 
свое. Полученные значения представлены в таблице 3. 

 
Рисунок 1 – Изменение содержания изотопов на конец кампании 

ядерного топлива в циклах загрузки 
 

Литература 
1. Troyanov V. M., Grachev A. F., Zabud’ko L. M., Skupov M. V. 

Prospects for using nitride fuel in fast reactors with a closed nuclear fuel 
cycle. // Atomic Energy, Vol. 117, No. 2, December, 2014 (Russian 
Original Vol. 117, No. 2, August, 2014), pp 85 – 91. 
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АНАЛИЗ АВАРИИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РГК РБМК-1000 

 
С.В. Прохоренков, А.М. Осипов 

 
НИЦ «Курчатовский институт», Prokhorenkov_SV@nrcki.ru 

 
 В данной работе был выполнен анализ запроектной аварии с 
прекращением подачи теплоносителя в один РГК РБМК-1000 [1]. 
Основная задача заключалась в определении температурного режима 
оболочек ТВЭЛ в ходе аварии с прекращением расхода через один РГК 
с учетом геометрии трубопровода перемычек НК-КСАОР для 
энергоблока № 3 Ленинградской АЭС [2].  
 Расчёты проведены в программе RELAP/mod3.2. 
 В расчёте учитывались: 
 - фактические гидравлические характеристики напорной части 
КМПЦ и перемычки НК ГЦН – коллекторов САОР; 
 - изменение мощности ТК в процессе аварии, полученного в 
расчётах по программе STEPAN/KOBRA; 
  
Литература. 
1. Долежаль Н.А., Емельянов И. Я. «Канальный ядерный 

энергический реактор». – М : Атомиздат, 1980. 
2. Результаты опытно-промышленной эксплуатации защиты по 

повышению перепада давления между НК ГЦН и коллекторами 
САОР на энергоблоке № 3 Ленинградской АЭС, АО «НИКИЭТ» 
отчет 321.212, 2016 г. 
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 В данной работе исследуется возможность применения 
импульсного лазерного осаждения (ИЛО) для получения 
эффективного тонкопленочного фото-элеткрокатализатора на основе 
гетероперехода MoS3/WSe2. Каталитически активные слои создавались 
на непроводящей подложке (сапфире), а токопрохождение 
обеспечивалось применением нового перспективного тонкопленочного 
материала из системы бор-углерод (ВС3).   
 Полученные пленки исследовались спектроскопии 
комбинационного рассеяния света (КРС), а также проводились фото-
электрокаталитические измерения амплитуды плотности тока при 
включении/выключении светового потока. 
 Результаты измерений КРС показали, что пленка WSe2 имеет 
характерные пики, указывающие на кристаллическую структуру 
пленки. Пленка MoS2 имеет аморфную структуру. Измерения спектров 
КРС проводились в двух точках образца, расположенных ближе и 
дальше от мишени. 
 Результаты измерения фото-активности образцов при нулевом 
потенциале при разных давлениях показали, что самый высокий фото-
отклик наблюдался у пленки MOS3/WSe2/BC3 на подложке Al2O3. При 
этом пленка без сульфида молибдена показала результат хуже на 2 
порядка. 

Таким образом, применение метода ИЛО повзолило 
сформировать основные фото-активные и токопроводящие 
тонкопленочные слои в многослойной структуре MoS3/WSe2/BC3 на 
прозрачной непроводящей подложке. Величина фото-тока при 
выделении водорода достигала достаточно высокого значения 2,5 
мА/см2. Для объянения механизма функционирования этой структуры 
необходимы дальнейшие исследования, влючающие определение 
зонно структуры этих полупрвоодниковых пленок, а также анализ 
синергетического эффекта на границе MoS3/WSe2 от квантово-
химического взаимодействия этих материалов. 
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В настоящий момент в мире ведутся исследования сплавов системы 

Fe-Cr-Al для применения их в качестве оболочек твэлов ядерных 
реакторов. Содержание хрома в данных сталях колеблется от 10 до 20 
мас.%, содержание алюминия от 3 до 5 мас.%. Благодаря своей 
высокой коррозионной стойкости стали данного класса могут найти 
свое применение в качестве оболочек твэлов реакторов типа ВВЭР, что 
позволит избежать паро-циркониевой реакции в случае запроектных 
аварий. 

Ранее авторами было установлено, что сплавы состава Fe-5%Cr-
5%(Al+Si) имеют высокую коррозионную стойкость [1] и не 
подвержены явлению распада твёрдого раствора [2]. Далее была 
проведена оптимизация состава для получения более высокой 
коррозионной стойкости при использовании сырья с примесями, 
такими как углерод, сера, фосфор. 

Целью данной работы является определение коррозионной 
стойкости в воде высоких параметров (350 °С, 16 МПа) сплавов на 
основе Fe-CrAl-Si с добавками Ti, Nb, Zr, Mo, B, Y и сравнение с 
коррозионной стойкостью сплава Э-110 в тех же условиях. Итоговое 
время коррозионного воздействия составило1000 ч. 

В результате проведенных экспериментов установлено, что 
изученные стали имеют более высокую коррозионную стойкость, в 
сравнении со сплавом Э-110. Наиболее стойкий сплав имеет привес на 
порядок меньше, чем у сплава Э-110: 0,08 мг/см2. 

Литература. 
1. Tarasov B. A., Savelyev M. D., Shornikov D. P. Corrosion Resistance of 

Fe-Cr-Al-Si Alloys with Low Chromium Content //KnE Materials 
Science. – 2018. – Т. 4. – №. 1. – С. 480-490. 

2. Tarasov B. A. et al. Short-term Mechanical Properties of Fe-Cr-Al-Si 
Alloys //KnE Materials Science. – 2018. – Т. 4. – №. 1. – С. 491-497 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА 
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После событий на АЭС Фукусима-1 во всех странах с 
развитой атомной энергетикой начались работы по развитию 
технологий для защиты от возникновения разрушительной паро-
циркониевой реакции. Наряду с модернизацией систем защиты 
реактора, начался переход к новым топливным и оболочечным 
материалам твэлов, обеспечивающим повышенный уровень 
безопасности и надежности работы ядерных энергетических 
установок.  

Среди множества предложенных вариантов композиций 
твэлов, особое место занимает топливная система с оболочкой из 
сплава 42ХНМ. Этот сплав давно используется в атомной 
промышленности в качестве материала оболочки твэлов транспортных 
реакторов и пэлов в реакторах типа ВВЭР. Однако условия 
эксплуатации в качестве материала оболочек твэлов с делящимся 
топливным элементом в реакторах типа ВВЭР отличаются от 
транспортных и требуют дополнительных материаловедческих 
исследований. 

В работе представлены результаты исследования образцов в 
исходном состоянии после изготовления на заводе по штатной 
технологии, после облучения в составе реактора в качестве материала 
оболочек пэлов, а также после термических нагревов в интервале 
температур возможных проектных аварий. 

Исследованы: зеренная структура, фазовый состав и их 
кристаллическая структура, радиационные дефекты, пористость, 
образовавшиеся под действием облучения. Предварительно показана 
перспективность использования данного сплава в качестве оболочек 
толерантного твэла в реакторах типа ВВЭР. 
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ВЫХОД РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ ТОПЛИВА РЕАКТОРА ПИК  
ПРИ АВАРИЯХ 
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В настоящее время идет подготовка к выходу на номинальную 

мощность исследовательского реактора ПИК. На этапе подготовки 
большой интерес представляет анализ возможных аварий, 
радиационные последствия которых могут оказывать влияние на 
окружающую среду и население. Вопрос о количественной оценке 
выхода продуктов деления из твэлов является одной из важных 
составляющих анализа радиационных последствий аварий. 

В реакторе основная часть ПД (продуктов деления), 
накапливающихся в результате реакции деления, содержится внутри 
тепловыделяющих элементов. Обширная утечка радиации может 
произойти только при повреждении или 
разрушении тепловыделяющих элементов (твэлов), в которых 
содержатся накопленные ПД. В результате воздействия высокой 
температуры оболочки твэл (являющиеся одним из защитных барьеров 
на пути выхода накопленных ПД в окружающую среду) могут потерять 
герметичность. При этом радионуклиды, накопленные под оболочкой, 
выходят в контур теплоносителя и, частично вследствие неплотностей 
в контуре, в помещения и далее в окружающую среду. 

В работе рассматривается зависимость выхода ПД из 
топливного зерна, а также их выхода из топливной матрицы от 
температуры с использованием диффузионной модели [1]. Приводятся 
оценки возможных радиационных последствий аварий. 

 
Литература. 
1. В.Н.Бабайцев, И.Н.Гераскин, А.В.Краюшкин, А.К.  Смирнова 

“Применение диффузионной модели для расчета выхода 
радионуклидов из топлива”. ВАНТ Сер. Физика ядерных 
реакторов, 2019, вып. 1, стр. 74-82. 
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Для безопасной эксплуатации реактора при продленном сроке 
службы (до 60 лет) наиболееактуальными и информативными 
являются результаты исследования образцов, вырезанных из 
материалов ВКУ, длительно облучавшихся непосредственно в самом 
реакторе ВВЭР.Изучение изменения структуры и фазового состава 
материалов ВКУ в процессе их эксплуатации в реальных условиях 
реакторов типа ВВЭР позволяет понять механизм деградации их 
структуры и свойств. 

В работе проведены исследования микроструктуры и фазового 
состава образцов методами просвечивающей и растровой электронной 
микроскопии, а также атомно-зондовой томографии. 

Показано, что с увеличением повреждающей дозы от ~8 до 
~47 сна наблюдаетсярост плотности радиационных дефектов (как 
петель Франка, так и “Blackdots”) с выходом на насыщение при ~ (10-
15) сна; существенный рост плотности карбидов/карбонитридов титана 
с уменьшением их размеров; существенное изменение РИС: 
увеличение концентрации Ni и снижение концентрации Cr; дозовые 
зависимости плотности, размеров и составов радиационно-
индуцированных кластеров γ’ и G-фазы не обнаружены.  

Установлено, что с повышением температуры облучения 
от ~270 до (300-320)оС наблюдается: увеличение размеров G-фазы и 
снижение плотности выделений; наличие бимодального распределения 
пор по размерам; некоторое увеличение распухания за счет значимого 
увеличения размера крупных  пор; в пределах изменения температуры 
(270-320) °С закономерного изменения РИС не обнаружено. 

    Оценен вклад радиационно-индуцированных элементов 
структуры в изменение предела текучести.  
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Свойства материалов элементов корпусов реакторов (КР), 
находящихся напротив активной зоны деградируют в процессе 
эксплуатации вследствие радиационного охрупчивания при рабочих 
температурах. Облучению подвергаются основной металл (ОМ), 
металл сварного шва (МШ) и зона термического влияния (ЗТВ). 
Кинетика радиационного охрупчивания МШ КР ВВЭР-1000 
определяет ресурс корпуса реактора.  

За многие годы выполнено большое количество исследований 
влияния скорости облучения на радиационное охрупчивания 
материалов корпусов реакторов. Все закономерности и выводы 
основывались на анализе массива данных, полученных для материалов 
сварных швов корпусов реакторов с различным химическим составом. 
Соответственно, различие химического состава повышало 
неопределенность выполненных оценок.  

В настоящей работе выполнены систематизация и анализ 
накопленных к настоящему моменту результатов механических 
испытаний и структурных исследований одного и того же материала 
сварного шва с высоким содержанием никеля, облученного в 
энергетических и исследовательских реакторах с различной скоростью, 
проверены закономерности, полученные на обобщенном массиве 
данных. 
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 При дезактивации отработанных ионообменных смол (ОИОС) 
атомных электростанций (АЭС) возникает необходимость 
использования щелочных растворов, главным образом, для 
разрушения в объеме и на поверхности зерна ионита не растворимых в 
кислотах силикатных отложений, необменно связывающих 
радионуклиды цезия. После очистки от радионуклидов цезия 
дезактивирующие растворы могут быть использованы повторно, чем 
достигается снижение общего объёма жидких радиоактивных отходов 
АЭС. Удаление цезия из щелочных растворов с высоким содержанием 
натрия осуществляется на синтетических катионитах – РФС, а 
способность РФС к десорбции сорбированного радионуклида 
позволяет создавать замкнутые схемы с минимальным количеством 
радиоактивных отходов, подлежащих долговременному хранению.  

Лимитирующим фактором использования РФС в таких схемах 
является постепенное снижение сорбционно-селективных 
характеристик при многократном использовании в циклах сорбции-
десорбции, с последующим растворением вследствие 
деполимеризации. Повышение химической стабильности РФС в 
щелочных средах, а также выбор режима сорбции цезия из 
дезактивационного раствора позволит увеличить ресурс смолы и 
снизить объем вторичных отходов, образующихся при дезактивации 
ОИОС.  

Была синтезирована серия образцов РФС для извлечения Cs-137 из 
раствора состава 0.75М NaOH – 2.25M NaNO3. Показано, что образец 
синтезированный при мольном соотношении резорцин/формальдегид - 
1.8/2.2 и отвержденный при 210 °С (образец RFR 3-1-210) обладает 
наилучшими сорбционно-селективными характеристиками и 
химической стабильностью. Использование РФС в динамических 
условиях позволяет уменьшить ее разрушение за счет снижения 
времени контакта. В динамических условиях, при пропускании более 
1000 колоночных объемов раствора, РФС 3-1-210 выдерживает 6 
циклов сорбция-десорбция без заметных изменений сорбционных 
характеристик.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-
33-00458\19.  
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 Рассматривается способ визуализации параметров 
колебательной составляющей аксиального офсета плотности потока 
нейтронов во времени. Проводится амплитудно-частотный анализ 
временной зависимости аксиального офсета плотности потока 
нейтронов по архивным данным датчиков контроля энерговыделения 
по высоте (ДКЭВ). Временная зависимость офсета разделена на 
амплитудную и фазовую составляющие. 

Значения амплитуды и знака офсета для каждого датчика 
ДКЭВ в фиксированный момент времени изображены совместно на 
координатной плоскости поперечного сечения АЗ РБМК-1000. Для 
упрощения визуального соотнесения величин в соседних каналах, 
значения нанесены на координатную плоскость градациями оттенков 
различных цветов. Построена серия изображений координатной 
плоскости АЗ с нанесёнными на неё значениями офсета и амплитуд в 
ДКЭВ для каждого момента времени наблюдения. Из полученных 
данных видно, что в различных частях активной зоны амплитуды и 
фазы колебаний могут отличаться и характеризуют наличие в системе 
ксеноновых колебаний. Динамика полученных изображений 
соотнесена с реализацией плана перегрузок ТВС в тепловыделяющих 
каналах. 
Литература. 
1. Винер Н., Пэли Р. Преобразование Фурье в комплексной области. 

М.: Наука, 1964, 268 с. 
2. Рудик А.П. Оптимизация физических характеристик ядерных 

реакторов. М.: Атоиздат, 1979, с. 252. 
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И.В. Федотов, Б.А. Гурович, А.С. Фролов 
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 Характеристики сплавов на основе никеля, по сравнению с 
аустенитными и феррито-мартенситными сталями, позволяют 
рассматривать их, как материалы реакторов четвертого поколения (Gen 
IV) [1]. Одним из таких перспективных материалов на основе никеля 
является российский сплав 42ХНМ [2]. Кроме того, данный сплав  
рассматривается как кандидатный материал для оболочек 
тепловыделяющих элементов при создании толерантного топлива [3]. 
Однако данный сплав характеризуется провалом пластичности при 
температурах (500-900)°С после нейтронного облучения [2]. Для 
обоснования возможности применения данного материала в качестве 
оболочки тепловыделяющего элемента необходимо корректное 
определение уровня деградации свойств при облучении.  

В данной работе проведены испытания кольцевых образцов из 
сплава 42ХНМ на статическое растяжение в исходном состоянии и 
после нейтронного облучения в условиях ВВЭР-1000. Выявлены 
особенности и ограничения применения традиционной методики 
испытаний кольцевых образцов на растяжение, основанной на 
отнесении абсолютной деформации к рабочей длине (области 
преимущественного пластического деформирования), а также описан и 
применен альтернативный подход, основанный на определении 
остаточного изменения диаметра образца и позволяющий оценивать 
малые значения пластической деформации. Создана конечно-
элементная модель для сплава 42ХНМ, с валидацией с использованием 
метода корреляции цифровых изображений (DIC), позволяющая 
оценивать локальный уровень деформации кольцевых образцов. 

 
Литература. 
1.  Rowcliffe A.F. et al., J. Nucl. Mater., 2009, Vol. 392, № 2. P. 341–352. 
2. Sheldyakov A.A. et al. The 11th Conference on Reactor Materials 

Science, May 27-31, 2019, Dimitrovgrad. 
3. Семченков Ю.М., Калугин М.А., МНПК – 2019, 30 сентября - 05 

октября, 2019,  Севастополь. 
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Исследовалось влияние γ - излучения с энергией E=1.25эВ и дозой 
D=20-200крад на электрические и фотоэлектрические свойства 
специально нелегированных и легированных редкоземельным 
элементом иттербием и самарием в количестве N=0,1ат% 
монокристаллов сульфида галлия. На анализе экспериментальных 
данных установлено, что при γ- излучений фоточувствительность 
исследуемых образцах увеличивается. 
Установлено, что при малых дозах облучения D<200крад происходит 
уменьшения электроводности, что связано с уменьшением 
концентрации дырок обусловленным  компенсацией исходных 
уровней дефектами акценторного типа, созданными донорными 
уровиями междоузельного галлия. Значение энергия активации в 
образцах в зависимости от дозы облучения меняется в пределах  0.016-
0.050 эВ 
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renanamazova0@gmail.com 
 

Одним из применений полимерных материалов в нефтяной 
промышленности является их использование в различных агрегатах и 
установках в качестве герметиков, пакеров, манжет, уплотнений и 
покрытий. Во время работы они подвергаются воздействию внешних 
факторов, в том числе высокой температуры, давления и износа [1-3]. 

Впервые изучено химическое взаимодействие 
дисульфохлоридных ароматических соединений с бутадиен-
нитрильного каучука (БНК) в присутствии комбинированных 
наноразмерных порошков оксидов металлов. Вулканизацию 
полученных смесей индуцировали двумя способами: облучением 
гамма-лучами (D = 300 кГр) и предварительным нагревом в прессе, а 
затем последующим облучением (453 K x 5', 300 кГр). Что касается 
активации процесса сшивания, то были использованы комбинации 
нанооксидов ZnO и Al2O3. Поверхность нанокомпозита изучали с 
помощью сканирующей электронной микроскопии. Механические 
свойства модификационных смесей были изучены, а затем сравнены с 
контрольными (серный вулканизат) и проанализированы на основе 
механических испытаний после термического старения в агрессивных 
средах [4].  

Исследование показало, что использование дисульфо-
хлоридного бензола с нанооксидами дает отвержденные материалы с 
хорошей устойчивостью к старению и обеспечивает высокие 
эксплуатационные свойства в воздухе, морской воде и нефтеносных 
растворах. 

 
Литература. 
1. A.G. Chmielewski, et al., Nucl. Instrum. Meth. B, 2005, p. 44.  
2. T.Yasin, et al., J. React. Funct. Polym., 2002. p.173. 
3. J.G.Drobny, Rubber World., 2005. p. 27.  
4. M. Przybyszewska, Express Polym. Lett., 2009. p. 256–266. 
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 Тритий, образующийся на предприятиях ЯТЦ, рационально 
улавливать и концентрировать непосредственно на месте образования 
(например, в теплоносителе ВВЭР). Однако существующие процессы 
очистки от трития не позволяют делать этого из-за больших объемов 
оборудования и энергозатрат (ректификация воды) или использования 
опасных газовых сред (СECE, LPCE или GS процессы). Один из путей 
решения проблемы – разработка альтернативных методов разделения 
изотопов (например, солевой ректификации). В связи с этим мы 
исследовали температурную зависимость коэффициента разделения α 
в системе «водной пар – водный раствор LiCl». Полученные значения α 
для растворов LiCl различных концентраций (3%, 15% и 30% мас.) 
представлены на рисунке: точки соответствуют экспериментальным 
данным, линии – результат аппроксимации уравнением 2-го порядка в 
координатах «lnα – 1/T».  

 
Температурная зависимость коэффициента разделения 
Для сравнения на том же рисунке показана температурная 

зависимость коэффициента разделения в системе «вода – водяной 
пар». Из полученных данных следует, что коэффициент разделения для 
концентрированных растворов соли заметно выше, чем для чистой 
воды. Причина эффекта – дополнительные электростатические и 
обменные взаимодействия ионов Li+ и Cl– с молекулами Н2О. Таким 
образом, при добавлении к тритийсодержащей воде LiCl равновесный 
изотопный эффект усиливается, что может быть использовано для 
концентрирования трития методом солевой ректификации.
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Структурно работа разделена на решение двух взаимосвязанных 
задач. В рамах первой задачи исследуются процессы изменения 
состава топлива в бланкете гибридного реактора «синтез-деление», 
загруженного металлическим топливом на основе сплава циркония с 
минорными актинидами (МА) ОЯТ (Np, Am, Cm). Рассматриваются 
три реактора, предусмотренных дорожной картой проекта НИЦ 
«Курчатовский институт» по созданию таких реакторов: 
демонстрационный, опытно-промышленный и промышленный 
реакторы. Также анализируется применение различных 
теплоносителей для трансмутационных зон бланкета данных 
реакторов: рассмотрены случаи с CO2 и пароводяной смесью (базовый 
вариант). 

Отмечается, что при достаточно высоких КИУМ реакторов 
(более 0,8) происходит убыль массы изотопов Np и Am и накопление 
изотопов U, Pu и Cm, что в дальнейшем определит равновесный состав 
топлива, который должен сформироваться после некоторого 
количества кампаний топлива. При этом суммарно промышленная 
установка способна переводить в продукты деления более 1 т 
актинидов в год, то есть, несмотря на наработку, общее количество 
актинидов в топливе убывает. Вариант гибридного реактора с 
теплоносителем CO2, несмотря на более жёсткий спектр нейтронов в 
трансмутационной зоне и соответствующие потенциальные выгоды от 
этого, не выявил преимуществ по сравнению с вариантом с водным 
теплоносителем для задачи трансмутации МА, а также потребовал 
уменьшения общей загрузки топлива для обеспечения подкритичности 
реактора. 

Вторая часть работы представляет собой системный анализ 
развития ядерной энергетики России с учётом включения в неё 
названных гибридных реакторов. Для проведения анализа 
используется модель УСМ-1, разработанная в ИТЦП «ПРОРЫВ». 
Рассматриваются оптимистичный и умеренный сценарии развития, 
отличающиеся суммарной установленной мощностью ядерной 
энергетики, оцениваются объёмы минорных актинидов, которые будут 
произведены ядерной энергетикой в каждом случае, а также 
возможности предприятий по переработке и изготовлению топлива. 



 
 
 
 
 
 
 

Секция 2 
 

ГЕНОМНЫЕ И БИОМЕДИЦИНСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ, 

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА  
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 В последние годы значительно увеличилось количество новых 
радиофармацевтических препаратов (РФП) на основе 68Ga для 
позитронно-эмиссионной томографии. Сейчас особое внимание 
обращено на РФП, являющиеся комплексами с лигандами антигена 
рака предстательной железы (PSMA), вследствие широкой 
распространенности данного заболевания по всему миру [1]. Помимо 
действующего компонента, каждый РФП содержит необходимые 
добавки – эксципиенты. Одной из основных добавок является 
буферный агент. Он необходим для достижения и поддержания 
необходимого значения pH при проведении реакции мечения, а также 
при введении непосредственно пациенту при исследовании. Однако 
систематизированных данных о влиянии природы и концентрации 
буферного агента на мечение 68Ga, а также на наличие различных 
радиохимических примесей нет. 

Целью данной работы является изучение влияния буферного 
агента на выход реакции комплексообразования 68Ga с биоконъюгатом 
DOTA-PSMA и на радиохимическую чистоту (РХЧ) получаемого 
препарата. В работе были изучены следующие буферные агенты: ацетат 
натрия, ацетат аммония, HEPES, сукцинат натрия, формиат натрия и 
пропионат натрия. В качестве метода исследования использована 
тонкослойная хроматография. В РФП 68Ga может присутствовать в трех 
основных формах: 68Ga, связанный с биомолекулой, коллоидный 68Ga и 
68Ga в различных ионных формах. Подобранные системы позволяют 
определить содержание 68Ga в разных формах [2]. Впервые установлена 
экстремальная зависимость РХЧ комплекса 68Ga с биоконъюгатом 
DOTA-PSMA от концентрации ацетата натрия. В результате 
проведенных исследований определены оптимальные условия синтеза 
РФП [68Ga]Ga-DOTA-PSMA: 0,3 М ацетат натрия при pH = 4,5.  
Литература. 
1. R. Prashanth, W. J. Oncol., 2019, p. 63–89. 
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1120-1127. 
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В настоящее время цирконий-89 является одним из 

перспективных радионуклидов для изучения биологических процессов, 
характеризующихся медленной кинетикой. Однако, несмотря на 
многообещающие результаты применения 89Zr-РФП в ПЭТ-
диагностике, основной сложностью на пути массового внедрения 
остаются неэффективные методы выделения и очистки 89Zr из 
облучённой мишени. Целью данной работы является разработка 
методов получения растворов 89Zr, пригодных для синтеза РФП 
надлежащего качества. 

Для выделения и очистки 89Zr нами были использованы in house 
колонки, заполненные сорбентами Chelex-100 (Sigma-Aldridge), ZR-
resin (TrisKem International) или готовые картриджи Chromafix-HCO3

- 
(Macherey-Nagel). [89Zr]ZrCl4 в 5 М HCl был приобретен у ЗАО 
Циклотрон, (Россия). В ходе экспериментов нами была разработана 
методика получения 89Zr в форме [89Zr]Zr-оксалата, [89Zr]Zr-хлорида  и 
[89Zr]Zr -цитрата (табл 1). 

Таблица 1.  Методы получения препаратов 89Zr 

Препарат Сорбент Выход 

[89Zr] Zr-оксалат 
ZR-resin + Chelex-100 

93±2% 

[89Zr] Zr-цитрат  91±1% 

[89Zr] Zr-хлорид ZR-resin + Chromafix-HCO3
- 91±1% 

Полученные растворы были успешно использованы для 
получения меченных 89Zr-ДФО-соединений с высокой 
радиохимической чистотой. Технология была реализована на 
автоматизированном модуле синтеза Modular-Lab PharmTracer, 
Eckert&Ziegler. 
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 В настоящее время одним из основополагающих направлений в 
синтетической биологии является разработка генетических устройств, 
которые выполняют функцию триггеров экспрессии генов-мишеней, 
что будет использоваться для предсказания и надежного 
программирования клеточного поведения. Кандидатами на эту роль 
выступают рибопереключатели, которые специфически контролируют 
экспрессию генов. На сегодняшний день насчитывается 39 классов 
естественных рибопереключателей, отвечающих за распознавание 
своего целевого лиганда. Структура рибопереключателя включает в 
себя аптамерную и экспрессионную платформы. Аптамерная 
платформа высоко селективно связывается с лигандом, тем самым 
вызывая конформационные изменения в экспрессионной платформе и 
регулируя экспрессию гена на трех уровнях – транскрипция, 
альтернативный сплайсинг, трансляция. 
 В данной работе обозреваются последние достижения в 
применении рибопереключателей для различных целей (от 
биоремедиации до терапевтических задач), экспериментальные методы 
исследования структур данных регуляторных элементов, а также 
освещаются современные подходы в области биоинформатики для 
создания и поиска этих цис-регуляторных элементов. Также был 
разработан алгоритм, позволяющий конструировать искусственные 
рибопереключатели, реагирующие на молекулы мРНК. Ожидается 
экспериментальная валидация алгоритма. В дальнейшем 
предполагается расширение функционала данного алгоритма до 
связывания рибопереключателя с любым лигандом в любых клетках. 
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Идея лучевой терапии онкологических заболеваний на основе 
специфического взаимодействия атомов бора с протонами в пике 
Брэгга появилась несколько десятилетий назад. Однако на 
сегодняшний день опубликованы единичные работы, 
демонстрирующие эффективность облучения потоком протонов 
опухолевых клеток, насыщенных изотопом бора-11 [1,2]. 
Целью данной работы стало выявление сенсибилизирующих эффектов 
соединений бора при облучении культивируемых злокачественных 
клеток протонами в пике Брэгга. В ходе исследования 
преинкубированные с B4 (тетраборат натрия) клетки линий рака 
простаты и глиобластомы облучали на протонном синхроциклотроне 
СЦ-1000 в диапазоне доз 2-20 Гр с последующей оценкой 
выживаемости опухолевых клеток с помощью MTS-теста и 
окрашиванием жизнеспособных колоний кристаллическим 
фиолетовым. В результате проведенных опытов на примере ряда 
клеточных линий человека мы продемонстрировали способность 
соединений бора активировать гибель злокачественных клеток при 
облучении протонами в пике Брэгга. Комбинированное воздействие 
радиотерапии с тетраборатом натрия на злокачественные клетки 
увеличивает их чувствительность к облучению протонами при низкой 
токсичности препарата, содержащего B4, для клеток нормальной 
морфологии. 
Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» 
(приказ № 1363). 
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Количественное определение производства аминокислот 

прокариотами при создании штаммов-продуцентов этих аминокислот 
является времязатратной и трудоемкой процедурой, требующей 
больших объемов биомассы и хроматографического исследования 
каждого кандидата. Между тем валин, треонин, триптофан и лизин 
являются промышленно-важными аминокислотами в современных 
биотехнологиях. Для ускорения и снижения стоимости процессов 
количественного анализа аминокислот в прокариотах мы планируем 
разработать молекулярные сенсоры этих аминокислот, принцип 
действия которых основан на рибосвитчах.  

В геноме многих грам-положительных бактерий обнаружены 
Т-боксы — специфические РНК-структуры в 5`-некодирующих 
областях генов, участвующих в регуляции метаболизма аминокислот. 
Т-боксы способны формировать шпильки, которые либо терминируют 
транскрипцию, либо блокируют инициацию трансляции нижележащего 
гена. В то же время связывание Т-боксов с незаряженными молекулами 
тРНК изменяет вторичную структуру 5`-лидерной последовательности 
и запускает экспрессию гена. Напротив, связывание с 
аминоацилированными тРНК ингибирует экспрессию. Используя этот 
факт, возможно создать молекулярные сенсоры, содержащие в своей 
структуре Т-боксы и ген GFP. Планируется тонкая «настойка» всех 
компонентов системы, включая подбор промотора необходимой силы, 
введение в систему дополнительных элементов в стандартизованных 
векторах с возможностью простого клонирования в плазмидные 
каркасы с различными ориджинами репликации для трансформации 
любых бактериальных штаммов-кандидатов в продуценты. 
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Одним из направлений повышения эффективности 

лекарственных препаратов является включение активных ингредиентов 
в состав полимерных комплексов с формированием наноразмерных 
или субмикронных частиц. Включение в состав полимерных 
комплексов противоопухолевых препаратов позволяет повысить их 
эффективность, одновременно со снижением нежелательных побочных 
эффектов [1]. 

Были получены полимерные комплексы для молекулярно-
прицельной терапии (ПКМПТ), содержащие доцетаксел и векторный 
фрагмент на основе производной фолиевой кислоты. ПКМПТ 
представляют собой частицы на основе сополимера молочной и 
гликолевой кислот, в объеме которых равномерно распределен 
доцетаксел, а векторный фрагмент преимущественно находится на 
поверхности частиц. ПКМПТ получали методом прямых эмульсий с 
удалением летучего растворителя и дальнейшей лиофилизацией. Для 
опытов in vitro и in vivo лиофилизат переводили в суспензию [2]. 

После подтверждения наличия у ПКМПТ активности, 
превышающей в равных дозах активность субстанции доцетаксела in 
vitro, было проведено сравнительное изучение ПКМПТ в опыте на 
животных в сравнении с производящимся препаратом доцетаксела [3]. 

Опыт проводился на самках мышей линии C57BL/6. 
Препаратом сравнения выступала воспроизведенная фармацевтическая 
композиция, аналогичная препарату «Таксотер». Результаты 
исследования показали, что острая токсичность (LD50) была на 20% 
ниже относительно препарата сравнения. Последующее вскрытие 
павших животных показало различия в патоморфологической картине 
у животных, получавших ПКМПТ по сравнению с животными, 
которые получали «обычный» препарат доцетаксела. Выявленные 
различия могут быть результатом отличий фармакодинамики 
полимерного комплекса и препарата сравнения. У групп животных, 
получавших препарат сравнения, наблюдалось увеличение печени, 
очаговое изменение цвета миокарда и незначительное увеличение 
почек и очаговая алопеция. У групп животных с введением ПКМПТ 
данных эффектов не наблюдалось.  
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Серьёзными осложнениями лучевой терапии пациентов с 

первичными опухолями и метастатическими поражениями головного 
мозга являются когнитивные расстройства, развивающиеся в 
отдалённый период после лечения. Для определения механизмов, 
лежащих в основе пострадиационных когнитивных нарушений, и 
дальнейшей разработки профилактических и терапевтических средств 
необходимо проведение экспериментальных исследований на 
лабораторных животных. Целью данной работы было изучение 
влияния однократного γ-облучения головы в дозе 10 Гр на поведение и 
когнитивные функции мышей через 1 и 2 месяца после облучения. 

В экспериментах использовали самцов мышей инбредной 
линии C57Bl/6 в возрасте 7-8 недель. Сеансы γ-облучения головы 
мышей в дозе 10 Гр проводили на установке «ГУТ-200М» (60Co; 
2,35 Гр/мин). Для предотвращения воздействия γ-излучения на другие 
ткани использовали свинцовую защиту. Через 1 и 2 месяца после 
облучения выполняли тесты «открытое поле» (ОП), «условно-
рефлекторное замирание» (УРЗ) и «водный лабиринт Морриса» (ВЛМ). 
В каждой экспериментальной группе было по 12 животных. 

Двигательная активность (тест ОП) и обстановочная 
ассоциативная память (тест УРЗ) мышей, подвергнутых γ-облучению 
головы в дозе 10 Гр, не отличались от контроля через 1 и 2 месяца 
после воздействия. В то же время в тесте ВЛМ облучённые животные 
демонстрировали большее время достижения платформы, меньшее 
количество пересечений зоны платформы и меньший процент времени, 
проведённого в «целевом» квадранте, что свидетельствует о 
нарушении пространственной памяти в исследованные сроки. Это 
согласуется с опубликованными данными об угнетении нейрогенеза и 
нарушении структуры синапсов в результате активации микроглии и 
развитии нейровоспаления в этих условиях. Таким образом, наиболее 
информативным тестом при исследовании пострадиационных 
когнитивных нарушений и оценке эффективности действия 
лекарственных препаратов является тест ВЛМ. 
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Злокачественные новообразования оказывают токсическое 

воздействие на работу всего организма по мере своего роста, 
способствуя развитию сопутствующей патологии. Дополнительным 
фактором, усиливающим тяжесть сопутствующей патологии, является 
цитостатическая терапия. Это определяет актуальность комплексной 
оценки лекарственных препаратов, применяющихся в онкологии, в 
отношении влияния на опухолевый процесс. Цель исследования: 
комплексный анализ влияния на развитие экспериментальной опухоли 
потенциального противоопухолевого средства – меглюмина 
акридонацетата (мАУК), в том числе, на фоне цитостатической 
терапии. Материалы и методы. Исследование проведено на 256 
самцах мышей линии BALB/c. В качестве модели опухолевого 
процесса использовали аденокарциному толстой кишки (АКАТОЛ). 
Экспериментальную химиотерапию проводили на 2-е и 5-е сутки после 
трансплантации опухоли препаратом циклофосфан в дозе 175 мг/кг 
массы тела. Меглюмина акридонацетат применяли ежедневно в дозе 
100 мг/кг на протяжении 5 суток после трансплантации АКАТОЛ. 
Оценивали динамику роста опухоли и её метастатическую активность. 
Результаты. Циклофосфан оказал выраженное ингибирующее 
действие на рост первичного опухолевого узла АКАТОЛ и процесс 
распространения новообразования у животного. На фоне монотерапиии 
новообразования мАУК наблюдалось выраженное ингибирование 
метастазирования. Сочетанное применение данных препаратов оказало 
наибольшее антиметастатическое действие в отношении АКАТОЛ. 
Выводы. Включение мАУК в схему терапии циклофосфаном 
экспериментальной модели колоректального рака усиливает 
эффективность цитостатика. Монотерапия новообразования мАУК 
показала умеренный терапевтический эффект в отношении роста 
опухолевого узла и клинически значимый эффект в отношении 
ингибирования интенсивности метастазирования опухоли. 
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При органическом синтезе обычно образуется смесь 

оптических изомеров (рацемат), разделить которые химическими 
способами во многих случаях невозможно. В тоже время природные 
биокатализаторы - ферменты обладают свойством 
стереоселективности, и могут быть использованы для разделения 
рацематов. К таким биокатализаторам относятся ферменты класса 
трансаминаз (аминотрасфераз). Трансаминазы — ферменты, 
осуществляющие перенос аминогруппы с аминокислот на кетокислоты. 
Недавно полученная PLP-зависимая трансаминаза IV типа из 
термофильной бактерии Thermobaculum Terrenum (ТаТТ) обладает 
уникальными свойствами: высокой термостабильностью, с оптимумом 
работы фермента при 75 C, и устойчивостью к различным 
органическим растворителям, таким как метанол и DMSO. TaTT 
представляет из себя гексамер, в отличии от своих аналогов из других 
организмов, которые находятся в димерной форме. Биологическая роль 
четвертичной структуры данного белка до сих пор не ясна, поэтому 
было решено получить димерную форму TaTT для чего надо было 
осуществить моделирование димера, его получения с помощью 
направленного мутагенез  для димера, и изучить его свойства. 

Выбор аминокислот для замены опирался на результаты 
исследований, проведённых методами молекулярной динамики. На 
основании компьютерных симуляций поведения мутантного белка 
были выявлены места контактов димеров между собой, определена 
длительность и тип взаимодействий и отобраны 6 аминокислот, 
предположительно, не участвующие в регуляции каталитической 
активности (Рис. 1).  

 

Рис.1 Аминокислоты, занимающие ключевые позиции в 
междимерном интерфейсе, расположенные в порядке приоритета. 
Нумерация аминокислот соответствует структуре 6GKR из PDB. 
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Замену аминокислот производили, с помощью мутагенеза 
методом Quick Change. Полученные мутантные формы были 
экспрессированы в E.Coli, а их олигомерный состав проверяли методом 
нативного электрофореза в полиакриаламидном геле. 
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Экстремофильные микроорганизмы привлекают значительное 
внимание исследователей как в области фундаментальной науки 
(механизмы приспособления к окружающей среде), так и в прикладном 
направлении (биотехнологии). Несмотря на недавние успехи в 
культивировании экстремофилов [1, 2], большинство ацидофильных 
архей по-прежнему могут быть изучены только на основании 
метагеномных данных. 

В ходе работы был проведён качественный и количественный 
анализ метагеномных прочтений [3], сборка метагенома и 
метагеномный биннинг [4] и реконструировано 4 генома 
некультивируемых архей. Для 4 метагеномных бинов архей 
(представителей Thermoplasmata и DPANN) была проведена оценка 
полноты сборки, уровня контаминации и проведён филогенетический 
анализ. 
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Развитие современной ядерной медицины требует расширения 

перечня применяемых радиоактивных изотопов и поиска новых путей 
их производства.  

Одной из перспективных, но мало изученных ядерных 
реакций, приводящих к образованию различных полезных для 
медицинских целей изотопов, является взаимодействие природных 
изотопов бария с α-частицами. Такая реакция была реализована в 
работах [1–4], но они были выполнены достаточно давно и при 
небольших (до 42 МэВ) энергия α-частиц. 

Было проведено облучение толстой мишени из оксида бария с 
природным изотопным составом α-частицами с энергией 63 МэВ на 
циклотроне У-150 при токе 1-1,2 мА\ч в течение 1 часа. После были 
проведены гамма-спектрометрические измерения и радиохимическое 
разделение облученного материала. Были зафиксированы следующие 
изотопы: 133m,135mBa, 135,137m,139Ce, 132,134,135,140La. Из них 135Се, 132, 134,135La 
имеют подходящие физические свойства для потенциального 
применения в медицине в качестве диагностических, терапевтических 
и тераностических изотопов. Рассчитаны интегральные выходы данных 
изотопов.  

Облучение бария α-частицами с энергией до 63 МэВ 
продемонстрировало себя как потенциально возможный путь 
наработки изотопов лантана 132,135La и церия 134,135Ce, подходящих для 
медицинских нужд. 
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Создание костных цементов и биокерамики на основе 

смешанных кальций-магниевых фосфатов является перспективным 
направлением в биоматериаловедении и позволяет достичь синергии 
преимуществ обоих компонентов системы. Известно, что фосфаты 
кальция являются основным минеральным компонентом костной ткани 
и обеспечивают биосовместимость и остеокондуктивность материалов 
на их основе. В тоже время, магний является важнейшим элементом в 
организме человека, присутствуют в нативных костях, стимулируя 
пролиферации остеобластов и оказывая тем самым воздействие на их 
минерализацию. В представленной работе произведен синтез костных 
цементов в системе (Ca+Mg)/P=1,67 методом осаждения из водных 
растворов по системе “one-pot-synthesis”.  

Установлено время схватывания цементов с затворяющей 
жидкостью (13-15 мин), механические испытания на сжатие 
цементных образцов показали среднюю прочность 28-38 МПа, 
проведены исследования растворимости цементых материалов в SBF 
жидкости и исследования in vitro, было показано отсутствие острой 
цитотоксичности полученных материалов. Таким образом, материалы 
на основе фосфатов магния и кальция могут использоваться для 
создания костных имплантатов, а также костных цементов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 
18-33-20170-мол-а-вед «Костные цементы на основе фосфатов кальция 
и магния с антибактериальными свойствами: введение антибиотика и 
катионные замещения». 
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Сибирская вечная мерзлота является уникальной средой 

обитания для различных микроорганизмов, выживающих при низких 
температурах. Выяснение структурных и молекулярных механизмов 
адаптации микроорганизмов обеспечивает понимание возможных 
пределов существования жизни и основу для разработки новых 
биокатализаторов. 

В результате конструирования и скрининга фосмидной 
библиотеки из метагеномной ДНК вечной мерзлоты получены гены, 
кодирующие новые эстеразы, относящиеся к семейству гормон-
чувствительных липаз (HSL). Для определения молекулярных основ 
адаптации микроорганизмов к условиям вечной мерзлоты были 
изучены функциональные характеристики новой эстеразы PMGL3 и 
определена трехмерная структура белка с разрешением 2,1 Ǻ. 
Установлено, что PMGL3 имеет типичный α/β-гидролазный фолд и 
образует димеры в кристаллах и растворе. 

Мы показали, что PMGL3 является типичным холодоактивным 
ферментом, обладающим пониженной стабильностью. Для повышения 
термостабильности фермента проведён сайт-направленный мутагенез, 
направленный на усиление междоменных гидрофобных 
взаимодействий в молекуле белка. Изучены термодинамические и 
кинетические характеристики полученных мутантов с повышенной 
стабильностью и проведено их сравнение с диким типом PMGL3. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-04-00491 
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Шизофрения – полиморфное психическое расстройство, с 
характерными расстройствами мышления и восприятия и нарушением 
когнитивных функций. Инвалидизация больных достигает 60%, а 
неустойчивая трудовая адаптация отмечается у 90% пациентов. 
Социально-экономическое бремя шизофрении в РФ составляет порядка 
196,7 млрд. руб. в год, из которых 90% затрат приходится на лечение 
больных в стационарах [1]. 

В настоящее время отсутствует полное понимание этиологии и 
патогенеза шизофрении, однако считается, что заболевание является 
мультифакторным. Метаанализ двенадцати близнецовых исследований 
показал преобладание генетических факторов в развитии шизофрении 
[2].  

В ходе работы было проведено полногеномное секвенирование 
пациента с диагнозом параноидная шизофрения. Помимо этого, он 
прошел фМРТ и иммунологические исследования. Наследственность 
пациента психопатологически отягощена по обеим линиям.  

По результатам секвенирования были найдены новые мутации 
в генах метаболизма дофамина, которые могут являться причиной 
усиления негативной симптоматики при лечении пациента 
нейролептиками, так как механизм их действия основан на снижении 
передачи нервных импульсов в тех системах мозга, где передатчиком 
нервных импульсов является дофамин. Помимо этого, был найден ряд 
мутаций в генах, регулирующих иммунный ответ, а так же в прочих 
генах, полиморфизмы которых могут быть связаны с риском 
шизофрении по данным метаанализов.  

Отличительной особенностью этой работы является широкий 
спектр проведенных исследований пациента и большой объем 
информации о протекании его заболевания, наследственности и пр. 
Использование такого метода в будущем может привести к более 
индивидуальному подходу к лечению расстройств шизофренического 
спектра. 

 
 
 
 



62 

Литература: 
1. Gurovich I., Lyubov E. The economic burden of 

schizophrenia in Russia //European Psychiatry. – 2002. – Т. 17. – С. 149. 
2. Sullivan P. F., Kendler K. S., Neale M. C. Schizophrenia 

as a complex trait: evidence from a meta-analysis of twin studies //Archives 
of general psychiatry. – 2003. – Т. 60. – №. 12. – С. 1187-1192. 



63 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПЛЕНОК, 
НАПОЛНЕННЫХ АЦЕКСАМОВОЙ КИСЛОТОЙ 

 
И.П. Курякова1, C.Н. Малахов2, Н.Г. Седуш1,2, С.Н. Чвалун2  

 
1Российский технологический институт «МИРЭА» 

2НИЦ «Курчатовский институт», irakuryakova96@gmail.com 
 

В настоящее время биоразлагаемые полимеры на основе 
лактида активно применяют для производства матриксов и скаффолдов 
для регенеративной медицины, крепежных имплантатов для 
травматологии, нано- и микросомальных лекарственных форм. Для 
ускорения заживления ран и ожогов на поврежденные ткани наносят 
ацексамовую кислоту в форме мазей или растворов. Однако более 
перспективным подходом является введение ацексамовой кислоты в 
структуру покровного материала, что позволит обеспечить 
пролонгированное действие препарата в течение нескольких дней или 
даже недель, а также избежать ежедневных перевязок. Для получения 
материалов с оптимальными свойствами необходимо установить 
влияние состава и структуры полимерного материала на кинетику 
высвобождения лекарственного препарата.  

В данной работе получены биоразлагаемые пленки, 
наполненные ацексамовой кислотой, а также изучено влияние 
молекулярной и надмолекулярной структуры полимеров на кинетику 
высвобождения активного компонента. Пленки получали растворным 
методом с использованием гомо- и сополимеров лактида и ε-
капролактона. Для характеризации пленок использовали 
термогравиметрический анализ и микроскопию, определение 
ацексамовой кислоты проводили спектрофотометрическим методом. 
Содержание ацексамовой кислоты составляло 3 и 5 %. Были получены 
кинетические кривые высвобождения препарата из пленок при их 
инкубировании в воде и сделан вывод об оптимальной кинетике 
высвобождения препарата. 
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Важным свойством компактных комплексов ДНК, 

используемых в генной инженерии, является обратимость 
компактизации с сохранением вторичной структуры цепочки. В ряде 
экспериментов для компактизации ДНК применяются катионные соли 
[1], в частности, в данной работе изучался бутил-4’-гексокси- 
триметиламмониума-азобензин хлорид (4-Azo-OC6 Cl ). 
Указанное вещество способно менять свою конформацию при 
воздействии УФ-излучения от более гидрофобной транс- до более 
гидрофильной цис-конформации, которая является менее 
реакционноспособной. 
 На данном этапе работы изучалось взаимодействие транс-
конформера поверхностно-активного вещества (ПАВ) с цепочкой ДНК.  

Для получения информации о взаимодействии веществ на 
атомарном уровне проводилось моделирование систем, содержащих 
ДНК и ПАВ в солевом растворе, методом молекулярной динамики. В 
докладе приведены результаты моделирования трех систем, заряд 
фрагмента ДНК, в которых компенсировался ПАВ наполовину, 
полностью и был меньше суммарного заряда ПАВ в 2 раза, а также 
проведено сопоставление полученных данных с результатами 
эксперимента [2]. 
 
1. Касьяненко Н.А., Сморыго В.В., Вестник СПбГУ. Физика и химия 
СПб, 2007 (2), c. 10-16. 
2. Zakrevskyy Yu. et al., Phys. Rev. E 84 (2), 021909 (2011). 
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Противоопухолевый препарат этопозид широко используется 

для лечения раковых заболеваний. Недостатком этопозида является 
низкая водорастворимость, и связанная с этим низкая биодоступность, 
неспецифичекое биораспределение и, как следствие, высокая 
системная токсичность. Одним из способов снижения токсичности, 
увеличения биодоступности и оптимизации фармакокинетики может 
быть включение препарата в полимерные частицы. 

Целью работы явилось изучение фармакокинетики и 
биораспределения полимерной формы этопозида (ПФЭ) по сравнению 
с субстанцией этопозида.   

Сравнительное исследование фармакокинетики и 
биораспределения этопозида в составе ПФЭ и в виде субстанции 
проводилось на крысах. После внутрибрюшинного введения 
препаратов у крыс отбирались образцы крови и ткани органов, в 
которых было изучено содержание этопозида. Также проводился 
эксперимент по исследованию уровня накопления этопозида в 
опухолевой ткани у мышей.  

Результаты исследований продемонстрировали увеличение 
периода полувыведения и среднего времени удерживания этопозида в 
организме, снижение скорости элиминации и клиренса. Результаты 
изучения накопления этопозида в опухолевой ткани показали более 
высокую концентрацию этопозида у животных в группе с введением 
полимерной формы. Полученные данные свидетельствуют об 
изменении фармакокинетического профиля этопозида включенного в 
полимерные частицы по сравнению с субстанцией. Анализ 
фармакокинетических параметров указывает на увеличение 
биодоступности, в том числе и для опухолевой ткани, что может 
способствовать повышению противоопухолевой активности этопозида 
в составе полимерной формы.  
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Нарушение хромосомного аппарата живых биосистем, начиная 

от вирусов и бактерий до человека, является наиболее достоверным 
свидетельством воздействия на них ионизирующего излучения [1]. 
Целью нашей работы стало изучение цитогенетических и 
цитологических эффектов облучения в широком диапазоне доз. 

Эксперименты выполнены на 126 самках аутбредных мышей 
ICR (CD-1) SPF категории. Экспериментальные животные были 
подвергнуты тотальному одностороннему -облучению 60Со на 
установке «Рокус-М» Медико-технического комплекса Объединенного 
института ядерных исследований в дозах 5, 10, 15, 25, 50, 75, 100, 200 
мГр с мощностью дозы 6,9 мГр/мин. Тотальное односторонне 
облучение в дозах 25, 12,5, 2,5, 0,5 и 0,1 Гр также проводили на 
установке «Рокус-М» при мощности дозы 0,58 Гр/мин и в дозе 0,02 Гр 
при мощности дозы 0,06 Гр/мин. 

При облучении экспериментальных животных в области малых 
и очень малых доз отмечено дозонезависимое снижение числа 
кариоцитов в костном мозге, увеличение митотического индекса и 
уровня хромосомных аберраций в клетках костного мозга. У 
экспериментальных животных, подвергнутых воздействию γ-излучения 
в средних и больших дозах, отмечено дозозависимое снижение числа 
кариоцитов в костном мозге, снижение митотического индекса и 
увеличение уровня хромосомных аберраций. 

Теоретическим и практическим выходом подобных 
экспериментов может стать расширение наших представлений о 
радиационном гормезисе, ускоренном старении, онкотрансформации, 
регламентировании допустимых доз облучения и др., а также о 
значении облучения в малых и очень малых дозах для объяснения 
цитогенетических эффектов, отмеченных в ходе космических полетов. 

 
Литература. 
3. Федоренко, Б.С. Радиобиологические эффекты корпускулярных 

излучений: радиационная безопасность космических полетов // М.: 
Наука. – 2006. – 189 с. 



67 

ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ДОЗ ГАММА-НЕЙТРОННОГО И ГАММА-
ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ НЕЙРОВОСПАЛЕНИЯ В МОЗГЕ 

 
А.А. Парфенова, О.В. Высоцкая, А.В. Родина 

 
НИЦ «Курчатовский институт», Аnna.parfenova.1996@mail.ru 

 
Изменения нейроиммунных взаимодействий в мозге, 

индуцированные облучением, могут способствовать подавлению 
нейрогенеза и нарушению функций ЦНС за счет увеличения секреции 
провоспалительных цитокинов клетками микроглии, проникновения 
цитокинов из кровотока, снижения уровня противовоспалительных 
цитокинов. Исследовано влияние общего γ-излучения в дозе 0.1 Гр и 
γ,n-облучения головы мышей в дозе 1 Гр на содержание микроглии и 
экспрессию цитокинов в мозге в отдаленный период после облучения. 
Мыши линии C57BL/6 подвергались действию γ-излучения на 
установке «ГУТ-200М» (60Со) и/или γ,n-облучению области головы в 
пучке нейтронов и γ-квантов ядерного реактора ИР-8. В разных сериях 
облучения мощность реактора менялась от 4,5 до 6,5 МВт. Через 2 мес 
после облучения мышей анестезировали, проводили транскардиальную 
перфузию, извлекали мозг и готовили суспензию клеток мозга. Клетки 
окрашивали антителами и анализировали флуоресценцию на 
проточном цитофлуориметре BD FACSCalibur. Клетки покоящейся 
микроглии идентифицировали как субпопуляцию СD11b+/СD45low, 
активированной - СD11b+/СD45high. Экспрессию TNF-α и IL-1β в 
гиппокампе определяли с помощью ПЦР. Содержание клеток 
покоящейся и активированной микроглии в мозге мышей через 2 мес 
было достоверно повышено только после γ,n-облучении головы в дозе 
1 Гр через 7 дней после общего γ-облучения в дозе 0,1 Гр. Экспрессия 
TNF-α была повышена в гиппокампе всех облученных мышей по 
сравнению с контролем, а IL-1β – после сочетанного действия γ-
облучения и γ,n-облучения.  Обнаруженные изменения уровня 
экспрессии провоспалительных маркеров и активированной микроглии 
показали, что только сочетанное действие γ-излучения в дозе 0.1 Гр и 
γ,n-облучения головы мышей в дозе 1 Гр приводило к развитию 
нейровоспаления через 2 мес после воздействия. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-29-
01033. 
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Олигопептидазы В (OpdBs) это двухдоменные сериновые 
пептидазы с трипсиноподобной субстратной специфичностью, 
принадлежащие к семейству пролил-олигопептидаз. OpdBs относятся к 
факторам патогенеза трипаносомозов, лейшманиозов и других 
паразитарных, а в ряде случаев, и бактериальных инфекций и являются 
потенциальными мишенями для разработки терапевтических 
противоинфекционных средств [1]. До настоящего времени были 
получены только две пространственные структуры ферментов данного 
класса, обе для OpdBs простейших [2,3]; ни одной структуры OpdBs из 
бактерий получено не было. В данной работе для увеличения 
результативности поиска условий кристаллизации OpdB бактерии 
Serratia proteamaculans (PSP) нами был успешно использован метод 
дифференциальной сканирующей флуориметрии (Термофлуор). Было 
установлено, что низкомолекулярные полиамины способны 
стабилизировать PSP в растворе. C кристалла PSP, выращенного в 
присутствии спермина методом диффузии в парах, на источнике 
синхротронного излучения НИЦ «Курчатовский институт» был собран 
рентгенодифракционный набор до разрешения 1.88 Å, на основании 
которого была получена пространственная структура. 

Работы были выполнены при поддержке Российского научного 
фонда (соглашение №17-14-01256). 

 
Литература. 
1. Fulop, V., Bocskei, Z., Polgar, L. Cell. 1998. V. 94. P. 161-170. 
2. McLuskey K., Paterson N.G., Bland N.D. et al. J. Biol. Chem. 2010. V. 

285. № 50. P. 39249–39259. 
3. Canning P., Rea D., Morty R.E. et al. PloS One. 2013. V. 8. № 11. 

e79349. 
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При лучевой терапии опухолей мозга и области головы и шеи 
обнаружена гибель нейральных стволовых клеток/нейральных 
прогениторных клеток (НСК). Цель работы – изучить возможность 
повышения выживаемости облученных НСК факторами, 
секретируемыми необлученными НСК в экспериментах in vitro.  

НСК выделяли из головного мозга мыши. Клетки облучали на 
установке ГУТ-200М (кобальт-60) в культуральной среде в дозах 1 и 2 
Гр.  Контрольные и облученные (об) НСК высевали в культуральные 
планшеты, после чего в каждую лунку планшета помещали 
проницаемые мембранные вкладыши с необлученными (ноб) клетками 
на 24 ч. Выживаемость клеток оценивали через 72 ч культивирования. 
Размер экзосом/микровизикул в культуральной среде определяли по 
светорассеянию на анализаторе частиц Zetasizer. 

Облучение НСК в дозах 1 и 2 Гр приводило к снижению 
выживаемости клеток через 72 ч после воздействия до 57±2,2% и 
44±3,3% от необлученного контроля, соответственно. Выживаемость 
облученных в дозе 1 Гр НСК после инкубации в лунках с вкладышами, 
содержавшими нобНСК, была достоверно выше, и составляла 91±3,5%. 
После совместного культивирования клеток, облученных в дозе 2 Гр, с 
нобНСК выживаемость обНСК возрастала до 70±2,1%.  

При прямом ко-культивировании (без использования 
вкладышей) обНСК с нобНСК выживаемость обНСК в дозе 1 и 2 Гр 
повышалась до 100% и 88±4%, соответственно. 

Ко-культивирование с использованием проницаемых 
мембранных вкладышей позволяет факторам, секретируемым нобНСК, 
в том числе экзосомам, воздействовать на обНСК. При прямом ко-
культивировании необлученных и облученных НСК повышение 
выживаемости облученных клеток связано, по-видимому, с действием 
не только секретируемых факторов, но и с межклеточными 
взаимодействиями при прямом контакте необлученных и облученных 
клеток. Полученные данные свидетельствуют о возможности создания 
биотехнологических препаратов на основе факторов, секретируемых 
НСК. 
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На сегодняшний день считается, что ретросплениальная 

область коры (РСК) может участвовать в кодировании информации об 
объекте и обеспечивать связь между восприятием объекта и 
преобразованием однажды усвоенной пространственной когнитивной 
карты относительно положения животного в пространстве [1,2].  

В нашей работе мы проводили регистрирацию изменения 
активности нейронов РСК методом оптоволоконной фотометрии в двух 
типах задач: распознавание на арене нового объекта и распознавание 
изменения положения уже знакомого объекта.  

Анализ динамики изменения активности клеток РСК мы 
проводили методом оптоволоконной фотометрии флюоресцентной 
активности экспрессированного на мембране нейронов РСК 
кальциевого сенсора YtnC, активность которого проявляется в случае 
одновременного изменения концентрации внутриклеточного кальция и 
облучения рабочей области лазерным излучением. 

В ходе выполнения работы нами был обнаружен рост 
активности нейронов РСК в виде увеличения числа регистрируемых 
значимых событий в отношении обследования пространства в двух 
типах задач. При этом было впервые показано снижение активности 
РСК при активном обследовании объектов животным.  

Работа поддержана грантами РФФИ №17-04-02054 и №19-015-
00534. 

Литература 
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Диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВККЛ) является 
одним из наиболее часто встречающихся видов (30%) неходжкинских 
лимфом и характеризуется агрессивным течением. Нередки случаи 
поражения центральной нервной системы (ЦНС), такой субтип ДВККЛ 
не имеет системного распространения и локализуется интраокулярно, в 
головном и спинном мозге. Также отличительной особенностью 
ДВККЛ цнс является частая встречаемость (50-80% случаев) очагового 
нейрологического дефицита, реже (20-30% случаев) прогрессирующей 
нейрокогнитивной дисфункции. 

В рамках работы по разработке и поиску прогностических 
молекулярных маркеров для наиболее распространённых типов ДВККЛ 
представленных у пациентов в российской популяции мы 
проанализировали клинические экзомы у группы пациентов (7 человек) 
с ДВККЛ цнс. Был проведен поиск патогенных мутаций, которые могут 
быть связаны с неблагоприятным прогнозом заболевания при данном 
диагнозе. Сравнение проводили между двумя пациентами в стадии 
рецидива (нет ответа на терапию) и пятью, находящимися в стадии 
ремиссии. В результате у этих пациентов выявлены мутации в генах 
DNTT, Jaw1/LRMP. Заболевания, связанные с данными генами, 
включают В-клеточные лимфомы, миелоидную саркому и 
лимфобластную лимфому. 
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Исследование отдаленных последствий облучения головного 

мозга актуально в связи с необходимостью прогнозирования и 
профилактики нарушений функции ЦНС у людей, подвергающихся 
лучевой терапии по поводу опухолей мозга и области головы и шеи. В 
поддержании целостности структуры и функции головного мозга 
значительная роль принадлежит микроглии – клеткам миелоидного 
происхождения, осуществляющим иммунный надзор в ЦНС. 
Радиационно-индуцированные повреждения ЦНС вызывают 
активацию микроглии и развитие нейровоспаления, приводя к 
дополнительному повреждению нейронов и нейрогенеза вследствие 
окислительного стресса и действия провоспалительных цитокинов. 
Подобные вторичные деструктивные процессы могут развиваться 
спустя продолжительное время после облучения, приводя к гибели 
нейронов, разрушению нейронных сетей и развитию когнитивных 
нарушений. Цель работы - исследование содержания покоящейся и 
активированной микроглии в головном мозге мышей, подвергавшихся 
γ-облучению головы в дозах 2 и 8 Гр в динамике на протяжении шести 
месяцев после воздействия. 

Содержание покоящейся микроглии оценивали по количеству 
клеток с фенотипом СD11b+/СD45low, а активированной – с фенотипом 
СD11b+/СD45high методом проточной цитофлуориметрии. Показано, что 
облучение головы мышей в дозах 2 и 8 Гр приводит к длительному 
снижению количества клеток покоящейся микроглии в отдаленный 
период, которое через 2 месяца пропорционально дозе облучения. 
Снижение уровня активированной микроглии в это время обнаружено 
только после облучения в дозе 8 Гр. Доля активированной микроглии - 
маркера нейровоспаления - была повышена через 1 и 2 месяца после 
облучения в дозе 8 Гр. Спустя 6 месяцев уровень покоящейся и 
активированной микроглии был снижен по отношению к контролю 
пропорционально дозе, при этом доля активированных клеток по 
отношению к общему количеству микроглии оставалась неизменной 
при обеих дозах. 
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По статистике, более 60 % больных раковыми заболеваниями 
нуждаются в лучевой терапии, которая, по сравнению с 
традиционными методами лечения имеет ряд преимуществ: 
избирательное воздействия, возможность воздействия на глубоко 
расположенные образования и лечения трудноизлечимых, 
резистентных опухолей [1]. 

Наиболее эффективная лучевая терапия – нейтрон-захватная 
терапия (НЗТ), основанная на возможности изотопов B10 или Gd157 
поглощать тепловые нейтроны. Терапевтический эффект создается за 
счет воздействия продуктов распада с высокой ЛПЭ и фотонов на 
спирали ДНК раковых образований. Для эффективной реализации НЗТ 
необходимо учитывать критерии качества: вторичные – предъявляются 
к нейтронно-физическим характеристикам пучка и первичные – 
свидетельствуют о эффективности пучка в биологических тканях. 

Исследовательский реактор ИРТ-Т – реактор бассейнового 
типа тепловой мощностью 6 МВт имеет 14 вертикальных и 10 
горизонтальных каналов. По результатам расчетов, проведенных с 
использованием аттестованного программного средства MCU-PTR, 
наиболее близкими, к рекомендованным характеристикам, значениями 
обладает горизонтальный канал ГЭК-1. 

Для оптимизации выходных параметров пучка в соответствие с 
критериями качества были рассмотрены: возможность размещения 
рассеивателя нейтронов внутри канала для увеличения плотности 
потока нейтронов в области выходного отверстия; использование 
фильтрующих материалов для воздействия на нейтронные, гамма 
спектры и формирования пучка с необходимыми критериями качества. 

 
Литература. 
1. Absalyamov R.I. MODERN METHODS OF RADIATION 
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Mora, Phys. Rev. E 58, 3719 (1998). 
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В течение нескольких последних десятилетий быстрое 

развитие методов молекулярной биологии, в частности, новых 
высокопроизводительных технологий секвенирования, привело к 
значительным достижениям в области исследования экстремофильных 
микроорганизмов. Однако изучение физиологических особенностей 
организмов в культуре имеет важное значение для дополнения 
геномных исследований и не может быть заменено каким-либо другим 
подходом. Следовательно, сочетание традиционных методов 
культивирования и современных культуро- независимых методов 
можно считать наилучшим подходом к пониманию того, как 
микроорганизмы выживают и функционируют в экстремальных 
условиях. Объектом исследования является новая термофильная 
бактерия Thauera hydrothermalis Par-f-2T, которая предположительно 
является представителем нового рода. Для ее полного описания были 
выполнены эксперименты по выявлению морфологических, 
физиологических, хемотаксономических, а также геномных 
характеристик. Так как ферменты термофилов являются широко 
применимы в биотехнологиях, геном и ряд ферментативных 
активностей проанализировали биоинформатически и подтверждали 
экспериментами по культивированию. 
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В течение долгого времени, исследователи, занимающиеся 
биофизикой и другими прикладными науками, связанными с 
молекулярной биологией, наблюдают аллостерические эффекты в 
различных структурах макромолекул. Эффект проявляется в 
значительном изменении физических свойств рассматриваемого 
макрообъекта, при незначительном изменении структуры в отдалённом 
участке, напрямую не связанном с рассматриваемым физическим 
параметром. 

С развитием компьютерного оборудования и прикладных 
вычислительных методов стало возможным проводить длительные по 
времени симуляции биологических макромолекул в приближённых к 
нативным условиям, с возможностью задания ближайшего окружения.  

Методы молекулярной динамики позволяют рассчитать 
траектории движения макромолекул в течение нескольких 
микросекунд, сохраняя полное состояние системы не реже чем раз в 
одну пикосекунду. Такой объём данных не представляется возможным 
эффективно рассматривать напрямую, поэтому, в данной работе, 
предлагается перейти к корреляционному анализу состояний системы.  

Благодаря информации о состояниях системы, мы можем 
рассматривать временные корреляции, т.е. разнесённые по времени 
процессы и их взаимосвязь друг с другом. Таким образом можно 
картировать структуру биологической макромолекулы и выявлять на 
ней потенциальные пути взаимодействия между отдалёнными 
участками структуры молекулы. 

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский 
институт» (приказ №1363 от 25.06.2019 г.). 
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Эпигенетическая регуляция экспрессии генов играет важную 

роль в норме и при патологии. Изменение экспрессии генов, 
наблюдаемое при заражении клеток вирусом гриппа А, может 
задействовать эпигенетические механизмы. Раскрытие таких 
механизмов позволит использовать их для направленной регуляции 
экспрессии генов при создании новых терапевтических средств. Одним 
из механизмов эпигенетической регуляции является индуцированное 
изменение конформации белков хроматина. Мы высказали гипотезу, 
согласно которой белок NS1 вируса гриппа может задействовать такой 
механизм при взаимодействии с компонентами ядра заражаемых 
клеток. В данной работе изучали агрегацию модельного белка слияния 
NS1-GFP в ядрах клеток MDCK, заражённых вирусом гриппа. 
Использовали рекомбинантный штамм вируса гриппа, не способный к 
репликации в организме человека и содержащий РНК, кодирующую N-
концевой домен укороченного белка NS1 в составе белка слияния с 
зелёным флуоресцентным белком (GFP). Использовали две дозы 
заражения. Наблюдались качественные отличия в распределении 
зелёного флуоресцентного белка: при низкой дозе заражения агрегаты 
GFP локализовались точками вблизи структурных элементов 
хроматина, в высокой – равномерно заполняли ядро, не проявляясь 
только в ядрышках. Анализ FLIM показал, что время жизни 
флуоресценции в агрегатах отличается при низкой и высокой дозе 
заражения. Проведённые эксперименты свидетельствуют, в свете 
опубликованного нами ранее метода детекции амилоидоподобных 
агрегатов при помощи использованного метода, о способности N-
концевого домена белка NS1 к амилоидоподобной агрегации. 
Образование в ядрах заражённых клеток амилоидоподобных агрегатов 
NS1 свидетельствует о возможной роли конформационных переходов в 
данном белке в эпигенетической регуляции. Работа велась совместно с 
ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева» Минздрава России.  
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Миниатюризация организмов – одно из наиболее интересных 

эволюционных явлений. Это весьма распространенный процесс, 
широко представленный у беспозвоночных и позвоночных животных. 
Паразитический наездник Megaphragma amalphitanum (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae) считается одним из мельчайших насекомых, 
описанных к настоящему времени, и представляет значительный 
интерес в качестве объекта для изучения генетических аспектов 
уменьшения размеров организмов в процессе эволюции.  Целью 
настоящей работы явилась реконструкция полной последовательности 
транскриптома, митохондриального и ядерного геномов M. 
amalphitanum, а также их сравнение с геномами других представителей 
отряда Hymenoptera, в том числе надсемейства хальциды (Chalcidoidea) 
для выявления локусов, которые потенциально могут быть связаны с 
миниатюризацией перепончатокрылых. В рамках исследования также 
было уточнено филогенетическое положение M. amalphitanum, 
описаны бактерии-симбионты, и вирусы исследуемого паразитического 
наездника. 
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Среди альфа-излучателей перспективным считается 
радионуклидная пара 225Ac и 213Bi, полученная из генератора 
225Ac/213Bi. Благодаря хорошим комплекообразующих свойствам ионов 
трехвалентных металлов Ac (III) и Bi (III), они позволяют стабильно 
связываться с хелатирующими молекулами, а также с наночастицами. 
В последнее время детонационный наноалмаз рассматривают как 
носитель лекарственных препаратов и радионуклидов, который 
селективно накапливается в опухоли за счет EPR эффекта [2]. Целью 
работы являлось выделение 213Bi из генератора 225Ac/213Bi и изучение 
возможности захвата 213Bi3+ с помощью наноалмазов детонационного 
синтеза, содержащих на поверхности различные функциональные 
группы. В работе использовались детонационные наноалмазы (ДНА) 
марки УДА-ТАН производства СКТБ «Технолог», г. Санкт-Петербург. 
Средний размер частиц, определенный методом ПЭМ, составлял 5 нм. 
Химическое модифицирование поверхности ДНА проводили по 
методикам, представленным в [3]. В результате показано, что для ДНА 
с карбоксилированной, гидроксилированной, гидрированной и 
аминированной поверхностью сорбция 213Bi составила 99±1% в 
течение 5 мин. Для коммерческого ДНА сорбция составила 95±1%. Эти 
данные показывают перспективность использования ДНА как носителя 
в in vivo генераторе 225Ac/213Bi для направленной доставки 213Bi в 
опухолевые образования. 

Работа по сорбции радионуклидов поддержана грантом 
РФФИ 18-33-01140 мол_а, по модифицированию наноалмаза грантом 
Президента РФ для государственной поддержки молодых российских 
ученых – кандидатов наук МК-4306.2018.3. 

Литература: 
1. B.L. Garashchenko et al. J. Radioanal. Nucl. Chem., 2018, 318(3), 
2415-2423. 
2. R.Y. Yakovlev et al. Russ. J. Gener. Chem., 2014, 84(2), 379-390. 
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Во время земляных работ на археологических раскопках 
Амирли-3, расположенных в Бардинском районе Азербайджана, была 
обнаружена значительная коллекция предметов керамики и осколков. 
Датирование этих предметов глиняной посуды было очень важно, 
чтобы раскрыть исторические и археологические аспекты этого 
важного места в Азербайджане. Техника TL является одним из 
наиболее точных и абсолютных методов датирования керамики. 
Соответствующая коллекция черепков керамики была собрана и 
подготовлена к измерению с использованием этой техники. Это 
показало, что предметы из керамики датируются примерно 5979–6399 
годами до н.э. (неолитический период). Этот возраст согласуется с 
возрастом, оцененным археологическими (типологическими) 
исследованиями. Излучение производилось с использованием 
источника гамма-излучения 60Co. Мощность дозы источника гамма-

излучения 60Co была измерена с 
использованием спектрометра EPR 
Magnette Miniscope MS400 с 
использованием аланиновых 
дозиметрических полос BioMax, 
изготовленных Eastman Kodak. 
Измерения TL проводились с 
использованием ручного считывателя 
Harshaw TLD 3500. Рисунок-5 
показывает кривые свечения 
необлученных дисков (N), облученных 
дисков с источником бета-излучения 

60Co при различных дозах (N + 4.8 Гр, N + 9.6 Гр, N + 19.2 Гр и 24 Гр). 
 
Литература. 
1. Mammadov S.G.,Ahadov A. B.,Ahadova A.S.,Bayramov 

M.A.,Humbatov F.Y.,TL Dating of Pottery Sample from Chukhur 
Gabala Arch. Site in Gabala District of Azerbaijan. 

2. M.S.Abdel Wahab,S.A.El-Fiki,S.A.K.,Annual Dose Measurements and 
TL Dating of ancient Egyptian pottery ,Rad.Ph.Chem.p697-700,1996.  
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 Перспективным направлением исследований в области 
создания нейроморфных устройств является создание органических [1] 
и неорганических [2] материалов, обладающих мемристивными 
свойствами (мемристоров). Одной из ключевых проблем при 
аппаратной реализации искусственных нейронных сетей на базе 
мемристоров (ИНСМ) является обеспечение необходимой точности их 
функционирования при переходе от моделей к реальным устройствам. 
В процессе аппаратной реализации ИНСМ возникают погрешности 
вычислений из-за влияния ряда факторов, таких как несовершенство 
современных мемристоров (погрешности проводимостей при 
настройке заданного значения, «залипание» мемристора в 
определенном состоянии и т.д.) чипов на их основе (токи перетока, 
шумы и помехи и т.д.) методов проектирования и настройки ИНСМ. 

В данном докладе представлены результаты исследования 
влияния параметров обучения на отказоустойчивость (ОУ) ИНСМ с 
архитектурой многослойного персептрона (МСП). Для этого авторами 
разработан общий подход, метод и алгоритм определения ОУ МСП, 
создано программное обеспечение для имитационного моделирования 
процесса функционирования МСП при наличии погрешностей 
мемристоров [3]. Возможности разрабатываемых средств показаны на 
примере проектирования МСП на базе мемристоров для решения задач 
классификации. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №№19-07-
01215 в части методов определения ОУ ИНСМ и гранта Президента 
Российской Федерации МК-3927.2019.9. в части обучения МСП. 

 
Литература. 
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2. S.V. Tikhov, et al., Technical Physics, 2019. 
3. S.N. Danilin, et al., EnT-MIPT, 2018. 
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 Поиск новых возобновляемых источников энергии – 
широкоизучающееся, перспективное направление в области 
энергетики. Биотопливные элементы (БТЭ), относящиеся к 
альтернативным источникам энергии, позволяют получать 
электроэнергию из биологического сырья за счет окислительно-
восстановительных реакций, проходящих на аноде [1]. Ферментные 
топливные элементы, являющиеся подтипом БТЭ, представляет собой 
ячейку с электродами, где на аноде находится фермент [2]. Ферменты в 
таких устройствах могут быть в объёме раствора или иммобилизованы 
на поверхности электрода, что затруднительно в исполнении. 
Использование гидрогелей – один из новых методов закрепления 
фермента на поверхности электрода. 

Целью исследования является изучение работы ферментного 
БТЭ на основе фермента глюкозооксидаза с использованием 
полимерного гидрогеля, который был изготовлен из поливинилового 
спирта (PVA) и йота-каррагинана (i-CRG). Для увеличения 
электропроводности в состав анода был добавлен PEDOT:PSS (Поли 
(3, 4-этилендиокситиофен) легированный полистиролсульфонатом) [3]. 

Результаты работы топливных ячеек анализировались по 
снятым на потенциостате вольт-амперным характеристикам.  

В разработанной ячейке в случае, когда субстратом выступал 
физ. раствор с глюкозой, токи доходили до 14 мкА, а электроемкость 
составляла 1,931*10-4 Ф/см2. 

 
Литература. 
1. Алферов В.А. и др. Биотопливные элементы на основе 

наноуглеродных материалов, РЭНСИТ, 2014, 6(2): 187-208. 
2. D.Leech et. al., Electrochimica Acta, V. 84, pp. 223-234 (2012). 
3. G.U. Badranova et. al., Journal of Molecular Liquids, V. 223, pp. 16-20 

(2016). 
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Разработанный метод получения нанопорошков на основе 
YBCO обеспечивает изготовление оптимально насыщенной 
кислородом (~6,9) сверхпроводящей керамики с пористостью от ~3% 
до ~60% в один этап спекания. Детально исследована структура 
образцов. Хотя пористость отличается существенно, каркасы образцов 
содержат микронные зерна (рис.1).  Зерна состоят из наночастиц, 
образующихся в результате прессования и спекания 
агломерированного нанопорошка. Методом ПЭМ установлена высокая 
дефектность этих наночастиц, возрастающая с ростом пористости 
керамики [1].  

   
Морфология ВТСП керамик YBCO (пористой - слева и плотной 

справа), спеченные при 920оС в течение одного часа. 
Используя мишени, изготовленные из наноструктурированной 

керамики [1], получены ВТСП плёнки YBCO [2] методом 
магнетронного распыления мишеней. Использование 
наноструктурированых мишеней, обеспечивает получение пленок с 
меньшими энергозатратами относительно микрокристаллической 
мишени, полученной по обычной керамической технологии.   

Работа была поддержана Гос. зад. 3.5982.2017/8.9 и грантом 
РФФИ № 18-08-00092a   
Литература. 
1. Gadzhimagomedov, S.H., Alikhanov, N.M-R, Emirov, R.M. et al. // 

Journal Semiconductors, 2017, V. 51, Issue13, P. 1686–1691.  
2. Гамматаев, С.Л., Хашафа, А.Х.Д., Палчаев, Д.К., и др. // Вестник 

ДГУ, 2015, № 6, С. 14-20. 
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 Традиционные методы получения ультратонких пленок 
нитрида ниобия, проявляющих сверхпроводящие свойства при 
криогенных температурах, обычно связанны с использованием 
высоких температур (800-1000oC) подложки во время напыления. В 
данной работе показаны методики изготовления пленок NbN, 
показывающие свойства, сравнимые с пленками, полученными при 
температурах 800oС [1] и выше, однако полученные при температурах 
близких к комнатным.   

Пленки получены с помощью магнетронного и катодного 
распыления. Измерены зависимости сопротивления от температуры. 
Получены зависимости температуры перехода в сверхпроводящее 
состояние от толщин пленок. Измерены критические плотности тока 
для сверхпроводящего состояния, в зависимости от толщин пленок. 

В работе созданы тонкие пленки NbN (толщины 3,75-7 нм) с 
использованием методик катодного и магнетронного распыления при 
температуре подложки < 100oC, проведены исследования 
микроструктуры полученных пленок. Исследования с помощью 
методов просвечивающей электронной микроскопии показали наличие 
двух различных фаз: NbN а также NbN1.64. Пленки показали 
электрофизические характеристики близкие к, изготовленным при 
высоких температурах. Критическая температура перехода в 
сверхпроводящее состояние составила 4,2-12 К, критическая 
плотность тока (0.12-3 МА/см2).  

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» 
(приказ от 25.06.2019 №1359). 

 
Литература. 
1. Гурович Б.А., Тархов М. А., Приходько К Е,.и др. Управляемая 

модификация сверхпроводящих свойств ультратонких пленок NbN 
под действием облучения смешанными ионными пучками 
Российские нанотехнологии 2014 том  9, № 7-8, стр. 36-39.  
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Проводился расчет электрического поля от монослоя молекул 
фторфуллерена, основываясь на расчетах электрических свойств 
отдельной молекулы.  Моделирование показало, что 
электростатический потенциал, наводимый вблизи поверхности 
подложки, имеет неравномерную структуру, что создает 
дополнительный потенциальный рельеф для электронов подложки. 
Моделирование z-компоненты электрического поля дало информацию 
о распределении поля вдали и вблизи от молекул. Поле вдали 
монослоя ничем не отличается от поля монослоя точечных диполей 
[1], вблизи поле получается периодическим повторением поля 
отдельной молекулы. Поле на границе монослоя усиливается по 
сравнению с полем отдельной молекулы, а над самим монослоем 
экспоненциально падает с удалением от поверхности. Также было 
промоделировано поведение поля многослойных структур с 
различными ориентациями слоев друг относительно друга. Было 
показано, что внутри и вблизи слоистой структуры поле значительно 
усиливается. Исследовано влияние разупорядочения молекул в 
структурах на характер изменений электрических свойств в 
пространстве. Полученные результаты говорят о том, что при 
разупорядочении теряется тонкая структура поля, оно сглаживается. 

Информация об электронных и электрических свойствах 
отдельных молекул открывает возможность лучше понять механизмы 
адсорбции молекулярных ансамблей на различных поверхностях и 
взаимодействие молекул в ансамблях. 

 
Литература. 
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Нано- и микрокристаллы карбида кремния (SiC) являются 

перспективным материалом для создания новых типов 
полупроводниковых приборов опто- и наноэлектроники, в частности, 
QWIP-структур (фотодетекторов ИК-диапазона на квантовых ямах) 
[1]. В настоящей работе были исследованы кристаллы SiC со средними 
размерами 150 нм. Они были получены с помощью новой 
оригинальной методики разложением при высоких давлениях 8-9 ГПа 
в интервале температур 1100-2000 K химического соединения 
C12H36Si6 – органосилана. Эта технология позволяет получить нано- и 
микрокристаллы SiC контролируемого среднего размера с 
минимальным присутствием примесных фаз кремния и углерода. 

С помощью методов измерения комбинационного рассеяния 
света, ИК-пропускания и низкотемпературной фотолюминесценции 
было выяснено, что синтезированные кристаллы представляют собой 
3C политип SiC, в котором присутствует значительная ~1019 см-3 
концентрация свободных носителей. Полученные кристаллы имеют 
структуру, в которых ядро с большой концентрацией носителей 
окружено обедненным носителями слоем. Основными точечными 
дефектами в кристаллах являются примеси алюминия на подрешетке 
кремния AlSi и азота на подрешетке углерода NC. Отжиг кристаллов в 
вакууме при температуре ~1500о приводит к заметному уменьшению 
концентрации свободных носителей.  

Полученные результаты указывают на то, что разработанная 
технология синтеза в сочетании с последующим отжигом в вакууме 
позволяет управлять не только размером микрокристаллов 3C SiC, но 
и положением в них локализованного фонон-плазмонного резонанса. 
Последняя особенность может представлять интерес для создания 
гибридных систем с ближнепольной резонансной связью в среднем ИК 
диапазоне. 

 
Литература. 
1. Y. Sasaki et al., Phys. Rev. B., 1989, V. 40. P.1762.  
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В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ И НА МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦАХ 

 
Ю.А. Кадина, Ю.Н. Малахова, Н.Г. Седуш, А.А. Пучков, 

Р.А. Камышинский, С.Н. Чвалун 
 

НИЦ «Курчатовский институт», Kadina_YA@rrcki.ru 
 

Объектами исследования данной работы являются линейные 
амфифильные блок-сополимеры, содержащие гидрофильный 
полиэтиленоксидный блок и гидрофобный блок на основе сложных 
полиэфиров. Способность к самоорганизации в надмолекулярные 
агрегаты в водной среде в совокупности со свойствами 
биосовместимости и биоразложения обуславливает высокий интерес к 
этим блок-сополимерам для применений в медицине. Одним из них 
является получение комплексов наночастиц блок-сополимеров с 
лекарственными веществами для адресной доставки лекарств [1]. 
Варьирование строения, соотношения и состава гидрофильных и 
гидрофобных блоков в исходных макромолекулах позволяет 
направленно регулировать размер, морфологию и свойства 
получаемых на их основе наночастиц и загрузку различных лекарств. 
 Целью работы является получение двойных блок-сополимеров 
этиленоксида с L-лактидом, отличающиеся длиной гидрофобного 
блока, изучение их самоорганизации в ленгмюровских монослоях и 
исследование полученных на их основе наночастиц в водном растворе. 
 Были изучена кинетика полимеризации лактида в присутствии 
макроинициатора, определены оптимальные условия синтеза блок-
сополимеров с заданными характеристиками. Получены изотермы 
поверхностного давления и поверхностного потенциала при сжатии их 
ленгмюровских монослоев. Наночастицы на основе синтезированных 
соединений, полученные методом нанопреципитации, были 
исследованы комплексом современных методов исследования: ДСР, 
ПЭМ, МУРР. Продемонстрировано влияние длины гидрофобного 
блока на характеристики наночастиц. 

Синтез и исследование наночастиц выполнено при 
финансовой поддержке РНФ (проект № 18-73-10079), самоорганизация 
на межфазных границах – при поддержке РФФИ (проект № 18-33-
20267). 

Литература. 
1. Ventola C., P&T, 2017, 42, р. 742-755. 
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 им. Н.С. Ениколопова, nsedush@gmail.com 
 

Биоразлагаемые полимеры на основе лактида широко 
применяются в медицине и фармакологии ввиду их биосовместимости 
и универсальности. В последнее время наблюдается повышенный 
интерес к звездообразным полимерам из-за их уникальных свойств и 
широких возможностей для функционализации. Модификация 
концевых групп фоточувствительными соединениями открывает 
возможность применения биоразлагаемых звездообразных олигомеров 
в стереолитографии, например, для создания индивидуальных 
имплантатов и матриксов. 

Цель данной работы - синтез трех-, четырех- и шестилучевых 
олигомеров на основе D,L-лактида и ε-капролактона, модификация 
концевых групп олигомеров производным фумаровой кислоты и 
исследование реакции фотополимеризации полученных соединений. 
Методами гель-проникающей хроматографии и ядерного магнитного 
резонанса показано, что в зависимости от числа и длины лучей 
синтезированные звездообразные олигомеры D,L-лактида и ε-
капролактона характеризовались молекулярной массой от 1600 до 
11600 Да, узким молекулярно-массовым распределением и высокой 
конверсией. Установленные оптимальные условия реакции позволили 
синтезировать олигомеры и полимеры с контролируемой 
молекулярной структурой. Степень модификации производным 
фумаровой кислоты составила ~ 98%. Для исследования кинетики 
сшивания провели УФ-облучение функционализированного 
четырехлучевого олиго(ε-капролактона) в течение 1,  5 и 15 мин. 
Содержание образовавшейся гель-фракции при этом составило 24, 44 и 
89 % соответственно. Таким образом, была продемонстрирована 
принципиальная возможность получения биоразлагаемых 
биосовместимых сшитых полимеров за достаточно короткое время. 

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ для 
поддержки молодых российских ученых (проект МК-3658.2019.3). 
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 Под воздействием стрессовых факторов окружающей среды 
бактериальные клетки Escherichia coli вырабатывают ДНК-
связывающий белок Dps, который, формируя внутриклеточные 
нанокристаллы в комплексе с молекулами ДНК, обеспечивает 
эффективную защиту последних [1, 2]. Несмотря на широкую 
известность этого феномена, до недавнего времени не удавалось 
определить структуру нанокристаллов и визуализировать цепь ДНК, 
ввиду чего детальный механизм взаимодействия ДНК с Dps, лежащий 
в основе их формирования, оставался неизвестным.  

В данной работе методами крио-электронной томографии и 
малоуглового рентгеновского рассеяния изучены биокристаллы Dps-
ДНК, полученные in vitro. Впервые продемонстрированы 
полиморфные модификации комплекса Dps-ДНК. Показано, что 
биокристаллы имеют триклинную [3] или кубическую 
кристаллическую решетку. Параметры решетки были определены с 
помощью крио-электронной томографии и уточнены с помощью 
малоуглового рентгеновского рассеяния. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного 
Фонда (проект № 18-74-10071). 

 
Литература. 
1. S.G. Wolf et al., Nature, 400, p. 83–85 (1999). 
2. S. Ceci et al., Nucleic Acids Research, 32, p. 5935–5944 (2004). 
3. L.A. Dadinova et al., FEBS Lett. 593, p. 1360–1371 (2019). 
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Из кристаллической структуры лизоцима с PDB ID: 4WLD 

были выделены модели одного типа октамера и двух типов димеров  
белка с ионами натрия, связанными с белком, и без них. С помощью 
программы GROMACS проведено 100-наносекундное молекулярное 
моделирование динамики этих олигомеров в присутствии осадителя 
NaCl (25 мг/мл) в воде при температурах от 10 до 40оС с шагом 5оС. 
Для каждого значения температуры моделировалась динамика 
олигомеров, связанных с ионами натрия и не связанных с ними, чтобы 
выяснить влияние этих ионов на стабильность молекулы белка. 

Для оценки стабильности олигомеров посчитаны значения 
RMSF (Root Mean Square Fluctuation), характеризующие подвижность 
атомов белка, и определены площади взаимодействия мономеров в 
составе олигомеров. Обнаружено, что связанные с белком ионы натрия 
стабилизируют октамер. Октамер становится менее стабильным с 
ростом температуры, что согласуется с экспериментами по 
малоугловому рассеянию рентгеновских лучей, исследовавших 
растворы лизоцима [1-2]. Показано, что связанные с лизоцимом ионы 
натрия не влияют на стабильность димеров. 

 
 
Литература. 
1. Kovalchuk M.V. et al., Cryst. Growth Des. 2016. Vol. 16, № 4. P. 

1792–1797. 
2. Бойкова А.С., Дьякова Ю.А., Ильина К.Б. и др., Кристаллография. 

Т. 62. № 6. С. 876 (2017) 
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 Интерес к исследованию оксида индия (III) In2O3 обусловлен 
его широким использованием в различных областях. Он применяется 
при изготовлении фотоэлектрических устройств, солнечных 
элементов, газовых датчиков и др. Нами были получены спектры 
оксида индия In2O3 в средней ИК-области. Спектры получались на 
ИК-Фурье-спектрометре IFS 66V фирмы Bruker Optics с разрешением 
4 см-1, число сканов 40. В ИК-спектре оксида индия были получены 
полосы поглощения при 408, 534, 563 597 см-1, которые относятся к 
колебаниям связи In-O. Полосы при 1015, 1060, 1257, 1544, 2912 и 
2954 cм-1 относятся к остаткам органических соединений. Полосы 
поглощения при 1380 и 1614 см-1 соответствуют деформационным 
колебаниям связей O-H. Широкая полоса поглощения в диапазоне от 
3087 до 3680 см-1 относится к валентным колебаниям связей О-Н. 
Полученные полосы поглощения хорошо согласуются с результатами, 
полученными в работах предыдущих авторов [1,2]. 

 
Рис.1. ИК-спектр оксида индия 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-32-00741 мол_а 
 

Литература 
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 Гидротермальное сжижение – перспективный метод получения 
жидких энергонасыщенных продуктов из биомассы. Главное его 
отличие от пиролиза заключается в отсутствии необходимости 
предварительной сушки сырья, что позволяет значительно снизить 
энергозатраты. Метод гидротермального сжижения является весьма 
гибким и позволяет перерабатывать биомассу различного 
происхождения. Основным продуктом гидротермального сжижения 
является бионефть – сложная смесь органических веществ различной 
природы [1,2]. Перегонка бионефти позволяет выделить легкие и 
тяжелые фракции, которые представляют интерес как топлива, 
поскольку имеют схожий с нефтяными топливами состав. Особенно 
это относится к бензиновой фракции. Дополнительно улучшить 
качество получаемых жидких продуктов возможно за счет 
использования гетерогенных катализаторов непосредственно при 
проведении процесса. 
 В настоящей работе был исследован процесс 
гидротермального сжижения биомассы микроводорослей Chlorella в 
присутствии катализатора на основе оксида алюминия с добавлением 
изомеризующих компонентов: оксидов титана, олова и циркония. 
Целью работы была разработка такого состава катализатора, который в 
наибольшей степени будет способствовать повышению содержания 
изоалканов и ароматических углеводородов в бензиновой фракции 
бионефти, что позволит увеличить её октановое число. Также 
использованные катализаторы позволяют более полно удалять из 
продуктов сжижения кислород, серу и азот. Все это позволит 
использовать бензиновую фракцию в качестве добавки к топливу без 
применения дополнительных процессов облагораживания и очистки. 
 

Литература. 
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 На данный момент мной разработан анализатор, который 
позволяет определять контекст многозначных терминов в названиях 
статей, учитывая текст статьи. Были рассмотрены 28 журналов, взятых 
с сайта www.sciencedirect.com, содержащие более 30000 статей на 
разные темы в сфере IT. Был составлен список 50 наиболее 
повторяющихся терминов в названиях журналов в промежутке с 2015-
2019гг. 
 Для решения задачи многозначности был использован 
существующий способ количественной оценки значений отдельных 
слов в текстовом файле путем численного анализа семантического 
графа слов в документе. Алгоритм включает в себя использование 
имеющегося тематического словаря, в котором описаны термины и 
"расстояния" между термином и уточняющими словами к нему. Под 
расстоянием подразумевается количество слов между термином и 
выбранным уточняющим словом или словосочетанием. Для этого был 
разработан тезаурус, в котором связи между терминами обладают 
"весом", определяющим близость термина к уточняющему слову, либо 
словосочетанию. 
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Мемристоры являются одними из самых перспективных 
элементов для использования в качестве синапсов в аппаратных 
реализациях нейроморфных сетей. Возможность обратимого 
изменения их проводимости посредством приложения напряжения 
является аналогом синаптической пластичности и позволяет 
реализовать обучение в таких сетях.  

Ранее были разработаны схемы реализации сетей, способных к 
ассоциативному обучению по типу модели «собаки Павлова» на основе 
мемристивных элементов [1]. В таких сетях, содержащих два входа и 
один выход, до обучения выходной сигнал генерируется лишь при 
подаче сигнала на один из входов сети. После же обучения, 
заключающегося в совместной подаче напряжений на оба входа сети, 
возникает «ассоциация» между входами сети и выходной сигнал 
генерируется и при подаче сигнала на второй вход сети. Основным 
недостатком известных реализаций является использование 
биологически неправдоподобных механизмов обучения и формы 
входных импульсов. 

В данной работе было исследовано ассоциативное обучение в 
двух реализациях модели «собаки Павлова», в одной из которых 
обучение проводилось классическими прямоугольными импульсами, а 
в другой – биологически правдоподобными пилообразными 
импульсами, что сделало возможным обучение по механизму 
пластичности, зависящей от времени прихода спайка (STDP-
пластичности). Обе модели были аппаратно реализованы с 
использованием миниатюрных органических мемристивных элементов 
на основе полианилина. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-37-00320 на оборудовании ресурсных 
центров Курчатовского комплекса НБИКС-технологий. 

 
Литература. 
1. Ziegler M. et al., Advanced Functional Materials. – 2012. – V. 22. – №. 

13. – P. 2744-2749. 
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Генерация гармоник – известное и широко исследуемое 
нелинейное явление как в газах [1], так и в объеме кристаллических 
тел [2]. Излучение гармоник может быть использовано для получения 
аттосекундных импульсов [3], также, излучение, обладающее высокой 
степенью эллиптичности, может быть использовано для изучения 
поляризационно чувствительных эффектов [4]. В настоящее время 
считается, что в кристаллах генерация гармоник происходит за счет 
туннельной ионизации, ускорения носителей внутри зоны и их 
рекомбинации [5]. Влияние условий фокусировки на эффективность 
нелинейных процессов изучено слабо. Так, в [6] было исследовано 
лишь влияние фокусировки на уширение спектра в длинноволновую 
область. 

В данной работе численно исследуется влияние фокусировки 
на генерацию гармоник в диэлектриках при распространении в них 
фемтосекундного лазерного излучения среднего ИК-диапазона (4 
мкм). Показано, что чем жестче фокусировка, тем выше создаваемая в 
точке фокуса электронная плотность (1.8e19 см-3 для фокусного 
расстояния 8 см и 8е18 см-3 для 16 см). Кроме того, интенсивность 
преобразования излучения в коротковолновую область (за счет 
генерации антистоксова крыла спектра и гармоник) также 
увеличивается. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 17-72-20130) 
и Фонда развития теоретической физики и математики «Базис». 
 
Литература. 
1. P.B. Corcum. Phys. Rev. Lett., 71 (1994). 
2. S. Ghimire et al. Nat. Phys. 7, 138–141 (2011). 
3. M. Drescher et al. Science 291, 1923 (2001). 
4. G. Lambert et al. Nat. comm. 6, 6167 (2015). 
5. J.L. Krause et al. Phys. Rev. Lett. 68, 3535–3538 (1992). 
6. V. Jukna et al. Appl. Phys. B. 116 (2), 477–483 (2014). 
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СИНТЕЗ ПОЛИАНИЛИНА НА МИКРО- И НАНОВОЛОКНИСТЫХ 
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НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

И.М. Демина1, Д.А. Лапкин2, С.Н. Малахов2, Е.Б. Пичкур2, С.Н. Чвалун2 

 
1Российский технологический университет, Институт тонких 
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В настоящее время электропроводящие полимерные 

материалы нашли свое применение в электронике, являясь 
перспективной заменой металлическим проводникам. Такие 
материалы отличаются простотой и дешевизной производства, 
возможностью регулирования электропроводности, низкой 
плотностью и нетоксичностью. Одним из способов их изготовления 
является нанесение слоя проводящего полимера на поверхность 
волокон нетканых матриц, полученных методом электроформования. 

В данной работе были получены нетканые гибридные 
электропроводящие полимерные материалы, при этом в качестве 
основы были выбраны нетканые материалы из полиамида-6, 
полиакрилонитрила, полипропилена, полилактида, полистирола и 
поливинилиденфторида со средним диаметром волокон 0.2-12 мкм, а в 
качестве проводящего компонента использовали полианилин (ПАНИ). 
Морфологию волокон до и после синтеза ПАНИ изучали методом 
растровой электронной микроскопии, состав – методом ИК-
спектроскопии. В результате были получены гибридные материалы, 
характеризующиеся значениями удельной электропроводности до 
6·10-2 См/см. Было установлено, что основным фактором, 
определяющим проводимость конечного образца, является 
смачиваемость исходной матрицы. Волокна, хорошо смачивающиеся 
водой, позволяют проводить полимеризацию во всем объеме 
нетканого материала, что приводит к получению композитов с 
высокой проводимостью, слабо зависящей от толщины матрицы. На 
материалах, не смачивающихся водой, полимеризация протекает 
только на поверхности, поэтому проводимость таких композитов ниже 
и зависит от толщины матрицы. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 

гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых 
российских ученых-кандидатов наук (проект МК-2757.2017.3) 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЛЕНГМЮРОВСКИХ СЛОЕВ DPPC В 
СМЕСИ С АСТАКСАНТИНОМ И ЕГО ЭФИРАМИ 

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

А.В. Рогачев, С.Н. Якунин, А.А. Селищева  
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Благодаря амфифильному строению молекулы астаксантина, 
свойства его производных в смеси с липидными компонентами можно 
исследовать в ленгмюровских монослоях на границе раздела вода-
воздух – и экстраполировать результаты, полученные для таких 
упрощенных систем, на естественные мембраны [1]. 

Целью работы было сформировать и исследовать 
ленгмюровские слои смесей DPPC с астаксантином или его эфирами. 
Были использованы коммерчески доступные DPPC (1,2-дипальмитоил-
sn-глицеро-3-фосфохолин, Sigma-Aldrich, США), астаксантин (Sigma-
Aldrich, США), а также его моно- и диэфиры, выделенные экстракцией 
ацетоном из препарата экстракта Haematococcus Pluvialis (Sigma-
Aldrich, США). Были сформированы смешанные ленгмюровские слои 
смесей DPPC с 1 2, 4% масс. астаксантина или 1% масс. его моно- или 
диэфиров, получены изотермы поверхностного давления и 
поверхностного потенциала, изучена морфология микроскопией под 
углом Брюстера. Было обнаружено увеличение площади начала роста 
поверхностного давления с увеличением количества астаксантина, а 
также при добавлении его эфиров. Влияние астаксантина на структуру 
ленгмюровского слоя DPPC было изучено рентгеновской дифракцией 
в скользящем угле падения с использованием Курчатовского 
источника синхротронного излучения КИСИ-Курчатов, станция 
Ленгмюр. Двумерные картины рассеяния в обратном пространстве 
позволяют определить структурное упорядочение молекул в 
ленгмюровском слое и оценить искажение в решетке по форме и 
положению пиков. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научных проектов № 19-54-04003 (выделение из биомассы 
водорослей, очистка и характеризация астаксантина и его эфиров) и 
№ 19-33-80004 (формирование и исследование ленгмюровских слоев 
смесей DPPC с астаксантином и его эфирами). 

 
Литература 
1. K. Dopierala, M. Skrzypiec, Chem. Phys. Lipids, 2018, p. 88-95. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СВОЙСТВ МЕМРИСТОРОВ НА ОСНОВЕ  
ПОЛИ-П-КСИЛИЛЕНА ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ 

СЕРЕБРА 
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 Благодаря новым исследованиям высшей нервной системы и 
мозга в целом все больший интерес ученых вызывает создание 
нейроморфных (биоподобных) вычислительных систем (НВС) для 
решения различных антропоморфных задач (распознавание образов, 
принятие решений и т.д.) [1]. Хорошим кандидатом на роль синапсов в 
таких системах могут стать мемристоры - структуры, 
демонстрирующие эффект обратимого резистивного переключения 
(РП). Для использования мемристоров в НВС критически важными 
становятся такие параметры, как количество циклов РП, длительность 
хранения резистивных состояний и др. До сих пор не было создано 
мемристора со стабильными и высокими параметрами, хотя 
существует множество способов улучшения мемристивных 
характеристик, например, посредством внедрения металлических 
наночастиц (НЧ) в слой мемристора на основе диэлектрика. 

Одним из перспективных органических материалов для 
создания мемристоров является поли-п-ксилилен (PPX) [2]. По 
основным параметрам мемристоры на основе PPX не уступают 
неорганическим, обладая при этом относительно малой стоимостью и 
гибкостью, но РП в них не стабильны (например, имеет место большой 
разброс напряжений переключения). Повышение стабильности 
мемристоров на основе PPX посредством внедрения металлических 
НЧ пока что не было изучено, поэтому целью данной работы стало 
исследование характеристик мемристров на основе PPX при внедрении 
НЧ серебра. 

Работа выполнена при поддержке Фонда развития 
теоретической физики и математики «БАЗИС» (№19-2-6-57-1). 
 
Литература. 
1. F.M. Bayat, et al., Nat. Commun., 2018, p. 2331. 
2. Q. Chen, et al., Adv. Electron. Mater., 2019, p. 1800852. 
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Функциональные (в том числе ультрадисперсные и 
наноразмерные) материалы на основе d – элементов VII-VIII групп 
периодической системы имеют широкие перспективы применения в 
создании жаропрочных сплавов. [1]. 

В работе впревые предложен метод направленного синтеза 
гетерометаллических алкоксопроизводных рения-рутения (RenRun-

xO6(OMe)12 и RenRun-xO6(OPri)10) и рения-никеля-рутения (Re4-

(x+y)NixRuyO6(OMe)12 и Re4-(x+y)NixRuyO6(OPri)10),  в качестве 
прекурсоров для получения жаропрочных сплавов.  

 Полученные восстановлением при 650°С гетерометаллических 
алкоксопрекурсоров сплавы Re-Ru и Re-Ni, охарактеризованы РФА на 
двух установках (D2 PHASER Bruker Germany и РСА-Дифрактометр 
станции «Белок»), результаты анализов подтверждают наличие 
металлических фаз. Установлено влияние электропроводящей добавки 
на состав получаемого сплава. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых - кандидатов наук МК-6540.2018.3 

 
Литература. 
1. Куликова Е.С. Строение и термодинамическая стабильность 

оксоалкоксопроизводных рения и рутения MxN4-xO6(OМе)10 
(M,N=Re,Ru;X=4-0)/Е.С.Куликова,Д.В.Дробот, В.Г.Яржемский, 
Е.Г.Ильин // Журнал  неорганической  химии,  2018,  том  63,  No  
11,  с.  1425–1431 
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 Одной из проблем для промышленного использования 
микроводорослей является выбор оптимальных условий 
культивирования, одним из потенциальных путей решения этой 
проблемы является создание систем предсказания, в частности, на 
основе искусственных нейронных сетей [1]. Одним из основных 
недостатков ИНС в большинстве случаев является требование наличия 
большой базы данных для обучения, для попытки преодоления чего в 
данной работе используется дупликация имеющихся данных со 
внесением небольшой ошибки (1-3%) [2]. Для набора данных было 
проведено культивирование микроводорослей Chlorella vulgaris GKV 1 
из коллекции НИЦ “Курчатовский институт” в средах с различными 
концентрациями солей NaNo3, MgSO4+H20, KH2PO4*2H2O, CaCO2 и 
FeSO4. Полученные данные общим количеством 34 точки были 
использованы для обучения ИНС. Наилучшие полученные значения 
коэффициентов R2 составили 0.91 и 0.68 для периодов 
культивирования 1 и 7 дней. При использовании метода дупликации 
данных с добавлением шума пока не удалось получить значительных 
улучшений, что свидетельствует о применимости общего метода на 
малых объемах данных, но алгоритм дубликации требует доработки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации в рамках 
соглашения о предоставлении субсидии № 14.616.21.0079. 
Уникальный идентификационный номер проекта RFMEFI61617Х0079. 

 
Литература. 
1. J. U. Grobbelaar, “Microalgal biomass production : challenges and 

realities,” Photosynth. Res., vol. 106, no. 1–2, pp. 135–144, 2010. 
2. E. Antonio, E. Manirafasha, D. Zhang, Q. Yue, and K. Jing, “Dynamic 

modeling and optimization of cyanobacterial C-phycocyanin production 
process by artificial neural network,” Algal Res., vol. 13, pp. 7–15, 
2016. 
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В настоящее время одним из наиболее востребованных 
углеродных наноматериалов являются детонационные наноалмазы [1]. 
Их уникальные физико-химические свойства в сочетании со 
способностью к флуоресценции позволяют говорить о 
перспективности использования наноалмазов в разработках 
микрокапсул для тераностики.  

Микрокапсулы получали путем самоорганизации наночастиц 
на границе фаз масло-вода при ультразвуковом воздействии. Для 
создания капсул с оболочкой из наноалмазов и ПАВ использовались 
гидрозоли детонационных нанолмазов, предоставленные ФТИ им. 
А.Ф.Иоффе [2] и сурфактанты спан 80 и полисорбат 80, 
стабилизирующие обратные и прямые эмульсии, соответственно. При 
использовании спан 80 удалось получить капсулы с масляным ядром 
со средним диаметром около 4 мкм. Была обнаружена точка инверсии 
фаз, после которой увеличение концентрации ПАВ приводило к 
образованию обратных эмульсий, а наноалмазы преимущественно 
переходили в органическую фазу. Использование полисорбата 80 
позволило уменьшить средний размер капель эмульсии, но во всем 
диапазоне концентраций наблюдалось высокое содержание 
наноалмазов в дисперсионной среде.  
 Также были созданы микрокапсулы, оболочка которых 
образована гетероагрегатами отрицательно заряженных наночастиц 
SiO2 и положительно заряженных детонационных наноалмазов. На 
поверхность стабилизированных капель эмульсии была нанесена 
оболочка состава хитозан/альгинат/хитозан. Средний размер капсул 
составил 2—3 мкм. Эксперименты на клетках мышиных фибробластов 
показали нетоксичность данных микрокапсул. 
 
Литература. 
1. Детонационные наноалмазы. Технология, структура, свойства и 

применения / Под ред. А.Я. Вуля, О.А. Шендеровой. - СПб: Изд-во 
ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 2016. - 384 с. 

2. Dideikin A.T. at al. Carbon, 2017, v.122, pp. 737-745. 
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СТРОМАЛЬНЫХ И ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК НА МАТРИКСАХ 
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В работе представлен процесс исследования полимерных 

матриксов 3 видов: нетканого материала, губок и плёнок из различных 
материалов. 

Образцы были исследованы сначала без клеток, а затем с 
клетками выращенными invitro и invivo в мышах. 

Изображения были получены с использованием СЭМ Versa 3D 
SEM/FIB DualBeam (FEI, США) в режиме высокого вакуума для 
образцов без клеток и в ESEM режиме, позволяющим поддерживать 
газообразную влажную среду, для образцов с клетками [1]. 
 На первом этапе были получены изображения образцов без 
клеток при разных увеличениях. Это позволило предположить влияние 
их морфологии на адгезию клеток. На втором этапе были исследованы 
образцы с выращенными на них in-vitro клетками. На основании 
этих результатов были получены данные о совместимости клеток с 
матриксами. На третьем этапе были исследованы образцы выращенные 
in-vivo на матриксах. Рост клеток происходил 36 дней на 
имплантированных в мышей матриксах. Данный этап помогает 
определить степень приживаемости имплантов в живом организме. 
 Работа выполнена при поддержке Российского Научного 
Фонда. Грант №17-13-01376 «Визуализация процессов адгезии и 
пролиферации стромальных и эпителиальных клеток на матриксах 
различного типа на основе биосовместимых полимеров.» 
 
Литература. 
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liquid". Nature Nanotechnology. 6 (8): 532–6. 
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Мемристоры – элементы цепи, способные при протекании через 
них электрического заряда изменять и сохранять свое сопротивление в 
некотором диапазоне между высоко- и низкопроводящим 
состояниями. Мемристорные элементы на основе проводящих 
полимерных материалов обладают такими преимуществами, как 
гибкость, низкая стоимость, биосовместимость.  

К настоящему времени продемонстрирована работа органических 
мемристорных элементов на основе полианилина [1] и производных 
политиофена [2]. В настоящей работе произведено сравнение 
основных характеристик мемристорных элементов на основе 
проводящего полимера поли(3-гексилтиофен-2,5-диил), изготовленных 
методами Ленгмюра-Шефера и центрифужного нанесения (спин-
коатинга) и собранного по геометрической схеме, ранее 
использованной для получения элементов на основе полианилина [1].  
Продемонстрирована стабильность элементов на протяжении более 
500 циклов электрической перезаписи для обоих методов. Показано, 
что элементы, изготовленные методом спин-коатинга, обладают более 
медленной кинетикой переключения, что, предположительно, связано 
с однородностью поверхности пленки. 

Данное исследование выполнено при частичной финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-03057 с 
использованием оборудования ресурсных центров НИЦ 
«Курчатовский институт». 

 
Литература. 
1. Lapkin D.A. et al. Polyaniline-based memristive microdevice with high 
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043302, 2018. 

2. Das B.C. et al. “Ion Transport and Switching Speed in Redox-Gated 3-
Terminal Organic Memory Devices”, J. Electrochem. Soc., vol. 161, № 
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105 

СИНТЕЗ ЗВЕЗДООБРАЗНЫХ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ 
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 Одними из наиболее перспективных кандидатов для создания 
систем адресной доставки лекарственных средств являются 
звездообразные амфифильные биоразлагаемые блок-сополимеры на 
основе лактида. Благодаря своей природе, такие блок-сополимеры 
способны к самоорганизации в наноразмерные частицы в водной 
среде, которые могут выступать «контейнерами» для противораковых 
лекарственных средств. Такой комплекс препарата с полимерными 
наночастицами обеспечивает стабильность лекарственному 
соединению и его селективное действие in vivo [1]. Изменение длины и 
числа гидрофильных и гидрофобных блоков в структуре сополимера 
открывает возможность регулирования характеристик образующихся 
на их основе наночастиц.  
 В данной работе была изучена кинетика реакции 
полимеризации L-лактида в присутствии различных 
мультифункциональных гидроксилсодержащих инициаторов. На 
основе полученных данных были синтезированы 3-х, 4-х и 6-ти 
лучевые звездообразные поли-L-лактиды и их амфифильные блок-
сополимеры с метиловым эфиром полиэтиленликоля. Структура 
синтезированных соединений была подтверждена методами ЯМР-
спектроскопии, гель-проникающей хроматографии, ИК-спектроскопии. 
Показано, что звездообразные амфифильные блок-сополимеры 
способны образовывать в водной среде устойчивые наночастицы, 
размер и морфология которых была исследована с помощью 
динамического светорассеяния, просвечивающей электронной 
микроскопии и малоуглового рентгеновского рассеяния. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 18-73-10079) 

Литература. 
1. Brigger I., Dubernet C., Couvreur P., Advanced Drug Delivery Reviews, 

2002, 54, р. 631–651. 
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Феррит висмута (BiFeO3) является самым востребованным и 
перспективным мультиферроиком с экстремально высокими 
температурами фазовых переходов: антиферромагнитного ~ 640 К и 
сегнетоэлектрического ~ 1100 К. Однако, основным препятствием для 
практического использования BiFeO3 является наличие в нем 
пространственно-модулированной спиновой структуры, с 
периодичностью 62±2 нм, которая ограничивает возможность 
возникновения линейного магнитоэлектрического эффекта (MЭ).  

Решением данной проблемы является катионное замещение 
ионов висмута редкоземельными элементами, в частности лантаном и 
самарием, что искажает кристаллическую решетку, подавляя 
«циклоиду», способствуя возникновению намагниченности, а также 
препятствуя образованию вторичных фаз.  

В данной работе был получены порошки составов Bi1-xRexFeO3 
(Re = La, Sm c x = 0,05, 0,1, 0,15, 0,2) методом [1,2] сжигания нитрат-
органических прекурсоров. Синтезированные нанопорошки 
термообрабатывались в интервале температур ~450°C в течение 30 
мин для удаления недогоревшей органики. Далее, из порошков 
методом искрового плазменного спекания были изготовлены 
наноструктурированные керамики. Исследованы структура и 
электрические свойства керамических материалов. Установлены, 
характерные частотные зависимости ac-проводимости. 

Работа выполнена в рамках проектов: Гос. зад. 3.5982.2017/8.9, 
Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам. № СП-
522.2018.1, «УМНИК» №14057ГУ/2019. 
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 Электропроводящий гидрогель – это трехмерная сеть 
перекрещивающихся полимерных цепей, обладающая комбинацией 
уникальных свойств. Одновременно с высокой проводимостью эти 
гибридные материалы обладают механическими свойствами 
полимерной системы, такими как гибкость и прочность. В данной 
работе представлен метод получения трёхкомпонентного гидрогеля из 
электропроводящего полимера PEDOT:PSS, полисахарида “йота-
каррагинан” (CRG) и поливинилового спирта (PVA). PEDOT:PSS 
обладает высокой проводимостью и исключительной 
электрохимической стабильностью в окисленном состоянии [1]. CRG 
был выбран за его способности к набуханию и формированию геля. 
PVA позволяет придать механическую прочность и стабильность 
гидрогелю [2]. На рисунке 1 представлена: типичная кривая 
деформации образца. ВАХ ячейки с ферментами на поверхности 
электрода представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 1 – Кривая деформации 
образца 

Рисунок 2 – ВАХ ГТЭ с 
электродом из геля 

Первые результаты применения электропроводящих 
гидрогелей в электродах биотопливных элементов и биосенсоров 
продемонстрировали хорошие электрохимические характеристики и 
большой (более 10 дней) срок работы. Так как выбранная система 
включает только биосовместимые полимеры, а метод получения не 
вносит дополнительных веществ, то полученный материал 
перспективен в качестве электродов для имплантируемых устройств. 

  
Литература. 
1. C. Yang, Z. Suo, Hydrogel ionotronics, Nat. Rev. Mater. 3 (2018)  
2. J. Necas, L. Bartosikova, Veterinarni Med., 58, 2013 (4): 187–205  
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Приведены результаты исследования структуры 
сверхпроводящей пленки состава YBa2Cu3O7-δ, полученной методом 
магнетронного распыления мишени, изготовленной по керамической 
технологии с добавкой нанопорошка [1,2]. Сверхпроводящая пленка 
состава YBa2Cu3O7-δ на подложке (см. рис.) из монокристаллического 
кремния с аморфным слоем оксида кремния изготавливалась при 
технологических параметрах из [1]. Как видно, просматриваются, 
монокристаллический кремний с аморфным слоем из оксида кремния, 
затем переходный слой от оксида кремния к нанесенному слою 
YBa2Cu3O7-δ. 

  
Рис. ПЭМ изображение скола структуры Si/SiO2/YBa2Cu3O7-δ. и Фурье-

образ (слева) выделенной области. 
Работа выполнена в рамках проектов: «УМНИК» 

№14045ГУ/2019 и 14057ГУ/2019, а также Гос. зад. 3.5982.2017/8.9 и 
грантом РФФИ № 18-08-00092a.  
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В настоящее время наночастицы на основе пористого кремния 

(ПК) и кремниевых нанонитей (КНН) привлекают большое внимание 
благодаря своему возможному использованию в биофотонике и 
сенсорике, ввиду сочетания специфических структурных и оптических 
свойств с высокой биосовместимостью, биодоступностью, 
биодеградируемостью и низким уровнем токсичности материала [1]. 

В данной работе используется гибридный метод 
формирования КНЧ путем последовательного электрохимического 
травления и импульсной лазерной абляции. Более подробно 
ознакомиться с методикой получения КНЧ можно в ранних статьях, 
например в [2]. В результате абляции наночастиц ПК удается 
сформировать КНЧ с размером 5–120 нм. Ансамбли КНЧ, полученные 
в результате абляции нанонитей, имеют размер в диапазоне 10–90 нм, 
с пиком в области 30–40 нм. В среднем размер второго типа КНЧ 
меньше, чем в первом случае. Сравнительно небольшой размер 
наночастиц свидетельствует говорит о перспективности использования 
образцов в различных биомедицинских приложениях. При 
исследовании данных спектрофотометрии, обнаружено, что суспензии 
КНЧ обладают коэффициентом рассеяния, превышающим значения 
коэффициента поглощения во всем рассматриваемом диапазоне. 
Таким образом, полученные результаты предсказывают возможность 
использования КНЧ в качестве контрастирующих агентов в методе 
оптической когерентной томографии. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 18-32-
00884 мол_а). 
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Электрореологические жидкости – это суспензии частиц 
микро- и нанометрового размера с высокой диэлектрической 
проницаемостью в неполярной непроводящей жидкости. Под 
действием электрического поля частицы поляризуются и формируют 
колончатые структуры, что приводит к быстрому и обратимому 
изменению реологического поведения суспензии – увеличению 
вязкости вплоть до нескольких порядков или появлению предела 
текучести. Такое необычное реологическое поведение называют 
электрореологическим (ЭР) эффектом. 

В работе исследовали зависимость ЭР эффекта суспензий с 
анизометричными частицами от вязкости дисперсионной среды. В 
качестве наполнителя использовали галлуазит (природный слоистый 
алюмосиликат), дисперсионной средой были выбраны 
полидиметилсилоксаны различной молекулярной массы (вязкости 50, 
100 и 400 сСт). Анизометричные частицы способны образовать 
перколяционную сетку при низкой концентрации (менее 5 масс%) и 
перспективны для современной электрореологии. Так, суспензии 
галлуазита демонстрируют появление предела текучести под 
действием электрического поля уже при наполнениях порядка единиц 
массовых процентов. Суспензии с низкой концентрацией дисперсной 
фазы имеют ряд преимуществ, такие как более низкая вязкость, 
абразивность и стоимость.  

В работе измеряли предел текучести суспензий при 
концентрации наполнителя 1, 2, 4 и 8 масс.% под действием 
электрического поля напряжённостью до 5 кВ/мм. Значения предела 
текучести увеличиваются с ростом напряжённости поля и 
концентрации наполнителя. Зависимость значений от вязкости среды 
оказалась немонотонной. Для оценки вклада вязкой и упругой 
составляющих в реологическое поведение суспензий были проведены 
осцилляционные (амплитудные и частотные тесты).  
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, 
проект 18-03-00078 A.  
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 Исследованы сверхпроводящие ленты второго поколения 
производства SuperOx, имеющие большую перспективу для 
использования в системах левитации. Сила левитации стопок таких 
лент больше для массива магнитов с попеременно противоположной 
ориентацией по сравнению с массивом магнитов одной ориентации [1], 
но существуют и другие параметры магнитных сборок, которые могут 
влиять на силу взаимодействия. Проведены измерения зависимости 
силы взаимодействия сверхпроводника с магнитами от расстояния 
между ними для различных магнитных конфигураций. Исследовалось 
взаимодействие ВТСП лент с системами, в которых варьировалось 
число и геометрические параметры постоянных магнитов. Ленты были 
разрезаны на фрагменты и уложены в стопки для дальнейших 
измерений, которые проводились при их разном пространственном 
расположении относительно магнитных сборок. Для охлаждения в 
экспериментах использовался криостат с жидким азотом, в который 
помещались стопки лент. Измерение силы взаимодействия 
сверхпроводника с магнитом производилось при принудительном 
изменении расстояния между ними. Схему установки можно найти в 
[2]. В данной работе вместо цилиндрических магнитов, 
представленных в [2], использовались различные магнитные сборки.  
Установлено, что сила левитации зависит от взаимного расположения 
стопки и магнитной сборки, и эта зависимость отличается для 
магнитов разных геометрических параметров. Кроме того, сборки с 
меньшим числом магнитов имеют меньшую тенденцию к насыщению 
силы левитации по сравнению со сборками с большим числом. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект №17-19-01527) 

Литература. 
1. Anischenko I. et al. Modeling of magnetization and levitation force of 

HTS tapes in magnetic fields of complex configurations 
//Superconductor Science and Technology. – 2019. 

2. Abin D. et al. Relaxation of levitation force of a stack of HTS tapes 
//IEEE Transactions on Applied Superconductivity. – 2016. – Т. 26. – 
№. 3. – С. 1-4. 
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В последнее время активно проводятся исследования, 
направленные на разработку технологий и устройств для 
биологических систем жизнеобеспечения (БСЖ) космических 
аппаратов. БСЖ помимо жилых секций для астронавтов и секций для 
научной техники, включают ещё и секции для различных растений и 
микроорганизмов, необходимых для обеспечения полной переработки 
отходов экипажа во время долгосрочных пилотируемых миссий на 
Луну и Марс [1, 2]. Одним из наиболее перспективных 
микроорганизмов для использования в БСЖ является нитевидная 
нетоксичная цианобактерия Arthrospira platensis [3]. Эта 
цианобактерия может обеспечить астронавтов съедобной биомассой, 
богатой различными полезными веществами, и кислородом, 
образующимся в результате фотосинтеза, при этом перерабатывая 
углекислый газ в органические соединения. 

При разработке БСЖ особое внимание должно уделяться 
воздействию космического ионизирующего излучения (КИИ), от 
которого пока что не найдено эффективной защиты. КИИ может 
вывести из строя оборудование космического аппарата или нанести 
вред как растениям и микроорганизмам, включённым в БСЖ, так и 
экипажу космического аппарата [4]. 

Цель данного исследования – изучение влияния имитации КИИ 
на клетки цианобактерий A. platensis  В-12619. Для этого суспензии 
клеток цианобактерии подвергались облучению протонным 
ионизирующим излучением, генерируемым на циклотроне У-150, 
НИЦ Курчатовский институт. Таким образом имитировалось КИИ, 
корпускулярная часть которого состоит более чем на 95% из протонов. 
Доза, полученная при этом образцами, была всего в 2-3 раза больше 
поглощённой дозы, которая могла бы быть получена биомассой 
цианобактерии за время 7-8 месячного перелёта до Марса. Оценка 
значения поглощенной дозы основана на результатах измерений 
марсохода Curiosity [5]. Всего было проведено два эксперимента с 
различными вариантами облучения образцов, для каждого из которых 
была исследована активность ростовых процессов цианобактерии и 
установлен ряд биохимических показателей. Результаты проведённых 
измерений приведены в таблице: 
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Таким образом, на основании проведённых экспериментов и 

полученных результатов можно предположить, что в клетках 
цианобактерии A. platensis, подвергнутых воздействию протонного 
ионизирующего излучения, активировались механизмы адаптации 
клеток к неблагоприятному воздействию. Действие этих механизмов 
привело к изменениям характеристик, потенциально важных для 
нормального функционирования БСЖ: интенсивности производства 
кислорода и биомассы, интенсивности потребления углекислого газа, а 
также питательной ценности полученной биомассы. 

 
Литература. 
1. Drake B.G., Hoffman S.J., Beaty D.W. Human Exploration of Mars 

Design Reference Architecture 5.0. CreateSpace Independent Publishing 
Platform, 2009. P. 98. 

2. Musk E. Making Humans a Multi-Planetary Species // New Sp. 2017. 
Vol. 5, № 2. P. 46–61. 

3. Hendrickx L. et al. Microbial ecology of the closed artificial ecosystem 
MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative): 
Reinventing and compartmentalizing the Earth’s food and oxygen 
regeneration system for long-haul space exploration missions // Res. 
Microbiol. 2006. Vol. 157, № 1. P. 77–86. 

4. Cucinotta F.A. et al. How safe is safe enough? Radiation risk for a 
human mission to Mars. // PLoS One. 2013. Vol. 8, № 10. P. e74988. 

5. Hassler D.M. et al. Mars’ Surface Radiation Environment Measured 
with the Mars Science Laboratory’s Curiosity Rover // Science. 2014. 
Vol. 343, № 6169. P. 1244797–1244797. 

Образец 
Активность 
ростовых 
процессов 

Содержание (мг/г сухого веса) 
Содержание жирных кислот 

(% от суммы) 

Белок 
Хлоро-
филл а 

Кароти-
ноиды  

Фикоциа-
нин 

Насыщен-
ные 

Ненасыщен-
ные 

Первый вариант облучения 

Контроль 

Существенных 
отличий не 
выявлено 

403 12,5 5,4 60 22 73 

№1 421 10,6 4,5 69 19 78 

№2 441 10,6 4,5 80 38 58 

№3 462 9,0 4,3 38 35 60 

Второй вариант облучения 

Контроль 

Существенных 
отличий не 
выявлено 

390 15,0 6,3 69 31 64 

№1 467 14,9 5,8 77 36 61 

№2 451 14,7 5,7 87 35 63 

№3 449 12,3 5,0 40 40 60 
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Представлены результаты измерений (in situ) расширения (ΔL) и 
электросопротивления (ρ) в зависимости от температуры, а так же 
производные этих параметров по температуре – ТКС и ТКР для 
поликристаллического сплава вычитания (интерметаллида) Ti67Al33. 
Он относится к α2 упорядоченной фазе Ti3Al и обладает (см. рис. а) 
металлическим и полупроводниковым характерами проводимости. 
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Рис. Температурные зависимости ρ и L, а так же их производных по 

температуре для закаленного Ti67Al33 от 1200K в азот. 
 

Благодаря диффузионным переходам, Ti67Al33 проявляет эффект 
памяти электросопротивления: закалками от разных температур можно 
задавать различные абсолютные значения ρ. Отжиг возвращает сплав к 
зависимости ρ(Т) с абсолютными значениями ρ, близкими к тем, 
которыми он обладал после изготовления. Как видно на рис. (b), 
корреляция температурных зависимостей ТКС и ТКР до 500K, при 
металлическом характере проводимости – обратная, а выше  при 
полупроводниковом –  прямая.  

 
Работа была поддержана Гос. зад. 3.5982.2017/8.9. 
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Несмотря на то, что в мемристивных элементах на основе 
поли-пара-ксилилена (ППК) продемонстрирован эффект резистивного 
переключения [1], возможность задания промежуточных состояний 
(пластичность) не была исследована. Особый интерес представляет 
возможность изменения резистивного состояния мемристора по 
биологически правдоподобным алгоритмам, например, STDP — 
пластичности, зависящей от времени прихода импульсов. В 
биологических нейронных сетях обучение достигается через 
способность синапсов изменять вес, которым определяется 
эффективность связи нейронов (это свойство называется 
синаптической пластичностью). Согласно STDP, синаптический вес 
увеличивается (уменьшается), если пресинаптические нейроны 
генерируют импульс непосредственно перед (после) 
постсинаптическими, что указывает на причинно-следственную связь 
(её нарушение) [2]. Меньшая разница во времени прихода спайков 
приводит к большему увеличению (или уменьшению) синаптического 
веса. Это делает механизм STDP основой для автономного обучения 
нейронных сетей без учителя [3]. Основной целью настоящей работы 
являлось изучение пластичности мемристоров на основе ППК и 
возможности изменения их резистивного состояния по правилам 
STDP. Для демонстрации возможности обучения мемристоров по 
правилам STDP нижний электрод (ITO) мемристивной структуры 
Cu/PPX/ITO выступал в качестве пресинаптического входа, а верхний 
электрод (Cu) рассматривался как постсинаптический. В качестве пре- 
и постсинаптических спайков были использованы идентичные 
импульсы напряжения двух типов в форме парных разнополярных 
прямоугольных и треугольных импульсов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (18-37-20014). 
Литература. 
1. Anton A. Minnekhanov et al. Organic Electronics (2019), 74. P. 89–95.   
2. H. Markram, et al., Science 275 (1997) 213 
3. T. Masquelier, R. Guyonneau and S.J. Thorpe, Neural Comput. 21 

(2009) 1259. 
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Рис. Участок поверхности пленки BiFeO3 размером 3,5х3,5 мкм: а) 
АСМ изображение б) PFM изображени е в) фазовый контраст

ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА И ПРОЦЕСС ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В BiFeO3, 
ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ АСО 

 
Ш.М. Рамазанов, Р.М. Эмиров, Ф.Ф. Оруджев, С.Х. Гаджимагомедов, 

Н.М-Р. Алиханов, М.Х. Рабаданов, Д.С. Собола*  
 

Дагестанский государственный университет,  aderron@mail.ru 
*Brno University of Technology, Чешская Республика 

 
 Методом атомного слоевого осаждения (АСО) нами были 
получены [1] эпитаксиальные слои феррита висмута (BiFeO3) на 
различных подложках. Было замечено содержание побочной фазы 
селенита (Bi25FeO40), как в работе [2]. В дальнейшем при подборе 
оптимальных технологических режимов, были получены 
эпитаксиальные слои BiFeO3 высокого качества на подложках сапфира. 

 

Полученные эпитаксиальные слои феррита висмута имеют 
качественную структуру с размерами доменов ~500 нм с двумя 
направлениями поляризации 109° и 71° [3] относительно 180°. 

 
Работа выполнена в рамках проектов: Гос. зад. 3.5982.2017/8.9, 

Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам. № СП-
522.2018.1, УМНИК Договор № 10718ГУ/2015 
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СИНХРОТРОННЫЕ  
И НЕЙТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

ИНФРАСТРУКТУРА  
И ИССЛЕДОВАНИЯ  

С ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ 
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В данной работе представлен проект многопоточного 
приложения, предназначенного для калибровки и проверки 
работоспособности конструктивных решений прототипа 
технологической станции синхротронного излучения (СИ) на базе 
накопителя ВЭПП-4М (ЦКП «СЦСТИ», ИЯФ СО РАН, Новосибирск). 
Станция сконструирована с использованием прецизионных 
моторизированных элементов, которые управляются с помощью 
нескольких видов контроллеров. В программе реализованы базовые 
алгоритмы работы со всеми контроллерами, которые являются 
основой для конечного программного пакета, использующего 
модульные программы tango-controls и sardana-controls. Впоследствии 
данное программное обеспечение будет внедрено на 
экспериментальных станциях источника синхротронного излучения 
поколения 4+ ЦКП «СКИФ». Применяемый подход позволит 
унифицировать программное обеспечение комплекса, что 
способствует повышению заменимости оборудования на станциях.  
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Нейтронный рефлекторметр "Горизонт" на базе импульсного 

источника нейтронов ИН-06 РАН сконструирован для исследования 
двумерных наноструктур, таких как полупроводниковые, 
металлические и полимерные нанопленки. Помимо рефлектометрии 
прибор может быть использован для изучения надатомной структуры 
вещества методом малоуглового нейтронного рассеяния [1]. 

В данной работе путем моделирования были получены 
расходимости и спектры нейтронного пучка при различных 
конфигурациях коллимирующей компоненты установки.  

Проведен тестовый эксперимент по измерению отражающих 
свойств образцов NiMo/Ti суперзеркал с заявленными 
характеристиками. В будущем планируется использовать установку 
для аттестации нейтронных суперзеркал, предназначенных для 
нейтронно-оптических устройств реактора ПИК (НИЦ «Курчатовский 
институт» - ПИЯФ). 

Также методом малоуглового рассеяния нейтронов была 
исследована структура жаропрочных сплавов 40ХНЮ и БрБ2, 
используемых для изготовления контейнеров исследуемых образцов. 

 
Литература. 
1. Litvin V.S., Trounov V.A., Ulyanov V.A. and others // 

Journal of Physics: Conference Series 2012. Vol. 340 P. 012032. 
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Опыты по исследованию взаимодействия наночастиц с 

опухолевыми тканями методом micro- и nano-XANES были проведены 
на станции ID21 европейского синхротронного центра ESRF [1], [2]. 
Рентгеновская оптика, установленная на ID21, позволяет получить 
профиль пучка порядка 300*700 нм. Такие исследования, с одной 
стороны, дают возможность получать распределения элементов с 
субмикронным разрешением, а с другой – измерять спектры 
рентгеновского поглощения для субмикронной области. В ходе 
эксперимента были измерены как референтные спектры свободных 
коллоидных наночастиц, так и спектры наночастиц инкубированных в 
клеточные культуры и опухолевые ткани. Разработанная ранее 
методика для анализа структуры наночастиц на основе анализа micro- 
и nano-XANES спектров позволила определить не только фазовый 
состав (в случае стехиометрических образцов), но и концентрации 
неэквивалентных позиций (Td

3+, Oh
3+, Oh

2+) ионов железа в 
наночастице. Это позволило сделать количественные заключения о 
степени окисления и о уменьшении координационного числа атомов 
железа с течением времени взаимодействия с исследованными 
опухолевыми тканями. 

 
Литература: 
1. Salomé, M., Cotte, M., Baker, R., Barrett, R., et al. 2013. 

The ID21 Scanning X-ray Microscope at ESRF, Journal of Physics: 
Conference Series. 425, 182004. https://doi.org/10.1088/1742-
6596/425/18/182004. 

2. Cotte M., Pouyet, E., Salomé, M., Rivard, 2017. The ID21 
X-ray and infrared microscopy beamline at the ESRF: status and recent 
applications to artistic materials. Journal of Analytical Atomic 
Spectrometry. 32, 477-493, https://doi.org/10.1039/C6JA00356G. 
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На данный момент наиболее полную структурную 

информацию дают рентгенодифракционные методы, позволяющие 
изучать атомное строение кристаллов, включая влияние 
температурных, механических, электромагнитных воздействий на 
исследуемые объекты. Одним из методов структурной диагностики 
является дифракция в геометрии обратного рассеяния [1,2]. 

Использование источника синхротронного излучения при ее 
реализации дает возможность максимально приблизиться к углам, 
близким к 180°, при которых резко возрастает чувствительность 
дифракционной картины к малым изменениям межатомных 
расстояний. 

На канале 6.2 Курчатовского источника синхротронного 
излучения [3] была реализована схема дифракции в геометрии 
обратного рассеяния. Угол дифракции составил 178°, при котором 
сдвиг дифракционной кривой составил 117.6±0.4 угл.с. при 
приложении внешнего электрического поля +1000±0.4 V и 121.2±0.4 
угл.с. при приложении внешнего электрического поля -1000±0.4 V. По 
полученным данным был рассчитан пьезоэлектрический модуль d 11 
который составил (6.47±0.02) × 10-12 В/м, что хорошо согласуется с 
ранее опубликованными данными [4-5]. 

 
Литература. 
1. А. Н. Артемьев, А. Д. Беляев, Н. А. Артемьев и др., 

Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные 
исследования, 2013, № 10, с. 3–7. 

2. А. Н. Артемьев, А. Д. Беляев, Н. А. Артемьев и др., 
Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные 
исследования, 2014, № 4, с. 76–82. 

3. http://www.nrcki.ru/ 
4. Schreuer, J. (2002). IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. 

Control, 49, 1474–1479. 
5. Weihnacht, M. (2012). 2012 IEEE International Ultrasonics 

Symposium, pp. 1549–1552. IEEE. 
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Метанол представляет собой вещество, имеющее широкий 

круг применений в различных отраслях. Перспективным методом 
получения метанола из природного газа является прямое окисление 
метана до метанола. Трудность реализации такого процесса состоит в 
том, что более высокая реактивность получаемого метанола по 
сравнению с метаном способствует полному его окислению до CO2 и 
H2O. Для решения данной проблемы разрабатываются различные 
катализаторы реакции окисления, обеспечивающие ее селективность, 
среди которых перспективными являются катализаторы на основе 
цеолитов, содержащих атомы переходных металлов, в частности меди. 
Одной из ключевых задач, решаемых в работах, является исследование 
атомного и электронного строения активных метал-кислородных 
центров, поскольку именно они определяют каталитическую 
активность материалов. Изучение структуры каталитически активных 
центров меди в медьсодержащих цеолитах представляет собой 
сложную задачу, поскольку такие материалы содержат атомы меди, 
имеющие различный характер ближнего окружения, и в зависимости 
от используемого метода синтеза могут получаться катализаторы с 
различным распределением меди по возможным структурным и 
зарядовым состояниям. Поэтому, важной задачей является 
установление взаимосвязи атомной и электронной структуры активных 
центров меди в цеолитах с условиями и способами их получения, а 
также изучение структурных изменений в процессе реакции. 

В данной работе были рассчитаны спектры рентгеновского 
поглощения за K-краями меди типа CuMOR методом конечных 
разностей с использованием программного комплекса fdm. Также были 
предложены несколько моделей локального окружения меди в Cu-
цеолитах на основе DFT моделирования. Затем на основе анализов 
спектров поглощения XANES/EXAFS была определена наиболее 
вероятная модель позиции меди в цеолите.  

Данное исследование выполнено при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (Грант 18-32-00586 мол_а) 
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За последние 20 лет в области полупроводниковой техники 

был совершен переворот за счет исследований и разработок структур 
на основе нитрида галлия. Среди важных конкурентных преимуществ 
–высокая термическая, химическая и радиационная стойкость, высокая 
теплопроводность подвижность зарядов. На данный момент главной 
проблемой остается высокая дефектность кристалла при его 
изготовлении, возникающая в результате сильного рассогласования 
физических свойств GaN и материала затравки [1]. Поэтому важной 
задачей является исследование дефектной структуры полученного 
кристалла. 

В работе проведено исследование дефектной структуры 
методом рентгеновской дифракции кристалла нитрида галлия, 
полученного методом хлоридно-гидридной эпитаксии в вертикальном 
реакторе.  

 
Рис. 1. (слева) деформированные отражающие плоскости, 

(справа) двухкристальная КДО 
 
В результате выполнения работы методом рентгеновской 

топографии было выяснено, что образцы деформированы и имеют 
радиус кривизны равны 1,1 м. По теоретическим данным 
кристаллической решетки была смоделирована теоретическая кривая 
дифракционного отражения, сравнение которой с экспериментально 
полученной кривой дало возможность оценить уровень дефектности 
образца без учета вклада деформации изгиба. 
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В физике конденсированного состояния и материаловедении 

наиболее актуальными являются вопросы, связанные с эволюцией 
структуры твердых тел. В большинстве случаев исследования такого 
рода выполняются с применением микроскопических методов, однако 
данные методы обладают рядом недостатков, главным из которых 
является сложность реализации in-situ подхода [1]. 

 Одним из способов решения данной проблемы является 
использование методов дифракции синхротронного излучения. Кроме 
того, применение относительно недавно разработанных физических и 
математических методов, позволяет оценить огромное количество 
структурных параметров [2]. Таким образом, становится возможным 
исследовать эволюцию структуры в динамике, кинетику процессов 
накопления и аннигиляции дефектов, а также происходящие фазовые 
превращения [3]. Однако в результате возникает ряд проблем, 
связанных с высокой скоростю накопления данных и необходимостью 
их быстрой и качественной обработки. Основным способом решения 
данной проблемы является разработка современного программного 
обеспечения, позволяющего с высокой эффективностью и в 
автоматическом режиме извлекать полный набор сведений о структуре 
твердых тел. 

Литература. 
1. F.J. Humphreys, M. Hatherly Recrystallization and related 
annealing phenomena. Elsevier, 2012. 
2. T. Ungar and A. Borbely, Applied Physics Letters, 1996, 3173–
3175. 
3. Hao Zhou et al., Materials Research Letters, 2019, 376-382. 
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Бактериальная целлюлоза (БЦ), синтезируемая некоторыми 
грамотрицательными бактериями на поверхности раздела воздух-вода, 
активно исследуется для многочисленных биомедицинских 
применений. Одним из существенных ограничений для широкого 
использования этого материала в инженерии кожной ткани и 
заживлении ран является его низкая биодеградируемость из-за 
отсутствия целлюлаз у людей. 

Бактериальную целлюлозу, синтезированную штаммом 
Gluconoacetobacter hansenii ATCC 10821, впервые обрабатывали 
целлобиогидролазой из дрожжевого гриба Scytalidium candidum 3C 
(CBHSc). Структура БЦ на разных стадиях ферментативного 
гидролиза изучалась методами рентгеновской дифракции, 
малоуглового и ультрамалоуглового рассеяния нейтронов, атомно-
силовой (АСМ) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), а 
также низкотемпературной адсорбции азота. Нами показано что 
ферментативный гидролиз оказывает существенное влияние на как 
кристаллическую, так и надмолекулярную структуру нативной нано-
гель пленки БЦ, представляющей собой 3D полимерную сеть, 
состоящую из нанолент толщиной Т�8нм и шириной W�50нм с 
развитой удельной поверхностью SБЭТ�260м2�г–1. Обнаружено, что 
биодеградация приводит к уменьшению (�10%) среднего размера 
кристаллов, значительному увеличению размеров нанолент и 
существенному уменьшению удельной поверхности до SБЭТ�100м2�г–

1. Микрофотографии АСМ и СЭМ показывают «разрыхление» 
микроструктуры БЦ, а также образование и накопление субмикронных 
частиц в узлах трехмерной полимерной сети, которые, по-видимому, 
являются продуктами ферментативного гидролиза. Установлено, что 
добавление фермента в образцы БЦ не приводило к токсическим 
эффектам в первичной клеточной линии глиобластомы in vitro.
 Работа выполнена при поддержке НИЦ "Курчатовский 
институт" (приказ от 25.06.2019 г. №1363) 
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Определение распределения химических элементов и 
магнитных наночастиц на основе оксидов железа в опухолевых тканях 
было проведено на станции ID21 европейского синхротронного центра 
ESRF [1],[2]. В ходе измерений были получены изображения (карты 
распределения) магнитных наночастиц в опухолевых тканях и 
клеточных культурах. По результатам измерений можно сделать вывод, 
что концентрация наночастиц в онкологических тканях достаточно 
низкая и что следует обратить внимание на разработку способов более 
эффективной доставки наночастиц в необходимые ткани. С другой 
стороны, оказалось, что концентрация наночастиц в клеточных 
культурах оказалась достаточно высокой. Изучение распределения 
наночастиц по клетке показало, что магнитные частицы на основе 
оксидов железа концентрируются в основном в области поверхности 
клеток. Таким образом, в результате проведенных исследований были 
получены уникальные данные о распределении исследуемых 
наночастиц в опухолевых тканях, что стало возможным только с 
применением высокоинтенсивной исследовательской установки мега-
класса -ESRF. 

 
Литература. 
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Scanning X-ray Microscope at ESRF.  Journal of Physics: Conference 
Series. 425, 182004. https://doi.org/10.1088/1742-6596/425/18/182004. 

4. Cotte M., Pouyet, E., Salomé, M., et al., 2017. The ID21 
X-ray and infrared microscopy beamline at the ESRF: status and recent 
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Наноразмерные катализаторы наряду с обычными 
катализаторами используются для решения актуальных проблем в 
промышленности, водородной энергетики и эффективного синтеза 
химических соединений. В свою очередь, растущие темпы экономики 
увеличивают потребность в каталитических металлах (платина, 
палладий, иридий), но их ресурс ограничен, а значит использование 
наноразмерных форм катализатора является эффективным способом 
уменьшения используемого материала при сохранении каталитических 
свойств. Катализаторы на основе наночастиц платины на углеродном 
носителе (Pt/C) хорошо себя проявляют в реакции электрохимического 
окисления этанола с последующим образованием молекулярного 
водорода CH3CH2OH + 3H2O → 2CO2 + 12H+ + 12e- [1]. Однако чистые 
платиновые системы имеют ряд недостатков, приводящих к быстрому 
отравлению катализатора продуктами диссоциации, поэтому для 
защиты активных центров платины активно используются 
биметаллические наночастицы Pt/SnOx.  

 
В работе представлены результаты исследования нано 

катализаторов Pt/C и Pt/SnOx/C методом рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии. Определены концентрации 
основных химических элементов в образцах, определены валентные 
состояния металлических наночастиц и сделаны выводы о структуре 
поверхности катализаторов. 

Литература. 
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В настоящее время интерес к многослойным зеркалам (МЗ) на 
основе Mo/Be снова возрастает в связи возможностью использования 
более короткой длины волны, что чрезвычайно востребовано в 
ультрафиолетовой литографии. Для системы Mo/Be диапазон длин 
волн: λ=11,1−12,4 нм, что делает эти зеркала перспективными в 
космических телескопах для солнечной астрономии. Преимуществом 
зеркала Mo/Be по сравнению с системой Mo/Si также является более 
высокое спектральное разрешение на длине волны λ=13,2 нм. [1] 

В данной работе были изучены многослойные структуры на 
основе Mo/Be. Изучалось изменение пикового коэффициента 
отражения в зависимости от положения слоя B4C (на слое Mo или Be). 
Измерения проводились в центре синхротронного излечения BESSY-II  
на оптическом канале Optics Beamline. Измерения показали, что 
положение слоя B4C на плёнке Be приводит к увеличению пикового 
коэффициента отражения (70 % по сравнению с 68 % для зеркала 
Mo/Be). Нанесение же слоя B4C на слой Mo понижает пиковый 
коэффициент отражения (62 %).  

Также было проведено исследование межфазовой границы в 
зеркале Mo/Be на лабораторной станции с алюминиевым анодом (Al  
Kα=1486.6 eV), с целью установления её протяженности и строения. 
Изучались прямые и инверсные системы с разным количеством 
периодов. Было установлено образование бериллидов различной 
стехиометрии на указанных границах: формирование MoBeα, 4.0 < α < 
5.0 на  границе Be-на-Mo и MoBeβ, 1.0 < β < 1.6 на границе Mo-на-Be. 

 
Литература. 
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Photoelectron Spectroscopy”, The journal of physical chemistry, 2019 
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Исследовано влияние условий синтеза на кристаллическую, 

локальную и электронную структуру титанатов Eu2+
(1-х)Eu3+

хTiO(3+х/2) c 
помощью комплекса методов: s-XRD, XANES и EXAFS, ИК- и 
спектроскопии комбинационного рассеяния (КР), фотолюминесценции 
и термогравиметрического анализа (ТГА). Исследованные образцы 
были синтезированы с помощью золь-гель метода и соосаждения с 
последующей термообработкой прекурсоров в восстановительной и 
окислительной атмосфере. 

Установлено, что окисление катионов Eu2+ до Eu3+ 
сопровождается фазовыми переходами Eu2+TiO3 (кубический 
перовскит, Pm-3m) → Eu3+

2Ti2O7 (слоистый перовскит, P21) → 
Eu3+

2Ti2O7  (пирохлор, Fd-3m). Показано, что использование XANES и  
ТГА обеспечивает эффективное определение соотношения катионов 
Eu2+ / Eu3+. На XANES-спектрах края L3-Eu образцов, отожженных на 
воздухе при 400 и 450оС, наблюдается расщепление белой линии на 
два максимума, соответствующих степеням окисления катионов Eu2+ и 
Eu3+. Образцы, полученные при температуре отжига 750 и 800оС, 
имеют кристаллическую структуру слоистого перовскита. 
Использование XANES и EXAFS на крае K-Ti позволяет установить, 
что эти соединения имеют сильно разупорядоченную локальную 
структуру, указывающую на частичную аморфизацию образцов. 
Использование КР спектроскопии показало существенные изменения 
анионной локальной структуры, происходящие во время наблюдаемых 
фазовых переходов. Анализ спектров фотолюминесценции позволил 
сделать вывод, что во всех синтезированных титанатах европия, 
независимо от типа их кристаллической структуры, полиэдры EuOn 
искажены, а катионы Eu3+ смещены в положения с низкой локальной 
симметрией. 
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Sm2FeTaO7 – новый перспективный материал для 

термобарьерного покрытия (ТБП), который по своим характеристикам 
не уступает известному ТБП - стабилизированному иттрием оксиду 
циркония (YSZ). Преимуществом Sm2FeTaO7 является отсутствие 
фазовых переходов вплоть до Тпл=1394°С. Sm2FeTaO7 имеет 
пирохлороподобную структуру, которая, согласно [1] относится к 
моноклинной сингонии (пр. гр. С2/с). В то же время, изоструктурные 
Sm2FeTaO7 соединения Ln2FeTaO7 (Ln=Y, Dy, Gd, Eu) приписывают к 
пр. гр. R-3 [2]. Поэтому целью данного исследования является 
уточнение границ изоструктурного ряда соединений Ln2FeTaO7, где Ln 
– РЗЭ, расчет структур впервые синтезированных и уточнение 
структуры уже известных фаз. 

Показано, что соединения с пирохлороподобной структурой 
Ln2FeTaO7 реализуются в широком ряду лантаноидов Ln = Pr-Yb, 
включая Y. Синтезированы соответствующие образцы, в том числе 4 
ранее неизвестные фазы с Ln= Pr, Nd, Er, Yb. Попытки получить 
соединение с лантаном и церием не имели успеха. Расчет структур 
Ln2FeTaO7 осуществляли на основе данных рентгеновской дифракции 
синхротронного излучения методом Ритвельда в предположении пр. 
гр. R-3 и С2/с. Измерения выполнены на экспериментальной станции 
РСА УНУ «Курчатовский источник синхротронного излучения». 
Наилучшее согласие для Ln2FeTaO7 было получено для модели пр.гр. 
R-3. В случае Sm2FeTaO7 было проведено дополнительное 
дифракционное измерение с увеличенным расстоянием образец-
детектор (380 мм) и углом поворота детектора 2θ = 29.5о. Анализ 
структуры показал, что Sm2FeTaO7 также относится к пр.гр. R-3, что 
опровергает результаты более ранних работ. Рассчитаны параметры 
элементарных ячеек соединений ряда Ln2FeTaO7, Ln=Pr-Yb, Y. 

 
Литература. 

1. Yang J., Han Y., Shahid M., et al. // Scr. Mater. 2018. V. 149. P. 49.  
2. Kimie Matsuda C., Ivashita F. F., Paesano, Jr. A., et al. // Phys. Rev. B. 
2010. V. 81. P. 014417.  



132 

ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИММИТАЦИОННОГО 

РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ УСКОРЕННЫМИ АТОМАМИ 
 

А.И. Прима*, А.И. Пушкарёв*, C. Zhang**, Y. Li**, X.P. Zhu**,  
M.K. Lei** 

 
Томский политехнический университет, aip17@tpu.ru 

*Томский политехнический университет, г. Томск (Россия) 
**Даляньский технологический университет, г. Далянь (Китай) 

 
Представлен стенд для имитационного облучения 

конструкционных материалов, для исследования радиационных 
повреждений конструкционных материалов. Стенд обеспечивает 
облучение образцов импульсным пучком ускоренных атомов с 
энергией 250-600 кэВ и плотностью энергии в фокусе 3-10 Дж/см2. 
Пучок ускоренных атомов генерируется ускорителем TEMP-6 [1] (250-
300 кВ, длительность импульса 120 нс), состав пучка – протоны или 
атомы углерода, азота.  

         Имитационный спектр пучка ускоренных атомов 
перекрывает основную часть спектра энергии нейтронов, 
формируемых в реакции деления 235U в ядерном реакторе (0.5-5 МэВ) 
[2] для мишеней из титана, меди, циркония и др. Стенд обеспечивает 
формирование первичных радиационных дефектов с высокой 
скоростью и концентрацией 0.5 dpa за один импульс, длительность 
облучения 120 нс. 

         Были проведены эксперименты по облучению карбида 
вольфрама (ВК8), где толщина модифицированного слоя образца из 
твердого сплава ВК8 составляет 30 мкм, что значительно превышает 
глубину пробега ионов в образце и глубину нагрева 
приповерхностного слоя (2-3 мкм).  
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При разработке современных термоядерных и ядерных 

реакторов требуется использовать материал для покрытия внутренних 
стенок вакуумной камеры, который выдерживает нейтронные и 
плазменные потоки. В настоящее время для этого исследуются 
конструкционные материалы, в том числе вольфрам. Имитационные 
эксперименты на основе тяжелоионного облучения позволяют за 
короткое время воспроизвести радиационные повреждения в образцах 
материалов, подобные тем, что происходят в реакторе, но без их 
активации. 

В НИЦ «Курчатовский институт» - ИТЭФ на ускорителе ТИПр 
с ПОКФ в образцы имплантируются ионы Fe2+ с энергией 5,6 МэВ в 
импульсном режиме с длительностью импульса 450 мкс и частотой 
повторения до одного импульса раз в две секунды. Для выполнения 
сеансов облучения с равномерным покрытием пучком мишени и за 
минимально возможное время необходимо определить параметры 
квадрупольных линз, обеспечивающих фокусировку в канале вывода 
пучка из ускорителя.  

В докладе представлены поиск и экспериментальная проверка 
режимов работы квадрупольных линз для проведения сеансов 
облучения образцов конструкционных материалов. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации (ID RFMEFI61317X0084) 
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Для получения высокого углового разрешения на 

рентгенограмме от образца стандартного размера (200-300 мкм) при 
двумерной регистрации дифракционной картины необходимо 
использование достаточно большого расстояния образец-детектор. 
Однако ввиду ограниченности размера такого детектора получаемый 
угловой диапазон оказывается сильно ограничен и недостаточен для 
получения точной структурной информации об исследуемых объектах. 
В связи с этим, на станции Рентгеноструктурного анализа (РСА), 
установленном на пучке из поворотного магнита, использован 
принцип сканирующего двумерного детектора. Оптическая схема 
стандартна и включает монохроматор с сагиттальным изгибом второго 
кристалла для фокусировки пучка в горизонтальной плоскости для 
получения максимальных значений интенсивности. 

Рис. 1. Дифрактометр станции РСА 
Гониометр обеспечивает вращение исследуемого образца 

(помещаемого в специальную криопетлю или тонкостенный капилляр) 
вокруг горизонтальной оси φ, для обеспечения усреднения 
дифракционных картин по ориентациям образца, а также вращение 
детектора вокруг оси 2θ, что позволяет получить высокое качество 
данных до больших величин sinθ/λ. При двумерной регистрации не 
только сокращается время съемки, но и устраняются систематические 
погрешности, связанные с конусностью, а также уменьшается влияние 
зернистости и преимущественной ориентации. Использование 
подобной схемы позволило снизить инструментальное уширение 
дифракционных линий до 0.039˚ при сохранении достаточного 
углового диапазона.  
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Синхротронная мёссбауэровская спектроскопия является 
уникальным методом исследования, которая позволяет установить 
структурные и физико-химические свойства материалов, в том числе в 
экстремальных условиях, аналогичных существующим в коре, мантии 
и ядре Земли. Ключевым элементом, позволяющим реализовать этот 
метод, являются высокосовершенные монокристаллы 57FeBO3. Они 
используются в качестве идеальных монохроматоров для выделения 
из синхротронного излучения интервала с энергией, соответствующей 
мёссбауэровскому резонансу. 

В рамках доклада будет представлена оригинальная методика 
синтеза подобных кристаллов-монохроматоров. Выращенные таким 
способом образцы успешно аттестованы лабораторными методами, а 
также в ходе экспериментов в Европейском центре синхротронного 
излучения. Кроме того, изучено влияние замещения части 
парамагнитных ионов Fe3+ диамагнитными ионами Ga3+ в FeBO3 на 
структуру и магнитные свойства таких кристаллов. Установлено, что 
введение диамагнитной примеси позволяет оптимизировать 
эксплуатационные параметры кристаллов-монохроматоров для их 
использования в ядерно-резонансных синхротронных экспериментах. 
Подобные методики могут быть использованы для развития 
природоподобных технологий и решения ряда фундаментальных задач 
геологии и физического материаловедения. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта    
№ 19-29-12016 в части синтеза монокристаллов и при поддержке 
Министерства науки и высшего образования РФ в рамках выполнения 
работ по Государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография и 
фотоника” РАН в части аттестации образцов. 
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Соединения на основе ковалентных связей с сильной 
гибридизации атомных орбиталей часто склонны к образованию 
двумерных атомных слоев или трехмерных кластеров. В основном, 
атомные силы, действующие между атомами в кластере, оказываются 
значительно более сильными по сравнению с силами, связывающие 
сами кластеры [1]. Одним из самых ярких примеров является кварц 
SiO4, кристаллическая структура которого представляет каркас из 
тетраэдров, связанных общими вершинами. Схожее строение имеют 
высшие бориды, где атомы бора группируются в кластеры в форме 
октаэдров (гексабориды), кубооктаэдров (додекабориды) и икосаэдров 
(системы, где число атомов бора на формульную единицу превышает 
12). Для данных систем была успешно развита модель суператома, 
применение которой позволило описать низкоэнергетические 
особенности динамики решетки существенно меньшим числом 
параметров по сравнению с классическими моделями [2-3]. 

Данная работа направлена на исследование возможности 
описания низкоэнергетической динамики решетки систем, где связи 
между атомами не имеют ярко выраженной ковалентной связи, с 
помощью модели суператома. В работе рассматриваются 
относительно простые с точки зрения кристаллической структуры 
соединения U3Si2 и фазы Лавесса типа C15, а также более сложное 
соединение UBe13. Приводятся параметры феноменологических 
моделей, а также сравнение экспериментальных и модельных спектров 
динамики решетки.  

Работа была поддержана грантом РФФИ 19-02-00953_A и 
Госзадание 3.5421.2017/8.9. 

 
Литература. 

1. K.D. Hammonds, M.T. Dove, A.P. Giddy, V. Heine, B. Winkler, 81, 
1996, 1057-1079. 
2. D.A. Serebrennikov, E.S. Clementyev, P.A. Alekseev, JETP. 3, 2016, 
452-460 
3. D.A. Serebrennikov, E.S. Clementyev, P.A. Alekseev, J. of Alloys and 
Compounds 726, 2017, 323-329.  



137 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ В 
ПРОМЕЖУТОЧНО-ВАЛЕНТНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ: МЕТОДЫ 

ОПИСАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Д.А. Серебренников1, А.В. Шапилов1, Е.С. Клементьев1,2 
 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, dimafania@mail.ru 

* Институт ядерный исследований РАН 
 
Большинство классических металлов расширяются при 

нагревании. Однако, на сегодняшний день известно определенное 
количество соединений, которые сжимаются при нагреве. Физические 
механизмы, ответственные за отрицательное тепловое расширения в 
том или ином соединении, до сих пор являются предметом 
многочисленных научных дискуссий. Более подробно с этим вопросом 
можно ознакомиться в детальных обзорах [1-3]. Среди систем с 
отрицательным тепловым расширением, наибольшие по модулю 
значения демонстрируют соединения, в которых происходит 
перераспределение электронной плотности. К таковым системам 
относятся, в том числе, валентно-нестабильные соединения, для 
которых характерны зарядовые и спиновые флуктуации.  

Данная работа посвящена изучению аномального 
отрицательного теплового расширения в валентно-нестабильных 
системах Sm0.80B6 и Sm1-xLaxB6 (x=0, 0.10, 0.22, 0.50). 
Представлены экспериментальные зависимости линейного 
коэффициента теплового расширения представленных систем, 
полученные дифракционными методами. Исследуются методы 
разделения парциальных вкладов в тепловое расширение. 
Температурные зависимости аномального отрицательного вклада 
анализируются при помощи феноменологических моделей. 
Рассматриваются возможности практического применения данного 
уникального свойства. 

Работа была поддержана грантом РФФИ 18-32-0058-мол-а. 
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Изучение кристаллов-суперпротоников актуально как для 

решения фундаментальных научных проблем, так и с точки зрения 
практического применения. Одной из основных задач исследования 
суперпротоников семейства MmHn(AO4)(m+n)/2·xH2O (где M = K, Rb, Cs, 
NH4; A = S, Se, Р, As) является установление связи между составом, 
атомной структурой и физическими свойствами кристаллов. 
Практическая значимость обусловлена перспективами их применения 
в качестве материалов для электрохимического оборудования, включая 
мембраны водородных топливных элементов. 

Для получения новых кристаллов-суперпротоников были 
исследованы фазовые равновесия в псевдо-трехкомпонентном сечении 
CsHSO4 – CsH2PO4 – H2O. В настоящей работе представлены 
результаты исследования двух соединений сечения Cs4(HSO4)3(H2PO4) 
и Cs3(HSO4)2(H2PO4). Были определены их области кристаллизации и 
выращены крупные монокристаллы для исследования физико-
химических свойств. Исследования проводимости показали наличие 
скачка значения проводимости на три порядка, что указывает на 
классический механизм возникновения высокой протонной 
проводимости в результате суперпротонного фазового перехода. 

С целью выяснения структур высокотемпературных фаз были 
проведены рентгеновские исследования при повышенных 
температурах с использованием синхротронного источника излучения 
(ESRF, Bm 01). Показано, что в поликристаллических образцах при 
температурах скачка проводимости происходит твердофазный распад 
на кубическую и тетрагональную фазы. Предположено, что эти фазы 
относятся к твердым растворам на основе CsHSO4 и CsH2PO4. Вопрос 
о суперпротонном фазовом переходе в этих соединениях остается 
открытым. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-32-20050. 



139 

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ  
С МЕНЯЮЩЕЙСЯ ПЛОСКОСТЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИИ В ЛАЗЕРАХ  

НА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ 
 

С.Б. Серкез*, А.Е. Требушинин, М.Э. Веремчук**, Д.А. Гелони* 
 

Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН , 
andrei.trebushinin@xfel.eu 

*European XFEL 
**Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка 

 
Рентгеновские лазеры на свободных электронах (ЛСЭ) 

работающие в SASE режиме  дают короткие импульсы 
поляризованного рентгеновского излучения высокой мощности [1]. 
Поляризационные свойства излучения определяются магнитным 
полем ондулятора. В  работе предлагается формировать поляризацию 
излучения ЛСЭ на образце как в поперечном направлении, в масштабе 
нескольких мкм, так и/или продольно, т.е. вдоль сгустка излучения на 
временных масштабах 100 фемтосекунд. Метод основан на 
коаксиальной суперпозиции двух когерентных импульсов излучения с 
разными частотами, излучаемые в двух последовательно 
расположенных ондуляторах [2], настроенных на генерацию излучения 
с ортогональными поляризационными состояния. Возможности 
предлагаемого метода демонстрируются с помощью численного 
моделирования для ренгенооптического тракта SASE3 европейского 
рентгеновского лазера на свободных электронах (European XFEL, 
Гамбург). Генерация рентгеновских импульсов излучение ЛСЭ с 
особыми поляризационными свойствами может быть интересна для 
изучения магнетизма или сверхбыстрых явлений и будет 
способствовать дальнейшему развитию инженерных технологий в  
мягком рентгеновском диапазоне [3]. 
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В работе предлагается схема ондулятора со ступенчатым 

профилем магнитного поля. Заданная конфигурация магнитного поля 
даёт уширение гармоник ондуляторного излучения на два порядка (до 
1 кэВ на энергии в 4.5 кэВ). Полученные спектры излучения могут 
быть полезны для реализации методов спектроскопии, где необходимо 
проводить быстрое сканирование по спектру на временных масштабах 
до 20-100 мкс., (qiuck-EXAFS) [1, 2]. В работе мы даём аналитическое 
описание спектра излучения на оси и подтверждаем его численным 
моделированием с использованием кода OCELOT на примере 
сверхпроводящего ондулятора разрабатываемого в ИЯФ СО РАН [3]. 
Кроме того, проведён расчёт ренгенооптической системы и решена 
задача сглаживания модулированного спектра излучения на образце. 
Рассчитаны параметры фокусирующей системы и входной апертуры. 
Найдено оптимальное решение, включающее рассмотрения случая 
сильной фокусировки излучения до поперечных размеров излучения 
1x1 мкм. 
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Изучение процессов эволюции структуры материалов в 

условиях трения представляет собой большой интерес, как с научной, 
так и с практической точки зрения. Конечным этапом процесса 
структурной деградации в ходе трения является разрушение 
поверхностного слоя, т.е. износ материала. Выявление основных 
закономерностей преобразования структуры, как на первых циклах, 
так и на стадии нормального изнашивания позволит значительно 
дополнить имеющиеся в науке теоретические представления о 
процессах трения и изнашивания. Это обеспечит возможности для 
совершенствования современного и проектирования нового поколения 
износостойких материалов. 

Процессы трения и износа, по большей части, изучаются с 
применением разрушающих методов контроля. Однако применение 
микроскопических исследований материалов для анализа структурных 
преобразований после каждого цикла трения нецелесообразно. В связи 
с этим, большой интерес представляет использование дифракционных 
методов, основанных на использовании синхротронного излучения, 
позволяющих анализировать эволюцию структуры при различных 
условиях воздействия. Высокий показатель яркости синхротронного 
излучения позволяет получать рентгенограммы от изучаемого 
материала с частотой нескольких тысяч кадров в секунду и 
анализировать сопутствующие трению структурные преобразования в 
режиме реального времени [1, 2]. Анализируя дифракционные 
максимумы можно получить данные о размерах областей когерентного 
рассеяния, уровне микроискажений кристаллической решётки, 
преимущественном типе дислокаций и их плотности, а также иных 
характеристиках микроструктуры. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Новосибирской области в рамках научного проекта № 19-48-543022.  
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Секция 5 
 

ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ  
И ФИЗИКА ПЛАЗМЫ 
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РАЗРАБОТКА МАЛОАКТИВИРУЕМОГО ПРИПОЯ ДЛЯ 
СОЕДИНЕНИЯ СТАЛИ С W ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПЕРВОЙ 

СТЕНКЕ РЕАКТОРА DEMO 
 

Д.М. Бачурина, А.Н. Сучков, Ю.А. Гурова, О.Н. Севрюков 
 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
dmbachurina@mephi.ru 

 
 Разрабатываемые в настоящее время демонстрационные 
термоядерные реакторы подразумевают наличие первой стенки, 
состоящей из вольфрама и стали. Вследствие колоссального различия 
коэффициентов термического расширения прямое соединение этих 
материалов невозможно. В настоящее время для решения данной 
проблемы предлагают использование компенсирующих проставок в 
виде чистых металлов [1] и градиентных слоев [2]. В данной работе 
для соединения слоев предлагается использовать технологию 
высокотемпературной пайки, которая зарекомендовала себя при 
производстве компонентов реактора ITER [3], таким образом является 
перспективной и в DEMO. Тем не менее, существующие работы не 
решают поставленной задачи, так как используемые припои не 
удовлетворяют требованию малоактивируемости. 
 В данной работе рассмотрено применение 
высокотемпературной пайки для соединения стали ЭК-181 с 
вольфрамом. Для компенсации напряжений использовали V и Ta, а в 
качестве припоев быстрозокаленные ленты на основе титана, состав 
которых подбирали с учетом требования малоактивируемости. 
Исследовано структурно-фазовое состояние паяных соединений и 
механические характеристики. Показано, что применение данных 
сплавов позволяет получать качественное соединение. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-32-00147 
Литература. 
1. Chen H.Y. et al. Investigation on W/Fe diffusion bonding using Ti foil 

and Ti powder interlayer by SPS // J. Nucl. Mater. Elsevier B.V, 2015. 
Vol. 467. P. 566–571. 

2. Heuer S. et al. Atmospheric plasma spraying of functionally graded 
steel/tungsten layers for the first wall of future fusion reactors // Surf. 
Coatings Technol. 2019. Vol. 366, № March. P. 170–178. 

3. Gervash A. et al. The development of technology of Be/CuCrZr joining 
using induction brazing // Fusion Eng. Des. 2019. Vol. 146, № 
September 2018. P. 2292–2296. 
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ТЕПЛОГИДРАВЛИКА ИМИТАТОРОВ РАСПЛАВОВ СОЛЕЙ ПРИ 
ТЕЧЕНИИ В КАНАЛАХ В УСЛОВИЯХ ГИБРИДНОГО 

ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 
 

Е.А. Белавина, А.В. Котляр*, Д.А. Бирюков, И.А. Беляев,  
Я.И. Листратов* 

 
Объединенный институт высоких температур РАН, 

belavinaea@gmail.com  
*Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

 
Ограниченность топливных ресурсов ставит перед энергетикой 

задачу поиска альтернативных решений в области разработки 
энергетических установок. Перспективными проектами в этой области 
являются термоядерные и гибридные установки, рабочей средой 
которых могут выступать расплавы солей. Однако, на пути реализации 
этих проектов стоит ряд технических проблем, среди которых 
существуют вопросы взаимодействия расплавленной соли с 
магнитным полем, особенности её гидродинамики и теплообмена. 
Работа в этой области ведётся коллективом авторов НИУ МЭИ - 
ОИВТ РАН. Исследования проводятся путем численного 
моделирования и экспериментов с использованием модельных 
теплоносителей на установке «Солевой контур РК-3». В качестве 
модельной жидкости использовался 30%-ный раствор КОН. В ходе 
экспериментальной сессии была изучена конфигурация опускного 
течения имитатора расплава солей в круглой трубе в условиях 
воздействия поперечного магнитного поля и однородного обогрева.  

Была проведена серия экспериментов в переходных режимах 
течения в вертикальном и горизонтальном положениях трубы при 
малых числах Рейнольдса (Re=3000-5000) и в области развитой 
турбулентности (Re=14000) под влиянием сильного поперечного 
магнитного поля и однородного обогрева. Численные и 
экспериментальные данные качественно и количественно согласуются 
между собой. 

 
Литература. 
1. I.A. Belyaev et al., Magnetohydrodynamics , 2019, Vol.55, No. 1/2, pp. 

241-250. 
2. I.A. Belyaev et al.,Technical Physics Letters, 2019, Vol. 45, No. 5, pp. 

485–488. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО 
УСКОРЕНИЮ ИОНОВ В ГЕНЕРАТОРЕ РЭП «КАТРАН» 

 
О.С. Белозеров 

 
НИЦ «Курчатовский институт», OSBelozerov@yandex.ru  

 
 Ионная имплантация используется для инжекции 
высокоэнергетических ионных пучков в поверхность твердых 
материалов, которые могут изменить атомный состав и структуру 
площади поверхности обрабатываемого материала, тем самым изменяя 
свойства поверхности материала. Одним из способов получения 
импульсного пучка ионов мегаэлектронвольтных энергий -  
использование амбиполярного электрического поля, создаваемого 
пучком релятивистских электронов при его взаимодействии с фольгой-
анодом. Это электрическое поле ускоряет ионы до энергий, в несколько 
раз превышающих напряжение генератора импульсов, умноженное на 
ионный заряд. 

Для измерения параметров источника ионов и характеристики 
ионного пучка разработаны следующие методы диагностики. 
- Плотность тока электронного пучка на анодной фольге измеряется с 
помощью токового шунта и сконструированной рентгеновской 
камеры-обскуры, измеряющей площадь фокусировки электронного 
пучка. Рентгеновское изображение конвертируется на тонком 
сцинтилляторе в видимое, которое регистрируется цифровым 
фотоаппаратом. 
- Полная энергия ионного пучка и его направленность измеряются по 
тепловому воздействию ионов на тонкую пластину. Распределение 
температуры пластины измеряется с помощью тепловизора. 
- Энергия отдельных ионов измерялась времяпролётной методикой, в 
качестве детекторов в которой применялись вакуумные рентгеновские 
диоды, чувствительные к мягкому рентгеновскому излучению, ионам 
и электронам. 

В первых экспериментах, проведённых на установке «Катран» 
(напряжение до 300 кВ, ток до 150 кА, длительность импульса ~ 100 
нс), наблюдались ионы водорода с энергией порядка 3 МэВ. Была 
измерена полная энергия пучка протонов ~ 0.2 Дж и угол расхождения 
пучка ~ 1º. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научных проектов №17-02-00441а и №18-32-00199мол_а. 
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СПЕКТРЫ ЭНЕРГИИ ДВУМЕРНОЙ ВЫРОЖДАЮЩЕЙСЯ 
МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В 

ПЛАЗМЕ НА БЕТА-ПЛОСКОСТИ 
 

Т.А. Зиняков, А.С. Петросян 
 

Институт космических исследований Российской академии наук, 
zinyakov@iki.rssi.ru  

 
 Работа посвящена изучению спектров энергии двумерной 
вырождающейся магнитогидродинамической турбулентности в плазме 
в приближении бета-плоскости, характерной для различных 
астрофизических объектов: солнечный тахоклин, атмосферы 
нейтронных звезд, атмосферы магнитоактивных экзопланет,  

Используется уравнения эволюции завихрённости и 
потенциала магнитного поля. Для численного моделирования системы 
уравнений используется псевдоспектральный метод с деалиасингом по 
правилу 2/3. Для интегрирования системы по времени используется 
трехшаговая схема Рунге-Кутты. Представлены результаты численных 
моделирований двумерной магнитогидродинамической 
турбулентности на бета-плоскости на пространственной квадратной 
сетке 4096х4096 с периодическими граничными условиями.  

Получено, что в двумерной магнитогидродинамической 
турбулентности на бета-плоскости образуются спектр Ирошникова-
Крейчнана. Обнаружено, что найденный спектр самоподобно затухает 
согласно выражению временной зависимости спектра Ирошникова-
Крейчана. Получено выражение для характерного волнового числа, 
которое определяет начало инерционного интервала прямого каскада 
энергии в двумерной магнитогидродинамической турбулентности на 
бета-плоскости. Показано наличие крупномасштабных волн Россби на 
диапазоне волновых векторов, который ограничен предложенным 
масштабом. 
 Работа выполнена по проекту КП19-270 “Вопросы 
происхождения и эволюции Вселенной с применением методов 
наземных наблюдений и космических исследований” программы 
крупных проектов по проведению фундаментальных научных 
исследований по приоритетным направлениям, определяемым 
президиумом РАН. 
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ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАЗМЕННОГО ПОТОКА  
И ФОНОВОГО ГАЗА В ПЛАЗМОФОКУСНОМ РАЗРЯДЕ 

 
И.В. Ильичев, В.И. Крауз, М.Г. Левашова, В.С. Лисица,  

В.В. Мялтон, А.М. Харрасов  
 

НИЦ «Курчатовский институт», Ilichev_IV@nrcki.ru 
 

 В НИЦ Курчатовский институт ведутся работы по 
применению плазменных потоков, генерируемых в плазмофокусном 
разряде, для моделирования астрофизических джетов [1]. При 
проведении эксперимента важно знать параметры плазмы, в частности, 
ее температуру. Для ее оперативной оценки разработана методика, 
основанная на установлении соответствия между сигналами ФЭУ, 
регистрирующих световое излучение за различными фильтрами, и 
температурой [2]. В качестве рабочего газа использовался неон, 
излучение ионов разной кратности ионизации которого лежит, в 
основном, в разных частях спектра. 

Эксперимент проводился на установке ПФ-3, представляющей 
собой плазменный фокус типа Филиппова. Установка снабжена 
пролетной камерой, позволяющей исследовать распространение 
потоков на расстояниях до 100 см от места генерации.  Согласно 
результатам эксперимента, температура плазменной струи находится в 
диапазоне 5-8 эВ на высоте 300 мм над анодом и 2-2,5 эВ на высоте 
500 мм. Обнаружено, что нарастание сигналов ФЭУ начинается 
задолго до появления плазменного потока в области регистрации. 
Предположительно это связано с ионизацией фонового газа 
излучением потока. Температура фоновой плазмы в момент перед 
появлением потока в области наблюдения составляет 1,5-2 эВ. 
Согласно результатам расчётов, излучение потока действительно 
может значительно нагреть окружающую среду и изменить её степень 
ионизации. 
 Также были проведены измерения с наложением внешнего 
полоидального магнитного поля. Результаты показали, что при таких 
условиях уменьшается температура потока до 2,5 и 1,5 эВ на высоте 
300 и 500 мм соответственно. Также при этом поток становится 
компактнее, о чём можно судить по уменьшающейся длительности 
сигнала (длительность сигнала уменьшается на 40% на высоте 500 мм 
и ~10% на высоте 300 мм). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проекты № 18-29-21006_мк и № 17-02-01184-а). 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛН  
ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ АСТРОФИЗИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЕ  
В МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ  

МЕЛКОЙ ВОДЫ 
 

Д.А. Климачков, А.С. Петросян 
 

Институт космических исследований РАН, 
klimackovdmitry@gmail.com 

 
В работе изучаются вращающиеся магнитогидродинамические 

течения тонкого слоя астрофизической плазмы со свободной границей. 
Для изучения динамики таких течений используется приближение 
мелкой воды, основанное на усреднении по глубине исходных полных 
уравнений магнитной гидродинамики астрофизической плазмы при 
условии гидростатического распределения давления и малости 
толщины слоя по сравнению с характерным горизонтальным 
масштабом. В работе получены магнитогидродинамические уравнения 
в приближении мелкой воды во внешнем вертикальном магнитном 
поле. Показано, что магнитное поле в полученной системе 
существенно трехмерно. В работе исследуются вращающиеся течения 
плазмы во внешнем вертикальном и в горизонтальном (тороидальном 
и полоидальном) магнитном поле. Качественный анализ 
дисперсионных кривых показывает, что в первом нелинейном 
приближении существуют трехволновые нелинейные взаимодействия 
волн магнито-Пуанкаре и магнитострофических волн в вертикальном и 
в  горизонтальном магнитном поле. Показано наличие трехволновых 
взаимодействий для четырех различных конфигураций волн магнито-
Пуанкаре и магнитострофических волн. Асимптотическим методом 
многомасштабных разложений выведены нелинейные уравнения 
взаимодействия для медленно меняющихся амплитуд трех 
взаимодействующих волн для каждого случая. Исследование 
нелинейных уравнений показало существование различных 
неустойчивостей и механизмов параметрического усиления волн. Для 
каждой неустойчивости исследована начальная динамика ее развития, 
найдены инкременты неустойчивостей и коэффициенты 
параметрического усиления для соответствующих процессов. 
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3АО «Красная Звезда» 

 
В настоящее время в термоядерной энергетике остро стоит 

проблема деградации свойств и разрушения конструкционных 
материалов для элементов конструкции термоядерного реактора, 
испытывающих наибольшие тепловые нагрузки. Одним из возможных 
решений данной проблемы может являться использование 
самовосстанавливающихся за счёт капиллярных сил поверхностей из 
жидких металлов - капиллярно-пористых систем (КПС) [1].  

На установке ПЛМ в НИУ МЭИ [2] были проведены 
испытания литиевой капиллярно-пористой системы на молибденовом 
мате диаметром 30 мм. Параметры плазмы в ПЛМ: тепловые нагрузки 
в пределах от 0,1 до 1 МВт/м2; длительность разряда – до 200 минут и 
более, плотность плазмы до 5·1012 см-3; температура электронов до 
4 эВ с фракцией горячих электронов до 50 эВ, ток разряда до 15 А, 
рабочий газ – гелий, поток ионов на поверхность КПС до 3·1021 м-2с-1. 
Нагрев КПС обеспечивается электронным током из плазмы путем 
подачи на КПС напряжения -100 В до +40 В. 

 Основная задача испытаний – исследование поверхности 
КПС после длительных воздействий стационарными плазменными 
нагрузками  и исследование поведения плазмы при взаимодействии с 
жидким и атомарным литием. В ходе экспериментов была 
подтверждена устойчивость внутренней структуры КПС к тепловым 
нагрузкам мегаваттного масштаба. Диагностика проводилась методами 
электронной микроскопии, спектроскопии. Дальнейшие исследования 
будут связаны с системой восстановления и охлаждения КПС. 
Литература: 
1. И.Е. Люблинский и др. ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 2015.Т. 
38.1. 7. 
2. В.П. Будаев и др. ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 2017.  Т. 40.3. 
23. 
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«ПРОГУЛКАМИ ЛЕВИ» В ПЛАЗМЕ 
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1 НИЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия 

2НИЯУ МИФИ, Москва, Россия 
 

Явления нелокального (супердиффузионного) переноса тесно 
связаны с длиннопробежными переносчиками, названными Б. 
Мандельбротом «полетами Леви» [1]. Процессы нелокального 
переноса с учетом конечной скорости получили название «прогулок 
Леви» [2, 3]. Для функции Грина супердиффузионного переноса 
полетами Леви, зависящего от времени, было показано, что широкий 
класс явлений переноса возмущения в однородной среде обладает 
приближенным автомодельным решением [4, 5]. Обобщение этого 
подхода на случай конечной скорости переносчиков дано в [6].  

Здесь показано, что метод получения приближенного 
автомодельного решения для нестационарного переноса «прогулками 
Леви» имеет широкую область применимости в физике плазмы. Так, 
явление нелокальности переноса электромагнитных (ЭМ) волн в 
плазме может реализоваться в режиме сосуществования (i) локального 
пленения переносчиков сильными флуктуациями плотности 
рассеивателей и (ii) далеких пролетов между событиями локального 
пленения. Такой режим переноса может реализоваться в (а) 
распространении диагностических ЭМ волн в замагниченной 
турбулентной лабораторной плазме и (б) нелокальном переносе тепла 
и частиц в такой плазме.  

Работа частично поддержана грантом РФФИ №18-07-01269-а. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕХОДОВ МЕЖДУ 
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Данная работа посвящена квазиклассическим методам 
вычисления интенсивности в водородоподобном атоме во внешних 
электрических и магнитных полях. Настоящие вычисления 
необходимы для расшифровки сложных спектров излучения в 
токамаке. Получены следующие результаты: 
• проведен анализ возможностей применения различных 

квазиклассических приближений для дипольных матричных 
элементов. Следуя методу, описанному в статье [1], на примере 
сигма-компоненты серии Hα, была получена асимптотическая 
формула для матричного элемента Х. Данный результат 
воспроизвел классический результат Борна [2].  

• добавку к Гамильтониану, связанному с движением электронов в 
кулоновском поле, связанную с электрическими и магнитными 
полями, можно представить в виде выражения, линейного по двум 
векторам, имеющих свойства углового момента. Тогда можно 
перейти к другому набору состояний электрона с помощью 
вращений системы координат, реализуемых d-функциями Вигнера. 
Искомую интенсивность можно выразить через параболические 
матричные элементы [3]. При этом, если использовать в качестве 
последних результат Гуляева [4], то за счет специфических свойств 
d-функций можно значительно упростить формулы для расчета 
интенсивности.  
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ВЛИЯНИЕ ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА МИКРОСТРУКТУРУ 
СПЛАВА W-5RЕ 

 
А.А. Медников1, А.А. Никитин2, Н.П. Бобырь1, П.А.Федин2,  

А.В. Голубева1  
 

1НИЦ «Курчатовский Институт», cuprum.777@mail.ru 
2НИЦ «Курчатовский Институт» – ИТЭФ 

 
 В ряде стран идет проектирование термоядерных 
энергетических реакторов (ДЕМО) и термоядерных источников 
нейтронов (ТИН). В связи с этим возникает необходимость в новых 
конструкционных и обращённых к плазме материалах. Требования к 
этим материалам более строгие, чем в реакторе ИТЭР: низкая 
активируемость при облучении термоядерными нейтронами с энергией 
14 МэВ,  высокая теплопроводность,  быстрый спад наведённой 
активности, малое сечение захвата нейтронов. Вольфрам – 
обращённый к плазме материал термоядерных установок (ТЯР). 
Преимущества вольфрама - высокая теплопроводность, низкий 
коэффициент распыления ионами водорода, низкая активируемость. 
Существенным недостатком вольфрама является хрупкость при 
комнатной температуре. В целях повышения пластичности можно 
использовать  легирующие добавки. Так как в термоядерном 
реакторерений будет в любом случае нарабатываться в вольфраме в 
результате трансмутации под воздействием нейтронного облучения, в 
первую очередь рассматривают легирование рением. 

При работе термоядерного реактора в результате облучения 
нейтронами в материалах будут создаваться дефекты. Вопрос 
изменения свойств материалов в результате нейтронного облучения 
должен быть исследован до строительства термоядерных реакторов.  
Поскольку облучение материала в реакторе занимает значительное 
время, и при этом активация материала существенно затрудняет 
исследования облучённых образцов, широкое применение получили 
эксперименты по моделированию нейтронного облучения путём 
облучения высокоэнергетичными  тяжёлыми ионами. В результате 
нейтронного облучения возможно формирование радиационно-
индуцированных предвыделений, способных привести к значительной 
деградации механических характеристик сплава W-5Re[1 ,2]. Несмотря 
на то, что исследования радиационной стойкости вольфрама и его 
сплавов проводятся достаточно интенсивно, общая картина поведения 
этих материалов под облучением недостаточно ясна. 
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В данной работе проведено исследование микроструктуры сплава 
W-5Re, облучённого 5,6 МэВ ионами железа.  Области повреждения 
материала обнаружены высокая плотность (порядка 1024 м-3) точечных 
дефектов и дислокационных петель. Также обнаружены 
наноразмерные (8-40 нм) области, обогащённые рением. 

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» 
(приказ № 1570 от 16.07.2019) 
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 При нелокальном (“глобальном“) L-H переходе обнаруженном 
в различных режимах токамаков JET и JT-60U [1-3], рост Te,i  и ne 
начинается одновременно в зоне ≈0.3<r/a<1 и все коэффициенты 
переноса скачком уменьшаются. При ВТБ-событиях в JT-60U и T-10, 
спад потоков тепла и частиц происходит в более узкой внутренней зоне 
шириной 30-50% от радиуса, см. детали и ссылки в [3-5]. Не ясно, как 
назвать обсуждаемые ниже переходы в Т-10, когда Te начинает расти в 
зоне 0.2 r/a<0.6, а ne в зоне ≈0.3<r/a<1 и коэффициент диффузии 
электронов падает в этой же зоне. Назовем это полуглобальным L-H 
переходом. Спонтанные переходы  наблюдаются лишь при 
одновременной co+contr- генерации тока ЭЦ-волнами (см. краткое 
описание одного перехода в [6]).  

Новыми триггерами  полуглобальных L-H переходов в 
различных режимах генерации тока является самопроизвольное 
падение Li-содержащих чешуек [7]. Также в экспериментах, 
описанных в [8-9], мы обнаружили, что переходы происходят через      
5 мс и 15 мс после начала напуска неона. Скачкообразный рост 
энергетического времени жизни τE в момент перехода  от 10 до 15%.  
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ 
ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ 
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 С развитием науки и техники возникла потребность в 
получении полимерных материалов с высокой смачиваемостью для 
более быстрого и дешевого нанесения различных покрытий. Многие 
существующие методы увеличения смачиваемости основаны на 
химической обработке, либо позволяют работать только с листовыми 
материалами[1].  

Для обработки поверхностей полимерных материалов сложной 
формы без применения химических активаторов можно применять 
низкочастотный плазменный разряд атмосферного давления[2], 
получаемый в плазмотроне с разрядной камерой специальной 
конструкции.  

Плазмотрон состоит из источника питания с параметрами: 
выходное напряжение 20 кВ, рабочий ток разряда 10 мА, частота 
разряда 80 кГц, потребляемая мощность 400 Вт, и разрядной камеры с 
расходящимися электродами для получения потока плазмы. Скорость 
потока в пределах 1.2 – 1.5 м/с.  Рабочим газом может выступать 
воздух, аргон, а также различные смеси газов, в зависимости от 
материала обрабатываемой поверхности.  

Получены данные по увеличению краевого угла смачивания 
различных полимерных материалов, оптимальному времени обработки 
поверхности, а также исследован спектр разряда плазмотрона.  

После доработки разрядной камеры, возможно проводить 
обработку металлических и керамических изделий.  
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Работа посвящена экспериментальному исследованию 

особенностей смешанной конвекции жидкого металла в вертикальной 
трубе. В неизотермическом течении жидкого металла, под влиянием 
магнитного поля, значителен вклад термогравитационной конвекции. 
При определенных условиях и конфигурациях МГД-теплообмена, 
термогравитационная конвекция может вызвать низкочастотные 
температурные пульсации аномальной амплитуды. Контур РК-3 
(HEattransfer Liquid Metal Experimental Facility (HELMEF)) был 
модернизирован для исследования теплообмена и гидродинамики при 
ранее неизученных соотношениях параметров потока, таких как числа 
Рейнольдса, Гартмана и Грасгофа. В сечении измеряется температура, 
скорость и их статистические характеристики. Новые 
экспериментальные данные были получены и обработаны путем 
построения полей температуры и температурных пульсаций. Режимы с 
низкочастотными пульсациями температуры были сопоставлены с 
предыдущими результатами и численным моделированием. 
Исследование проводилось в двух конфигурациях – опускное течение 
жидкого металла под действием поперечного магнитного поля в 
условиях однородного и неоднородного обогрева. Впервые 
обнаружены и изучены границы, где происходит полное подавление 
низкочастотных пульсаций при неоднородном обогреве в сильном 
магнитном поле. 

 

 
 

Рис. 1. Исследуемые конфигурации 
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 Работа посвящена исследованию энергетических спектров 
турбулентного течения космической плазмы в приближении 
магнитной гидродинамики с помощью метода быстрых искажений. 
Теория быстрых искажений является методом линейного анализа для 
вычисления турбулентных течений, изменяющихся под действием 
крупномасштабных градиентов скорости потока, магнитного поля, 
граничных поверхностей, массовых сил. Основное предположение 
состоит в том, что поле турбулентности реагирует на некоторый 
внешний эффект настолько быстро, что инерция и силы вязкости, 
действующие на течение, производят только незначительные 
изменения в распределении скоростей. В работе теория быстрых 
искажений впервые разработана для несжимаемых неоднородных 
течений космической и астрофизической плазмы и сформулированы 
условия ее применимости. Получены соотношения, позволяющие по 
известным начальным и граничным условиям рассчитать значения 
флуктуаций поля скорости и индукции магнитного поля в любой точке 
пространства для любого момента времени. Мы изучаем турбулентное 
течение плазмы при наличии внешнего магнитного поля. Для 
исследования применяется статистический подход Рейнольдса. 
Рассматриваются возмущения магнитного поля и поля скоростей, 
характерное время действия которых много меньше характерного 
времени взаимодействия флуктуаций друг с другом. На таких 
временах нелинейными членами в полученных уравнениях для 
флуктуаций скорости и магнитного поля можно пренебречь, оставив 
только слагаемые, описывающие воздействие среднего поля на 
флуктуации. Показано, что даже при сильной нелинейности, многие 
свойства турбулентности можно качественно исследовать, используя 
такую линейную теорию.  
 Работа выполнена по проекту КП19-270 “Вопросы 
происхождения и эволюции Вселенной с применением методов 
наземных наблюдений и космических исследований” программы 
крупных проектов по проведению фундаментальных научных 
исследований по приоритетным направлениям, определяемым 
президиумом РАН. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 
ДИНАМИКИ ТРЕХМЕРНОЙ ВЫРОЖДАЮЩЕЙСЯ 

МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
 

Р.А. Сиразов, А.С. Петросян 
 

Институт космических исследований Российской академии наук, 
sirazov@iki.rssi.ru  

 
 Работа посвящена изучению спектров энергии трехмерной 
вырождающейся магнитогидродинамической турбулентности в плазме, 
характерной для различных астрофизических и геофизических 
объектов.  

В качестве исходных используем уравнения магнитной 
гидродинамики при наличии вращения и внешнего магнитного поля, 
пренебрегая эффектами сжимаемости и стратификации. Для 
численного моделирования системы уравнений используется 
псевдоспектральный метод с деалиасингом по правилу 2/3. В качестве 
временной схемы используется метод предиктор-корректор. 
Представлены результаты численных моделирований трехмерной 
магнитогидродинамической турбулентности на пространственной 
кубической сетке 512×512×512 с периодическими граничными 
условиями.  

Показано отличие динамики кинетической и магнитной 
энергий системы при наличии внешнего магнитного поля по 
сравнению с течениями, в которых влияние внешнего поля не 
учитывается, либо учитывается не полностью. Показано, что при 
наличии внешнего магнитного поля наблюдаются колебания уровней 
кинетической и магнитной энергий при сохранении полного 
(суммарного) значения энергии. Получено, что нарушения баланса 
энергий возникают в моменты столкновения альвеновских волновых 
пакетов. Показано, что вращение не разрушает эффект образования 
альвеновских волн при значениях числа Эльзассера больше единицы. 
 Работа выполнена по проекту КП19-270 “Вопросы 
происхождения и эволюции Вселенной с применением методов 
наземных наблюдений и космических исследований” программы 
крупных проектов по проведению фундаментальных научных 
исследований по приоритетным направлениям, определяемым 
президиумом РАН. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИСCЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА  
ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОНСТРУКЦИЙ ТЯУ ДИСПЕРГИРОВАННЫМ ПОТОКОМ 

 
И.А. Тупотилов, А.С. Демидов, А.В. Захаренков, А.Т. Комов 

 
НИУ «Московский Энергетический Институт», 

ivan.tupotilov@yandex.ru 
 

В данной работе рассматривается способ температурной 
стабилизации модели лимитера с капиллярно-пористой структурой со 
стороны, обращенной к плазме и насыщенной жидким литием, 
диспергированным газожидкостным потоком. Разработана 
конструкция рабочего участка, модели лимитера, для исследования 
теплообмена в условиях одностороннего обогрева рисунке 1. 
Проведена наладка отдельных частей стенда. Представлены 
результаты экспериментального исследования охлаждения модели 
лимитера диспергированным газо-водяным потоком.  

 
Рис.1. Схема рабочего участка - теплофизической модели  лимитера: 1 – мишень, 2 – 

несущие трубки, 3 – посадочные места 

 Проведен анализ полученных результатов. Показано значительное 
снижение температуры стенки мишени рабочего участка при 
охлаждении диспергированным потоком. Установлено, что с ростом 
удельного расхода газа: g=Gвоздуха/Gводы в диспергированном 
газожидкостном факеле распыла (при неизменном расходе воды и 
стационарной мощности нагрева) коэффициент теплоотдачи 
увеличивается, но такой интенсивный рост наблюдается в 
определенном диапазоне расходов рабочего газа. Экспериментально 
определено, что увеличение расхода рабочего газа, при постоянном 
расходе воды, эффективно до Gвоздуха=1,83ˑ10-3 кг/с, дальнейшее 
увеличение расхода рабочего газа к существенному увеличению 
теплосъема не приводит.  
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ПРИБЛИЖЕНИЕ ДВУСЛОЙНОЙ МЕЛКОЙ ВОДЫ  
ДЛЯ СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ ТЕЧЕНИЙ ПЛАЗМЫ  
ВО ВНЕШНЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. ВОЛНЫ РОССБИ 

 
М.А. Федотова, Д.А. Климачков*, А.С. Петросян* 
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 В работе развита теория мелкой воды для течений 
стратифицированной вращающейся плазмы во внешнем магнитном 
поле. Получены магнитогидродинамические уравнения двуслойной 
мелкой воды во внешнем магнитном поле, основанные на усреднении 
классических (МГД) уравнений по высотам для двух слоев с 
различными плотностями. Данные уравнения в приближении бета-
плоскости используются для изучения волн магнито-Россби. Такие 
волны определяют крупномасштабную динамику солнца и звезд, 
магнитоактивных атмосфер экзопланет. В линеаризованной системе 
рассматриваются два типа течений: во внешнем магнитном поле и при 
наличии горизонтального магнитного поля. Для каждого случая 
найдены решения дисперсионного уравнения при равных плотностях 
слоев в виде волн магнито-Россби, а также поправки к решениям, 
связанные со стратификацией. Отмечено, что при отсутствии внешнего 
поля и равенстве высот и плотностей слоев, мы приходим к известным 
МГД уравнениям мелкой воды, и для каждого типа течений решением 
является ГД-волна Россби, для которой найдена поправка, связанная с 
различием в плотностях слоев. Развита нелинейная теория волн Россби 
в магнитном поле. С помощью метода многомасштабных разложений 
выведены нелинейные уравнения взаимодействия для медленно 
меняющихся амплитуд, описывающие трехволновые взаимодействия 
для обоих типов течений. Для каждого из рассматриваемых случаев 
показано существование неустойчивостей и найдены инкременты. 
 Работа выполнена по проекту КП19-270 «Вопросы 
происхождения и эволюции Вселенной с применением методов 
наземных наблюдений и космических исследований» программы 
крупных проектов по проведению фундаментальных научных 
исследований по приоритетным направлениям, определяемым 
президиумом РАН. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВУМЕРНОГО ПРОФИЛЯ СВЕТИМОСТИ Dα 
В ПРИСТЕНОЧНОМ СЛОЕ И ДИВЕРТОРЕ ИТЭР В РАМКАХ 
СИНТЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОДХОДА МАТРИЦ ПЕРЕНОСА ЛУЧЕЙ 
 

Р.И. Хуснутдинов1,2, В.С. Неверов2, Е.А. Вещев3, А.Б. Кукушкин1,2, 
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1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
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 В рамках синтетической диагностики решается 
томографическая задача, заключающаяся в восстановлении двумерного 
(аксиально-симметричного) профиля светимости дейтерия в линии Dα 
в пристеночном слое и диверторе ИТЭР по измерениям интенсивности 
Dα в полях обзора спектроскопических диагностик. Учитывается 
отражение света металлической стенкой вакуумной камеры. 
Использован подход матриц переноса лучей [1], содержащих 
коэффициенты трансформации сигналов от индивидуальных 
источников света единичной светимости в интенсивности пикселей на 
детекторе, и выполняющих роль функций Грина в аналогичных 
задачах [2]. Расчеты выполнены методом трассировки лучей с 
использованием кодов Raysect и Cherab [3], последний из которых был 
дополнен нами быстрым алгоритмом вычисления матриц переноса 
лучей. Синтетические данные о светимости Dα в пристеночном слое и 
диверторе ИТЭР взяты из результатов моделирования кодами SOLPS и 
OSM [4]. Показана возможность ограниченного восстановления 
двумерного профиля светимости Dα в сценариях с высокой 
плотностью плазмы в пристеночном слое, когда превышение 
отраженного света из дивертора (фонового сигнала) над излучением в 
пристеночном слое (полезным сигналом) не превосходит 10. 

 
Литература. 

1. S. Kajita, E. Veshchev, R. Barnsley, M. Walsh, Contrib. Plasma 
Phys., 2016, 56 (9), p. 837-845. 

2. A.R. Polevoi, et al., 45th EPS Conf. on Plasma Phys. July 2–6 
2018, Prague, Czech Republic, P4.1009. 

3. M. Carr, A. Meakins, et al., Rev. Sci. Instrum., 2018, 89, 083506. 
4. S.W. Lisgo, et al., J. Nucl. Mater., 2011, 415, p. 965-968. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ТРЕКЕРА ЭКСПЕРИМЕНТА 
BM@N 
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 BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) - первый эксперимент на 
ускорительном комплексе NICA - нуклотрон. Нуклотрон обеспечивает 
пучки тяжелых ионов с энергиями до 6 АГэВ для 
изоспинсимметричных ядер и до 4,65 ГэВ для ядер Au. В центральных 
столкновениях тяжелых ионов при этих энергиях ядерная плотность 
примерно в 4 раза превышает плотность ядерной материи [1]. Это 
соотношение может быть полезно при изучении уравнения состояния 
(EOS) плотного ядерного вещества, которое играет важную роль в 
динамике сверхновых и устойчивости нейтронных звезд. Также в 
столкновениях тяжелых ионов рождается большое количество 
странных частиц [2]. Настоящая работа посвящена Монте - Карло 
моделированию, которое является важной частью физического 
анализа. С помощью моделирования проводится оценка 
эффективности реконструкции треков. Внутренний трекер ( внутри 
анализирующего магнита) и внешний трекер (после магнита) 
восстанавливают траекторию частиц. Катодная стриповая камера 
(CSC) входит в состав внешнего трекера. CSC улучшает 
эффективность реконструкции треков для время пролетной системы. 
 
Литература.  

1. M. Kapishin (for the BM@N Collaboration), Phys.of Atom. Nuclei 
(2017) vol. 8, no.11 2. M. Kapishin (for the BM@N Collaboration), 
Eur.Phys.J. A52 (2016) no.8, 213 
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В последнее время активно развивается метод мюонной 
диагностики, основанный на анализе пространственно-угловых 
вариаций потока мюонов. Данный метод реализован с помощью 
мюонного годоскопа УРАГАН [1]. 

В данной работе предлагается создать модель мюонного 
годоскопа для развития метода мюонной диагностики. За основу 
мюонного годоскопа выбран сцинтилляционный мюонный годоскоп 
[2] с модернизацией оптоволоконного светосбора с помощью 
кремниевых фотоумножителей. Результатом работы является модель 
установки со всеми необходимыми подключенными физическими и 
оптическими процессами в программном пакете Geant4 [3].  

 
Литература. 
1. Яшин И.И. и др., Изв. РАН. Сер. физ., 2013, т. 77, с. 621-624. 
2. Ampilogov N.V. et al., Physics Procedia, 2015, pp. 478-485. 
3. Geant4 Collaboration, Book for application developers. Release 10.4, 

2017.  
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 Строящийся ускорительный комплекс NICA будет 
крупнейшим в России ускорителем тяжелых ионов. Одной из задач 
эксперимента BM@N, первого эксперимента на ускорителе NICA, 
является изучение двухнуклонных короткодействующих корреляций 
(КДК). КДК — это кратковременные объединения двух нуклонов с 
импульсами значительно больше импульса Ферми для данного ядра, 
направленными противоположно. Эксперимент BM@N   позволяет 
эффективно регистрировать эксклюзивные реакции жесткого 
рассеяния. В отличие от других экспериментов по исследованию КДК, 
на BM@N используется обратная кинематика, когда ядро налетает на 
покоющуюся мишень. После взаимодействия с мишенью ядро 
продолжает движение вдоль пучка, что впервые дает возможность 
исследовать его свойства после взаимодействия. 
 В марте 2018 года были получены данные с использованием 
углеродного пучка и жидководородной мишени, в которых видны 
сигналы различных легких ядер в конечном состоянии, включая бор и 
бериллий.  Идентификация ядер позволит сделать выводы о свойствах 
ядра после взаимодействия и, возможно, дополнит понимание 
изоспинового состава КДК пар. В данной работе обсуждается 
реализация метода идентификации и предварительные результаты. 
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 Детальное исследование свойств сверхтяжелых ядер (СТЯ), 
образующихся в реакциях полного слияния ускоренных ионов 48Ca с 
ядрами актинидных мишеней, предполагает использование пучка 
ионов с интенсивностью, значительно превышающей ту, при которой 
эти ядра были синтезированы ранее. А также для синтеза СТЯ с Z>118 
требуется использование более тяжёлых пучков, чем 48Ca [1]. 

В данном докладе рассмотрена устойчивость работы входного 
окна при повышенной интенсивности пучка тяжёлых ионов. 
Устойчивость работы входного окна оценивается как результат 
воздействий интенсивного пучка тяжёлых ионов, таких как 
распыление, радиационные повреждения и температуры [2]. 
Обсуждаются оценки этих воздействий, определяющих стойкость 
входного окна. Вычисляется температура входного окна как функция 
времени в условиях его импульсного нагрева пучком тяжёлых ионов с 
последующим радиационным охлаждением и излучением, 
испускаемым с его поверхности. Проводится расчёт температур 
входного окна при облучении пучками тяжёлых ионов, таких как 48Ca, 
50Ti, 54Cr и 58Fe с интенсивностями, соответствующими ожидаемым на 
ускорителе DC-280. На основании полученных расчётов зависимости 
температуры от времени воздействия пучков осуществляется выбор 
оптимальных параметров работы входного окна. 
  
Литература. 
1. Yu.Ts. Oganessian, V.K. Utyonkov, et. al. “Superheavy nuclei from 

48Ca-induced reactions” //Nucl. Phys. A, 2015, vol. 944, pp. 62–98. 
2. J. Yntema and F. Nickel, “Targets for heavy ion beams,” in 

Experimental Methods in Heavy Ion Physics, Lecture Notes in 
Physics, 1978, vol. 83, pp. 206-235. 
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 В научно-образовательном центре НЕВОД НИЯУ МИФИ 
проводятся исследования вариаций мюонов космических лучей. Для 
расширения возможностей экспериментального комплекса в 2015 г. 
был введен в эксплуатацию мюонный годоскоп на сцинтилляционных 
стрипах (СцМГ). В ближайшие годы планируется создание нового 
поколения таких детекторов, использующих кремниевые 
фотоэлектронные умножители (SiPM) в качестве фотодетекторов 
вместо ФЭУ [1]. В одном мюонном годоскопе планируется 
использовать 1024 SiPM. Для тестирования большой партии таких 
детекторов был создан автоматизированный стенд для проверки 
основных характеристик данного типа ФЭУ и выработка критериев 
отбора SiPM [2]. 

Стенд включает осциллограф, частотный анализатор, плату-
предусилитель и блоки питания. Приведено описание программного 
обеспечения для измерения шумовых характеристик, получения 
амплитудных и зарядовых спектров. Обсуждаются результаты 
тестирования SiPM: шумовые характеристики, зависимости 
коэффициентов усиления от напряжения питания.  

 
Литература. 
1. А.А. Загрубский, Н.М. Цыганенко, А.П. Чернова //. Детекторы 

излучения, СПб., 2007. 
2. Eckert P. et al. Characterisation studies of silicon photomultipliers. -

2010. –Т. 620. - №2-3.B. Quesnel, P. Mora, Phys. Rev. E 58, 3719 
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ОЦЕНКА ЭНЕРГИИ ШИРОКИХ АТМОСФЕРНЫХ ЛИВНЕЙ 
ОПТИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ВЫСОКОГОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 
С.З. Латипова 

Таджикский национальный университет, latipova_s@mail.ru 
 

    Описывается методика оценки энергии первичной частицы 
широкого атмосферного ливня (ШАЛ) быстрыми оптическими 
детекторами комплексной высокогорной установки, развитая в рамках 
проекта «Памир-XXI». Для конкретной конфигурации сети из 11 Х 11 
детекторов проведён анализ погрешностей оценки энергии при 
регистрации ШАЛ от различных первичных ядер в диапазоне энергий 
1-100 ПэВ. Для ливней от первичных протонов рассматривается 
механизм введения поправок в оценку энергии, уменьшающий 
влияние сильных флуктуаций продольного развития типа «проскока». 
Результаты работы могут быть полезны как для других высокогорных 
проектов, так и для метода ШАЛ вообще. 

Ключевые слова: широкие атмосферные ливни, черенковский 
свет, статистическое моделирование, проскочившие ливни. 
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СУПЕРСИММЕТРИЧНЫЕ МОДЕЛИ С НАРУШЕННОЙ 
ЛОРЕНЦЕВОЙ СИММЕТРИЕЙ: ТЕОРИЯ  

И ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ 
 

А.О. Маракулин, С.М. Сибиряков 
 

Институт ядерных исследований Российской академии наук, 
marakulin@physics.msu.ru  

 
Работа посвящена суперсимметричным моделям с 

нарушенной лоренцевой симметрией, вопросам их существования, 
единственности и феноменологии. Проанализированы случаи 
скалярного, векторного и гравитационного супермультиплетов, 
минимальной и расширенной суперсимметрии. Основное внимание 
уделено построению теории супергравитации с нарушением лоренц-
инвариантности. Суперсимметричная модель гравитационного 
супермультиплета рассмотрена как с использованием суперполевого 
формализма[1], так и в терминах компонентных полей. Построена и 
подробно изучена теория линеаризованной супергравитации с 
нарушенной лоренц-инвариантностью, основанная на конструкции 
суперполя эфира, гравитационного суперполя и линейного 
компенсатора, характерного для неминимальных моделей N=1 
супергравитации. Получен лагранжиан теории в суперполях, 
проведено интегрирование по суперпространству, а также 
отынтегрирование вспомогательных полей в бозонном секторе модели. 
В рамках формализма компонентных полей проанализирован 
супертоковый супермультиплет теории, прояснена структура 
фермионного сектора теории. Рассмотрено нелинейное обобщение 
модели лоренц-нарушающей супергравитации. Проанализированы 
феноменологические следствия построенной теории.  
 
Литература. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ФЛУКТУАЦИЙ ЧИСЛА ФОТОНОВ И АДРОНОВ  
В pp СТОЛКНОВЕНИЯХ ПРИ ЭНЕРГИЯХ БАК 

 
Е.А. Некрасова 

 
НИЦ «Курчатовский институт», nekrasowa.ewgenia@gmail.com  

 
 

 В pp и AA столкновениях высоких энергий на короткое время 
образуется область с экстремальной плотностью энергии, при этом 
могут возникать специфические состояния системы, такие, как 
киральный конденсат [1], Бозе-Эйнштейновский конденсат пионов [2] 
или фазовый переход КХД [3]. Все вышеперечисленные явления могут 
приводить к резкому увеличению флуктуаций числа конечных частиц. 
 В данном докладе рассмотрены относительные флуктуации 
числа фотонов и нейтральных пи-мезоннов по сравнению с числом 
заряженных адронов в данных pp столкновений при энергии s√=5 ТэВ, 
полученных в 2015-2017 гг в эксперименте ALICE и результатах 
моделирования на Монте-Карло генераторах событий. 
 

 
Литература. 
1. Pisarski, Robert D. and Wilczek, Frank, Phys. Rev., 1984 
2. Begun, V. V. and Gorenstein, Mark I., Phys. Lett., 2007 
3. Luo, Xiaofeng and Xu, Nu, Nucl. Sci. Tech., 2017 

 
 
 



174 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТЕКТОРА ПЕРЕХОДНОГОИЗЛУЧЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ КАМЕР  

С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА ПРОГРАММ GEANT4 
 

С.А. Нечаева 
 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
serafima.nechaeva@cern.ch 

 
 В данной работе рассматривается построение компьютерной 
модели эксперимента по тестированию детектора переходного 
излучения на основе тонкостенных цилиндрических 
пропорциональных камер [1] с помощью пакета программ 
 GEANT4 [2].  
  Моделирование выполнено для регистрируемых частиц с 
гамма-факторами в диапазоне от от 103 до 3.6 x 104. Было произведено 
сравнение данных моделирования с экспериментальными данными  
для различных конфигураций детектора. 
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МОДЕЛЬ КООРДИНАТНО-ТРЕКОВОГО ДЕТЕКТОРА НА ОСНОВЕ 
ДРЕЙФОВЫХ КАМЕР В СРЕДЕ GEANT4 

 
Р.В. Николаенко, В.С. Воробьёв, Е.А. Задеба, И.Ю. Трошин,  

Е.П. Хомчук 
 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
RVNikolaenko@mephi.ru 

 
В НИЯУ МИФИ создаётся координатно-трековый детектор на 

основе дрейфовых камер для регистрации окологоризонтального 
потока частиц широких атмосферных ливней, порождённых 
космическими лучами сверхвысоких энергий. Детектор ТРЕК[1] 
состоит из 264 дрейфовых камер, размещённых поровну в двух 
плоскостях, причем камеры одной плоскости расположены 
горизонтально, а другой – вертикально, что позволяет 
реконструировать трека частицы в пространстве. Для отработки 
алгоритмов реконструкции одиночных и множественных событий, для 
исследования эффективности разделения близлежащих треков в 
событиях с высокой плотностью частиц создан прототип детектора 
ТРЕК, состоящий из двух плоскостей, по 7 дрейфовых камер в каждой. 

Геометрия детектора ТРЕК слишком сложна для того, чтобы 
задавать её непосредственно в Geant4[2] используя только средства 
самого пакета моделирования. В связи с этим для выполнения 
геометрии детектора в Geant4 использовался метод трансляции  
моделей  конструкции в физические тела  Geant4 с помощью пакета 
CADMesh[3], являющегося интерфейсом прямого импорта моделей в 
Geant4. 

В докладе приводится описание конструкции детектора ТРЕК, 
методов трансляции его геометрии для среды Geant4, а также 
результаты первичного моделирования регистрируемых групп мюонов 
в новой установке. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 18-32-00687. 
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ПОИСК СИГНАЛА ЧАСТИЦ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ В ДЕТЕКТОРЕ 
БОРЕКСИНО 

 
Р.Р. Нугманов* 

 
НИЦ «Курчатовский институт» 

* Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 

 Данная работа посвящена изучению природы темной материи. 
Исследование проводилось при помощи нейтринного детектора 
Борексино.  

В работе [1] обсуждалась возможность рассеяния частиц 
темной материи на космических лучах (далее ТМКЛ) в гало Млечного 
пути, в результате которого возникает неизбежная составляющая 
общего потока частиц ТМ со скоростью большей, чем скорость 
основного потока частиц ТМ.  
 В ходе проведенных исследований была получена оценка 
чувствительности детектора Борексино к ТМКЛ, которая показала, что 
для спин-зависимого взаимодействия ТМКЛ с протонами 
чувствительность Борексино является рекордной в области масс ТМКЛ 
[0.01; 0.1] ГэВ. Также был проведен анализ экспериментальных 
данных Борексино, в результате которого был установлен верхний 
предел на поток ТМКЛ в детекторе Борексино. Полученное значение 
находится в согласии с теоретическим ожиданием, полученное в [1]. 

 
Рис. 1. Верхнее ограничение на поток ТМКЛ в зависимости от 

минимальной кинетической энергии ТМКЛ (mχ = 10 ГэВ). Синей 
линией показан предел, полученный экспериментально, красной 

линией показан предсказанный поток 
Литература. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПЕКТРА ГЕЛИЯ ВО ВРЕМЯ СОЛНЕЧНЫХ 
ВСПЫШЕК 

 
Д.В. Павленко 

 
НИЦ «Курчатовский институт», angrymaidan@gmail.com  

 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 

 Во время солнечных вспышек и корональных выбросов масс в 
космическое пространство выбрасываются огромные количества 
заряженных частиц, по большей части протонов, такие частицы 
называются солнечными энергичными частицами (СЭЧ) [1]. Гораздо 
реже в спектрах СЭЧ наблюдается гелий. В работе приведены 
предварительные результаты измерения дифференциального 
энергетического спектра ядер гелия во время солнечных вспышек за 
период с 2006 по 2014 год. Измерения основаны на экспериментальных 
данных магнитного спектрометра ПАМЕЛА, международного 
космического эксперимента, основной задачей которого является 
измерение спектров частиц и античастиц в космическом излучении в 
широком диапазоне энергий [2]. Для построения спектров гелия 
разработаны методики идентификации частиц и оценки 
эффективности отбора. Полученные результаты позволяют лучше 
понять процессы, приводящие к выбросу гелия во время солнечных 
вспышек и корональных выбросов массы. 
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СУММАТОР-МУЛЬТИПЛЕКСОР БЛОКА ЭЛЕКТРОНИКИ 
КЛАСТЕРА УСТАНОВКИ НЕВОД-ШАЛ 
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PasyukNA@yandex.ru 
 

Работа посвящена разработке нового сумматора-
мультиплексора (СМ) для блока электроники кластера детектирующей 
станции (БЭКДС) установки для исследования широких атмосферных 
ливней в области энергий первичных частиц 1015–1017 эВ НЕВОД-
ШАЛ [1], расположенной на территории НИЯУ МИФИ вокруг 
экспериментального комплекса НЕВОД [2]. 
 В докладе приведено описание установки НЕВОД-ШАЛ [3,4], 
описание разработанной электрической принципиальной схемы и 
принципа работы нового СМ, а также представлены результаты 
тестирования опытного образца СМ  на стенде и в составе БЭКДС 
установки НЕВОД-ШАЛ. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЕРАРХИИ НЕЙТРИННЫХ МАСС  
В РЕАКТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ 

 
Д.В. Попов 

 
 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

daniel.popov.2014@mail.ru 
 

 Явление нейтринных осцилляций - перехода нейтрино одного 
сорта (электронного, мюонного или тау-нейтрино) в нейтрино других 
сортов, обусловленное смешиванием состояний нейтрино с 
определённой массой,  активно исследовалось в последние два 
десятилетия. На данный момент измерены основные параметры 
осцилляций - углы смешивания и разности квадратов масс. Открытой, 
однако, остаётся проблема иерархии масс: тяжелее или легче одно из 
массовых состояний, чем два других? Решение этой проблемы важно 
для построения теоретических моделей масс и смешивания нейтрино, 
поиска CP-нарушения в лептонном секторе, более точного 
моделирования астрофизических процессов [1]. 
 Иерархию масс планируется определить в экспериментах 
нового поколения, в частности, в реакторных экспериментах с 
расстоянием до детектора порядка 50 км [2]. В недавних работах 
[3,4]обсуждалось влияние неопределённостей спектров реакторных 
антинейтрино на чувствительность таких экспериментов.  
 В работе проводится дополнительный анализ 
чувствительности реакторных экспериментов к иерархии масс. 
Обсуждаются эффекты, связанные с изменением состава топлива в 
реакторе, спектральными искажениями и разрешением детектора. 
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КАРТИРОВАНИЕ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ 
(ТАЙЛОВ) ДЛЯ ВНЕШНЕГО КАЛОРИМЕТРА HCAL  

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ SPHENIX 
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 Работа посвящена исследованию неоднородности световыхода 
по площади сцинтилляционых детекторов (тайлов) калориметра HCal в 
эксперименте sPHENIX[1]. Для этой цели использовался мюонный 
годоскоп УРАГАН [2], созданый в НОЦ НЕВОД НИЯУ МИФИ. 
Высокая точность реконструкции треков мюонов (мюонография) 
обеспечивает возможность калибровки и прецизионного изучения 
чувствительности рабочего объема исследуемых детекторов (тайлов). 
 В докладе анализируются измеренные мюонографии 
сцинтилляционных детекторов (тайлов) для внешнего калориметра 
HCal экперимента sPHENIX, а также оценки неоднородности 
световыхода по площади. 
   
Литература. 
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2. N. V. Ampilogov et al.Application of the URAGAN Muon Hodoscope 
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Данная работа направлена на создание времяпролетного 

детектора из керамических резистивных плоскопараллельных камер, 
которые предполагается использовать в эксперименте CBM для 
определения стартового времени и плоскости реакции событий ион-
ионного столкновения. Такой детектор должен работать в жестких 
условиях высокой радиационной нагрузки, где поток частиц достигает 
величин 2·105 Гц/см2 [1]. 

Группой сотрудников ИТЭФ была предложена конструкция 
керамических камер, имеющая канавку в форме Роговского по всему 
периметру электродов, что позволяет увеличить рабочее поле внутри 
зазоров камеры примерно на 20% [2] и, тем самым, значительно 
улучшает временное разрешение детектора. В качестве резистивного 
электрода была использована полупроводящая керамика, 
разработанная учеными из Гельмгольц Центра Дрезден-Россендорф 
(HZDR) [3]. 

В результате исследовательской работы были получены 
многообещающие результаты. Пучковые испытания 
экспериментальных образцов проводились на электронном и адронном 
пучках. Анализ полученных данных показывает, что такие камеры 
способны работать при загрузках до 160 кГц/см2 с эффективностью 
выше 90% при объемном сопротивлении резистивных электродов 4·109 
Ом·см. 

 
Литература. 
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 Фотоэлектронные умножители (ФЭУ) являются основой 
многих детектирующих систем и широко используются в современных 
ядерно-физических экспериментах. Особенности технологий 
производства ФЭУ приводят к тому, что приборы одной партии имеют 
заметный разброс характеристик. Поэтому перед установкой ФЭУ в 
детектор необходимо проводить их подробное тестирование. 

Работа посвящена разработке автоматизированного стенда для 
исследований характеристик ФЭУ КАЛИФ-8. Стенд позволяет 
проводить одновременное исследование характеристик восьми ФЭУ с 
диаметром фотокатода от 1 до 8 дюймов. 
 В докладе обсуждаются конструктивные решения стенда и 
особенности созданного стенда. 
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Метод интегральных преобразований позволяет решать 
квантовомеханические задачи о реакциях в системах 
нескольких/многих частиц без спецификации в динамическом расчете 
открытых каналов реакции и с использованием только локализованных 
базисных состояний. Нахождения волновых функций непрерывного 
спектра не требуется. Метод включает в себя нахождение функции 
отклика при обращении интегрального уравнения первого рода. В 
данной работе два метода обращения интегрального уравнения 
тестировались в точно решаемых моделях с функциями отклика 
различного вида, а также изучалась зависимость результатов от 
точности входных данных, получаемых из решения многочастичной 
динамической задачи. Найдены условия, при которых результаты 
находятся в согласии с точными решениями. Данная работа является 
продолжением работы [1]. 
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Одной из основных современных проблем в космологии и 
физике частиц является проблема скрытой массы (СМ) во Вселенной. 
Попытки решения данной проблемы часто связывают с другими 
космологическими и астрофизическими проблемами. К числу этих 
проблем принадлежит, например, происхождение аномального избытка 
высокоэнергетичных (порядка 100 ГэВ и выше) позитронов в 
космических лучах («эффект «ПАМЕЛЫ»[1]). Одной из гипотез 
происхождения данной аномалии является распад или аннигиляция 
частиц скрытой массы. Однако такие попытки описать спектры 
высокоэнергетичных позитронов сталкиваются с трудностями при 
сравнении с данными по космическому изотропному гамма-излучению 
(по данным Fermi-LAT [2]). Оно неизбежно возникает в конечном 
состоянии даже в отсутствие явной моды с гамма как излучение 
конечного состояние (FSR)..  

Мы предпринимаем попытки избежать ограничения 
изотропного гамма-излучения. Они касаются особенностей как 
пространственного распределения СМ, так и физики ее 
взаимодействия. Последнее связано с усложнением мод распада/ 
аннигиляции скрытой массы, модификаций лагранжиана 
взаимодействия СМ с обычным веществом и включением моды с 
тождественными фермионами в конечном состоянии. Было показано, 
что случай изменения пространственного распределения позволяет 
достичь согласованности между различными данными, а также случай 
с тождественными фермионами не исключает возможности подавления 
гамма-излучения. 
 
Литература. 
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