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Автоматическая генерация дерева зависимостей с использованием статистики
совместной встречаемости конструкций
В.И. Зыкова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Задача генерации осмысленных предложений и текстов (Natural Language Generation, NLG)
находится в фокусе внимания компьютерной лингвистики уже достаточно давно. На данный момент
лучшие результаты показывают решения, основанные на нейросетевых технологиях, особенно те, в
основу которых легла архитектура Transformers, представленная компанией Google в 2019 году [1].
Альтернативой является подход, при котором вначале генерируется дерево зависимостей предложения, из которого затем генерируется само предложение. Такой подход предоставляет больше гибкости,
но требует корпуса синтаксически размеченных текстов.
Целью данной работы было создание алгоритма генерации деревьев зависимостей без нейросетей, но с использованием статистики совместной встречаемости конструкций. Данный алгоритм может
потребоваться, например, для разработки критериев «естественности» генерируемых текстов.
В качестве исходных данных был использован аннотированный в соответствии со стандартом
Universal Dependencies (UD) корпус русского языка с синтаксической разметкой SynTagRus [2]. На выходе в качестве результата работы алгоритма получается дерево зависимостей в формате прямой польской записи и с указанием грамматических характеристик вершин и типов зависимых, но без конкретных лексем.
Алгоритм генерации может быть разделен на две последовательные части: сначала выполняется сбор статистики связей в аннотированном корпусе, после этого – генерация деревьев и выстраивание линейного порядка слов. Все элементы алгоритма работают с так называемыми «ячейками» –
наборами из грамматических характеристик и части речи без лексического наполнения.
В собранной статистике хранится частота встречаемости для каждого элемента, при этом при
подсчете учитываются предки на два уровня выше по дереву, а также для каждого из элементов этой
вертикали – правый и левый ближайшие соседи. Таким же образом между «ячейками» хранятся типы
зависимостей, соответствующие всем ребрам в рассматриваемом участке дерева, что формирует структуру вида (тройка предков на 2 выше) (тройка связей) (тройка предков на 1 выше) (тройка связей) (тройка вершин). На рис. 1 приведен пример дерева, на котором выделена область, соответствующая описанной структуре.
Также на этом этапе собираются данные, требующиеся для фильтрации уже сгенерированных
деревьев. Первое ограничение касается возможного соседства вершин при одном родителе, для чего
хранятся все возможные сочетания по три потомка при одной «ячейке». Для данного критерия учитываются только типы связей без грамматических характеристик конкретных вершин. Второе правило
затрагивает более сложную структуру, ограничивая возможных потомков при уже имеющихся родителе и соседе.
Также в рамках сбора статистики собирается информация о взаимном расположении родителей
и потомков с конкретным типом зависимых. В данной части не используются «ячейки» с грамматическими характеристиками, вместо них учитываются только типы связи.
Генерация деревьев представляет собой рекурсивный алгоритм, на каждом этапе которого для
получения следующего уровня используется информация о двух предыдущих. По этой причине генерация корневой вершины должна быть произведена до входа в основной алгоритм следующим образом: примем за родителя «пустую вершину», являющуюся частью правил разметки UD и сохранённую
в статистике именно для удобства начала генерации и различения возможных корневых вершин от всех
остальных. Далее получаем корень будущего дерева, после чего начинается рекурсивная часть алго-
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ритма. Заметим, что здесь и далее под получением элемента подразумевается выбор из доступных вариантов, основанный на распределении частот. Также определим вершину как кортеж из собственно
вершины и ее ближайших соседей справа и слева, а связь – как кортеж из текущей связи и связей с
соседями. Тогда на всех последующих уровнях для каждого элемента сначала генерируется цепочка
возможных связей с потомками. Для этого, исходя из знаний о родителе, текущей вершине и связи
между ними, получаем первый элемент, после чего для полученной связи независимым образом собираем правую и левую стороны соседей. Каждый следующий сосед получается методом наложения
своеобразной маски: если представлять элемент как кортеж <left, cur, right>, где left, right – соответствующие соседи, а cur – текущая вершина, то маска для следующего элемента получается сдвигом в
нужную сторону. Например, для поиска правого соседа маска будет выглядеть как <cur, right,?>, где
«?» обозначен искомый элемент. Генерация цепочки заканчивается, когда с обеих сторон в качестве
следующего элемента получен конец последовательности. После того, как уровень связей определен,
начинается генерация соответствующего уровня потомков: алгоритм в данном случае повторяет таковой для связей, однако при получении уровня потомков требуется так же учитывать уровень связей.
По этой причине поиск совпадений по маске выполняется среди вариантов, возможных при зафиксированных четырёх элементах: предке, связи с ним, текущей вершине и связи с искомым потомком.
После того, как последовательность потомков получена, уровень считается завершенным. Далее текущая вершина становится предком, а в качестве новой текущей поочередно перебираются все потомки,
сгенерированные на уровне, и для такого набора параметров повторятся рекурсивная часть алгоритма.
Маркером окончания продвижения в глубину оказывается получение «пустого» потомка. Когда он оказывается получен для всех листьев дерева, работа алгоритма прекращается.
Определение линейного порядка слов также выполняется рекурсивно, однако начинается с самого глубокого уровня дерева: сначала происходит продвижение вниз до уровня листьев, после чего
для пары из родителя и потомка принимается решение о взаимном расположении на основе собранной
статистики (выбирается наиболее частотный вариант для данного типа зависимого), после чего, выходя
на более высокий уровень дерева, полученная последовательность рассматривается как неделимый
элемент, для которого повторяется часть, отвечающая за выбор типа ветвления. Работа алгоритма прекращается, когда оказывается достигнут корень дерева.
Оценка полученных результатов происходит сразу по нескольким параметрам. Для определения качества генерации деревьев используется соотношение количества вершин и средней глубины по
листьям вместе с частотой каждой возможной комбинации этих двух параметров и распределение частот характеристик каждого конкретного типа зависимых. В случае с линейным порядком фактически
дублируется уже имеющаяся статистика, но на базе сгенерированных деревьев, после чего сравнивается распределение частот различных вариантов взаимного расположения вершин и их потомков.
Полученный в результате алгоритм не отслеживает семантику и связанные с ней синтаксические особенности, однако строго запрещает невозможные с точки зрения ближнего синтаксиса сочетания. Для линейного порядка слов стоит отметить, что для конструкций, для которых в русском языке
жестко определено преобладание правого или левого ветвления, результаты складываются в статистику, приближенную к изначальной.

Рис. 1. Пример дерева с выделением области, которую учитывает статистика
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Использование свёрточной нейросети для решения задач гуманитарных наук
как пример междисциплинарности НБИКСТ
А.О. Осипченко, В.И. Бровко
Сибирский федеральный университет
Феномен нейронной сети, рождённой во второй половине XX века за 50 лет до развития идей
НБИК, во многом воплощал идеалы межотраслевой научной трансформации. Именно достижения в
изучении анатомии ЦНС и в нейробиологии в целом привели к созданию перцептрона Ф. Розенблатта
[1] – именно сочетание когнитивного и биологического подразделений научного знания в их математическом выражении тогда привело к важному для отрасли открытию.
Повышенное внимание к алгебраическим методам сместило интерес исследователей в поле
символьных вычислений, произошёл второй междисциплинарный виток. Но из-за концентрации усилий лишь в одной области завершилась первая революция нейронных сетей и наступила «зима искусственного интеллекта» [1].
В 1980 годы в кибернетике были использованы достижения уже социогуманитарных исследований. Отныне алгоритм обратного обучения механизмов классификации нейросети стал похож на
принципы усвоения ребёнком иерархии животное, кошка, британская короткошёрстная [2]. И всё же
различия человека и сети слишком велики для построения эффективной аналогии [3].
В процессе эволюции феномена нейронных сетей наблюдается тенденция к заимствованию методологии других областей и поиску решений конкретных задач одной науки средствами другой. Потому путь исследования и применения нейросетей подчёркивает «трансгуманистический характер
NBIC-конвергенции», ведь использование кибернетических технологий зарекомендовало себя в качестве инструментов улучшения условий жизни человека с помощью, к примеру, «ранней диагностики
синдрома Дауна» и автоматизации производственных циклов [4].
Полем для развития человеческого измерения может выступать и гуманитарное знание, классификация смысловых блоков которого нередко бывает трудоёмкой. Для оптимизации процесса считается возможным привлечение средств нейронной архитектуры в стратиграфии, археологии, истории,
живописи. Не исключено и прикладное применение результатов кибернетической деятельности в обработке коллекций музея, галереи или литературного фонда.
Для подтверждения гипотезы эффективности применения нейросетей в сфере работы с графическим историческим материалом нами был проведён эксперимент – создана и обучена нейросеть, способная выполнять следующие задачи: сортировка фаюмских портретов по половому признаку и наложение стратиграфических схем на фотографии непосредственных мест раскопок.
Перед исследованием была поставлена цель эффективного и доступного использования
нейронной сети в области гуманитарных наук. В ходе эксперимента использовалось только программное обеспечение с открытым исходным кодом, был выбран язык Python.
Выполнение задач потребовало использования нейросети свёрточного типа, предварительно
прошедшей глубокое обучение на изображениях разных классов. Тестирование с размером серии 32 и
протяжённостью в 120 минут показало 72% точности, что несколько ниже стандарта [5], но в основном
вызвано характеристиками аппаратного оборудования и выбранным размером кластера.
Первая задача – сортировка египетских энкаустических погребальных портретов I–IV вв. н. э.
– включает обработку гораздо меньшего числа объектов. Для эксперимента использованы 294 изображения из коллекций музеев мира [6]. Выходные данные формализованы в таблице 1. При сопоставлении значений столбцов можно заметить, что точность нейросети можно характеризовать как «выше
средней». Однако предельные показатели достигли меньших значений в связи с характером обрабатываемых фотографий: из-за специфики стиля написания вдвое больше женских портретов были отнесены нейросетью в мужскую директорию «M». Итак, сравнительно простая нейросеть достигла результатов традиционных нейронных моделей рубежа 2011–2012. К примеру, две модели системы ImageNet
ILSVRC’10 и ILSVRC’11 достигали степени погрешности в 28,2% и 25,8% соответственно [7], хотя
при их создании была применена более сложная архитектура.
Вторая задача – объединение фактического и схематического стратиграфического материала –
подразумевает использование свёрточной сети для объединения слоёв нескольких объектов. Итог
сближения изображений нейросетью представлен на рис. 1. Анализ рисунка позволяет заключить, что
нейросеть сохранила контуры оригинального изображения и нанесла последующий формализованный
материал исследователя даже через оставленные на месте раскопок физические объекты.
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Таким образом, использование нейронных сетей для решения частных задач социогуманитарного знания находит теоретическое и практическое обоснование в рамках характерного для НБИКконвергенции междисциплинарного подхода.
Таблица 1
Результаты сортировки портретов нейросетью

Точность определения изображений, %
100%

0%

16
84

28
72

23
77

Мужские

Женские

Общая точность

Помещены в неверную директорию
Помещены в верную директорию

Рис. 1. Итог нейронного наложения стратиграфических слоёв
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Модель машинного обучения для предсказания температуры
разложения ионных жидкостей
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Ионные жидкости (ИЖ) – это °C новый класс растворителей, которые состоят из ионов и являются жидкими при температурах ниже 100 °C. Благодаря сочетанию уникальных физико-химическим
свойств они получили широкое распространение в различных приложениях. Потенциальное число возможных структур ионных жидкостей практически безгранично, потому что варьирование природы катионов и анионов в их составе, а также изменение длины алкильной цепи, ее разветвление и функционализация позволяют синтезировать ИЖ с различными свойствами. Применение моделей количественных соотношений структура-свойство обеспечивает относительно недорогой и эффективный с вычислительной точки зрения подход для прогнозирования свойств новых ИЖ.
Температура термического разложения ИЖ является важным свойством, которое устанавливает верхний рабочий предел для многих приложений. На платформе для онлайн-химического моделирования (OCHEM) [1] были построены количественные прогностические модели для предсказания
этого свойства. Для этого были использованы два набора данных температур термического разложения. Первый набор был собран ранее в работе Венкатрамана и др. [2], который в общей сложности
состоял из 1235 ИЖ и выступал как обучающий набор. Второй набор данных был собран нами из оригинальных источников, а также базы данных Reaxys. Он состоял из 1546 соединений и выполнял роль
проверки. При разработке моделей были проанализированы восемь методов машинного обучения с
использованием различных протоколов проверки, применяемых для ионных жидкостей. Итогом такого
анализа стало построение финальных регрессионных моделей с использованием всего набора данных
с применением протокола проверки «Компоненты» [3].
Лучшие результаты для температуры термического разложения (коэффициент корреляции
R2 = 0.7 и среднеквадратичная ошибка RMSE = 43.7 °C) были получены на основе модели, которая
представляет собой консенсусный прогноз лучших методов. Был проведен анализ области применимости данной модели.
Разработанная модель позволяет осуществить подбор катионов и анионов с целью дальнейшего
синтеза ионных жидкостей с температурой разложения, превышающей 200 °C, например, для использования последних в качестве электролитов в топливных элементах.
Работа поддержана грантом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (№ 075-15-2021-579).
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1

В настоящее время теоретических и методологических основ исследования по искусственному
интеллекту достаточно. Круг вопросов, объединяемых термином искусственный интеллект в современной науке, довольно обширен. В настоящее время искусственный интеллект объединяет большое
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число разделов. К этому разделу относят как общую теорию восприятия или очувствления, так и специальные методы, доказательства математических теорем, диагностики заболеваний. Исследователи
искусственного интеллекта применяют его методы в самых разнообразных областях, а ученые, специальностью которых не является искусственный интеллект, находят в нем основу для систематизации и
решения интеллектуальных задач. Поэтому искусственный интеллект является весьма универсальной
областью знаний. Многоплановость содержания искусственного интеллекта, неоднозначность его толкования влечет за собой разнообразие подходов при решении фундаментальных проблем искусственного интеллекта. В связи с этим в основу современных исследований положен системный подход и
различные методы анализа: логический, системный подход, элементы структурного анализа. Теоретической основой исследования являются концепция сложного, многоуровневого строения человеческого интеллекта и идея его несоизмеримости с алгоритмическими системами [1]. Основной целью
исследований является всесторонний анализ проблемы возможности создания «интегрального» искусственного интеллекта, т. е. создания искусственных систем, эквивалентных по своим функциональным, поведенческим возможностям человеческому интеллекту. Ключевые задачи, стоящие перед искусственным интеллектом, – это исследование основных подходов к решению психофизической проблемы и дать в этом контексте оценку перспектив создания искусственного интеллекта. Провести критический анализ основных аргументов «за» и «против» принципиальной разрешимости проблемы создания искусственного интеллекта. Интеллект представляет собой целостный комплекс способностей,
включающий здравый смысл, рассудок, разум и интуицию. Наличие интеллекта предполагает способность к теоретическому обобщению, к творческому мышлению, предполагает способность не только
самостоятельно решать задачи, но и самостоятельно их ставить, открывать новые проблемные области
исследования. В современных научных исследованиях по искусственному интеллекту последний понимается как способность решать интеллектуальные задачи путем приобретения, запоминания и целенаправленного преобразования знаний в процессе обучения, а также при адаптации к разнообразным
обстоятельствам. Понятие интеллектуальности как способности к решению определенных задач не отражает всей многомерности и сложности человеческой интеллектуальной деятельности. Важнейшая
характеристика человеческого интеллекта – способность не только решать, но и ставить принципиально новые задачи – не поддается алгоритмической имитации. Практические трудности создания интегрального искусственного интеллекта определяются принципиальными качественными отличиями
человеческого интеллекта от алгоритмических систем. В пользу существования таких качественных
отличий свидетельствует ряд аргументов философского и логико-математического характера, которые
показывают, что человеческий интеллект обладает способностями (ассоциируемыми с понятием творчество), выходящими за рамки возможностей любых, сколь угодно сложных алгоритмических систем.
Сказанное, однако, не исключает возможности алгоритмического воспроизведения отдельных, не носящих явно творческого характера интеллектуальных функций или интеллектуальной деятельности
человека в конкретных предметных сферах (шахматы, решение логических задач заданного уровня
сложности, управление конкретным производством). Натуралистические подходы к пониманию природы сознания и решению психофизической проблемы, наиболее соответствующие идее о возможности алгоритмической имитации человеческого интеллекта (элиминирующие теории и функциональный подход), неудовлетворительны в концептуальном плане, поскольку либо вообще отрицают наличие сознания, либо не способны объяснить, как явления сознания (как феномены внутреннего мира)
могут возникнуть в качестве «результата мозговой деятельности». Всякая аргументация, основанная
на экспериментах в области возможности создания искусственного интеллекта, должна быть подвергнута строгому анализу на теоретико-философском уровне, вне которого любые утверждения о возможности создания искусственного интеллекта или о его успешном моделировании как свершившемся
факте не могут быть признаны истинными. Решение основных задач: определение понятий интеллекта и искусственного интеллекта, анализ основных проблем, связанных с попытками разработки
метода создания искусственного интеллекта – позволило получить в ходе данного исследования результаты, которые в условиях современной техногенной цивилизации могут сформировать адекватное
мировоззрение и оценить сущность исследуемых феноменов. Нынешнее состояние исследований искусственного интеллекта также нельзя назвать удовлетворительным. Все еще нет четкого определения
понятия интеллект, его состава и главных механизмов. Несмотря на активные исследования в области
искусственного интеллекта, и по сей день ученые и философы не пришли к однозначному мнению по
поводу возможности построения искусственного интеллекта, который бы функционировал по аналогии с интеллектом человека (естественным).
В заключение можно отметить, что повсеместная роботизация и компьютеризация, а также развитие современных технологий в целом привели к тому, что исследования в области искусственного
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интеллекта приобретают все большую популярность в различных отраслях науки. Хотя сейчас и существует неоднозначность мнений по поводу существования искусственного интеллекта, возможно, будущие научные открытия раз и навсегда поставят точку в споре сильной и слабой версии искусственного интеллекта. Вопрос о принципиальной возможности машинной имитации человеческого интеллекта открыт.
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Применение технологии Apache Solr в облачной
инфраструктуре НИЦ КИ для задачи поиска информации
в больших массивах специализированных текстовых данных
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Задача поиска информации в больших массивах данных привлекает исследователей уже не первое десятилетие. Объемы и разнообразие данных, в которых необходим поиск, растут год от года, что
ставит новые алгоритмические и технологические задачи для поиска. Существуют различные подходы
к ее решению, например, компания Google занимается интернет-поиском в больших объемах неструктурированных данных, для хранения информации о которых использует центры обработки данных в
Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Внутри этих центров для обеспечения более трех миллиардов запросов в день работает более 900 000 серверов.
Однако задача поиска также актуальна для научных данных, поскольку с развитием технологий
различных экспериментов генерируется все больше информации в ходе научных исследований (сотни
петабайт данных). В частности, после развития технологий секвенирования появились большие массивы геномных данных, для которых также важна задача поиска.
Одно из важных направлений работы в ОВК (объединенном вычислительном кластере) НИЦ
КИ – работа с большими данными. В частности, НИЦ КИ участвует в крупномасштабных мировых
научных проектах, таких как Большой адронный коллайдер, Европейский лазер на свободных электронах, национальная база генетической информации и др., для которых требуется эффективная обработка массивов данных размерами до десятков петабайт. Актуальной задачей является поиск записей
по полям метаинформации. Для текущих экспериментов планируется хранить порядка двух миллиардов записей с метаинформацией, которая в свою очередь будет занимать порядка 100–200 ТБ.
Поскольку данные различных баз данных структурированы по-разному, а именно, имеют различные поля с вложенной структурой, использование традиционных реляционных БД для этой задачи
представляется неудобным.
Для организации поисковой системы было выбрано ПО Apache Solr. В качестве тестовых массивов данных использовались данные проекта Common Crawl, а также генетический банк референсных
геномов EBI WGS. Из открытого репозитория данных веб-сканирования Common Crawl были получены данные для отработки решения – файлы в формате WET. Из открытой геномной БД EGI WGS
был получен массив метаданных референсных геномных последовательностей, объемом более 700 тысяч записей (4 Гб).
Библиотека Python warcio использовалась для извлечения текстовых данных из файла в формате WET. С помощью библиотеки Python lxml осуществлялось преобразование текстовых данных в
формат XML. Библиотека Python PySolr применялась для индексирования документов в Apache Solr.
Также использовалась библиотека для создания пользовательских интерфейсов JavaScript React.
В результате работы была развернута поисковая система на основе системы полнотекстового
поиска Apache Solr. Также удалось проверить, что функционал Apache Solr вполне подходит для организации системы поиска для геномных метаданных.
Для отображения результатов поиска создан веб-интерфейс на основе библиотеки JavaScript
React.
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Измерение производительности поисковой системы показывает, что с увеличением количества
документов в коллекции, имеющей один узел и один шард, среднее время поиска запроса возрастает,
что становится критичным в условиях постоянного добавления данных в систему.
Однако, развернув поисковую систему на большем количестве узлов, можно компенсировать
этот недостаток. С возрастанием количества шардов при одном и том же объеме данных среднее время
поиска запроса уменьшается.
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Реализация механизма любопытства на основе функции ценности
в задачах обучения с подкреплением
А.В. Андроненко, В.А. Демин
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт»)
Обучение с подкреплением – метод машинного обучения интеллектуального агента, основанный на его взаимодействии со средой и получении награды при выполнении некоторых условий. За
последние несколько лет методы обучения с подкреплением получили значительное развитие и стали
активно использоваться как в различных научных исследованиях, так и в индустрии. Области применения обучения с подкреплением включают в себя машинный перевод, алгоритмы обучения классических нейронных сетей, выдачу рекомендаций, предсказание поведения, беспилотный транспорт. Основными проблемами в обучении с подкреплением являются увеличение эффективности использования данных для настройки весов алгоритма, работа с редкой наградой и баланс между эксплуатацией
обученного алгоритма и разведкой новых данных, необходимых для дальнейшего обучения. Одним из
методов, помогающим справиться в той или иной мере с каждой из обозначенных проблем, является
обучение с применением механизмов внутреннего любопытства, то есть с положительным самоподкреплением состояний, в которых агент ранее не бывал [1, 2, 3].
В настоящей работе также применяется обучение с использованием внутреннего любопытства,
однако, в отличие от предыдущих работ, расчет дополнительной награды за любознательность базируется не на схожести [3] или той или иной форме предсказуемости [1, 2] состояний среды, а непосредственно на способности агента предсказывать ценность состояний. В простейшем предлагаемом варианте внутренняя добавка к награде агента определяется как 𝑟𝑡𝑖 = 𝜖 ∙ (𝑟𝑡 − 𝑟̂𝑡 ), где 𝑟𝑡𝑖 – внутренняя
награда, 𝜖 – гиперпараметр, 𝑟̂𝑡 и 𝑟𝑡 – предсказанное и реальное значение награды, полученное на шаге
t. Общий смысл такой добавки сводится к дополнительному поощрению агента к исследованию состояний, которые он недооценивает, и, наоборот, минимизации взаимодействия с переоцененными состояниями. Кроме того, такая формулировка для внутренней награды соответствует современному пониманию дофамина как нейромедиатора, кодирующего ошибку в предсказании награды, в биологической
системе подкрепления.
Были проведены эксперименты по сравнению такого подхода с базовой моделью «актера-критика с преимуществом» в рамках архитектуры асинхронного распараллеливания обучения (A3C) [4].
В качестве тестовой задачи использовалась игровая среда Atari Pong-v4 [5] из пакета OpenAI Gym. При
почти одинаковом количестве весовых параметров предложенный алгоритм сходится к верной стратегии агента быстрее на 500 тысяч эпизодов (в усреднении по 10 запускам), что демонстрирует его жизнеспособность.
В дальнейшем планируется тестирование алгоритма на большем количестве игровых сред, а
также переход к более сложным механизмам любопытства, принимающим во внимание суммарную
ошибку предсказания ошибки на некоторой последовательности действий агента.
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Теория формальных грамматик в распознавании образов
Н.И. Сидняев, Ю.И. Бутенко, Е.Е. Синева
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Компьютерное зрение является одним из наиболее востребованных направлений в области интеллектуальных систем, включающих сложные алгоритмы распознавания и комплексные механизмы
глубокого машинного обучения. Проблемы, возникшие при решении задач распознавания изображений, привели к разработке различных алгоритмов, одним из которых является структурный. Такой алгоритм основан на аппарате формальных грамматик. Его особенность заключается в том, что априорными описаниями классов являются структурные описания – формальные конструкции, при которых
последовательно проводится принцип учета иерархичности структуры объекта и учета отношений, существующих между отдельными элементами этой иерархии в пределах одних и тех же уровней и
между ними. Структурно-ориентированное распознавание применяется для самых разнообразных задач: распознавание символов, речи и отпечатков пальцев, анализ сцены, химических и биологических
структур. Более того, с помощью аппарата формальных грамматик возможно не только описать структуру объекта, но и создать синтаксический анализатор для определения того, является ли предложение,
описывающее объект, синтаксически верным, т.е. принадлежит ли оно конкретному языку, или является грамматически неправильным. Для описания таких распознающих моделей в теории формальных
языков используются отдельные формализмы, известные как теория автоматов [1].
В теории формальных языков грамматика G – это набор правил для порождения строк на формальном языке. Правила описывают, как из алфавита языка формировать строки, которые действительны в соответствии с синтаксисом языка. Алфавитом является конечный непустой набор символов.
Предполагается, что символы неделимы. Слово (строка) в алфавите Σ представляет собой конечную
последовательность элементов. Порождающую грамматику G определяют как производственную систему, состоящую из упорядоченной четверки G = < T, N, I, P >, где T – набор терминальных символов
алфавита Σ, т. е. исходные элементы словаря, N – конечный набор нетерминальных (вспомогательных)
символов, I – начальный символ грамматики и P – конечный набор правил.
Построение грамматики начинается с начального символа I. Применив правила сначала к I, а
затем рекурсивно к результату предыдущего преобразования, можно сгенерировать корректное "предложение" формального языка, определенного грамматикой. Грамматика строится с помощью специальных правил подстановки выражений вида «х → у», что означает «заменить х на у» или «подставить
х вместо у», где х и у – цепочки, содержащие любые терминальные или нетерминальные символы.
Алгоритм преобразования останавливается, когда выражение больше не содержит нетерминальные
символы алфавита. Таким образом, объект представляется в виде предложения в соответствии с правилами грамматики. Для дальнейшего описания процесса порождения необходимо введение таких понятий, как непосредственная выводимость, выводимость и язык, порождаемый грамматикой [2]. Если
имеются цепочки х и у, которые можно представить в виде x = z1az2 и y = z1bz2, где а → b – одно из
правил грамматики G, то цепочка у непоcредственно выводима из цепочки х в грамматике G. Другими
словами, цепочка х может быть переработана в цепочку у за один шаг путем применения одной подстановки: х получается из у подстановкой b на место некоторого вхождения цепочки а. Это обозначается как х | = у или х | = y.
Цепочку xn можно считать выводимой из цепочки x0, если имеется последовательность цепочек
x0, x1,..., xn, в которой каждая следующая цепочка непосредственно выводима из предыдущей. Выводом
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xn из x0 в грамматике G будет являться последовательность цепочек x0, x1,..., xn. Это означает, что цепочка x0 может перерабатываться в цепочку xn не за один шаг, а за счет последовательного применения
нескольких подстановок. Вывод, начинающийся начальным символом и заканчивающийся цепочкой,
состоящей только из терминальных символов, будет полным выводом. Стоит отметить, что не всякий
вывод, начинающийся начальным символом, является полным; возможны тупиковые выводы, которые
невозможно продолжить до полного вывода. Невозможность продолжать вывод, хотя он и не является
полным, т. е. не кончается цепочкой терминальных символов, определяется тем, что в соответствующей грамматике отсутствует правило, левая часть которого содержалась бы в последней цепочке данного вывода. Считаем, что от «хорошей» грамматики вовсе не требуется, чтобы любой вывод в ней
заканчивался правильной терминальной цепочкой: достаточно, чтобы любой полный вывод давал правильную цепочку. В результате построения полных выводов из начального символа в грамматике получается цепочка, состоящая только из терминальных символов. Такую цепочку называют языком, порождаемым грамматикой [1]. Важно учитывать, что правильно построенная грамматика не должна содержать бесполезных и недостижимых символов. Символ X называется полезным в грамматике G =
={T, N, I, P}, если существует вывод вида A⇒∗ αXβ ⇒∗ w, где w ∈ N∗. Отметим, что X может быть как
переменной, так и терминалом, а выводимая цепочка αXβ – первой или последней в выводе. Если символ X не является полезным, то он называется бесполезным. Очевидно, что исключение бесполезных
символов не изменяет порождаемого грамматикой языка, поэтому все такие символы можно удалить.
Символ X будет порождающим в грамматике G = {T, N, I, P}, если существует вывод вида X ⇒∗ w, где
w ∈ N ∗. Заметим, что каждый терминал является порождающим символом, поскольку выводится сам
из себя за 0 шагов. Символ X будет достижимым в грамматике G = {T, N, I, P}, если существует вывод
вида A⇒∗ αXβ для некоторых α, β. Полезный символ является и порождающим, и достижимым. Если
удалить из грамматики сначала непорождающие, а затем недостижимые символы, то останутся только
полезные.
В качестве примера рассмотрим грамматику G = <{A, B, C, a, b}, {a, b}, I, P> с правилами A→
→BC; A→ a; B → b. Здесь все символы, кроме C, являются порождающими, поскольку терминалы a и
b порождают самих себя, A порождает a и B порождает b. Удаление B приводит к удалению правила
A→ BC, т.е. к грамматике G = <{A, B, a, b}, {a, b}, P, A > с правилами A→ a; B → b. По иерархии,
формальные грамматики делятся на четыре типа, где каждый последующий тип является подмножеством предыдущего:
1) грамматика нулевого типа (рекурсивно перечислимая, неограниченная). Такая грамматика
включает в себя формальные грамматики всех типов и допускает наличие любых правил вывода. Правила можно записать в виде: a → b, где на строки а и b не устанавливаются какие-либо ограничения.
Разбор предложения такого языка можно выполнять с помощью машины Тьюринга;
2) грамматика 1-го типа (контекстно-зависимая грамматика). Для контекстно-зависимых
грамматик левая сторона правила может указывать контекст, в котором применяется определенное
правило, поэтому один и тот же нетерминальный элемент может быть преобразован по-разному в зависимости от контекста, в котором он появляется. Контекстно-зависимые грамматики имеют правила
вида: xYz → xyz, где подстановка Y → y допустима только в контексте x, z. Разбор предложения такого
языка можно выполнять с помощью линейно ограниченной машины;
3) грамматика 2-го типа (контекстно-свободная грамматика). Подобная грамматика генерирует контекстно-свободные языки, все правила которых принимают форму A → b, где A  T,   (T 
N) *. Подстановки правил внутри грамматики не зависят от контекста. Разбор предложения данного
языка можно выполнять с помощью автомата с магазинной (стековой) памятью;
4) грамматика 3-го типа (регулярная). Правила записываются в виде A → a, A → a, B, где А, В
∈ N, a ∈ T*. Разбор предложения языка третьего типа можно выполнять с использованием конечного
автомата.
Таким образом, для распознавания неизвестного объекта на основе структурных методов необходимо прежде всего найти его непроизводные элементы и отношения между ними, а затем с помощью
синтаксического анализа (грамматического разбора) установить, согласуется ли описание образа с
грамматикой, которая, по предположению, могла его породить.
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Секция математики и математических методов физики
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Асимптотика решения волнового уравнения с дисперсионными эффектами по времени
С.А. Сергеев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
В работе строится асимптотическое решение задачи Коши для волнового уравнения с дополнительным членом, описывающим дисперсионные эффекты, зависящие от времени. Так называемая временная дисперсия возникает, например, при исследовании распространения электромагнитных волн с
учетом изменения свойств среды со временем [1].
По аналогии с обыкновенным волновым уравнением или с уравнением волн на поверхности
жидкости [2], в данной постановке можно определить передний фронт волны, который будет представлять собой особенность. В окрестности переднего фронта строится асимптотика в виде функций Эйри.
Вне окрестности переднего фронта строится асимптотика решения в виде ВКБ. Удается объединить
эти две асимптотики и представить единое представление для асимптотики решения в достаточно большой окрестности фронта.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 21-11-00341
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О.А. Щегорцова
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P
Изучается построение квазиклассических асимптотик решения задачи Коши для нестационарh
y
ного уравнения Шрёдингера с дельта-потенциалом, локализованным на поверхности коразмерности 1,
s начальными данными, представляющими собой волновую функцию с комплексной фазой 𝑆0 (𝑥), сои
iсредоточенную в окрестности некоторой точки 𝑥 : 𝐼𝑚𝑆 (x) ≥ 0 и 𝐼𝑚𝑆 (𝑥 ) = 0 в единственной точке
0
0
0 0
c
𝑥0 . Оператор Шрёдингера с потенциалом, имеющим особенность типа дельта-функции, определяется
s
как
самосопряженное расширение оператора Шрёдингера с гладким потенциалом, ограниченного на
.

функции, обращающиеся в ноль на поверхности носителе дельта-функции, и требует от решений выполнения
соответствующих граничных условий.
V
Известно,
что в случае отсутствия дельта-потенциала такие решения хорошо аппроксимируN
ются
вида 𝑒 𝑖𝑆(𝑥,𝑡)/ℎ 𝜑(𝑥, 𝑡), где фаза 𝑆(𝑥, 𝑡) комплексна и 𝐼𝑚S(𝑥, 𝑡) ≥ 0, известными как
Р.
185–функциями
191.
гауссовы узкие пучки. При наличии у потенциала дельта-особенности, локализованной на поверхности
коразмерности 1, при взаимодействии с дельта-барьером падающая гауссова волна делится на две части, одна из которых отражается, а другая проходит дальше.
Для построения решения использован метод комплексного ростка Маслова, или комплексный
метод ВКБ. При таком подходе основными геометрическими объектами выступают лагранжевы многообразия с комплексным ростком, соответствующие падающей и отраженной волнам.
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В работе описано отражение лагранжева многообразия с комплексным ростком при взаимодействии с дельта-потенциалом и приведены формулы, позволяющие построить асимптотическое решение.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№ 21-71-00050).
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Квазиклассическая асимптотика связанных состояний графена
в радиально симметричном случае с поправкой trigonal warping
В.В. Рыхлов1,2, А.Ю. Аникин1,3
Институт проблем механики РАН им. А.Ю. Ишлинского
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
3
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1

2

Рассматривается задача построения квазиклассических асимптотик собственных функций двумерного оператора Дирака с малой поправкой (“trigonal warping”):
𝐿̂ 𝑇𝑊 𝜓 = 𝐸𝜓,
𝑈(𝑥) + 𝑚(𝑥)
𝑝1 − 𝑖𝑝2
0
𝐿̂ 𝑇𝑊 = 𝐿 𝑇𝑊 (𝑝1̂ , 𝑥2) , 𝐿 𝑇𝑊 (𝑝, 𝑥) = (
) + ℎϒ (
𝑝1 + 𝑖𝑝2
𝑈(𝑥) − 𝑚(𝑥)
(𝑝1 − 𝑖𝑝2 )2

(𝑝1 + 𝑖𝑝2 )2
).
0

Поправка trigonal warping искажает дисперсионное соотношение, поверхность Ферми деформируется из окружности в «сглаженный треугольник»:

Главный символ скаляризованной задачи определяет вполне интегрируемую гамильтонову систему. Поправка, включенная в субглавный символ, разрушает интегрируемость и определяет нетривиальное уравнение переноса. Основная идея конструкции главного члена асимптотики состоит в
отыскании серии асимптотических собственных функций, порождаемых торами, удовлетворяющими
правилам квантования Бора–Зоммерфельда и лежащими в O(h)-окрестности некоторого фиксированного диофантова тора (для субглавного символа, имеющего конечное число членов ряда Фурье, – нерезонансного тора). Полученные асимптотики (их главные члены) сравниваются с асимптотическими
решениями невозмущенной задачи (с субглавным символом, не учитывающим trigonal warping). Во
всех случаях построение асимптотик опирается на эффективное глобальное представление канонического оператора Маслова в виде функций Ai и Ai’, справедливое для лагранжевых многообразий с
катастрофой типа A2 «складка».
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УДК 517.962

Квазиклассическое приближение и асимптотики полиномов,
задаваемых рекуррентными соотношениями
А.В. Цветкова
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
Многие ортогональные многочлены 𝑢𝑛 (𝑧), например многочлены Чебышева, Эрмита, Лагерра,
Лежандра и др., определяются рекуррентными соотношениями (или конечно-разностными уравнениями) второго порядка [1]. Обсуждается подход к нахождению асимптотик при больших номерах 𝑛 многочленов, которые при этом равномерны (и единообразны) по переменной 𝑧.
Подход основан на переходе от дискретных уравнений к непрерывным псевдодифференциальным уравнениям и последующему применению к ним квазиклассического приближения [2]. В этом
случае символ соответствующего псевдодифференциального оператора комплекснозначен, но ему
можно поставить в соответствие характеристический полином второй степени с вещественными коэффициентами. В случае, когда линия нулевого уровня соответствующего характеристического полинома содержит точку поворота, псевдодифференциальное уравнение можно свести к дискретному
уравнению Шредингера. Используя теорию канонического оператора Маслова, асимптотику решения
соответствующего уравнения можно представить в виде равномерной формулы через функции Эйри
Ai и Bi и их производные.
Доклад основан на совместной работе с С.Ю. Доброхотовым.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 21-11-00341).
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Коротковолновые асимптотические решения волнового уравнения с локализованной
скоростью и быстроосциллирующим начальным условием
А.И. Аллилуева1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН

1

Асимптотическая теория «узких пучков» или «сжатых состояний» – решений (псевдо)дифференциальных уравнений, локализованных вблизи поверхностей положительной коразмерности – активно развивалась многими авторами. Общий математический аппарат, описывающий такие решения,
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был создан в работах В.П. Маслова и основан на конструкции изотропных многообразий с комплексным ростком. Соответствующая теория нашла многочисленные приложения в квантовой механике,
оптике, физике плазмы, теории волн в жидкости и газе и т.д. При этом практически всегда предполагалось, что коэффициенты уравнения либо не зависят от малого параметра, описывающего локализацию решений, либо зависят от него регулярно. В то же время для описания распространения волн в
средах, содержащих локализованные быстроменяющиеся неоднородности (например, узкие подводные хребты или пикноклины в океане, слои с резко меняющейся оптической или акустической плотностью и др.), естественно использовать уравнения, коэффициенты которых зависят от указанного параметра сингулярно, т.е. не являются гладкими функциями; наиболее типичны ситуации «сглаженных
скачков» и «локализованных неоднородностей»: в первом случае слабые пределы коэффициентов разрывны, а во втором (после подходящей нормировки) имеют дельта-образные особенности.
Центральный пример, который разбирается в этой работе, – задача Коши для волнового уравнения с быстроменяющейся скоростью. В качестве начального условия рассмотрим узкий волновой
пакет, локализованный вблизи точки x_0.
Работа состоит из двух частей. В первой части мы напоминаем стандартную конструкцию комплексного ростка применительно к волновому уравнению с “регулярным” коэффициентом (т.е. мы
считаем, что c не зависит от быстрой переменной). Вторая часть относится к случаю быстроменяющейся скорости; асимптотика состоит из падающей, прошедшей и отраженной волн, причем вблизи
поверхности M эти части решения склеиваются при помощи модельной одномерной задачи рассеяния.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант 21-7100050).
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УДК 519.173

Нижние границы ε-насыщения графов-звёзд
А.А. Елисеев
Высшая школа экономики (национальный исследовательский университет)
Рассмотрен динамический процесс на метрических графах, определяемый следующим образом. Имеются изолированные точки, которые движутся по рёбрам графа в непрерывном времени с единичной скоростью. Всякий раз, когда любая такая точка находится в вершине графа, она порождает
новые точки, разделяясь и распространяясь по всем рёбрам, связным с данной вершиной. В начальный
момент времени в одну из вершин помещается одна точка. Данный процесс уже изучался ранее в работах [1–4] и является упрощением более сложной модели распространения волн по квантовым графам, которые изучались в работах [5–8].
Данный процесс был рассмотрен на множестве метрических графов-звёзд (графов-деревьев с
высотой 1) с линейно независимыми длинами рёбер над полем рациональных чисел. Для них изучена
задача ε-насыщения, которая понимается следующим образом: оценить моменты времени, в которые
данный граф переходит из ε-ненасыщенного состояния в ε-насыщенное состояние, то есть в такое состояние, когда подвижные точки начинают образовывать ε-сеть на каждом ребре для заданного положительного ε.
В отношении указанного класса графов с использованием элементов теории отклонений [9] получены следующие результаты. Доказано, что множество моментов ε-насыщения всегда непустое и
ограниченное для графов-звёзд с n  1 , где n – число рёбер в графе. Показано, что для данных графов
первый момент ε-насыщения имеет асимптотику ( 1/( n1) ) при   0 . Выведены представленные
далее, в таблице 1, нижние границы для первого момента ε-насыщения одного из рёбер при условии
помещения начальной подвижной точки в центральную вершину. Аналогичные нижние границы для
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других рёбер могут быть получены перестановкой переменных (i ) , где каждая (i ) обозначает длину
i-го ребра, а нижние границы при условии помещения начальной точки в другую вершину могут быть
выведены путём добавления к нижним границам из таблицы 1 длины ребра, соединяющего центр с
выбранной вершиной.
Данное исследование частично поддержано грантом РФФИ 20-07-01103 А.
Таблица 1
Нижние границы для первого момента ε-насыщения
Нижняя граница
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Расчетно-экспериментальное исследование ползучести и релаксации напряжений
в пористых биоразлагаемых PLA-скаффолдах для регенеративной медицины
А.Е. Крупнин1, А.А. Азаров2, С.В. Крашенинников1, Н.Г. Седуш1, С.Н. Чвалун1
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
1

2

Для создания пористых биоразлагаемых скаффолдов широкое применение находят материалы
на основе трижды периодических минимальных поверхностях (ТПМП, в англоязычной литературе triply periodic minimal surfaces – TPMS), обеспечивающие не только сопоставимые с нативной костной
тканью механические свойства, но и необходимую для прорастания клеток пористость [1]. Применение
биоразлагаемых биосовместимых материалов на основе полилактида (PLA) и технологии FDM-печати
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делает возможным изготовление персонализированных скаффолдов со сложной топологий и заданными свойствами. При сращивании отломков костей и замещении костных дефектов скаффолды фиксируют крепежными винтами и пластинами, создавая тем самым начальные напряжения и деформации
в конструкции. Поэтому исследование ползучести и релаксации напряжений, а также прогнозирование
поведения подобных материалов и изделий является важной и сложной задачей наследственной механики. Построение ядер ползучести и релаксации, определение их параметров основано на обработке
экспериментальных кривых. Однако во многих случаях аналитические выкладки с функциями, описывающими ядра, являются громоздкими и затруднительными, а зачастую невозможными [2]. Для решения таких задач необходимо использовать специализированное программное обеспечение (ПО). Так,
Wolfram Mathematica (WM) находит широкое применение в инженерных расчетах, в том числе при
решении трансцендентных уравнений, численного интегрирования, определения параметров моделей
на основе экспериментальных данных и создании модельных объектов со сложной топологией.
В работе предложен подход по созданию моделей пористых биоразлагаемых гироидных каркасов-скаффолдов для регенеративной медицины и определению параметров ядра Абеля для прогнозирования поведения материалов при ползучести и релаксации напряжений в программном пакете Wolfram Mathematica.
Для создания трехмерной модели пористого каркаса используется уравнение поверхности гироида:
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 a 
здесь a – параметр, определяющий период тригонометрических функций в уравнении и размер
элементарной ячейки скаффолда (рис. 1). Для создания модели скаффолда с пористостью и диаметром
пор 85% и 1.6 мм соответственно выбрано значение a  8 мм и толщина стенок 0.4 мм Размеры образца
составили 12.7х12.7х50.8 мм.

Рис. 1. Пористый PLA-скаффолд на основе гироида: a) трехмерная модель в формате.stl, созданная в WM, b)
трехмерная модель в формате.gcode, созданная в ideaMaker, c) изготовленный на FDM-принтере образец

Подготовка stl-модели скаффолда проводилась в ПО ideaMaker. В качестве основных параметров выбраны: температура экструдера и печатного стола 205 °С и 60 °С соответственно; толщина слоя
0.2 мм, скорость печати 50 мм/с. Материал – коммерческий полилактид REC в виде прутка диаметром
1.75 мм. Для 3D-печати использовался FDM 3D-принтер Raise3D PRO2.
Экспериментальные исследования на ползучесть и релаксацию при одноосном сжатии проводились в соответствии с ASTM D2990-01 на испытательной машине INSTRON 5965 при температуре
24 °С. Для выбранных режимов нагружения (0.5 МПа, 0.75 МПа и 1 МПа) и времени эксперимента (1
час) построены кривые ползучести и релаксации.
Для описания поведения материала во времени использовано основное уравнение нелинейной
теории наследственной механики [2] в виде
t

      t    K  t      d ,

(2)

0

здесь    – функция мгновенного деформирования, K  t    

k

t   



– ядро Абеля, в кото-

ром параметры k и 0    1 подлежат определению.
Метод определения параметров ядра заключался в построении семейства изохронных кривых
ползучести и последующем численном решении системы уравнений для фиксированных значений деформации при разных значениях времени t и напряжений  . Для фиксированной деформации   2%
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значения получились следующими:   0.783 и k  0.00861 . Для контроля и верификации модели
построено ядро релаксации   t    с применением численной процедуры обратного преобразования
Лапласа:



K
1 K

(3)

здесь  и K – изображения по Лапласу ядер релаксации и ползучести соответственно.
Экспериментальные и расчетные кривые представлены на рис. 2. Мгновенный модуль упругости составил 55 МПа, что укладывается в диапазон значений для нативной губчатой кости. Видно, что
ядро Абеля очень хорошо описывает ползучесть и релаксацию для начальных напряжений 0.5 МПа и
0.75 МПа. Погрешность для режима с начальными напряжениями 1 МПа составила менее 20%, что
является хорошим результатом для ядра данного типа.
Авторы благодарят ресурсный центр «Полимер» за проведение экспериментальных исследований и Чичаева И. А. за помощь в изготовлении экспериментальных образцов.
Работа выполнена в рамках тематического плана НИЦ «Курчатовский институт».

Рис. 2. Кривые ползучести (слева) и релаксации (справа). Сплошными линиями показаны экспериментальные
кривые, пунктирными линиями – кривые, построенные с использованием ядра Абеля
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УДК 519.173+517.938+517.955.8

Старший член асимптотики числа движущихся точек на ориентированном
метрическом гамильтоновом графе
Д.В. Пятько
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Рассмотрим ориентированный метрический граф (одномерный клеточный комплекс). Каждое
ребро его является гладкой регулярной кривой и имеет длину, а также разрешенное направление движения. Мы будем рассматривать ситуацию общего положения и предполагать, что все длины ребер
линейно независимы над полем рациональных чисел. Также зафиксируем вершину, которую будем
называть стартовой.
В нулевой момент времени из стартовой вершины вдоль всех ребер, которые из нее выходят,
начинают двигаться точки с единичной скоростью. Как только какая-то одна точка оказывается в вершине, на каждом инцидентной вершине исходящем ребре появляется новая точка, которая начинает
двигаться в сторону конца ребра, а старая исчезает. Если в одну вершину одновременно приходит сразу
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несколько точек, то все эти точки пропадают, а появляются новые точки так, как это было описано для
одной точки.
Пусть 𝑁(𝑇) – количество движущихся точек в момент времени 𝑇. Основной нашей целью является изучение данной функции на различных графах.
Данная динамическая конструкция уже была рассмотрена для неориентированных графов (см.
[1, 2, 4]). Для числа движущихся точек было получено полиномиальное приближение, то есть приведено описание многочлена степени 𝐸 − 1, где 𝐸 – число ребер графа, который аппроксимирует 𝑁(𝑇) с
точностью до некоторой степени логарифма. В самое последнее время для некоторых ориентированных графов (one-way Sperner graph в [3]) был получен старший член асимптотики.
В этом докладе описывается старший член асимптотики для произвольных ориентированных
гамильтоновых графов. А именно справедлива следующая теорема.
Теорема. Для произвольного конечного компактного ориентированного метрического графа
выполняется следующее равенство для количества движущихся на нем точек:
𝑁(𝑇) = ( ∑
𝑑∈𝐷β

∑𝑒∈𝐸 𝑡(𝑒)
(β

) ⋅ 𝑇 β−1 + 𝑂(𝑇 β−2 ).

β
− 1)! ∏𝑖=1 𝑡(𝑑𝑖 )

Здесь β – цикломатическое число графа (первое число Бетти), а первое суммирование ведется
по множеству всех наборов достижимых циклов фиксированной длины. В числителе стоит сумма ребер, а в знаменателе произведение длин соответствующих циклов.
Доклад основа на совместной с В.Л. Чернышевым работе, выполненной при частичной поддержке гранта РФФИ 20-07-01103 а.
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УДК 517.9

Устойчивые ступенчатые решения одной пространственно-распределенной
динамической системы с кубической нелинейностью
Д.С. Костерин
ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Рассматривается пространственно-распределенное уравнение
𝜕𝜉
𝜕𝑡

= 𝜉 − 𝜉 3 + 𝛾𝑀(𝜉), (1)

где ξ = ξ(𝑡, 𝑥) – при каждом 𝑡 ≥ 0 кусочно-гладкая по 𝑥 функция, γ – вещественная константа,
1 2π
𝑀(ξ) = ∫0 ξ(𝑡, 𝑥)𝑑𝑥 – среднее значение функции ξ(𝑡, 𝑥) по переменной 𝑥.
2π
Уравнение (1) рассматривается с периодическим краевым условием
ξ(𝑡, 𝑥 + 2π) = ξ(𝑡, 𝑥). (2)
Краевая задача (1)-(2) является квазинормальной формой одной пространственно-распределенной системы уравнений в случае, когда матрица линеаризованной системы имеет простое нулевое собственное значение. Также подобные задачи возникают при исследовании устойчивости состояний равновесия в системах уравнений с запаздыванием (см. [1]).
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Показано, что краевая задача (1)-(2) имеет ненулевые состояния равновесия ξ(𝑡, 𝑥) = √1 + γ и
2

ξ(𝑡, 𝑥) = −√1 + γ. Эти состояния равновесия являются устойчивыми при γ > − .
3
Показано наличие однопараметрического семейства ступенчатых решений краевой задачи, зависящего от параметра
0, 𝑥 = 0,
𝜌1 , 0 < 𝑥 < 𝛼,
𝜉(𝑡, 𝑥) = 0, 𝑥 = 𝛼,
(3)
𝜌2 , 𝛼 < 𝑥 < 2𝜋,
{ 0, 𝑥 = 2𝜋,
где ρ1 , ρ2 , α – решение системы алгебраических уравнений
γ

ρ𝑗 − ρ3𝑗 + 2π (ρ1 α + ρ2 (2π − α)),

𝑗 = 1,2. (4)

Проведено исследование устойчивости решений этого семейства. Определены условия устойчивости этих решений.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№ 18-29-10055).
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УДК 578.28

Анализ возможности использования фотонных кристаллов для обнаружения
и подавления активности вирионов SARS-CoV-2
А. Караджич1, В.В. Филатов1
1

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

В работе [1] сообщалось о возможности фотоактивации вирионов SARS-CoV-2 за счет возбуждения в РНК оптически-активных мод, соответствующих некоторым собственным полярным колебаниям молекулы рибонуклеиновой кислоты коронавируса [2]. В настоящей работе анализируется возможность использования полярных мод РНК для обнаружения частиц коронавируса в окружающем
воздухе и подавления их активности.
В модельно-независимом подходе (верном для всех известных, а также вновь возникающих
штаммов COVID-19) размер области локализации оптических электронов Δx инкапсулированной РНК
задается диаметром вириона D: по порядку величины Δx ≈ D. В этом случае соотношение неопределенностей Гейзенберга позволяет оценить частоту излучения оптических электронных переходов в
РНК следующим образом:

𝜔=

𝑊
𝑝2 1 (𝛥𝑝)2 (ℏ⁄𝛥 𝑥)2
ℏ
10−34
=
⋅ ≈
≈
≈
≈
≈ 1010 рад⁄с.
ℏ
2𝑚𝑒 ℏ 2𝑚𝑒 ℏ
2𝑚𝑒 ℏ
2𝑚𝑒 𝐷2 10−30 ⋅ 10−14

Следовательно, присутствие частиц SARS-CoV-2 может быть обнаружено в гигагерцовой области электромагнитного спектра по характерным пикам. При этом для определения концентрации частиц коронавируса в окружающем воздухе (или пробе слюны пациента) предлагается использовать
метод спектроскопии низкочастотного комбинационного рассеяния, хорошо зарекомендовавший себя
при изучении белковых структур [3]. В этом случае для компактности прибора в качестве возбуждающего предлагается использовать излучение твердотельного лазера, а саму тонкую структуру низкочастотного спектра регистрировать с использованием фотонного кристалла (метаматериала с периодической оптической сверхструктурой) в режиме суперпризмы [4].
Отметим, что фотонный кристалл позволяет также реализовать и ингибирование вирионной
активности путем резонансного оптического возбуждения РНК, приводящего к разрыву белковой цепочки [5]. Как показывают расчеты [6], фотонный кристалл суперлинзирует оптическое излучение, соответствующее границам запрещенной фотонной зоны, в первой приповерхностной микрополости,
формируя поверхностные высокоэнергетические оптические таммовские состояния. Таким образом,
подложка на основе фотонного кристалла с градиентом периода сверхструктуры вдоль рабочей поверхности должна активно возбуждать широкий спектр собственных полярных колебаний РНК, что
должно приводить к сбою активности и, как следствие, подавлению коронавируса.
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Биомеханическое поведение гидрогелей на основе полиакриламида
К.Г. Антипова1, С.В. Крашенинников1, Т.Е. Григорьев1,2
НИЦ «Курчатовский институт»
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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Композиционные гидрогелевые материалы находят широкое применение в медицине. Их используют, например, для направленной доставки лекарств и в качестве раневых покрытий. Гидрогели
представляют собой трехмерные полимерные сетки, способные удерживать большие объемы жидкости. Пористая структура гидрогелей схожа с архитектурой внеклеточного матрикса (ВКМ), что обуславливает их использование в тканевой инженерии как скаффолдов для замещения поврежденных
тканей [1]. Важной характеристикой скаффолда являются механические свойства материала, т.к. помимо обеспечения каркасной функции ВКМ, они влияют на адгезию, пролиферацию и дифференциацию клеток [2]. Механические характеристики материала коррелируют со временем его биоразложения, а также травматизацией окружающих тканей. Введение различных наполнителей, таких как волокна, органические или неорганические частицы, позволяет варьировать характеристики материала
[3]. Настройка функциональных свойств материала требует предсказания биомеханического поведения, опираясь на его структуру. Поэтому возникла задача разработки подходов к анализу механики
композитных гидрогелевых материалов. В работе для описания механического поведения выбран ряд
нелинейных моделей высокоэластичности, который включает в себя как феноменологические модели
– Муни-Ривлина, Гента и Огдена, так и молекулярно-статистические – Арруда-Бойс и Ховарда. На
первом этапе работы в качестве модельной системы выступали гидрогели на основе полиакриламида
с различной степенью сшивки. Такой выбор обусловлен изученностью полимера и отработанностью
методики приготовления гидрогелей.
Для синтеза материалов 1 г акриламида (SigmaAldrich, USA) растворяли в 5 мл бидистиллированной воды (MilliPore Milli-Q Synthesis, USA). Степень сшивки гидрогелей варьировали, изменяя количество сшивающего агента – N,N'-метилен-бис-акриламида (SigmaAldrich, USA) – от 1 молекулы на
20 звеньев мономера до 1 молекулы на 200 звеньев. В качестве инициатора использовали персульфат
аммония и N,N,N’,N’-тетраметилэтилендиамин. Смесь заливали в форму между стеклами для получения образцов в форме лопаток и в шприц для формирования цилиндров. Синтезированные гели отмывали в дистиллированной воде в течение 14 дней.
Механические свойства материалов изучали с использованием универсальной разрывной машины Instron 5965, укомплектованной датчиком нагрузки ±50 Н. Испытания проводили в режимах одноосных растяжения (лопатки) и сжатия (цилиндры) с постоянной скоростью деформации. Деформационные кривые аппроксимировали моделями Муни-Ривлин, Арруда-Бойс, Ховарда, Гента и Огдена.
Проведен расчет прочностных характеристик и модуля Юнга полученных материалов. Установлено, что с ростом степени сшивки модуль Юнга и прочность гидрогелей увеличивается, а деформация разрушения уменьшается. Анализ экспериментальных данных позволил оценить степень
сшивки материала, начальный модуль сдвига и максимальную растяжимость цепей с использованием
различных моделей. Выявлено, что оценка степени сшивки гидрогеля по Муни-Ривлину из кривых
сжатия превосходит значения, полученные для кривых растяжения, и совпадающие с ними теоретически рассчитанные параметры. Модель Огдена позволяет аппроксимировать экспериментальные кривые на всем промежутке деформаций – около 50% при сжатии и 25% при растяжении материалов. При
этом модули сдвига для разных типов испытаний совпадают, в отличие от показателя деформационного упрочнения, который для материалов, испытанных на сжатие в среднем выше на 60%. По-видимому, это связано с геометрией испытаний, как и различия в оценке степени сшивки. Остальные модели успешно аппроксимируют только кривые растяжения. Модули сдвига, вычисленные по моделям
Ховарда и Арруда-Бойс, совпадают, как и оценка предельной растяжимости цепей по моделям Гента и
Ховарда. Степень сшивки оказывает влияние на модуль сдвига и предельную растяжимость цепей гидрогеля. Вне зависимости от выбранной для аппроксимации модели модуль сдвига увеличивается с ростом степени сшивки, а предельная растяжимость цепей падает.
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Полученные результаты предполагается использовать в качестве референсных значений для
изучения биомеханического поведения композиционных гидрогелевых материалов.
Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (приказ №1058).
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Биотрансформация фибриллярной целлюлозы под действием базидиомицета
Trametes hirsuta
А.Р. Сайфутдинова, И.Д. Самофалова, В.А. Винокуров
Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина
Целлюлоза как самый распространенный биополимер до сих пор рассматривается в качестве
основы для создания биоразлагаемых и биосовместимых материалов. Ее глубокая переработка до фибрилл связана с проведением неэкологичных и энергозатратных операций с применением химической,
ферментативной и механической обработки [1]. Альтернативой указанным выше методам модификации целлюлозы в микро- и нанофибриллярную целлюлозу является использование мицелия грибов без
выделения содержащихся в нем лигноцеллюлозных ферментов. В данной работе мы предлагаем использовать фибриллярную целлюлозу в качестве единственного источника углерода в процессе роста
базидиомицета Trametes hirsuta.
Культивирование базидиомицета проводилось твердофазным методом, в качестве источника
азота выступал пептон, в качестве единственного источника углерода выступала микрофибриллярная
целлюлоза (МФЦ). Кинетика биотрансформации фибрилл целлюлозы и морфология образующегося
гибридного материала изучалась с помощью сканирующей электронной микроскопии. Полная биотрансформация исходной целлюлозы в гифы гриба происходит за две недели; на месте исходных фибрилл появляется разветвленная сеть из мицелия гриба. Биотрансформация сопровождается уменьшением диаметра фибрилл на порядок, при этом наблюдается узкое распределение фибрилл по диаметрам. Изучение суспензии биотрансформированных фибрилл методом лазерной дифракции также выявило уменьшение диаметра фибрилл. Изучение инфракрасных спектров исходной МФЦ и биотрансформированной МФЦ показало появление полос поглощения, соответствующих ацетамидной группе,
что связано с появлением хитина/хитин-глюкана в процессе биотрансформации. Появление азота в
структуре также подтверждается элементным анализом.
Использование чистой МФЦ без примесей лигнина и солей в виде тяжелых металлов позволяет
получать волокна без дополнительных стадий отчистки, причем использование именно фибрилл позволяет моделировать морфологию образующегося материала. Поскольку биотрансформация сопровождается уменьшением диаметра исходных фибрилл, данный метод можно использовать для получения волокон меньшего размера без значительных воздействий на экологию. Полученный в ходе модификации гибридный материал на основе микрофибрилл целлюлозы и мицелия гриба может стать основой для создания биокомпозитных наноматериалов различного назначения.
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Биоэлектрохимические процессы на электродах микробных топливных элементов,
размещенных в почвах
Д.А. Харьков1, М.П. Жиянова2, М.В. Вишневская3
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
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В настоящее время происходит активный процесс превращения современных городов в единую
цифровую среду, и одним из направлений цифровизации городов является использование распределенных сенсоров для контроля за экологической обстановкой в городе, причем сенсоры могут располагаться в парковых зонах, ливневых коллекторах и т.д. [1, 2]. Большое количество такого рода сенсоров
требуют источников электропитания. Одним из решений данной проблемы является использование
микробных биотопливных элементов (МТЭ) [3]. Также распределённые системы локальной беспроводной связи тоже могут использовать МТЭ в качестве одного из источников электропитания [4].
Микробный топливный элемент (МТЭ) – это биоэлектрохимическое устройство, преобразующее химическую энергию, содержащуюся в связях в органических соединениях в электрическую. При
этом в качестве биокатализаторов выступают микроорганизмы, которые обладают ферментами, способными к подобным реакциям и желательно к окислительно-восстановительным процессам в целом.
В первую очередь интерес представляют микроорганизмы, участвующие в геохимических процессах в
почве [5, 6].
Цель данного исследования – изучить процессы, протекающие в системе почва-биопленкаэлектрод, для повышения эффективности работы микробного топливного элемента.
При проведении исследования в почву погружали анод на основе графитизированной ткани,
пропитанной раствором с высоким содержанием сахаров. И далее по истечении определенных отрезков
времени проводились замеры электрохимических характеристик электродов с помощью потенциостата.
В ходе проведенных замеров были определены: сила тока = 2,35*10-4А, создаваемая МТЭ при
потенциале открытой цепи Uocp= 0,037В, напряжение=3,69*10-5В и зависимость силы тока в МТЭ от
прикладываемого напряжения, на основании которой было проведено сравнение эффективности МТЭ
за определённое время (рис. 1).
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Рис. 1. Сравнение результатов циклической вольтамперометрии

Также была рассчитана удельная мощность и выявлена тенденция зависимости удельной мощности МТЭ от возраста анода (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость удельной мощности от времен жизни анода

На основании полученных данных можно сказать, что почва является потенциальным источником микроорганизмов для использования в микробных топливных элементах.
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o
Стадия заморозки при синтезе высокопористых материалов является ключевой, так как позвоeляет варьировать морфологию, физико-химические и механические свойства материалов. Меняя скоlрость и условия замораживания, можно получать материалы для различных применений в тканевой
eинженерии и регенеративной медицине [1, 2]. Данная работа посвящена исследованию губчатых матеc
риалов на основе поливинилового спирта (ПВС), полученных методом сублимационной сушки. Такие
t
материалы
перспективны для использования в медицине, например, для доставки лекарств и в качестве
r
клеточных
каркасов [3].
o
Для
изготовления материалов использовали водный раствор ПВС (Sigma-Aldrich, США, Mw =
g
=
130
кДа)
с
концентрацией 6 масс.%, в который добавляли сшивающий агент – глутаровый альдегид
e
(ГА, Sigma-Aldrich, США, 50% водный раствор) в соотношении 0,005 и 0,01 к 1 осново-моль полимера
n
iв присутствии соляной кислоты (Компонент-Реактив, Россия, о.с.ч.). После гомогенизации полученcную смесь разделяли на несколько частей для изготовления изотропных и анизотропных губок. Для

синтеза анизотропных материалов раствор замораживали в условиях температурного градиента, котоb
рый обеспечивает рост кристаллов растворителя в выделенном направлении. Изотропные губки полуa
чали при различных скоростях заморозки – две части раствора помещали в морозильные камеры при
c
температурах
–25 °C и –70 °C, а оставшуюся часть замораживали в жидком азоте. После все замороt
женные
материалы
лиофилизировали на установке Martin Christ Alpha 2-4LSC installation в течение 72
e
ч
с
глубиной
вакуума
0,250 мбар.
r
i
a
t
h
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В работе исследовали изменение светопропускания в процессе заморозки с использованием
спектрометра Ocean Optics. Зависимость температуры от времени фиксировали с помощью сенсора
Termodat-1,3M. Измерения проводили для контроля процесса охлаждения.
Для изучения механических свойств образцы испытывали при одноосном сжатии на универсальной разрывной машине Instron 5965. Из полученных данных определяли модуль упругости полимерных материалов.
Исследование морфологии образцов проводили при помощи растрового электронного микроскопа Phenom XL (ThermoFisher Scientific, США). Изображения получали с использованием детектора
обратно рассеянных электронов при ускоряющем напряжении 5 кВ и давлении 10 Па без предварительного нанесения токопроводящего покрытия на образец. Структуру образцов в набухшем состоянии исследовали с использованием сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) в режиме окружающей среды (ЕСЭМ) на приборе Versa 3D DualBeam (Thermo Fisher Scientific, USA). Для исследования
ЕСЭМ гидратированные образцы губок помещали на предварительно охлажденный до 10 °C столик
Пельтье в камере СЭМ, которую затем откачивали до давления 1224 Па. Влажность в камере последовательно снижалась со 100% до 30%. Изображения в режиме ЕСЭМ были получены с использованием
низковакуумного детектора вторичных электронов GSED при ускоряющем напряжении 10 кВ и токе
93 пА.
В работе измеряли удельную поверхность полученных материалов в зависимости от способа
заморозки и концентрации сшивающего агента. Исследования проводили на анализаторе удельной поверхности и пористости Authosorb iQ (Quantachrome Instruments, США) путем обработки изотермы адсорбции паров азота при температуре 77 К в диапазоне относительных давлений от 10-5 до 0,99 методом
Брюнера–Эммета–Теллера (БЭТ).
На основе полученных результатов выявлено влияние скорости заморозки на морфологию и
механические свойства губчатых материалов на основе ПВС. Турбодиметрические исследования показали, что степень переохлаждения раствора уменьшается с увеличением скорости заморозки. Когда
скорость охлаждения составляет около 3 °C/мин, губки имеют относительно толстые стенки и большие
поры, что обеспечивает относительно высокий модуль Юнга. Увеличивая скорость замораживания,
можно получить материалы с меньшим размером пор и меньшей толщиной стенки. Это приводит к
увеличению площади поверхности и незначительному снижению модуля Юнга. Процесс заморозки в
жидком азоте имеет высокую скорость охлаждения, 50 °С/мин и более, что приводит к появлению ориентированных участков в структуре губки. Как следствие, такие материалы обладают еще меньшими
порами, однако уступают по прочностным показателям анизотропным губкам. Это связано с тем, что
анизотропные материалы имеют открытые поры и полностью выровненные стенки, которые способны
выдерживать значительные нагрузки.
Таблица

Характеристики материалов, полученных при разных температурах заморозки
ГА

0,005 к 1

0,01 к 1

Температура заморозки
–25 °C
–70 °C
–190 °C
Анизотропные губки
–25 °C
–70 °C
–190 °C
Анизотропные губки

Модуль Юнга, кПа

Диаметр пор, мкм

33,6 ± 2,7
18,7 ± 4,0
27,1 ± 1,0
89,4 ± 2,4
38,5 ± 2,6
21,5 ± 4,3
19,5 ± 1,0
78,9 ± 7,6

6,7 ± 0,7
8,2 ± 0,7
3,0 ± 0,2
4,1 ± 0,3
15,6 ± 1,4
4,5 ± 0,4
2,2 ± 0,3
3,2 ± 0,2

Работа была поддержана НИЦ «Курчатовский институт» (приказ №1058).
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Влияние шероховатости поверхности искусственных полимерных матриксов
на адгезию нейрональных клеток
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Разработка искусственных внеклеточных матриксов для тканевой инженерии представляет собой одно из наиболее активно развивающихся направлений заместительной и регенеративной медицины. Различные полимерные материалы – плёнки, губки, нетканые волокнистые полотна – используются в качестве таких матриксов благодаря их биосовместимости, биоразлагаемости и подходящих
физико-химических свойств. Однако рост и развитие клеток, формирующих ткань, существенно зависят от свойств конкретного матрикса. Улучшение этих свойств различными физическими и химическими методами является важной частью разработки матрикса [1, 2].
Одним из важных параметров матрикса, от которого зависит степень адгезии клеток, является
шероховатость. Матрикс осуществляет поддерживающую функцию для клеток, и его нано- и микрорельеф существенным образом воздействует на адгезию клеток, а также последующие процессы роста
и развития ткани. В литературе представлены исследования, показывающие отставание в развитии клеток на гладких матриксах по сравнению с шероховатыми [3, 4].
В данной работе исследовано влияние шероховатости полимерных матриксов различных типов
– полилактидных плёнок, губок и нетканых волокнистых полотен – на адгезию нейрональных клеток.
Для увеличения степени шероховатости производилась обработка матриксов плазмой в течение 60 минут при токе 20 мА на установке PELCO EasiGlow. Такой метод обработки управляемо создает нанои микрорельеф на поверхности полимерных материалов, сохраняя их биосовместимость [4, 5]. Далее,
как на исходные гладкие, так и на обработанные шероховатые матриксы высаживались нейрональные
клетки мыши и культивировались в течение 7 дней. На следующем этапе образцы с клетками исследовались на флуоресцентном оптическом микроскопе для определения общего макроскопического состояния образовавшейся ткани, а также при помощи растрового электронного микроскопа (РЭМ) Versa
3D DualBeam (Thermo Fisher Scientific, США) в режиме высокого вакуума для исследования образцов
без клеток и в режиме естественной окружающей среды, позволяющем поддерживать газообразную
влажную среду в камере микроскопа, для исследования образцов с клетками.
На РЭМ-изображениях, обработанных плазмой матриксов, после циклов роста клеток, было
обнаружено частичное покрытие искусственного матрикса выросшим слоем внеклеточного матрикса.
Прямая визуализация клеток на поверхности пленок и губчатых материалов оказалась затруднительна,
что может свидетельствовать как о необходимости оптимизации протоколов переноса образцов с клетками в камеру РЭМ, так и о проникновении клеток в более глубокие слои пор.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 21-13-00321 «Деформационное поведение
биоразлагаемых матриксов различного типа при механических нагрузках»).
Литература
1. Jordan A. M. [et al.] Processing and surface modification of polymer nanofibers for biological scaffolds: A review
// Journal of Materials Chemistry B. 2016. V. 4, N 36. P. 5958–5974.
2. Riveiro A. [et al.] Laser surface texturing of polymers for biomedical applications // Frontiers in physics. 2018. V.
6. P. 16.
3. Chang H. I., Wang Y. Cell responses to surface and architecture of tissue engineering scaffolds // Regenerative
medicine and tissue engineering-cells and biomaterials. InTechOpen. 2011.
4. Junkar I., Cvelbar U., Lehocký M. Plasma treatment of biomedical materials // Materiali in tehnologije. 2011.
5. Chu P. K. [et al.] Plasma-surface modification of biomaterials // Materials Science and Engineering: R: Reports.
2002. V. 36, N 5–6. P. 143–206.

37

УДК 612.821

Графовый анализ в поиске ЭЭГ-коррелятов движения руки
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При исследовании ЭЭГ-коррелятов движения руки хорошо зарекомендовал себя когерентный
анализ. Показано, что изменения когерентности ЭЭГ при двигательных функциональных нагрузках по
сравнению с фоном согласуются по топографии с фМРТ-ответом в сенсомоторной коре контралатерального движению полушария. В наибольшей степени это относится к усилению когерентности «рабочего» альфа3-ритма (10.5–12.9 Гц), а также к изменениям этого показателя в бета1-диапазоне (13.3–
19.9 Гц) [1–3]. Вместе с тем трактовка результатов когерентного анализа ЭЭГ, касающаяся соотношения общемозговых и более локальных изменений коннективности разных частотных диапазонов, нуждается в уточнении и дополнении. В этой связи представляется целесообразным дальнейшее развитие
подходов к анализу функциональной коннективности ЭЭГ на основе сопоставления данных ЭЭГ- и
фМРТ-методов как взаимодополняющих.
В последние годы в изучении механизмов функционирования головного мозга в норме и при
различных патологиях показали свою эффективность методы графового анализа, позволяющие анализировать головной мозг как единую сеть, коннектом, состоящую из подсетей. Головной мозг рассматривается как граф G = (V, E), где V – совокупность узлов, Е – совокупность связей между ними [4, 5].
В данной работе на двигательной модели исследуется возможность применения графового метода анализа коннективности ЭЭГ как дополняющий когерентный анализ метода.
Для участия в исследовании были отобраны восемь здоровых праворуких испытуемых-добровольцев (6 мужчин, 2 женщины, возраст от 21 до 39 лет), у которых, по данным предварительного
эксперимента, наблюдался наиболее локальный фМРТ-ответ при выполнении двигательной пробы:
сжимания – разжимания в кулак пальцев правой руки. У каждого в день фМРТ-исследования регистрировали ЭЭГ на оборудовании Нейрокартограф МБН, монополярно (относительно ушных референтных
электродов), с частотой дискретизации 100 Гц и полосой пропускания 0.3– 5 Гц. Проводилось сравнение графовых показателей коннективности ЭЭГ в фоне с закрытыми глазами и при движении правой
рукой, рассчитанных для безартефактных реализаций ЭЭГ длительностью 1–1.5 минуты. Для формирования матриц смежности были отобраны 18 электродов по системе 10 –20% (O2, O1, P4, P3, C4, C3,
F4, F3, Fp2, Fp1, T6, T5, T4, T3, F8, F7, Pz, Cz). В качестве узлов графа выбраны позиции электродов, в
качестве ребер – показатели когерентности (абсолютный порог – 0.3). Графовый анализ проводился на
базе Matlab (Brain Connectivity Toolbox).
Тест Вилкоксона для зависимых выборок показал следующие значимые различия (p < 0.05) в
альфа-3 диапазоне: в ответ на движение нарастает локальная эффективность в регионах С3, Cz, T5 и
сила связи в регионе F4. Повышение локальной эффективности характеризует увеличение эффективности передачи и интеграции информации между ближайшими соседями данного узла, что обеспечивает основу для распределенной обработки информации в сети. Рост локальной эффективности в
альфа-3 диапазоне в регионах C3, Cz, T5 связан с образованием локальных кластеров для сегрегированной обработки информации (хабов) в данных областях, которым соответствуют поля по Бродману
ba02L (левая первичная cоматосенсорная кора), ba05L (левая соматосенсорная ассоциативная кора),
ba37L (акустико-гностический центр речи). Рост силы связи в регионе F4 свидетельствует о росте
числа связей данной области с соседями. В бета1-диапазоне отмечено лишь снижение показателей узла
Т5 по силе связи, что свидетельствует о меньшей информативности этого частотного диапазона ЭЭГ в
моторной задаче.
Таким образом, графовый анализ позволяет дополнить данные когерентного анализа сведениями об изменении в нейросетевой организации в ответ на движение (разделение на кластеры, увеличение числа связей отдельных регионов с соседями и др.), а также о способе обработки информации (распределенные вычисления). Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования освоенного нами алгоритма графового анализа коннективности ЭЭГ для изучения простых и сложных видов деятельности здорового и больного мозга.
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Диалектическая оценка представлений об эрудиции субъекта
в математической теории когнитивного анализа
Д.А. Дребятина
Санкт-Петербургский государственный университет
C точки зрения общепринятого определения эрудиции, каждый индивидуум, критически осознающий абстракцию понятий, не может игнорировать критерии субъективизма, концептуально интерпретируя консенсус, достигнутый диалектической классификацией различных мотиваций в смысловых связях предикатов, которые, в свою очередь, не могут бессистемно коррелировать друг с другом
[1–3]. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что каждый произвольно выбранный предикативно
абсорбирующий объект рациональной индукции связан с определенной парадигмой коммуникативнофункционального типа при наличии так называемого детекторно-архаического образа, в терминах основных теорий когнитивного анализа [4, 5]. В результате такой связи традиционно антагонистические
представления исчезают, поскольку, находясь в метафорически-неустойчивом состоянии, практически
каждый субъект может экстраполировать любой процесс интеграции (или, напротив, дифференциации) в обоих направлениях – как в сторону усложнения, так и упрощения.
Следует подчеркнуть, что увеличение когнитивного базиса воспринимаемых понятий возможно также с помощью терминологической конкретизации, которую формально можно экспрессировать методами теории множеств и дистрибутивного анализа [6, 7]. Выявленные в данной работе теоретические взаимосвязи позволяют по-новому оценить возрастные спектры предикативных ощущений
субъекта, ранее абсолютно неподдающиеся категоризации в условиях лавинообразной генерации абстракций в традиционных подходах к проблеме эрудиции в когнитивном анализе, в частности, в моделях дистрибутивной семантики [7].
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Звездообразные блок-сополимеры этиленоксида и лактида в ленгмюровских слоях
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Использование поли-L-лактида в материалах для тканевой инженерии, системах доставки лекарств сопряжено с рядом его физико-химических свойств, таких как высокая степень кристалличности и низкая скорость биодеградации [1]. Для материалов на основе разветвленных полилактидов характерна более высокая скорость деградации за счет сорбции воды вследствие присутствия дополнительных гидрокси-групп [2], т.е. с большой вероятностью, чем для линейных аналогов, будет происходить гидролитический разрыв сложноэфирных связей полимера, что приведет к снижению молекулярной массы. Амфифильность зведообразных блок-сополимеров на основе более гидрофильного полиэтиленоксида и более гидрофобного поли-L-лактида позволяет получить и исследовать на границе раздела жидкость-воздух их ленгмюровские слои.
В рамках данной работы объектами исследования были звездообразные блок-сополимеры Lлактида и этиленоксида, синтезированные в НИЦ «Курчатовский институт» (рис. 1).
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Рис. 1. Структурные формулы разветвляющих центров трехлучевых звёзд на основе триметипропанола (TMP)
и шестилучевых звёзд на основе дипентаэритритола (DPTOL) и полилактид-блок-полиэтиленоксидных
(PLLAn+1-MPEG45) лучей, отличающихся степенью полимеризации полилактидного блока n = 50 для R 1 и n = 25
для R2

O

Целью работы было исследовать звездообразные блок-сополимеры L-лактида и этиленоксида
в ленгмюровских слоях на границе раздела вода-воздух. Были получены изотермы поверхностного
давления и поверхностного потенциала, морфология поверхности была изучена методом микроскопии
под углом Брюстера. Также были получены изобары: кинетические зависимости изменения площади
межфазной поверхности при поддержании заданного значения поверхностного давления.
Ленгмюровские пленки звездообразных блок-сополимеров лактида и этиленоксида были сформированы на поверхности воды после растекания раствора в хлороформе. Сжатие ленгмюровских пленок приводило к увеличению поверхностного давления (π) и поверхностного потенциала (ΔU), изотермы при 20 °С показаны на рис. 2.
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Рис. 2. Изотермы поверхностного давления (1–3) и поверхностного потенциала (4–6) сжатия ленгмюровских
пленок TMP-(PLLA51)3-(MPEG45)2.4 (1, 4), DPTOL-(PLLA26)6-(MPEG45)4.5 (2, 5), DPTOL-(PLLA51)6-(MPEG45)4.5 (3,
6) при 20 °С

В результате изучения структурообразования звездообразных блок-сополимеров лактида и
этиленоксида в ленгмюровских слоях было обнаружено, что форма изотерм поверхностного давления
определяется степенью полимеризации полилактидных блоков.
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Изменение свободной энергии при формировании кристаллического контакта между
мономерами лизоцима при различных физико-химических условиях
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2

Состав предкристаллизационного раствора лизоцима обсуждается уже много лет: некоторые
исследователи полагают, что он cодержит исключительно мономеры [1], но большинство [2–4] сходится во мнении, что при добавлении соответствующего осадителя в раствор белка в нём образуются
олигомеры, с участием которых происходит последующий рост кристалла. Поведение олигомеров в
растворах удобно отслеживать с помощью метода молекулярной динамики (МД). Для этого из кристаллической решетки белка выделяются олигомеры, которые затем помещаются в ячейку моделирования, и при заданных условиях кристаллизации рассчитывается траектория движения всех атомов.
Оценка стабильности олигомеров, выполненная по результатам МД-моделирования, позволила, например, выявить тип октамера, образующегося в растворе лизоцима в условиях кристаллизации [5], а
также помогла установить роль встроенных в структуру белка ионов осадителя при формировании
кристалла [6]. Однако до сих пор не было выяснено, каким образом изменяется свободная энергия при
связывании двух мономеров.
На основе данных МД-эксперимента в настоящей работе с помощью метода MM/GBSA
(Molecular Mechanics/Generalized Born Surface Area) были посчитаны свободные энергии образования
димера при разных комбинациях ионов осадителя, как встроенных в структуру белка, так и растворённых в воде. В табл. 1 приведены результаты вычислений изменения свободных энергий при связывании
разных моделей мономеров: со встроенными в структуру белка ионами как Na так и Cl, только с ионами
Na и без ионов осадителя. Каждый случай рассчитывался при добавлении в раствор ионов Na и Cl в
диапазоне концентраций от 0 до 0.6 М. Следует отметить, что при концентрации осадителя 0.4 М получаются наиболее крупные и бездефектные кристаллы.
Таблица 1
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Сравнение изменений свободных энергий при связывании двух мономеров с различными комбинациями ионов осадителя, встроенных в белок, при разных концентрациях ионов Na и Cl, добавленных в
раствор
Концентрация осадителя NaCl
в растворе, M
0.6
0.4
0.2
0.1
0.05
0.01
0

Na и Cl, ккал/M
−7.85 +/− 6.1
−7.78 +/− 6.1
−7.43 +/− 6
−6.71 +/− 5.9
−5.58 +/− 5.7
−1.97 +/− 5.4
5.82 +/− 5.3

Na, ккал/M

Без Na и Cl, ккал/M

−7.97 +/− 4.7
−7.87 +/− 4.7
−7.43 +/− 4.7
−6.56 +/− 4.7
−5.22 +/− 4.8
−1.11 +/− 4.8
7.11 +/− 4.8

−7.61 +/− 4.9
−7.49 +/− 4.9
−7.08 +/− 4.8
−6.29 +/− 4.6
−5.1 +/− 4.4
−1.36 +/− 4
5.55 +/− 5

Из табл. 1 следует, что формирование димера наиболее энергетически выгодно в растворе с
наивысшей концентрацией осадителя (0.6 M). Кроме того, с её увеличением от 0 до 0.6 M вероятность
образования димеров постепенно увеличивается, а учёт ионов осадителя, встроенных в белок (всех или
только катионов — не имеет существенного значения) приводит к уменьшению свободной энергии,
что согласуется с [6]. Следует отметить, что в случае отсутствия ионов осадителя в растворе мономерное состояние для молекул лизоцима является энергетически более выгодным. Согласно табл. 1, даже
незначительное количество растворённых ионов Na и Cl (0.01 M) инициирует формирование димеров
и изменяет силы взаимодействия мономеров с отталкивания на притягивание, в то время как увеличение концентрации NaCl от 0.05 до 0.6 M приводит к постепенному уменьшению свободной энергии.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН, Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 19-29-12042 мк), НИЦ
“Курчатовский институт” (приказ № 1360).
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1

В настоящее время наблюдается рост интереса к материалам, способным изменять свои химические и физические свойства в ответ на воздействия внешней среды. Получившие название «умные/интеллектуальные» материалы, такие системы стали предметом пристального внимания ученых.

42

Особое место в этом ряду занимают стимул-чувствительные полимерные композиты с графеном и его
функционализированными формами. Синтез графена достаточно прост и масштабируем, а настраиваемая в широких пределах функционализация позволяет выгодно сочетать его с различными полимерами. Для создания композитов чаще всего используют графен, полученный путем восстановления оксида графена (ОГ), который синтезируют окислением графита в среде концентрированных кислот. В
результате такой обработки графен окисляется и получает большое количество функциональных кислородсодержащих групп. ОГ образует стабильные суспензии в воде и различных полярных растворителях. Использование дисперсий ОГ делает возможным введение графенового наполнителя в полимерные матрицы через жидкофазные процессы полимеризации, смешения, диспергирования и нанесения
на поверхность готового полимера. Реологические характеристики водных суспензий оксида графена
подробно изучают уже около двух десятков лет. Установлено влияние концентрации, латеральных размеров частиц, степени восстановления ОГ на динамические вязкоупругие характеристики и вязкость
его водных дисперсий [1, 2]. В работе [3] исследован способ модификации ОГ с помощью процедуры
мягкой термической обработки и показано, что область оптического поглощения ОГ смещается, а
также возрастает электронная проводимость. Такие преобразования в электронной структуре слоев ОГ
должны привести к изменению взаимодействия частиц между собой в суспензиях и отразиться на реологических характеристиках водных суспензий ОГ.
В работе были исследованы изменения физических свойств водных суспензий ОГ в процессе
контролируемого термостатирования. Получена серия образцов седиментационно устойчивых водных
суспензий ОГ различного времени термической обработки с концентрацией дисперсной фазы 0,8
мac.%. Образцы подвергали термостатированию при 60 ℃ от 0 до 120 часов. Реологические измерения
были проведены с помощью ротационного реометра Anton Paar Physica MCR 501, при помощи измерительной геометрии, состоящей из двух коаксиальных цилиндров, устроенных по принципу Серле.
Получены серии осцилляционных тестов в режимах амплитудной и частотной развёртки, а также серия
ротационных измерений в режимах с контролируемым напряжением сдвига и контролируемой скоростью сдвига, при комнатной температуре. Электрокинетический потенциал чпстиц в суспензиях измеряли с помощью анализатора размера наночастиц и дзета-потенциала Malvern Zetasizer Nano ZS.
Получены и проанализированы кривые течения для всех образцов суспензий, представлены зависимости реологических характеристик и электрокинетического потенциала от времени мягкой термической обработки суспензий ОГ.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект 20-04-60458.
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Известняк является одним из самых распространенных природных материалов, широко используемых в строительстве. При этом сообщество микроорганизмов известняка оказывает влияние на
состояние его поверхности. Часть сообщества может приводить к снижению pH среды и разрушению
карбоната кальция, что приводит к разрушению материала, изменению его структуры, цвета и эстетической привлекательности [1], [2]. В то же время другая часть микробного сообщества известняка способна к образованию минералов карбоната кальция [3], что ведет к восстановлению повреждений, повышению прочности материала, снижению водопоглощения и повышению устойчивости к воздействию солей [4]. Поэтому исследования микроорганизмов на поверхности известняка и их влияния на
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этот материл представляют значительный интерес и имеют перспективы практического использования.
Проведенные исследования показали, что на поверхности известняка присутствует сообщество
микроорганизмов численностью 107 – 108 КОЕ/см2. С поверхности известняка было выделено 17 культур аэробных органотрофных микроорганизмов, которые были идентифицированы на основе анализа
гена 16S рРНК и относились преимущественно к родам бактерий Bacillus и Pseudomonas. У выделенных бактерий была проверена способность к образованию карбоната кальция на различных органических субстратах. Наибольшая активность карбонатобразования была обнаружена при использовании
мочевины в качестве источника углерода. Было установлено, что кристаллической фазой полученного
карбоната кальция является кальцит. Также ведется анализ карбоангидразной активности полученных
культур и разрабатываются методы практического применения полученных микроорганизмов.
Работа выполнена при поддержке НИЦ "Курчатовский институт", Приказ № 1056 от
02.07.2020.
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Несерные пурпурные бактерии обладают широкими метаболическими возможностями, позволяющими им существовать в местообитаниях с изменяющимися условиями и участвовать там в процессах биоминералообразования [1], [2]. К подобному типу местообитаний относится солоноватоводный приморский канал (Азовское море, Краснодарский край), из которого был выделен фотогетеротрофный организм Rhodomicrobium sp. штамм Az07. Физико-химические условия там нестабильны,
постоянно меняются уровень воды, минерализация, рН, температура. Помимо того, присутствует постоянная антропогенная нагрузка (выпас скота, активный рыбный промысел на лимане и на прилегающей территории Азовского моря).
Бактерии штамма Az07 представлены типичными для рода Rhodomicrobium удлиненными простекатными клетками с образованием округлых экзоспор. В отличие от известных на настоящий день
видов рода Rhodomicrobium, которые были выделены из пресных водоемов и являются типичными
пресноводными организмами с диапазоном толерантности до 2% NaCl, штамм Az07 был выделен из
местообитания с минерализацией 0.7% по NaCl и оказался более галотолерантным (оптимум роста при
0–1% NaCl с диапазоном до 5%).
Будучи приспособленным к обитанию в изменчивых условиях, Rhodomicrobium sp. штамм Az07
является перспективным объектом для изучения процессов биоминералообразования и биодеградации
различных веществ, поскольку известно, что фототрофные бактерии способны принимать в них участие [3], [4]. В геноме бактерий Rhodomicrobium sp. штамм Az07 имеются гены ферментов, ответственных за осмоадаптацию, фиксацию CO2, а также транспорт соединений серы и селена [5]. Бактерии способны к автотрофной фиксации СО2. В процессе анаэробного фототрофного роста происходит восстановление окисленных соединений серы и селена с образованием элементных форм этих элементов.
Работа выполнена при поддержке НИЦ "Курчатовский институт", Приказ № 1056 от
02.07.2020.
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Сердечная недостаточность часто сопровождается повреждением проводящей системы сердца
[1] (волокна Пуркинье, пучок Гиса и др.), что приводит к нарушению сердечного ритма и ухудшению
качества жизни пациента. Одним из решений проблемы повреждения проводящей системы сердца может быть бивентрикулярная стимуляция для улучшения электрической диссинхронии [2]. В последние
годы активно развивается комплексный подход, предполагающий частичную компенсацию поражения
миокрада заменой функции повреждённой системы стимуляции тканей сердца. Особым классом современных материалов являются стимул-чувствительные или «умные» материалы, изменяющие свои
свойства при внешнем воздействии. К таким материалам относят электрострикционные эластомеры,
которые обратимо деформируются (растягиваются или сокращаются) под действием электрического
поля [3]. Электрочувствительные материалы на основе силиконовых эластомеров являются многообещающим решением для лечения больных с сердечной недостаточностью второго и третьего классов.
Так, деформация эластомерного материала позволяет имитировать дополнительные сердечные сокращения миокарда и компенсировать недостаточность нативной проводящей системы сердца.
В работе исследована принципиальная возможность применения эластомерного материала на
основе отверждаемого силоксана, катализируемого соединениями олова в качестве электрострикционного материала для создания вспомогательного имплантата сердечного сокращения. С помощью ротационного вискозиметра на геометрии параллельных плоскостей под действием электрического поля
было обнаружено уменьшение нормальной силы, возникающей при деформации силиконового эластомера, с последующей релаксацией при снятии электрического потенциала. Снижение значений нормальной силы свидетельствует об изменении размеров образца и его утонении, что связано с поляризацией материала и возникновением максвелловского давления [4]. Выявлена зависимость времени и
величины отклика от напряжённости электрического поля (до 2 кВ/мм): при увеличении потенциала
сокращается время отклика и увеличивается величина деформации – детектируется более существенное падение нормальной силы. В докладе обсуждаются перспективы применения различных композиционных материалов на основе силиконовых эластомеров для создания имплантатов искусственной
стимуляции сердца.
Работа выполнена при финансовой поддержке ВНИР 1058 от 02.07.2020 НИЦ «Курчатовский
институт».
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Инновационный подход к решению удаления донных отложений из резервуаров
Р.С. Гришин, Е.А. Андреев
Самарский государственный технический университет
В Российской Федерации существуют огромные, хорошо развитые нефтепроводы с большим
количеством резервуарных парков, где хранится большое количество нефти. Самая колоссальная
нефтебаза в Европе расположена на производственной площадке “Самара”, в Самарской области. Проблема накопления донных отложений в водоемах является актуальной проблемой в современном
мире [2].
Отложения образуются при хранении в резервуарах на стенках и днищах в больших количествах. На 1 тонну нефти приходится 7 кг асфальтосмолистых отложений (АСО) [1]. Это очень острая,
актуальная экологическая и экономическая проблема. Около 0,5–0,7 % нефти теряется на всех стадиях
технологического процесса в виде загрязнений в оборудовании и трубопроводах, а большая ее часть
накапливается в виде отложений на днищах резервуаров [2].
В процессе хранения нефти в резервуарах, особенно при транспортировке высоковязких нефтей
(ВВН), происходит образование и накопление донных отложений, количество которых иногда составляет до четверти полезного объема резервуара в год [1]. Образующиеся отложения снижают полезную
емкость нефтяных резервуаров, а также приводят к очагам повышенной скорости коррозии. Накопление донных отложений в вертикальных стальных резервуарах (РВС) с ВВН чрезвычайно усложняет
процесс эксплуатации во время грузовых перевозок, так как приводит к увеличению времени, затрачиваемого на очистку отложений и соответственно к усложнению их удаления из РВС. Таким образом,
накопление донных отложений приводит к увеличению материальных затрат и снижению техникоэкономических показателей резервуарных парков (РП) и транспортной системы в целом.
В данной работе предлагается построить общий технологический процесс для достижения
предотвращения накопления асфальтосмолистых (АС) компонентов и нефтешлама (НШ) на дне резервуара на нефтеперекачивающих станциях и нефтебазах магистрального нефтепровода, куда поступает
нефть от поставщиков, создать устройство для накопления отложений и их дальнейшего удаления в
процессе эксплуатации.
В настоящее время используются электромеханические винтовые мешалки (типа "НХ", "Диоген" или "Тайфун") для предотвращения накопления донных отложений. Вымывание отложений осуществляется подвижной направленной струей за счет возвратно-углового движения гребного винта.
Поток, создаваемый гребным винтом, из-за медленного вращения вала в горизонтальной плоскости
приводит к вращению всей массы нефти в резервуаре, из-за чего срываются донные отложения [7].
Общая масса нефти с поднятыми донными отложениями затем откачивается из резервуара через приемно-раздаточное устройство, установленное в поясе резервуара.
Существующий способ удаления донных отложений в процессе эксплуатации заключается в
том, что после размыва нефть и взвешенная с ней масса донных отложений, состоящая из тяжелых
высоковязких компонентов ароматических углеводородов, асфальтоосмолопарафиновых веществ с
высокой концентрацией металлов и соединений серы, прокачиваются через приемно-раздаточный узел
в направлении получателя.
Однако в последнее время наблюдается тенденция нефтеперерабатывающих организаций требовать, чтобы донные отложения в резервуарах не размывались перед операциями перекачки для сохранения качественных характеристик транспортируемой нефти. В результате этих действий в резервуарах конечных точек разгрузки нефти образуются донные отложения метровой высоты, которые со
временем становятся не размываемыми и приводят к выходу из строя оборудования.
Для решения проблемы размыва и удаления донных отложений из РВС предлагается дополнить
существующую систему размыва донных отложений (СРДО) в резервуарах системой накопления и
удаления этих отложений (УДО) [1]. Предлагаемая система УДО конструктивно состоит из расположенных по периметру дна резервуара донных коллекторных ям, выполняющих функции накопления и
сбора донных отложений, соединенных с обогреваемым дренажным трубопроводом с запорной арматурой [2]. Приямок-сборник показан на рис. 1.
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Рис. 1. Вид в поперечном сечении устройства сбора

Устройство для сбора представляет собой овальное углубление в нижней части резервуара.
Сборная яма соединена с обогреваемым дренажным трубопроводом с запорными клапанами, в конце
которого находится автомобиль-цистерна, оснащенная шламовым насосом.
После заполнения приямка-сборника осадком датчик отправит сигнал оператору РП, который
вызовет специально оборудованную цистерну с установленным насосом. Подключив цистерну к коллектору, оператор сбора АСПО включит подогрев, электроприводом откроет запорный клапан и удалит донные отложения из коллекторных ям.
Во время размыва взвешенная масса отложений отделяется от дна РВС и вращается вместе с
нефтью, за счет центробежной силы перемещается к стенке. Для направления отложений в сборные
ямы предлагается установить направляющие барьеры в виде эвольвент. Когда яма заполнена, осадок
удаляется по трубопроводу, соединенному с основанием установки и оборудованному электрическим
отоплением и теплоизоляцией. Нагретый трубопровод соединен с общим коллектором, выведенным за
каре резервуара, и обслуживается автоцистерной.
Приямки-сборники должны располагаться в местах, где дно не поднимается напряжением и
остается горизонтальным, это места с красной зоной, где есть сопротивление изгибу. Определить местоположение на данный момент можно только во время гидроиспытаний с установкой тензодатчиков.
Предлагаемое техническое решение позволит автоматизировать процесс освобождения резервуара от донного нефтяного осадка в процессе эксплуатации, так как своевременно выделение асфальтосмолопарафиновых отложений из высоковязкой нефти приводит к снижению объемов работ по времени размыва и последующей очистки резервуара. Также снижается использование человеческого
труда, которое требуется на очистку, увеличивается пропускная способность трубопровода в процессе
эксплуатации и существенно сокращается объем отходов, образующихся на производстве. Данная технология не имеет аналогов и приводит к экономии и повышению безопасности эксплуатации резервуарных парков.
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Использование ПАНИ-мемристоров для создания резервуарных систем распознавания
временных последовательностей
Н.В. Прудников1,2, В.А. Демин1
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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Резервуарные системы – системы для обработки изменяющихся во времени входных сигналов
посредством нелинейных преобразований. Существует два основных применения резервуарных вычислений. Первый – анализ сигналов, зависящих от времени, последовательностей импульсов [1]. Часто эта задача представляет из себя анализ биологических сигналов, в том числе импульсов нейронов.
Второе основное применение – снижение размерности решаемой задачи. В этом случае можно значительно уменьшить размер искусственной нейронной сети за счет преобразования нескольких пространственных входов, которые раньше подавались на несколько нейронов, во временную последовательность импульсов, подаваемую на один вход [2]. Органические мемристоры позволяют создать резервуары на матриксе губчатого или волокнистого материала, что позволит хорошо моделировать рекуррентные связи, значительно увеличивая нелинейность ответа системы [3]. Характерные времена переключения подобных устройств позволяют использовать их в анализе различных временных рядов,
включая изменения биологических параметров для задач медицины и биоэлектроники.
В данной работе продемонстрирована принципиальная возможность создания резервуарных
систем на основе полианилиновых мемристоров в планарной геометрии. В качестве демонстрации выбрана задача распознавания паттернов из трех пикселей, оцифрованных в последовательность из трех
битов. Последовательность битов конвертировалась в импульсы напряжений, которая подавалась на
вход мемристора. В результате подачи импульсов сопротивление мемристора изменялось, и конечное
считанное значение тока представляет собой ответ на изначальную последовательность. Схема преобразований представлена на рис. 1. Для симуляции реальных условий работы последовательности подавались в случайном порядке друг за другом.

Рис. 1. Схема преобразований в эксперименте с ПАНИ-резервуаром

Показано, что данные устройства позволяют кодировать все из 8 возможных состояний резервуарным способом. На рис. 2 изображены 100 циклов для каждой последовательности. Таким образом,
график показывает воспроизводимость ответа на каждую последовательность в течение 100 циклов.
Разброс значений обусловлен тем, что каждый раз переключение начинается из состояния, в котором
завершился предыдущий цикл для другой (или той же) последовательности.
На основе известных характеристик переключения ПАНИ-мемристоров была создана компьютерная модель работы устройства в резервуарном режиме. В модели использовано предположение, что
под действием определенного напряжения ток через мемристор изменяется по экспоненциальному закону с известными характерными временами. Данный эксперимент был повторен с использованием
созданной модели, и было показано, что модель согласуется с экспериментом. Предложенная модель
может быть использована для подбора оптимальных параметров импульсов при использовании мемристивных устройств с отличающимися характеристиками. Кроме того, данная модель поможет при масштабировании данной технологии и создании больших резервуарных систем.
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Рис. 2. Результат эксперимента по распознаванию последовательности из трех битов

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№ 19-29-03057 и 20-57-7801 с использованием оборудования ресурсных центров НИЦ «Курчатовский
институт».
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Исследование влияния состава питательных сред
на продуктивность и биохимический состав цианобактерии Arthrospira platensis
B-12619, а также способов консервации биомассы на сохранность биологически
активных соединений
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Фототрофные микроорганизмы, в том числе и цианобактерии, рассматриваются в качестве перспективных продуцентов биологически активных соединений. Нитчатая цианобактерия Arthrospira
platensis характеризуется высокой скоростью роста и способностью расти на щелочных средах, что
снижает риск контаминации другими микроорганизмами. На данный момент высушенная биомасса
цианобактерии A. platensis (Spirulina) является ценной пищевой добавкой, богатой белком, витаминами
(особенно B12 и β-каротином) и минералами. Также в ней содержится много незаменимых аминокислот
и ценных жирных кислот (в том числе -линоленовая, С18:3ω6). [1]. Обнаруженные в цианобактерии пигменты, среди которых наибольший интерес представляют фикоцианин (C-PC) и хлорофиллы (Chl), обладают антиоксидантными свойствами [2]. В связи с ростом числа исследований и повышения коммерческого интереса ввиду пищевой и медицинской ценности данных пигментов и расширения областей их применения встает вопрос об увеличении производственных мощностей для получения ценных
пигментов. Одной из главных задач, связанных с производством пигментов, является оптимизация
условий культивирования.
Для создания оптимальных условий культивирования фототрофных микроорганизмов, в том
числе и цианобактерий, как в промышленных масштабах, так и лабораторных условиях, необходимо
учесть влияние освещенности, температуры культивирования и pH питательной среды на скорость и
пути метаболизма, а следовательно, и на биохимический состав клеток, доступность и потребление
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питательных веществ, а также другие физические свойства водной среды клеток [3]. Согласно литературным данным, на скорость роста и биохимический состав A. platensis влияют состав и концентрации
компонентов питательных сред [4, 5].
На конечную стоимость и качество целевых продуктов влияют этапы сбора и сушки биомассы.
Следует отметить, что данные процессы должны быть простыми, быстрыми, недорогими и иметь высокую эффективность в сохранении биохимического качества биомассы [5].
Цель данной работы – оценить эффективность составов питательных сред с точки зрения продуктивности и биохимического состава цианобактерии Arthrospira platensis B-12619, а также влияние
метода консервации (сушки) биомассы A. platensis В-12619 на сохранность биологически активных
соединений.
При проведении исследований A. platensis В-12619 культивировали в масштабах лаборатории
в контролируемых условиях с использованием шести питательных сред (стандартной среды Zarrouk и
модифицированных сред 1–5). Эффективность состава сред оценивали путем сравнения выхода биомассы (г/л) и при анализе содержания С-фикоцианина и хлорофиллов. По результатам оценки влияния
метода консервации биомассы был определен оптимальный.
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В водных растворах амфифильные блок-сополимеры способны самоорганизовываться в наноразмерные надмолекулярные структуры (наночастицы) различной морфологии: сферы, диски, цилиндры, ламели и пр. [1]. Физико-химические свойства таких наноструктур зависят как от молекулярного
строения блок-сополимера (соотношения длин гидрофильного и гидрофобного блоков, их химической
природы, стереорегулярности гидрофобного блока), так и от условий получения. Блок-сополимерные
наночастицы типа «ядро-корона», представляющие собой нерастворимое гидрофобное ядро, окружённое стабилизирующей гидрофильной короной, активно исследуют в биомедицине в качестве потенциальных носителей для адресной доставки различных биологически активных веществ (БАВ): лекарственных препаратов, пептидов, протеинов, гормонов и др. [2]. Солюбилизация молекул нерастворимого или малорастворимого в воде лекарства в ядро блок-сополимерной частицы позволяет существенно повысить его растворимость, биодоступность, а также избежать гидролиза и других типов деградации. В настоящее время одной из актуальных задач в биомедицинской области является получение частиц-носителей несферической формы для доставки БАВ [3], что объясняет возросший интерес
к самоорганизации амфифильных блок-сополимеров, в состав которых входит один или несколько кристаллизующихся блоков.
В данной работе в качестве объектов исследования были выбраны биосовместимые и биоразлагаемые амфифильные блок-сополимеры поли(ε-капролактон)-б-поли(этиленоксид) ПКЛn-б-ПЭО113,
в которых степень полимеризации кристаллизующегося гидрофобного ПКЛ блока n варьировалась в
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диапазоне от 24 до 145 мономерных звеньев. Блок-сополимеры синтезировали методом одностадийной
анионной полимеризации с раскрытием цикла ε-капролактона в присутствии монофункционального
инициатора метилового эфира поли(этиленоксида) мПЭО со среднечисловой молекулярной массой Mn
= 5000 Да и катализатора 2-этилгексаноата олова (II) Sn(Oct)2. Молекулярно-массовые характеристики
синтезированных блок-сополимеров исследовали методами 1H ядерно-магнитного резонанса и гельпроникающей хроматографии. Методом флуоресцентной спектроскопии с пиреном в качестве флуоресцентного зонда были определены критические концентрации мицеллообразования (ККМ) блок-сополимеров. Обнаружено, что рост n гидрофобного ПКЛ блока от 24 до 145 мономерных звеньев (при
постоянной длине гидрофильного ПЭО блока) приводит к снижению величины ККМ от (3,0±0,1)∙10-7
до (9,2±0,3)∙10-9 моль/л.
Водные суспензии наночастиц на основе ПКЛn-б-ПЭО113 сополимеров получали методом диализа, который заключается в постепенной замене неселективного органического растворителя (тетрагидрофурана) на селективный (воду). Согласно данным динамического рассеяния света (ДРС) в исследуемых водных суспензиях индивидуальные блок-сополимерные наночастицы малого размера с гидродинамическим диаметром Dh < 100 нм сосуществуют с небольшим количеством крупных агрегатов
субмикронного размера (Dh ≈ 200 – 500 нм). Установлено, что величина Dh индивидуальных ПКЛn-бПЭО113 частиц увеличивается от 33 ± 7 до 60 ± 18 нм с ростом длины ПКЛ блока n от 24 до 145 мономерных звеньев (концентрация суспензий с = 0,6 мг/мл). Величины Dh оставались неизменными в широком диапазоне концентраций суспензий (от 5∙10-1 до 5∙10-5 мг/мл), что говорит о высокой термодинамической стабильности полученных частиц. Электрокинетический потенциал (дзета-потенциал)
ПКЛn-б-ПЭО113 наночастиц оказался слабо отрицательным, его величина варьировалась в диапазоне от
–6 до –10 мВ.
Методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) показано, что с увеличением
длины нерастворимого ПКЛ блока n происходит изменение доминирующей морфологии индивидуальных ПКЛn-б-ПЭО113 частиц от несферической слегка вытянутой с характеристическим отношением от
1 до 2 (n = 24) к сферической (n = 58 – 145) (рис. 1). Кроме того, на полученных ПЭМ-изображениях
помимо индивидуальных частиц обнаружено присутствие протяжённых ленточных структур с длиной
от 200 нм до нескольких микрон со средним диаметром D, равным 17 ± 4 нм для ПКЛ24-б-ПЭО113, 24 ±
6 нм для ПКЛ58-б-ПЭО113 и 21 ± 5 нм для ПКЛ80-б-ПЭО113 (рис. 1). Величина D индивидуальных частиц
составила 12 ± 4 нм для ПКЛ24-б-ПЭО113, 31 ± 9 нм для ПКЛ58-б-ПЭО113, 21 ± 7 нм для ПКЛ80-б-ПЭО113
и 40 ± 12 нм для ПКЛ145-б-ПЭО113 (c = 0,5 мг/мл). Отметим, что величины D ПКЛn-б-ПЭО113 частиц
меньше соответствующих значений Dh, что может быть объяснено коллапсом ПЭО короны в процессе
сушки образцов для ПЭМ исследований.
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Рис. 1. Репрезентативные ПЭМ-изображения наночастиц на основе ПКЛn-б-ПЭО113 сополимеров: А – ПКЛ24-бПЭО113, Б – ПКЛ58-б-ПЭО113, В – ПКЛ80-б-ПЭО113, Г – ПКЛ145-б-ПЭО113 (c = 0,5 мг/мл)

Таким образом, исследована самоорганизация амфифильных двойных блок-сополимеров
ПКЛn-б-ПЭО113 (n = 24 – 145) в разбавленных водных растворах. Установлено, что увеличение длины
гидрофобного ПКЛ блока в ряду ПКЛn-б-ПЭО113 сополимеров приводит к существенному уменьшению величины ККМ (на 2 порядка). Методом диализа получены индивидуальные частицы
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ПКЛn-б-ПЭО113, характеризующиеся высокой термодинамической стабильностью, которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве потенциальных средств адресной доставки лекарственных
препаратов. Установлено влияние молекулярного состава ПКЛn-б-ПЭО113 сополимеров на размер и
морфологию частиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке внутреннего гранта НИЦ «Курчатовский институт» (Приказ №1058 от 02.07.2020 г).
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В данной работе приведены результаты исследований реологических свойств водных и спиртовых растворов рекомбинантных спидроинов (РС) (аналогов природных белков каркасной нити пауков-кругопрядов) rS1/9 и rS2/12, а также структуры полученных из них пленочных и волокнистых материалов. Показано, что растворы этих белков в натрий-ацетатном буфере и воде представляют собой
структурированную жидкость, при этом более структурированную, чем в гексафторизопропаноле
(ГФИП). Методами ИК-спектроскопии и АСМ (атомно-силовая микроскопия) исследована вторичная
структура PC и изучен процесс их самоорганизации в различных растворителях. Определено влияние
среды на структуру и свойства изготовленных материалов.
Как следует из рис.1, 2, реологическое поведение растворов РС существенно зависит от природы растворителя, концентрации белка и его аминокислотного состава. По своим реологическим характеристикам растворы спидроинов rS1/9 и rS2/12 схожи. Однако способность к формированию фибриллярных структур выше у rS1/9, при этом ширина и высота таких нанофибрилл в два раза больше,
чем у нанофибрилл из rS2/12. В фибриллярные структуры (рис. 3) эти белки лучше собираются в растворах на основе деионизованной воды, в глобулярные – в ГФИП (рис. 4). Вследствие этого, растворы
РС в воде и ацетатном буфере более структурированы, чем в ГФИП. При возникновении трехмерной
сетки зацеплений течение растворов носит неньютоновский характер.
Сопоставляя между собой результаты спектральной деконволюции пленок, можно сделать вывод, что при переходе от ГФИП к воде заметно увеличивается доля β-листов, но уменьшается общее
содержание неориентированной структуры, α-спиралей и β-поворотов. При этом для спидроина rS1/9,
который отличается более высоким содержанием Ала и большей гидрофобностью, обнаруженная закономерность прослеживается более отчетливо, чем для rS2/12.
Таким образом, проведено исследование особенностей вторичной структуры РС rS1/9 и rS2/12
в различных растворителях, что будет использовано при создании искусственных волокон и изделий
из них с заданными свойствами.
Работа выполнена в рамках внутреннего договора НИЦ «Курчатовский институт» №. 1779 от
09.11.2020 г. и при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-90265.
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Рис.1. Кривые течения, включающие переход через
предел текучести, для растворов rS2/12 и rS1/9 в
ГФИП с концентрацией 11 мг/мл и в воде с концентрацией 11 мг/мл

Рис.2. Кривые течения растворов rS2/12 и rS1/9 в
ГФИП с концентрацией 70 мг/мл

Рис. 3. АСМ изображение спидроина rS1/9, полученное из растворов в воде с концентрацией 0,08%

Рис.4. АСМ изображение спидроина rS1/9, полученное из раствора с в ГФИП с концентрацией 0,08%
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Широко известно, что белок Dps защищает бактериальный геном от экстремальных воздействий окружающей среды [1], формируя ко-кристаллы комплекса Dps-ДНК [2]. Однако, помимо этого,
Dps обладает ярко выраженной ферроксидазной активностью, обеспечивая защиту ДНК за счет окисления и накопления железа в полости додекамера, аналогично ферритину.
Несмотря на то, что структура комплекса белка Dps с железом достаточно хорошо изучена [2–
3], существуют пробелы, касающиеся динамики формирования железосодержащего кластера внутри
полости додекамера Dps, а также влияния наличия такого кластера на структуру комплекса Dps-ДНК.
В настоящей работе с использованием методов криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ) исследована зависимость формирования железосодержащих кластеров от концентрации ионов железа и
времени их взаимодействия с белком Dps. Для этого растворы, содержащие Dps и различные концентрации FeSO4, были подвергнуты процедуре быстрой заморозки в тонком слое аморфного льда с помощью установки Vitrobot Mark IV и исследованы с помощью крио-ЭМ Titan Krios (ThermoFisher
Scientific, США), оснащенного высокочувствительным детектором электронов Falcon2 и корректором
сферических аберраций (Image corrector, CEOS, Германия). Данные для анализа одиночных частиц
были получены в режиме низких доз при помощи программного обеспечения EPU при ускоряющем
напряжении 300 кВ, после чего были подвергнуты обработке в программных пакетах Warp, CryoSPARC и Relion.
Трехмерные реконструкции, полученные в результате обработки экспериментальных данных,
продемонстрировали неравномерное накопление железа в полости додекамера белка Dps. Показано,
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что при изменении концентрации железа в исходном растворе формируются железосодержащие ядра
с различными морфологическими особенностями.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-74-10071 «Структурные аспекты механизма протекции бактериального генома, как принципиальный шаг на пути преодоления резистентности бактерий к антибиотикам»).
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Эпигенетическая регуляция является наиболее важным параметром, определяющим состояние
хроматина и активность регуляторных элементов генома клетки. Дифференцированный доступ к частям генома обеспечивают различные регуляторные механизмы, включающие изменения организации
хроматина и химические модификации гистонов – белковых комплексов, стабилизирующих и защищающих ДНК. Совокупность модификаций, таких как метилирование, ацетилирование и другие, образует эпигенетический код (эпигеном), наиболее точно отражающий индивидуальные особенности
клетки в каждый момент времени. Существуют методы визуального анализа эпигенома с использованием специфических антител, способных распознавать индивидуальные модификации [1]. Примером
такого метода является платформа микроскопической визуализации эпигенетического ландшафта
(MIEL), которая с применением методов машинного обучения была способна различать паттерны модификаций гистонов, вызванных действием различных лекарственных препаратов [2]. Однако иммуногистохимические методы обладают таким недостатком, как потеря динамической составляющей
картины эпигенетических изменений из-за необходимости фиксации образцов. Альтернативой иммуногистохимическому подходу может стать новый метод анализа эпигенома LiveMIEL, разрабатываемый в нашей лаборатории. В основу метода LiveMIEL заложено использование природных «читающих» («reader») белковых доменов, слитых с флуоресцентными белками и распознающих те или иные
модификации гистонов. Полученные генетические конструкции позволят визуализировать динамические изменения эпигенетического ландшафта в ядре каждой живой клетки.
Для практической реализации метода LiveMIEL была создана клеточная линия HEK293T, стабильно экспрессирующая последовательность хромодомена M-фазного фосфопротеина 8 (MPP8), слитого с красным флуоресцентным белком Katushka (рис. 1А). Белковый домен MPP8 способен распознавать триметилирование лизина 9 гистона H3 (H3K9me3), коррелирующее с подавлением транскрипции гена и образованием гетерохроматина. Чтобы сопоставить динамические изменения распределения эпигенетической модификации H3K9me3 в ядре со стадиями клеточного цикла, в клетках линии
так же экспрессировался индикатор клеточного цикла FUCCI-CA [3]. Флуоресцентный индикатор клеточного цикла FUCCI-CA был модифицирован в нашей лаборатории таким образом, что ядро клетки,
экспрессирующей данный индикатор, окрашивается в синий цвет в фазах G1, G2 и M за счет экспрессии флуоресцентного белка TagBFP2, и в желтый цвет в фазах S, G2 и M благодаря флуоресцентному
белку mVenus (рис. 1Б).
Для компьютерного анализа на флуоресцентном микроскопе Leica DMI 6000 B были получены
in vivo изображения 1200 ядер в 3-х каналах съёмки: красном (фильтр возбуждения – 560/40 нм, испускания – 645/75 нм) с флуоресцентными паттернами модификации H3K9me3 в ядре; желтом (470/40 –
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525/50 нм) и синем (436/20 – 480/40 нм) с равномерным окрашиванием ядра за счёт индикатора FUCCI.
Изображения записывались в течение 24 часов в режиме интервальной съёмки с шагом съёмки 15 минут с использованием термостатной камеры (37 ºС). Общая стратегия компьютерного анализа полученных изображений включает в себя: 1) предобработку данных; 2) выделение и сегментацию ядер; 3)
трекинг ядер; 4) извлечение информации об особенностях распределения хроматина в ядре; 5) кластеризацию полученных данных и 6) сопоставление с данными FUCCI о стадии клеточного цикла. Компьютерный анализ изображений, полученных с помощью метода LiveMIEL, позволит выявить корреляцию между стадией клеточного цикла, визуализируемой с помощью индикатора FUCCI, и пространственным-временным расположением эпигенетической метки H3K9me3 в ядре.

А

100 мкм

Б

100 мкм

Рис. 1. Флуоресцентные изображения клеток линии HEK293T, полученные на конфокальном микроскопе Leica
6000 А) домены MPP8 в ядрах клеток; Б) индикатор FUCCI в ядрах клеток
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Важная задача биотехнологии и медицины состоит в создании систем для инкапсулирования и
доставки веществ в заданное место организма с контролируемым высвобождением инкапсулированного препарата. Одними из перспективных систем являются полимерные микрокапсулы. Использование лекарственных веществ в микрокапсулах позволяет повысить селективность действия препарата и
уменьшить побочные эффекты от токсичных лекарств.
Применение магнитного поля подразумевает модификацию оболочки микрокапсул магнитными наночастицами (МНЧ). При помещении однодоменной МНЧ в переменное магнитное поле частотой 1–1000 Гц их магнитные моменты могут оставаться неподвижными относительно наночастиц,
а сами наночастицы совершают вращательно-колебательные движения – так называемая брауновская
релаксация. На данном виде релаксации основан магнитомеханический эффект [1], и высвобождение
инкапсулированных веществ происходит в результате изменения проницаемости оболочки микрокапсулы из-за ее деформаций [2].
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Основной целью этой работы является исследование влияния низкочастотного переменного
магнитного поля (НПМП) на проницаемость композитных микрокапсул. Для этого были синтезированы микрокапсулы из полиаллиламин гидрохлорида PAH и полистиролсульфоната натрия PSS на коллоидных частицах карбоната кальция CaCO3. Оболочки микрокапсул модифицированы МНЧ оксидов
железа сферической формы и имели следующую структуру: PAH/PSS/PAH/МНЧ/PSS/PAH/PSS. Композитные капсулы были загружены методом соосаждения декстраном, меченным изоцианатом тетраметилродамина (ТРИТЦ-декстран). Полученные образцы были охарактеризованы методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, динамического рассеяния света, флуоресцентной
конфокальной микроскопии. Капсулы облучали в НПМП с амплитудой 100 мТл и частотами 30, 50, 77
и 110 Гц в непрерывном режиме в течение 15 минут. Об изменении проницаемости оболочек судили
по изображениям, полученным с помощью сканирующей электронной микроскопии, и результатам измерения флуоресценции супернатанта. Основной результат заключается в увеличении проницаемости
оболочек при амплитуде поля 100 мТл и частоте 77 Гц. Таким образом, подобраны оптимальные параметры НПМП для изменения проницаемости и контролируемого высвобождения.
Авторы работы выражают благодарность Артёмову В.В. и Хмеленину Д.Н. за изучение образцов методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии и Зайцеву В.Б. за изучение
образцов МНЧ-методом магнитометрии. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН с использованием оборудования ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»
РАН при поддержке Министерства образования и науки России (проект RFMEFI62119X0035) и при
поддержке гранта Президента РФ МК-1109.2021.1.3.
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Термостабильные белки разных классов весьма востребованы как в научных исследованиях,
так и в биотехнологических производственных процессах. Как правило, высокую термостабильность
имеют белки из термофильных бактерий и архей. Однако белки из мезофильных организмов также
могут обладать этим свойством. Примером является термостабильный гистоноподобный HU-белок из
микоплазмы Spiroplasma melliferum (HUSpm), в то же время его аналог из микоплазмы Micoplasma
gallisepticum (HUMgal) этим свойством не обладает [1].
Гистоноподобные, ДНК-связывающие HU-белки относятся к семейству нуклеоид-ассоциированных белков, они отвечают за поддержание компактизации ДНК клеток прокариот, а также за регуляцию ДНК-зависимых процессов. HU-белки присутствуют во всех бактериальных клетках и представляют собой димеры размером около 20 кДа. HU-белки критичны для жизнедеятельности ряда патогенных микроорганизмов и могут быть использованы как мишени для создания противомикробных
препаратов [2]. Кроме этого HU-белки являются хорошей моделью для изучения структурных основ
термостабильности [3]. Ранее нами было установлено, что основной вклад в термостабильность
HUSpm вносит состав и расположение аминокислот в зоне интерфейса между мономерами в димере, а
также были получены мутантные белки со сниженной термостабильностью [3].

56

Целью данной работы было изучение корреляции между структурными особенностями и энергиями взаимодействия мономеров в димерах ряда HU-белков и их термостабильностью. Кроме микоплазменных HU-белков, включая HUMgal, HUSpm и его мутанты со сниженной термостабильностью,
были использованы два типа HU-димеров из Escherichia coli: HUalpha и HUbeta. Первый обладал умеренной термостабильностью, второй являлся психрофильным белком.
Расчёт энергии взаимодействия мономеров в димерах проводили методом MM-GBSA. Молекулярно-динамические расчёты проводили с помощью програмного пакета Gromax. Системы были
уравновешены при температуре 293 К и давлении 1 атм путем моделирования в NVT и NTP (100 пс в
каждом) соответственно. Температура и давление в системах контролировались с использованием модифицированного термостата Берендсена и баростата Паринелло–Рахмана с временными константами
tau_t = 0.1 пс и tau_p = 2 пс соответственно. Продуктивная молекулярная динамика осуществлялась в
течение 50 нс для каждой системы.
Полученные результаты подтвердили, что метод MM-GBSA может быть успешно использован
для предсказания термостабильности, а также показали, что в разных белках даже одного класса термостабильность может быть обусловлена разными структурными факторами.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант № 20-0401001.
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Метаболизм митохондрий млекопитающих представляет собой сложный многостадийный процесс, в котором участвуют как мембранные, так и глобулярные белки. В процессе окислительного фосфорилирования (ОКСФОС) участвуют комплексы дыхательной цепи переноса электронов, которые,
как было показано в работе [1], наблюдаются на криоэлектронных томограммах в составе суперкомплексов, находящихся на внутренней мембране митохондрий. Помимо комплексов дыхательной цепи
такие суперкомплексы также включают в себя АТФ-синтетазы. На томограммах, полученных в результате вышеупомянутой работы, были замечены пируватдегидрогеназные комплексы (ПДК), находящиеся вблизи комплексов электрон-транспортной цепи (ЭТЦ). В процессе анализа томограмм на изображениях были также выявлены структурно схожие с ПДК α-кетоглутаратдегидрогеназные комплексы
(КГДК), тоже находящиеся вблизи мембраны. Продуктом метаболических реакций каждого из комплексов является НАДH, который далее используется в ОКСФОС для создания разности потенциалов
на внутренней мембране митохондрии. Этот факт показывает функциональную связь дегидрогеназных
комплексов с ОКСФОС. В литературе встречаются сообщения о взаимодействии ПДК и КГДК с комплексами ОКСФОС [2], однако такое взаимодействие не было ранее визуализировано. Для сравнения
с наблюдаемыми в работе [1] частично разрушенными митохондриями нами были анализированы томограммы срезов целых митохондрий, полученных методом травления фокусированным ионным пучком в криогенном режиме (крио-ФИП).
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Митохондрии для исследований были выделены из самок крыс линии Wistar по стандартной
процедуре [1]. В эксперименте использовалась суспензия митохондрий с концентрацией около 0.3
мг/мл. За 10 минут до процедуры витрификации был запущен процесс окислительного фосфорилирования. Экспериментальные данные были получены методом криоэлектронной томографии с использованием криогенного просвечивающего электронного микроскопа Titan Krios и анализированы с помощью программного обеспечения IMOD и RELION. В эксперименте с целыми митохондриями травление выполнялось с помощью растрового электронно-ионного микроскопа Versa 3D, оснащенного криогенной приставкой Quorum PP3010T.
Полученные данные криоэлектронной томографии продемонстрировали, что в частично разрушенных митохондриях дегидрогеназные комплексы преимущественно располагаются вблизи внутренней мембраны. ПДК и КГДК хорошо различаются на изображениях и их расположение близко к комплексам I ЭТЦ. Отдельно для ПДК и КГДК, находящихся близко к мембране, было проведено субтомографическое усреднение, однако электронной плотности, однозначно показывающей эту связь, не
было обнаружено, что говорит о нековалентном взаимодействии между комплексами.
Изучение томограмм, полученных на тонких крио-ФИП срезах интактных митохондрий, продемонстрировало высокую наполненность последних, что затрудняет однозначное определение состава матрикса и выделение интересующих комплексов для дальнейшего анализа. Тем не менее, полученные результаты свидетельствуют о вероятном образовании в митохондриях суперкомплексов еще
большего размера, включающего в себя многие ферменты, ответственные за разные этапы метаболизма. Для подтверждения этой гипотезы необходимо дальнейшее изучение тонких срезов целых митохондрий.
Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (внутренний НИР по теме
«Энергетические системы и биомашины митохондрий»).
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В настоящее время большая часть водорода производится паровой конверсией природного газа,
углеводородов и спиртов. В последние годы можно отметить возросший интерес к электролизерам
воды, так как они позволяют получать высокочистый водород и отличаются высокой производительностью, эффективностью и маневренностью [1].
За последнее десятилетие был разработан целый ряд анионообменных мембран (АОМ) для применения в таких электрохимических устройствах, как электролизеры воды [2]. Электролиз воды с АОМ
характеризуется всеми преимуществами традиционного щелочного электролиза воды, например, позволяет использовать катализаторы на основе неблагородных металлов и недорогие конструкционные
материалы (в отличие от электролиза воды с протонообменной мембраной). Применение АОМ обеспечивает дополнительные преимущества: возможность использовать раствор с низкой концентрацией
щелочи – 1–2 моль л–1 КОН (или даже раствор K2CO3 [3]), что существенно замедляет карбонизацию
электролита.
Хотя технология электролиза воды на основе АОМ является довольно многообещающей, текущее состояние развития направления представлено относительно невысоким числом исследований,
направленных в основном на разработку новых электрокаталитических и мембранных материалов.
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При этом предпочтительная конструкция и состав электродов, а также подходы к изготовлению мембранно-электродных блоков практически не рассмотрены в литературе, даже для немногих коммерчески доступных тонких АОМ [4].
В рамках представленной работы рассмотрены характеристики электролизера воды с АОМ на
основе ряда коммерчески доступных АОМ в идентичных условиях. Характеристики мембранно-электродных блоков на основе АОМ в существенной степени определяются границей раздела электрокаталитический слой/мембрана, эффективностью связывания слоев и типом связующего. Влияние подхода
к изготовлению электродов и мембранно-электродных блоков на характеристики и долговечность
электролизера с АОМ до сих пор неясно и является одной из целей представленного исследования.
Исследование проведено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук (МК407.2021.1.3).
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Развитие современных методов электронной микроскопии, включая появление корректоров
сферических аберраций, сделало возможным проведение исследований материалов с атомарным разрешением. В частности, большой интерес представляет метод просвечивающей растровой электронной
микроскопии (ПРЭМ), в котором образец сканируется сфокусированной электронной пробой субангстремного размера, а рассеянные электроны детектируются с помощью высокоуглового кольцевого
детектора темного поля, что позволяет не только достичь субангстремного разрешения, но и получать
Z-контрастные изображения, легко поддающиеся качественной интерпретации.
Современные задачи материаловедения требуют исследования структуры на существенно более глубоком уровне, чем раньше. Одним из способов получения более подробных структурных данных является прецизионный анализ интенсивностей атомных колонок в ПРЭМ-изображениях, позволяющий определять элементный состав и дефекты с высокой точностью их локализации [1].
В качестве примера можно рассмотреть образцы керамического композита (TixZr1-x)3C2Si (образцы предоставлены сотрудниками лаборатории керамического материаловедения Института химии
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН г. Сыктывкар). Такие композиты относятся к классу MAX фаз и имеют структуру, состоящую из карбидных слоев (TixZr1-x)3C2, перемежающихся со слоями кремния [2]. Предполагалось, что Zr будет равномерно замещать Ti в соответствующих атомных колонках карбидного слоя.
Однако оказалось, что Zr распределяется неравномерно и предпочтительно занимает центральную
атомную колонку (рис. 1а). Для точного определения количества Zr, содержащегося в атомных колонках, построен соответствующий профиль интенсивности (рис. 1б) и проведен количественный анализ.
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Рис. 1. (а) Граница раздела двух зерен керамики (TixZr1-x)3C2Si с разным содержанием Zr. (б) Профиль
интенсивности вдоль стрелки

Интенсивность ПРЭМ-изображения в точке R( x, y) может быть представлена как конволюция
объектной функции образца и функции электронной пробы микроскопа:

I(R)  P(R)  O(R)
Объектная функция может быть интерпретирована как проекция искомой атомной структуры,
тогда как функция электронной пробы представляет собой сходящийся пучок, форма которого зависит
от оптических свойств конкретного микроскопа, таких как аберрации системы линз. Таким образом,
численная интерпретация интенсивности на ПРЭМ-изображении требует обратной свёртки интенсивности для выделения атомной структуры [3].
В данной работе проведены численные эксперименты по осуществлению деконволюции интенсивности ПРЭМ-изображений, а также представляется программный прототип, реализующий обработку интенсивности ПРЭМ-изображения для получения информации о количестве атомов в колонке.
Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (приказ № 2753 от
28.10.2021).
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Композиционные пористые материалы на основе хитозана для тканевой инженерии
Н.А. Шарикова, К.Г. Антипова, Д.Ю. Столярова, К.И. Луканина
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Высокопористые материалы часто используются в тканевой инженерии, так как играют важную роль в формировании новых тканей, регуляции функций клеток и доставке питательных веществ.
Такие каркасы должны быть биосовметимыми, нетоксичными, а их архитектура способствовать клеточной адгезии, пролиферации, миграции, дифференцировке клеток.
Хитозан – положительно заряженный природный полисахарид, состоящий из остатков глюкозамина, связанных гликозидной связью. Хитозан является нетоксичным, биосовместимым и биоразлагаемым полимером, а также обладает антибактериальными свойствами, благодаря чему широко используется в регенеративной медицине. Однако особенности структуры, кристаллические свойства и
чрезвычайно сильные внутри- и межмакромолекулярные водородные связи хитозана приводят к недостаточным механическим характеристикам, барьерным свойствам и низкой термической стабильности
[1]. Тем не менее хитозан широко используют в качестве полимерной матрицы для наполнения различными функциональными агентами, что позволяет использовать этот полимер для остеосинтеза и
выращивания нейротканей [2, 3].
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В данной работе рассматривается проблема создания трехмерных ориентированных высокопористых композитов на основе хитозана. В качестве функциональных добавок использовали восстановленный оксид графена (вОГ) и трикальцийфосфат (ТКФ). Установлено, что электростимуляция способствует росту клеток различных типов, поэтому в качестве проводящей добавки использовался вОГ
с концентрацией до 11 об.%. Для улучшения процесса остеосинтеза использовался наполнитель ТКФ
до 25 об.%.
Микроструктуру полученных композиционных материалов исследовали методом сканирующей электронной микроскопии. Электропроводящие свойства исследовали с помощью импедансной
спектроскопии на спектрометре Novocontrol Alpha-A в диапазоне частот 1–106 Гц. Механические испытания композитов проводили на универсальной машине Instron 5965 для испытаний на растяжение.
Акустическая микроскопия в этой работе зарекомендовала себя как полноценный метод визуализации
и измерения упругих свойств губчатых матриксов. В работе определены оптимальные степени наполнения хитозановой матрицы для достижения приемлемой электропроводности и механических характеристик, схожих с нативными тканями. Также исследованы композиты, содержащие и ТКФ, и вОГ с
различной концентрацией проводящего компонента.
Работа выполнена по тематическому плану 1.6 НИЦ «Курчатовский институт».
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Крио-ЭМ исследование микрокапсул с оболочкой из гетероагрегатов
наночастиц и полиэлектролитных слоев
А.В. Костенко1,2, К.В. Паламарчук1, Ю.М. Чесноков1,3, К.С. Плохих1, Т.В. Букреева1,3,
Р.А. Камышинский1,2,3
Национальный исследовательский центр «Курчатовский Институт»
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
3
Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
1

2

Использование микрокапсул является перспективным методом адресной доставки лекарственных средств [1]. Для доставки противоопухолевых препаратов или любых других лекарств в жидкой
форме могут использоваться коллоидосомы – капсулы с оболочкой из коллоидных частиц, образованной на границе раздела эмульсии [2].
В данной работе представлены результаты исследования микрокапсул с оболочкой из наночастиц SiO2 и детонационных наноалмазов (ДНА), стабилизированных хитозаном и альгинатом, ядро
которых состоит из соевого масла. Для определения морфологических особенностей микрокапсул использовались методы криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), в частности криоэлектронная томография (крио-ЭТ) [3]. Набор данных для крио-ЭТ, а также предварительный скрининг образцов микрокапсул проводился с использованием крио-ЭМ Titan Krios (ThermoFisher Scientific, США), оборудованного прямым электронным детектором Falcon 2. По результатам работы показано наличие микрокапсул диаметром 200–700 нм, реконструирована 3D-модель капсул. Несмотря на то, что некоторая
часть микрокапсул была разрушена, результаты исследования методом крио-ЭТ продемонстрировали,
что наночастицы SiO2 образуют сетку в оболочке микрокапсул, в то время как ДНА образуют кластеры.
Таким образом, было установлено, что равномерное распределение ДНА в оболочке не является обязательным условием для синтеза субмикронных капсул, что противоречит теоретической модели.
Работа выполнена при поддержке НИЦ "Курчатовский институт" (приказ № 1058 от
02.07.2020)
Литература
1. 1.Чазов Е.И., Смирнов В.Н., Торчилин В.П. Направленный транспорт лекарств: проблемы и перспективы
//Журн. Всесоюз. хим. общества им. Д.И. Менделеева. 1987. №. 5. С. 485–487.

61

2. Bollhorst T., Rezwan K., Maas M. Colloidal capsules: nano-and microcapsules with colloidal particle shells //Chemical Society Reviews. 2017. V. 46, N 8. P. 2091–2126.
3. Koning R.I., Koster A.J., Sharp T.H. Advances in cryo-electron tomography for biology and medicine //Annals of
Anatomy-Anatomischer Anzeiger. 2018. V. 217. P. 82–96.

УДК 60-602

Культивирование цианобактерии Arthrospira platensis в вертикальном фотобиореакторе
при комнатном освещении с получением БАВ
А.А. Шестакова 1, А.М. Овчинникова 1, В.С. Хлевная 2, А.Г. Самбурский 3, Л.А. Петрова 1,
К.В. Горин 4
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский политехнический университет», Россия
2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», факультет почвоведения,
кафедра общего почвоведения, Россия
3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», факультет почвоведения,
кафедра химии почв, Россия
4
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Россия
1

Глобальное потепление является одной из основных проблем человечества. Оно связано с повышением концентрации парниковых газов в атмосфере, в число которых входит CO2 [1].
Если человечество достигнет уровня фиксации углекислого газа, равного уровню его выбросов,
то это может остановить процесс изменения климата [2].
Потенциал для этого имеет увеличение уровня биологической фиксации CO2, которая происходит в процессе фотосинтеза, осуществляемого фотосинтезирующими микроорганизмами и растениями. Причем фототрофные микроорганизмы фиксируют углекислый газ значительно быстрее, чем высшие растения [1, 3].
Данное исследование было направлено на сбор данных об эффективности культивирования цианобактерий в вертикальном фотобиореакторе при комнатном освещении, состоящем из естественного, попадающего из оконных проемов и рабочего освещения в помещении. Именно это принципиально отличает работу, т.к. обычно при культивировании ФМ в фотобиореакторах используют специализированные источники освещения.
В данной работе в качестве объекта исследования была выбрана цианобактерия Arthrospira
platensis В-12619, которая культивировалась в среде Заррука в вертикальном фотобиореакторе объемом 0,0076 м3 (36,7см х 4,55см х 45,75см), расположенном на уровне окна на расстоянии 2,39 м от него.
Среда для культивирования, а также метод измерения кривой роста были взяты на основе работы
Sukhinov D. V. et al - график построен в соответствии с данными измерений оптической плотности на
длинах волн 680 нм и 750 нм, измерения проводились 2 раза в сутки, в 3 повторностях [4].

Рис. 1. Кривая роста. Зависимость оптической плотности от времени культивирования

В результате проведенных исследований полученной биомассы было установлено, что максимальный выход фикоцианина (186,31 мг/г сухой биомассы, что составляет 18,63%) достигался при
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культивировании цианобактерии A. platensis на среде Заррука в течение 24 суток при естественном
освещении и температурах 24–27 °C. Анализ суммарных пигментов показал, что содержание хлорофилла а в образце составляет 5,98 мг/г, а общее содержание ксантофиллов и каротинов – 1,53 мг/г.
Полученные данные меньше на 6% данных, полученных в исследовании Sukhinov D. V. et al
[4], в которых A. platensis культивировалась в оптимальных условиях по освещенности и температуре.
Следующим шагом может быть культивирование с отслеживанием изменения качества воздуха
в помещении с фотобиореактором. Подобные исследования могут помочь в накоплении знаний для
создания замкнутых систем на космических станциях [5] и в поселениях на поверхности других планет
[6].
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Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) является информативной экспериментальной методикой исследования свойств как твердотельных, так и биологических объектов. В
настоящей работе методом спектроскопии КРС изучены процессы растворения нанокристаллов
кремния (нк-Si) при их инкубации в фосфатном солевом буфере (PBS) 37°С и в клетках рака молочной железы MCF-7.
Пористые наночастицы кремния (КНЧ) имеют уникальные физико-химические и биологические свойства и состоят из пересекающихся кремниевых нанокристаллов и пор [1]. Кремниевые
нанонити (КНН), как правило, получают с помощью метода металл-стимулированного химического
травления пластин кристаллического кремния (c-Si) [2]. При этом при травлении c-Si с удельным
сопротивлением ~0.001 Ом*см получают пористые КНН [3].
Комбинационное рассеяние света (КРС), также называемое Рамановским рассеянием, представляет собой процесс неупругого рассеяния света молекулами вещества [4]. Спектроскопия КРС
является эффективным неразрушающим методом анализа, изучения состава и строения веществ.
Метод КРС может использоваться для изучения квантово-размерных эффектов в кремниевых нанокристаллах, в том числе при их растворении [5].
В настоящей работе пористые или непористые кремниевые нанонити были получены методом металл-стимулированного химического травления пластин кристаллического кремния (c-Si) с
кристаллографической ориентацией поверхности (100), p-типа проводимости с удельным сопротивлением 0.001 или 1 Ом*см соответственно.
Наночастицы были получены ультразвуковой диспергацией в воде пористых или непористых КНН, в результате чего были получены 130 нм пористые (por-SiNPs) или 140 нм непористые
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кремниевые наночастицы (sol-SiNPs). Размер кремниевых нанокристаллов рассчитан из микрофотографий просвечивающей электронной микроскопии наночастиц, а также по сдвигу максимумов
спектров КРС относительно кристаллического кремния, и составил 30 нм для sol-SiNPs и 3 нм для
por-SiNPs.
Оба типа наночастиц проявляли низкую цитотоксичность вплоть до концентраций 800 µг/мл
in vitro по отношению к клеткам MCF-7.
По снижению интенсивности и низкочастотному сдвигу в спектрах КРС SiNPs, представленных на рис.1А, можно судить об уменьшении размеров нанокристаллов кремния при инкубации в
фосфатном солевом буфере (PBS) 37 °С.
На рис. 1B представлены оптические микрофотографии клеток MCF-7 с SiNPs (черные
точки) и спектры непористых sol-SiNPs после 1 и 7 дней инкубации и пористых por-SiNPs после 6 и
24 ч инкубации.
Таким образом, методом спектроскопии КРС показано, что типичное время биодеградации
составляет 20 дней для sol-SiNP и только 24 часа для por-SiNP при их взаимодействии с живыми
клетками MCF-7. Эта разница вызвана разным размером nc-Si, который пропорционален скорости
биодеградации наночастиц. Модельные эксперименты по изучению растворения SiNPs в диализном
мешке в фосфатном буферном солевом растворе при 37 °C (эмуляция биологической жидкости) показали похожие результаты.
Полученные результаты демонстрируют возможность регулировать скорость биодеградации
наночастиц, изменяя размер их нанокристаллов. Результаты работы будут использованы для разработки интеллектуальных систем доставки лекарств на основе наночастиц кремния с заданным временем биодеградации для устойчивого высвобождения лекарств и разработки новых подходов в тераностике заболеваний.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-72-10131.
A)

B)

Рис. 1. (А) Спектры КРС при различных временах инкубации SiNPs в диализных мешках в PBS (37 °C). Вертикальная пунктирная серая линия указывает на 520,5 см -1, что соответствует сигналу КРС c-Si; (B) Изображения клеток MCF-7 с SiNPs и спектры КРС SiNPs внутри клеток человека (MCF-7). Левая сторона: широкоформатные изображения sol-SiNPs после 1 и 7 дней инкубации и por-SiNPs после 6 и 24 ч инкубации. Правая
сторона: соответствующие спектры КРС
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В последнее время вырос интерес к нейроморфным вычислительным системам (НВС), которые
необходимы для выполнения различных операций, таких как обучение, передача информации и обработка данных [1]. Для эмуляции синапсов в таких системах устройства на основе КМОП-технологии
не подходят с точки зрения энергоэффективности, поэтому разрабатываются новые типы элементов –
мемристоры, способные изменять своё резистивное состояние в зависимости от ранее протёкшего заряда и поданного напряжения и сохранять его в течение времени. Такого рода системы позволяют более быстро и эффективно обрабатывать информацию, а также требуют меньше энергии для работы.
В данной работе рассматриваются мемристоры с активным слоем из поли-пара-ксилилена
(PPX) с внедренными наночастицами (НЧ) оксида молибдена. Ранее уже было продемонстрировано,
что мемристор на основе PPX без НЧ показывает резистивное переключение (РП) из высокоомного
(Ron) в низкоомное (Roff) состояние с высоким отношением Roff/Ron (104), длительным удержанием состояний и высокой пластичностью (не менее 16 состояний) [2]. Однако напряжения установки были
нестабильными, и наблюдалась плохая воспроизводимость от цикла к циклу. Для повышения стабильности переключения было предложено внедрить НЧ в слой PPX. Так, ранее мы показали, что мемристоры с НЧ серебра демонстрируют меньший разброс напряжений РП [3]. В то же время повторяемость
ВАХ от цикла к циклу улучшилась незначительно. В этой связи в настоящей работе были исследованы
нанокомпозитные мемристоры нового типа, содержащие НЧ оксида молибдена.
Образцы представляют собой сэндвич-структуру Cu/PPX-MoO3/ITO. Синтез слоя PPX на стеклянной подложке со слоем оксида индия-олова (ITO) осуществлялся методом поверхностной полимеризации в газовой фазе (CVD-метод): НЧ оксида молибдена осаждались вместе с мономерами параксилилена. Размер наночастиц варьировался с помощью различных типов отжига: без отжига, в воздухе при 150 °С, в вакууме при 150 °С. Верхний контакт из меди (Cu) наносился с помощью магнетронного осаждения с использованием теневой маски. Размеры верхних электродов составляли 0.2×0.5
мм2. Толщина верхних контактов была примерно 500 нм.
Характеристики полученных структур, включая вольт-амперные характеристики (ВАХ), отношение сопротивлений в высоко- и низкоомном состояниях (Roff/Ron), время хранения резистивного состояния и количество резистивных состояний, были изучены с использованием аналитической зондовой станции 3S SWIN EPS4. Импульсы напряжения подавались на верхний электрод (при заземленном
нижнем электроде) от источника-измерителя Keithley 2636 B, запрограммированного в среде LabView.
Все эксперименты выполнены при комнатной температуре.
Согласно результатам, образцы мемристоров на основе PPX-МоO3 демонстрируют характеристики, превосходящие таковые для мемристоров на основе чистого PPX. Так, из рис. 1 видно, что ВАХ
показывают хорошую воспроизводимость от цикла к циклу (100 циклов), при этом среднее напряжение
РП в низкоомное состояние составляет примерно 0.9 В. Столь малые величины напряжения РП позволят создать энергоэффективное устройство для задач как запоминания, так и обработки информации.
Более того, образцы показывают маленький разброс от цикла к циклу (1–2%). Также была установлена
высокая пластичность образцов, которая составила не менее 17 стабильных состояний в течении 300 с
(рис. 2а). Установлена высокая выносливость образцов – более 1000 циклов РП без деградации (рис.
2б). Предположительно, стабильность переключения в данных мемристорах улучшается вследствие
наличия НЧ МоО3, которые стабилизируют проводящий филамент.
Таким образом, исследованы мемристивные характеристики структур Cu/PPX−MoO3/ITO. Показано, что мемристоры с внедрёнными НЧ оксида молибдена превосходят по некоторым характеристикам устройства на основе чистого PPX: увеличивается количество циклов РП без деградации и
улучшается их воспроизводимость, также увеличивается количество стабильных уровней сопротивления. Благодаря данным свойствам открываются большие возможности для практического применения
изучаемых мемристоров для реализации НВС, обучающихся по биоподобным механизмам.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ (20-57-7801).
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Рис. 1. Вольт-амперная характеристика мемристивной структуры Cu/PPX−MoO3/ITO при 100 циклах
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Рис. 2. а) Временные зависимости сопротивления (пластичность) мемристивной структуры Cu/PPX−MoO3/ITO,
б) зависимость сопротивления от числа циклов переключения для мемристивной структуры Cu/PPX–MoO3/ITO
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Микроэкстракционно-флуориметрическое определение ПАВ в пищевых продуктах
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1

В условиях постоянно нарастающей потребности анализа пищевых продуктов необходима разработка современных экспресс-методов, обладающих высокой точностью и чувствительностью. Предложен новый способ экспресс-определения катионных и анионных ПАВ в пищевых продуктах флуориметрическим методом с использованием смартфона (программа RGBer). Для возбуждения флуоресценции использовали светодиод с максимумом излучения 365 нм. В качестве аналитического сигнала
использовали величину Аr, вычисляемую по формуле (1):

Ar  ( R0  RX )2  (G0  GX )2  ( B0  BX )2 ,

(1)

где R0, G0, B0 и Rx, Gx, Bx – цифровые значения цветовых каналов для пробы без добавки и с
добавкой ПАВ соответственно [1].
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Для определения катионных ПАВ (цетилпиридиния, бензалкония, цетилтриметиламмония, дидецилдиметиламмони) использовали эозин; для определения анионных ПАВ (додецилсульфата
натрия, линейного алкилбензолсульфоната) – акридиновый желтый. Указанные реагенты образуют
ионные ассоциаты с ПАВ и хорошо экстрагируются органическими растворителями, кроме того, они
обладают флуоресценцией [2].
Для извлечения ПАВ использовали дисперсионную жидкостно-жидкостную микроэкстракцию
(ДЖЖМЭ). В качестве экстрагента использовали хлороформ, в качестве диспергатора - ацетонитрил.
Выбраны оптимальные условия ДЖЖМЭ: смесь 100 мкл СНСl3 и 500 мкл СН3СN с добавкой 2 % NaCl.
Линейные градуировочные графики наблюдали в диапазонах 0.01–1 мг/л ПАВ (R2 ≥ 0.99).
ДЖЖМЭ проводили в центрифужных полипропиленовых пробирках (Falkon) емк. 15 мл
(объем анализируемой пробы 10 мл) или в пробирках (Eppendorf) емк. 1.5 мл (объем анализируемой
пробы 1 мл).
Разработана методика определения хлорида цетилпиридиния в мясе птицы и додецилсульфата
в молоке. В качестве реагентов использовали эозин и акридиновый желтый. Диапазон определяемых
концентраций составил 0.02–1 мг/л. Для извлечения хлорида цетилпиридиния из курицы и продуктов
ее переработки использовали экстракцию разбавленным этанолом. При определении додецилсульфата
в молоке использовали непосредственное введение 100 мкл молока в экстрагирующую систему.
Продолжительность анализа составила 15–20 мин. Коэффициент концентрирования ПАВ составил 200, степень извлечения ПАВ – 80–97%.
Для измерения аналитического сигнала был изготовлен зачерненный бокс размером 20х20х20
см с подсветкой от УФ-светодиодов. В бокс вставляли пробирки с анализируемым экстрактом (объем
нижнего слоя экстракта составлял 50–80 мкл). Измерения проводили с помощью Iphon-10 без фотовспышки на расстоянии 15 см от пробирок и при облучении экстракта светодиодом 365 нм.
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Криоэлектронная микроскопия за последние годы стала одним из основных методов клеточной
биологии и структурного анализа биологических макромолекул в их нативном состоянии. Различают
два основных направления крио-микроскопии: анализ отдельных частиц (single particle analysis, SPA)
и томографию (cryo-electron tomography, CET). Первый метод основан на получении множества различных проекций отдельных белковых макромолекул массой от нескольких десятков кДа до десятков
МДа и последующем восстановлении рассеивающего потенциала белка, соответствующего его электронной плотности [1].
Для СET витрифицированный образец вращается относительно пучка электронного микроскопа для съемки набора проекций образца под разными углами (поворотная серия, tilt series). Полученные изображения используются для получения восстановления объемного рассеивающего потенциала образца. CET используется для изучения объектов размером более 100 МДа, а с использованием
новых подходов криогенной ионного-электронной микроскопии (cryo-focused ion beam milling, cryoFIB) позволяет визуализировать молекулярные структуры в их естественном функциональном окружении [2]. Такого рода исследования позволяют получить принципиально новую, недоступную для
получения с помощью других методов информацию о клеточном устройстве (включая взаимное расположение клеточных комплексов относительно друг друга, различные конформационные состояния
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белков и т.д.) и динамических процессах, происходящих в клетке на различных этапах ее жизнедеятельности или при различных воздействиях на нее.
Образцы, используемые для CET и полученные утонением с помощью cryo-FIB, представляют
из себя тонкие ( l0  200  300 нм) пластины льда (рис. 1). При повороте образца на угол 𝛼 длина пути
электрона внутри образца l увеличивается пропорционально 1/ cos( ) . Из-за этого при повороте на

  60 происходит увеличение l  l0 , что приводит к значительным потерям контраста и ограничению на информативный диапазон углов съемки. Поскольку фурье-образ каждой проекция является
центральным сечением фурье-образа электронной плотности образца, то ограниченный набор проекций выражается в виде пустот (missing wedge) в обратном пространстве. Это приводит к характерным
веерообразным дефектам и анизотропному разрешению трехмерной реконструкции образца (рис. 2).

Рис. 1. Изображения подготовленной ламелли со сканирующего микроскопа: А) в электронном пучке (перпендикулярно пластине); Б) в ионном пучке (параллельно пластине)

Рис. 2. Демонстрация дефектов, возникающих на модельном объекте при ограниченном диапазоне углов
съемки

Задача восстановления пропущенной информации является актуальной в научном сообществе
[3– 5], поэтому нами была выдвинута задача ее генерации с помощью глубоких генеративных моделей
с целью устранения дефектов трехмерной реконструкции для упрощения реализации последующей
сегментации и субтомографического усреднения. Для этого задача была разбита на несколько подзадач, среди которых особое место занимает моделирование физического процесса получения изображений с электронного просвечивающего микроскопа. Функция передачи контраста определяет и ограничивает спектр переносимых пространственных частот рассеивающего потенциала образца (рис.3):
CTF (u)  A(u) E(u) B(u) , (1)
где A(u) – апертурная функция, E (u) – огибающая функция, B(u) – функция фазовых аберраций. Ее
форма на известных проекция образца позволяет смоделировать ее поведение при всех возможных поворотах образца. Модель функции передачи контраста предполагается использовать для генерации
пропущенных данный, соответствующих физической природе реальных данных.
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Рис. 3. Мнимая часть функции фазовых аберраций (слева) и трехмерная затухающая функция передачи контраста (справа)
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Нанореакторы на основе алюмосиликатных нанотрубок для получения синтетических
жидких углеводородов из природного газа, угля и биомассы по методу Фишера–Тропша
К.М. Мазурова, А.В. Ставицкая
Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина
Биомасса служит для производства моторных топлив и представляет собой сырье растительного происхождения. К таким видам топлив относится биометан, полученный с помощью разложения
органических компонентов, биоэтанол, полученный в результате брожения полисахаридов, биодизельное топливо, полученное с помощью растительного сырья.
Помимо вышеперечисленных топлив сюда же относятся топлива, которые получают в процессе
Фишера–Тропша путем превращения биомассы в смесь оксида углерода и водорода с последующим
его синтезом в синтетические жидкие топлива. Синтез может вырабатываться из отходов древесины и
соломы, а также растений, которые были специально выращены для переработки в топлива. Основное
преимущество топлив, полученных на основе данного процесса, состоит в его экологической безопасности за счет почти нулевого выброса углекислого газа в атмосферу.
Кроме биомассы многие продукты, такие как ультрачистый бензин, дизельное топливо, высококачественные воски, арены, олефины, спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, сложные эфиры карбоновых кислот, диметиловый эфир, могут быть получены из природного газа и газификации угля
также через стадию получения синтез-газа по методу Фишера–Тропша [1].
Синтез Фишера–Тропша – гетерогенный каталитический процесс. В качестве катализаторов
могут быть использованы рутениевые, кобальтовые и железные системы на основе носителей –
кремнезема, глинозема, оксида титана, цеолитов, углеродных материалов [2]. Важнейшим направлением совершенствования процесса является создание новых каталитических систем, обладающих высокой активностью, селективностью по целевым продуктам и стабильностью. Данная задача может
быть решена подбором соответствующего носителя и введением промотирующего агента.
На сегодняшний день значительное внимание уделяется наноструктурированным каталитическим системам, часто проявляющим необычные, по сравнению с традиционными катализаторами,
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свойства. Данная работа направлена на изучение закономерностей процесса Фишера–Тропша, происходящего в наноограниченном пространстве (нанореакторе). В качестве модельного нанореактора
нами предлагается использовать галлуазит – мезопористые многослойные алюмосиликатные нанотрубки с размером пор от 10 до 20 нм и длиной от 500 нм до 1,5 мкм. Наружная поверхность нанотрубок
состоит из диоксида кремния, а внутренняя – из оксида алюминия [3]. Трубчатая структура с возможностью модификации в сочетании с термической и механической стабильностью, низкая кислотность
галлуазита делают его интересным носителем для катализаторов Фишера–Тропша [4].
В ходе работы нами были синтезированы рутениевые системы с использованием комплексообразующих агентов (этилендиаминтетрауксусной кислоты, мочевины, ацетоназина), а также получены
Со_Ru катализаторы с помощью микроволнового излучения. Наночастицы металла во всех случаях
загружены в нанореактор на основе алюмосиликатных нанотрубок галлуазита. Ранее о исследовании
подобных методов синтеза наночастиц металлов Фишера–Тропша ничего не известно.
Полученные системы охарактеризованы современными физико-химическими методами, такими как просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия (ПЭМ, СЭМ), температурно-программируемая десорбция аммиака (ТПД-NH3), рентгенофлуоресцентный (РФЭС) и рентгеноструктурный анализ (РФА), N2-адсорбция, температурно-программируемое восстановление Н2 (ТПВ-Н2). Каталитическая активность изучена на лабораторной установке синтеза Фишера–Тропша с интегральным
реактором проточного типа при расходе сырья = 10 нл/ч*гкат, соотношении СО/Н2 = 1/2, температуре =
= 210–260 °C, давлении = 1–2 МПа. Полученные продукты проанализированы на газовом и жидкостном
хроматографах.
Таким образом нами было изучено влияние способа получения активных наночастиц на каталитические свойства моно- и биметаллических систем в синтезе Фишера–Тропша. Получены нанореакторы с высокой активностью и селективностью по отношению к ценным жидким углеводородам C5+
с показателем роста цепи α = 0.86–0.87. Стабильность полученных систем после синтеза Фишера–
Тропша сохраняется, что подтверждается результатами просвечивающей электронной микроскопии
(рис. 1).
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания в сфере научной деятельности, номер темы FSZE-2020-0007 (0768-2020-0007), а также
гранта Президента Российской Федерации (номер МК-2358.2020.3)

Рис. 1. Снимки просвечивающей электронной микроскопии свежеприготовленных (слева) и отработанных
(справа) Ru/мочевина@галлуазит (а) и RuCo@галлуазит (б) катализаторов
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Органокатализируемый синтез и самоорганизация поли (L-лактид-блок-этиленоксида)
для получения наноразмерных лекарственных форм
А.Д. Иваненко1,2, Ю.А. Пучкова1, В.А. Шпотя1, Н.Г. Седуш2
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2
НИЦ «Курчатовский институт»

1

В настоящее время актуальной задачей в области биотехнологий является получение биоразлагаемых материалов на основе лактида с заданной скоростью деградации в организме. Такие материалы
активно применяются в медицине для изготовления хирургических нитей, штифтов, винтов, имплантатов и систем доставки лекарств [1]. Широкое использование полилактида в качестве биоматериала
ограничивается его высокой гидрофобностью и склонностью к слабому взаимодействию с биологическими средами, что может приводить к реакциям in vivo [2]. При использовании полилактида в качестве
наноразмерных носителей было показано, что высокая гидрофобность приводит к адсорбции антител/белков на поверхности частицы и, следовательно, к уменьшению времени циркуляции частиц в
кровотоке. Увеличение толщины гидрофильного слоя обеспечивает защиту частицы от реакции иммунной системы организма. Получение амфифильных блок-сополимеров на основе лактида является
одним из методов повышения его гидрофильности. Наиболее часто используемым в качестве гидрофильного блока является неионогенный биосовместимый полимер полиэтиленгликоль, который разрешен для медицинских применений [3]. Линейные амфифильные блок-сополимеры способны к самоорганизации в водной среде в частицы различной морфологии, состоящие из гидрофобного ядра, в
которое возможна солюбилизация гидрофобного лекарства, и гидрофильной оболочки, которая экранирует лекарственное средство от воздействия белков крови и препятствует агрегации частиц (рис. 1).
Контроль размера, строения и состава частиц-носителей позволяет снизить нежелательные реакции
организма на медикаментозное воздействие, сократить терапевтическую дозу и кратность введения
лекарственного средства, при этом увеличить время циркуляции в кровотоке человека и добиться заданной схемы его высвобождения [4].
Основным способом получения полилактида и его сополимеров является полимеризация с раскрытием цикла с использованием катализатора 2-этилгексаноата олова [5]. Остаточное содержание
ионов и соединений олова в сополимерах может ограничивать их использование в области доставки
лекарств. В настоящее время продемонстрировано, что органокатализ является перспективной альтернативой металлоорганическому катализу для полимеризации с раскрытием цикла. Полимеризация лактида в присутствии 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ена (DBU) протекает в мягких условиях: комнатная температура, низкая концентрация катализатора, уменьшенное время реакции, простота очистки,
в то время как синтез с 2-этилгексаноатом олова проходит более значительное время в расплаве при
высокой температуре. Использование DBU позволяет контролировать молекулярную массу и строение
полимера. Полученные полимеры характеризуются низким значением индекса полидисперсности и заданными молекулярными массами, хорошо коррелирующими с расчетными [6]. Экономичность, экологичность и возможность проведения контролируемого синтеза делает DBU перспективным катализатором полимеризации сложных циклических эфиров в сочетании с различными спиртовыми инициаторами, что расширяет его использование до получения полимеров с заданными молекулярными массами и архитектурой, предназначенных для применения в области наноматериалов и биомедицины
[6, 7].
Целью работы является получение двойных блок-сополимеров L-лактида и этиленоксида
(mPEG5K-b-P(L)LAn), отличающихся длиной полилактидного блока, и изучение их самоорганизации в
водном растворе.
Синтез блок-сополимеров mPEG5K-b-P(L)LAn проводили в растворе в инертной атмосфере методом полимеризации с раскрытием цикла лактида в присутствии DBU. Молекулярно-массовые характеристики полученных сополимеров были определены методом гель-проникающей хроматографии.
Были получены линейные двойные амфифильные блок-сополимеры mPEG5K-b-P(L)LAn, с молекулярной массой полилактидного блока от 2 до 10 кДа, индекс полидисперсности которых не превышает 1,4.
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Определение средней степени полимеризации полилактидного блока, а также подтверждение блочной
структуры сополимеров проводили методом спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Методом
замены растворителя были получены водные суспензии наночастиц на основе mPEG5K-b-P(L)LAn.
Наночастицы исследованы методами динамического светорассеяния и просвечивающей электронной микроскопии. Установлено, что преобладающей фракцией являются индивидуальные частицы сферической формы. Величина гидродинамических диаметров фракции индивидуальных частиц находится в диапазоне от 15 нм до 30 нм. Значения, полученные методом ДСР, хорошо коррелируют со значениями размеров частиц, полученных по ПЭМ снимкам. Частицы полученных размеров,
состоящие из биосовместимого полиэтиленоксидного и биолазлагаемого полилактидного блока, перспективны для создания на их основе наноформ адресного действия для диагностики и/или лечения
различных заболеваний.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-73-10079-П).

Рис. 1. Схема самоорганизации амфифильных блок-сополимеров в водном растворе
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Особенности гидролитической деградации биоразлагаемых блок-сополимеров
этиленоскида с лактидом в ленгмюровских слоях на поверхности жидкости
различного состава
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Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН
1

Биосовместимые и биоразлагаемые амфифильные блок-сополимеры способны к самоорганизации в растворах в полимерные мицеллы, которые применяют в качестве систем доставки и пролонгированного высвобождения лекарственных веществ, существенно улучшающих терапевтический эффект препарата [1, 2].
В качестве объекта исследования был выбран биоразлагаемый блок-сополимер L-лактида и
этиленоксида, синтезированный в НИЦ «Курчатовский институт» (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная формула блок-сополимера этиленоксида и L-лактида, где n = 71 – это степень
полимеризации поли-L-лактидного блока

Предметом исследования стала гидролитическая и ферментативная деградация блок-сополимера вследствие гидролиза полиэфирной связи [3], катализируемая протонами и энзимным комплексом Macerozyme r10 соответственно [4]. Проведение экспериментов по гидролитической (био)деградации биоразлагаемого полимера в модельных системах – ленгмюровских слоях, позволяет пренебречь
диффузией реагентов и продуктов гидролиза к слою и, следовательно, существенно ускорить эксперимент, а также наблюдать взаимодействие с ферментами и другими биологически активными веществами [5].
Ленгмюровские слои блок-сополимера этиленоксида с L-лактидом были сформированы на автоматизированных установках MinitroughExtended и Minitrough (KSV, Финляндия). Структурообразование и способность к гидролитическому разложению, в том числе катализируемому ферментативно,
в ленгмюровских слоях были изучены в изотермических и изобарических экспериментах соответственно. В качестве субфазы были использованы деминерализованная вода, а также водные растворы
соляной кислоты, либо ацетатные буферные растворы различных pH. pH субфазы был измерен с помощью pH-метра SevenMulti (Mettler Toledo, Швейцария).
Исследование ленгмюровских монослоев было выполнено комплексом методов: измерением
поверхностного давления, поверхностного потенциала и микроскопией под углом Брюстера. В результате были получены изотермы поверхностного давления, поверхностного потенциала в циклах сжатиярасширения ленгмюровских слоёв, изобары изменения площади межфазной поверхности от времени
при варьировании условий гидролитического разложения (состава и pH субфазы, см. рис. 2).
Для представления результатов изобарического эксперимента возможны два часто используемых [3–6] варианта системы координат: А/А0 и (А0–А)/А0, где A – площадь межфазной поверхности в
Å2 на молекулу, A0 – площадь межфазной поверхности, при достижении заданного значения поверхностного давления, которое поддерживается в изобарическом эксперименте. Пример результатов изобарических экспериментов при варьировании условий гидролитического разложения, в том числе для
гидролиза, катализируемого энзимным комплексом Macerozyme r10, представлен на рис. 2б, время инжекции раствора фермента указано стрелкой.

а

б

Рис. 2. Изотермы поверхностного давления от площади межфазной поверхности, приходящейся на одну
молекулу (π-А) сжатия ленгмюровских слоев MPEG113-PLLA70 (а) и соотношение площадей в зависимости от
времени для ленгмюровских слоев MPEG113-PLLA70 (б) на субфазе – ацетатном буферном растворе с pH=2.9
при введении энзимного комплекса Macerozyme r10 (1), на водном растворе соляной кислоты с pH =2 (2) и с
pH=4,7 (3), на водной субфазе (4)

Было обнаружено влияние состава и pH субфазы как на параметры изотермы поверхностного
давления, так и кинетику гидролиза блок-сополимера этиленоксида с L-лактидом в ленгмюровских
слоях.
Работа выполнена на оборудовании РЦ ОГМ НИЦ «Курчатовский институт».
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Оценка вариативности данных морфометрического анализа магнитно-резонансной
томографии
М.В. Бабанина 1,2, Д.Г. Малахов1
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
1

2

Морфометрический анализ структур головного мозга человека с помощью магнитно-резонансной томографии перспективен для диагностики, прогноза и отслеживания течения широкого спектра
неврологических и психических заболеваний [1–6], исследования влияния экстремальных условий, таких как космический полет, на мозг человека [7, 8], а также для фундаментальных исследований строения мозга человека и животных.
Однако данные морфометрического анализа варьируются в исследованиях разных авторов, поэтому важно выявить причины и величину таких различий. Например, вариативность может быть обусловлена различиями параметров сканирования, способов обработки данных и индивидуальными различиями испытуемых. В работе [1] авторы сосредоточились на сопоставлении методик обработки данных: при построении модели коры головного мозга можно использовать как воксельный, так и объемно-поверхностный подходы. Тогда как в данной работе акцент будет сделан на оценке величины
фенотипических различий.
Для этого предполагается оценить вариативность толщины неокортекса у здоровых испытуемых по группе и сравнить с ретестовой вариативностью для каждого отдельного испытуемого. Это
позволит сделать вывод о том, как соотносится вклад фенотипических индивидуальных различий и
инструментальных погрешностей сканирования и обработки данных, а также вычислить размер выборки, который необходим для выявления различий заданной величины при заданном уровне значимости.
В работе будут использоваться как стандартные, так и адаптированные методы регистрации и
обработки данных:
1. Регистрация T1-взвешенных анатомических данных на томографе Siemens Verio 3 T.
2. Коррекция артефактов движения и выделение (в данных) тканей мозга.
3. Сопоставление данных со стандартным атласом структур мозга.
4. Определение границы серого и белого вещества и последующая автоматическая коррекция
топологии.
5. Определение границы серого вещества и ликвора.
6. Определение толщины коры как ближайшего расстояния от границы серого и белого вещества до границы серого вещества и ликвора в каждом вертексе поверхности.
7. Статистический анализ и трехмерная визуализация данных.
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Повышение чистоты и термостабильности экстракта C-фикоцианина при флокуляции
цианобактерии Arthrospira platensis с использованием хитозана
Д.В. Сухинов, П.М. Готовцев, Я.Э. Сергеева
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», 123182, Москва, Россия
Цианобактерия Arthrospira platensis культивируется по всему миру с целью биотехнологического производства биомассы, характеризующейся высокой питательной ценностью и содержащей ряд
полезных веществ и соединений, наиболее ценным из которых считается C-фикоцианин (С-ФЦ) [1]. СФЦ – это фикобилипротеин, т.е. пигмент-белковый комплекс характерного ярко-синего цвета, обладающий антиоксидантными, противовоспалительными, иммуностимулирующими, противораковыми и
другими полезными свойствами, из-за чего широко применяется в различных отраслях промышленности (пищевой, косметической и фармацевтической), а также может быть использован в лабораторных
исследованиях, например, в качестве флуоресцентного красителя [1, 2]. Для каждой области применения C-ФЦ существуют определенные требования к чистоте С-ФЦ [3]. Для получения C-ФЦ высокой
чистоты обычно используют различные методы очистки: осаждение сульфатом аммония, ультра- или
гель-фильтрация, ионообменная хроматография и др. [3]. Применение дополнительных стадий очистки
повышает стоимость производства, поэтому цена C-ФЦ определяется его чистотой [3]. Ежегодно растет количество исследований, посвященных С-ФЦ и другим фикобилипротеинам, их свойствам и возможным областям применения. Так же растет и востребованность в технологиях эффективного получения этих ценных внутриклеточных соединений. Среди задач, требующих оптимизации – повышение
эффективности сбора биомассы и извлечения C-ФЦ, а также улучшение свойств C-ФЦ, таких как чистота и стабильность.
Целью данной работы является исследование возможности эффективного сбора биомассы цианобактерии A. platensis методом флокуляции с последующим выделением биологически активного
соединения С-фикоцианина с улучшенными свойствами. В данной работе сбор биомассы цианобактерии A. platensis В-12619 (ВКПМ) осуществляли методом флокуляции, имеющим по сравнению с другими методами ряд преимуществ, среди которых энергоэффективность, надежность, масштабируемость и относительная дешевизна [4]. В качестве флокулянта был выбран хитозан – нетоксичный, биоразлагаемый и биосовместимый катионный полисахарид, применяющийся и для флокуляции микроорганизмов [4], и для очистки и инкапсуляции C-ФЦ [5, 6].
В результате проведенных исследований было установлено, что эффективность флокуляции
цианобактерии A. platensis с использованием 50 и 100 мг/л хитозана превышает 90% уже спустя 15
минут после начала процесса независимо от фазы роста культуры. При этом отмечено повышение чистоты экстрагированного C-ФЦ на 20–60% относительно контрольных образцов для концентраций хитозана 50 и 100 мг/л в зависимости от фазы роста (рис. 1), а также термостабильности получаемых
растворов. Полученные в данном исследовании результаты могут быть использованы, например, в пищевой и косметической промышленности, позволяя получать растворы C-ФЦ, минуя дополнительные
стадии очистки и добавления стабилизаторов.
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Рис. 1. Влияние различных концентраций хитозана, использованного при флокуляции A. platensis, на
чистоту экстрагированного C-ФЦ для различных фаз роста культуры. Нормировка проведена относительно соответствующих контрольных образцов. Фаза I – конец логарифмической, переход к линейной фазе
роста; фазы II и III – различные фазы линейного роста; IV – стационарная фаза
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Подготовка реципиентного цитопласта методом фемтосекундной лазерной энуклеации
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической физики
им. Н.Н. Семенова Российской академии наук

1

В настоящее время существенную актуальность имеет разработка методов микроманипулирования с ооцитами и эмбрионами млекопитающих, в том числе человека. Энуклеация – удаление ДНК
из ооцита (яйцеклетки) – является базовой процедурой, лежащей в основе метода цитоплазматический
замены (у человека) и клонирования – у животных. В обычной практике эту процедуру осуществляют
при помощи микроманипулятора: микроиглой прокалывают яйцеклетку и проводят аспирацию пронуклеусов или метафазной пластинки. Этот метод существенно травматичен, и к тому же требует применения специального агента, разбирающего актиновые филаменты – цитохалазина B [1, 2]. Существует и другой подход к выполнению данной операции: энуклеация при помощи фемтосекундного
лазера [3, 4], которая в настоящий момент еще не выполняется в клинике, носит экспериментальный
характер и требует дополнительных исследований и разработок.
В данной работе представлены данные, которые позволяют оценить инвазивность фемтосекундной лазерной энуклеации. Энуклеацию проводили при помощи фемтосекундного лазера Mai Tai
(Spectra Physics). Параметры излучения фемтосекундного лазера: длительность импульса 100 фс, длина
волны 800 нм, частота следования импульсов 80 МГц, энергия в импульсе 0,5 нДж, длительность цуга
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импульсов 30 мс. Излучение фокусировали на образцы при помощи объектива Olympus 60х, NA = 0,7.
Ооциты мыши на стадии метафазы II, окрашенные флуоресцентным красителем Hoechst 33342 для визуализации ДНК, после лазерной энуклеации сохраняли свою целостность на протяжении 24 часов, но
после партеногенетической активации не развивались (это говорит об успешном разрушении ДНК).
Ооциты контрольной группы, которых облучали аналогичным образом, но в свободную от ДНК область цитоплазмы, после партеногенетической активации развивались на уровне необлученной контрольной группы (табл. 1). Проведено измерение количества активных форм кислорода (АФК) в
энуклеированных и не облученных ооцитах. Не было установлено значимого повышения уровня АФК
в результате лазерной энуклеации (рис. 1).
Таблица 1
Развитие ооцитов мыши после партеногенетической активации до двухклеточной стадии
N ооцитов
N двухклеточных
Контроль «чистый»

105

97 (92%)

Контроль с окраской

109

97 (89%)

Облучение цитоплазмы

113

102 (90%)

Энуклеация

106

1 (1%)

Спонтанная активация

104

5 (5%)

Рис. 1. Уровень АФК до (1) и после (2) воздействия. Образцы были окрашены красителем H2DFDA (Molecular
Probes), приобретающим люминесцентные свойства при связывании с активными формами кислорода.
«Контр.» – контрольная группа (без лазерного воздействия, негативный контроль); «цит.» – воздействие лазером в цитоплазму; «энукл.» – воздействие лазером на метафазную пластинку; «Н2О2» – добавление 100 мМ
перекиси водорода (позитивный контроль). Измерения проводились при помощи конфокального микроскопа
Zeiss LSM 980. В каждой группе проводилось по 10 измерений, положение маркера указывает на среднее значение, скобки – разброс от минимального до максимального значения

Выводы. При указанных параметрах лазерного излучения фемтосекундная энуклеация не несет
существенного токсического эффекта на ооциты.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-75-10155.
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Полимеризация из газовой фазы поли-п-ксилилена на поверхности полимеров
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
НИЦ «Курчатовский Институт»

1

Целью нашей работы стало изучение влияния полимерного субстрата и условий синтеза на скорость роста и морфологию получаемого слоя поли-п-ксилилена (ППК), выбранного в качестве защитного антибактериального антиадгезионного покрытия, отличающегося конформностью, однородностью. Сам ППК имеет низкую влагопроницаемость, химическую стойкость и термостабильность, изза чего покрытия на его основе нашли широкое применение в микроэлектронике и микромеханике [1].
Кроме того, ППК является биосовместимым и используется в покрытиях медицинских изделий, в том
числе и для придания им биорезистентности [2, 3].
В качестве субстрата для покрытий ППК был выбран полистирол (ПС). Для лучшего понимания процесса роста покрытий и отслеживания изменения морфологии поверхности были подготовлены
ультрагладкие тонкие плёнки ПС со среднеквадратичной шероховатостью порядка нескольких нм.
Пленки ПС получали из раствора толуола концентрацией 6,12 г/100мл методом центрифугирования на предварительно очищенных кремниевых подложках. Для определения толщины пленок ПС,
а также морфологии и толщины полученных покрытий ППК использовали метод сканирующей зондовой микроскопии. Для осаждения ППК-покрытия использовали специализированную установку
Labcoter 2 (PDS 2010), Specially coating systems (США).
На полученных образцах с различными толщинами пленки ПС – 265, 365 и 505 нм для отслеживания толщины покрытия ППК были сделаны царапины до кремния. Также для этой цели в камеру
газофазной полимеризации поместили референтную кремниевую подложку. Затем на все 4 образца
одновременно наносили одинаковый слой ППК.

Рис. 1. Снимки СЗМ: а – ППК на кремниевой подложке, б – ППК на ультратонкой пленке ПС

С помощью метода СЗМ выяснили, что толщина полученного покрытия ППК на референтной
кремниевой подложке составила 170 ± 2 нм. Толщины слоя ППК на различных участках образцов оказались отличными друг от друга и в соответствии со схемой, представленной на рис. 2, показаны в
табл. 1.

Рис. 2. Схема расположения слоев ПС и ППК в результате процесса газофазной полимеризации. 1 – толщина
пленки ПС, 2 – толщина полного покрытия ПС + ППК, 3 – толщина ППК в царапине, сделанной при измерении
толщины ПС, 4 – разница между верхним слоем ППК и слоем ППК в царапине
Таблица 1

1
2
3
4
5

Результаты измерений СЗМ
Описание
Образец 1
Толщина пленки ПС, нм
265 ± 5
Толщина полного покрытия ПС + ППК, нм
760 ± 10
Толщина ППК в царапине, нм
500–510
Разница между верхним слоем ППК и слоем ППК в цара250 ± 10
пине, нм
Расчетная толщина слоя ППК на поверхности ПС, нм
490
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Образец 2
365 ± 5
870 ± 10
510–520

Образец 3
505 ± 5
1010 ± 10
550–560

357 ± 10

500 ± 10

507

550

По графику, построенному нами, на рис. 3 видно, что чем больше толщина ПС покрытия, тем
большая скорость роста ППК на его поверхности. Это может быть объяснено тем, что на начальных
стадиях осаждения ППК на неорганических поверхностях наблюдается индукционный период с более
низкой скоростью образования покрытия, обусловленный низким коэффициентом прилипания и островковым механизмом роста. Однако в случае высокомолекулярных субстратов на начальном этапе
происходит растворение мономера в подложке, что приводит к исчезновению островкового этапа и
увеличению доли адсорбированных молекул п-ксилилена.

Рис. 3. График зависимости толщины ППК от толщины пленки ПС

Чтобы проверить эту гипотезу, полученные плёнки ПК/ППК были исследованы при помощи
термогравиметрии. Результаты ТГА-анализа представлены на рис. 4.

, нм

Рис. 4. Результаты термогравиметрического анализа

Теоретически рассчитанная ТГА кривая в предположении, что слои ПС и ППК не взаимодействуют, показана розовым штрих-пунктиром. Десятипроцентная потеря массы в такой системе должна
наступить при 340 ℃. Однако исследованные образцы (оранжевая линия) разлагаются при более высокой температуре – 450 ℃, из чего можно предположить, что в слой ПС диффундирует ППК и задерживает его деструкцию.
Таким образом было показано, что рост ППК покрытия на полимерной подложке заметно отличается от роста на органических подложках вследствие влияния процесса диффузии мономера.
Литература
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Получение нанокомпозита на основе окисленных углеродных нанотрубок
и полиэтилентерефталата
А.Р. Калашян, В.Ю. Орлов
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Снижение воспламеняемости и горючести полимеров и создание пожаробезопасных материалов – актуальная проблема, требующая неотложного решения [1–5]. В последнее время все большее
внимание уделяется вопросу создания полимерных нанокомпозитов, использующих в качестве наполнителя углеродные нанотрубки, углеродные нановолокна, а также комбинации наночастиц [6 –9]. Создание композитных материалов на основе полиэтилентерефталата и УНТ позволяет улучшить комплекс свойств нанокомпозита (повышенная прочность, жесткость, ударная вязкость, электро- и теплопроводность, магнетосопротивление, сверхпроводимость, сегнетоэлектрические свойства) [10–13].
В качестве наполнителей полиэтилентерефталата (ПЭТФ) были выбраны углеродные материалы в виде малослойных углеродных трубок; многослойных углеродных трубок и углеродных нановолокон с различной организацией стенок.
В лабораторных условиях были получены образцы полимерных нанокомпозитов на основе
ПЭТФ и вышепредставленных углеродных наноматериалов (УНМ). Углеродный депозит, полученный
в результате каталитического пиролиза, предварительно очищался от остаточного катализатора и
аморфного углерода, затем обрабатывался в специальных химических составах с целью прививки к
поверхности функциональных групп. После такой обработки исходные клубки плотно переплетенных
нанотрубок и нановолокон распадаются на отдельные единицы. Полученные УНМ были диспергированы ультразвуком в растворах, в том числе в воде, до получения устойчивых коллоидных дисперсий.
За счет выпаривания полученный сухой остаток смешивался с полимером в атриторе и сплавлялся в
таблетки при температурах 270-274 ℃. В результате удалось достичь равномерно распределенных в
объеме углеродных наноматериалов. Данные исследования позволяют предположить возможность
введения УНМ в состав полимера в технологической цепи производства через вторичную переработку
волокна с образованием концентрированных гранул, содержащих УНМ в необходимой концентрации.
Перечень полученных образцов представлен в табл. 1.

1
2
3
4
5

Таблица 1
Перечень полученных образцов с различным содержанием УНТ в композитном материале
Образец
m чистого, г
m с унт, г
% унт
Добавка унт, г
Полимер + слабомодифицирован6,2025
6,6199
6,4
0,6
ные унт
Полимер + щелочная среда +
9,4581
10,68
12,9
0,5
сильномодифицированные унт
Полимер + необработанныеные
3,0224
3,2
5,9
0,3
унт
Полимер + слабомодифицирован2,802
2,99
6,4
0,3
ные унт
Полимер + сильномодифициро3,0648
3,11
1,3
0,3
ванные унт

6

Полимер + перистые унт

2,6188

2,72

3,8

0,3

7

Полимер без УНТ

3,0592

xxx

xxx

xxx

Термогравиметрические исследования ряда образцов ПЭТФ показали, что в отличие от линейных полиолефинов (ПП, ПЭ), а также (возможно) органических полимеров, термически разлагающихся по “закону случая”, углеродные добавки нанотрубок различных морфологий не влияют на
первую (основную) стадию термодеструкции. На первой стадии термодеструкции ПЭТФ (400–450 оС)
в присутствии кислорода воздуха происходит преимущественно внутримолекулярный разрыв сложноэфирных связей, приводящий к образованию кислотных фрагментов фталиевой кислоты и набора углеводородов различной химической природы.
Основной интерес представляет вторая стадия термодеструкции (450–550 оС), где деструкция
происходит по радикальному механизму. На этой стадии можно наблюдать стабилизирующий эффект
углеродных добавок. Максимальный стабилизирующий эффект (20 оС) наблюдался для образца ПЭТФ
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– УНТ “перистые” – 3.8%. Природа стабилизирующего эффекта может иметь как химический (реакции
сшивания, коксообразование), так и физический характер (образование защитного барьерного слоя на
поверхности деструктирующего полимера, затрудняющего диффузию летучих продуктов).
Поскольку температура на поверхности горящего полимера может достигать 400–450 оС, данный эффект может способствовать понижению горючести материалов на основе ПЭТФ.
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Получение и свойства ленгмюровских слоев биосовместимых блок-сополимеров
этиленоксида и лактида на межфазных границах вода-воздух, водные растворы
щелочи-воздух
А.Д. Микушева 1, А.А. Ступников 2, Ю.А. Пучкова 2,3, Ю.Н. Малахова 1,2
Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, МИРЭА –
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2
НИЦ «Курчатовский институт»
3
Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН
1

Полимерные наночастицы являются перспективными кандидатами для доставки лекарственных средств в организм человека, так как они осуществляют защиту от нежелательного взаимодействия с биологическими компонентами и несвоевременной деградации, таким образом, улучшая фармакокинетику терапевтических средств [1, 2].
Биодеградация полимерных частиц на основе синтетических полиэфиров может проходить под
действием гидролиза, т.е. будет происходить гидролитический разрыв сложноэфирных связей полимера, что приведёт к снижению молекулярной массы и, в конечном итоге, к образованию мономера
[3]. Одно из наиболее характерных различий между процессами разложения в объеме и на поверхности
заключается в различиях в диффузии продуктов разложения [4]. Одним из подходящих методов изучения гидролиза синтетических полиэфиров является использование ленгмюровских слоев на границе
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раздела жидкость-воздух, поскольку гидролиз полиэфира обычно происходит через расщепление
сложноэфирных групп и в конечном итоге приводит к образованию водорастворимых олигомеров и
мономеров. Формирование ленгмюровских слоев было использовано для измерения гидролитической
деградации полиэфиров в молекулярном масштабе, поскольку большинство полиэфиров способны образовывать монослои благодаря своему гидрофильно-липофильному балансу [3].
В данной работе объектом исследования был выбран биоразлагаемый блок-сополимер L-лактида и этиленоксида, синтезированный в НИЦ «Курчатовский институт» (рис. 1).

Рис. 1. Структурная формула блок-сополимера этиленоксида и L-лактида, где n = 71 – это степень полимеризации поли-L-лактидного блок

В работе были сформированы и исследованы ленгмюровские слои блок-сополимеров этиленоксида и лактида. В качестве субфазы были использованы очищенная деминерализованная вода или
водные растворы гидроксида натрия с различным pH. Ленгмюровские слои были сформированы на
автоматизированных установках MinitroughExtended и Minitrough (KSV, Финляндия). Исследование
ленгмюровских монослоев было проведено комплексом методов: поверхностное давление было измерено методом Вильгельми, изменение поверхностного потенциала было определено методом вибрирующего электрода, поверхность ленгмюровских монослоев была визуализирована брюстеровской микроскопией.
Структурообразование блок-сополимеров при изменении площади межфазной поверхности с
постоянной скоростью было изучено в изотермических экспериментах. Способность к гидролитическому разложению в ленгмюровских слоях была изучена в изобарических экспериментах: при поддержании заданного значения поверхностного давления в течение длительного времени. В результате получены изотермы поверхностного давления, поверхностного потенциала в циклах сжатия-расширения
ленгмюровских слоёв, изобары изменения площади межфазной поверхности от времени при варьировании pH субфазы из нейтральной области в щелочную.
Известно, что изменение состава и рН субфазы влияет на протекание и скорость гидролитического разложения полилактидного блока сополимера [3, 5]. Поэтому ленгмюровские слои были сформированы и изучены при сжатии на поверхности щелочных растворов различного рН (рис. 2).

Рис. 2. Изотермы поверхностного давления от площади на молекулу (π-А) при сжатии ленгмюровских слоев
блок-сополимера MPEG113-PLLA70 на поверхности субфазы при различных pH

Было обнаружено, что при смещении pH в щелочную область изменяются параметры изотерм
поверхностного давления. Обнаружено смещение изотерм в сторону уменьшения площадей
межфазной поверхности, приходящейся на одну молекулу. Также смещение pH субфазы в щелочную
область влияет и на кинетику гидролиза блок-сополимеров этиленоксида с лактидом в ленгмюровских
слоях.
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Работа выполнена на оборудовании РЦ ОГМ НИЦ «Курчатовский институт».
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Получение ориентированных проводящих волокон на основе PEO-Chit-Ag
электроформованием с помощью генераторов прямоугольных импульсов
Д.А. Волков
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Электроформование – процесс получения нетканых материалов, состоящих из волокон субмикронного размера, посредством приложения электрического поля к полимерному раствору. Такие материалы находят широкое применение в фильтрах, сенсорах, медицине, используются для создания 3Dкаркасов при регенерации кровеносных сосудов и нервов, костей и хрящей. Хитозан (Chit) – биоразлагаемый и биосовместимый полимер природного происхождения, широко использующийся для производства тканевых каркасов и раневых повязок. Раневые покрытия из хитозана могут уменьшить инфекцию при имплантации благодаря своим антибактериальным свойствам и высокой проницаемости
для кислорода. Усилить эффект можно модифицировав получаемые материалы наночастицами серебра. Их включение увеличивает бактерицидные, бактериостатические, противовирусные и антисептическое действие, а также позволяет на их основе реализовать сенсоры за счёт эффекта локализованного
поверхностного плазмонного резонанса или эффекта гигантского поверхностно-усиленного комбинационного рассеяния. Особенностью применения наночастиц Ag в растворе хиотзана является возможность их непосредственного получения путем восстановления из нитрита серебра. Другим подходящим полимером при контакте с живыми организмами является полиэтиленоксид (PEO) из-за его низкой токсичности. Сочетание этих полимеров позволяет добиться возможности электроформования комопзита Chit-Ag и получения микронных волокон на основе этих композиций.
Для изготовления состава для электроформования использовались растворы хитозана 0.5% в
2% водном растворе уксусной кислоты и водный раствор соли серебра 0.52%. Последний хранился в
защищённом от света месте. После изготовления образцы помещались в автоклав при температуре 60
ºС на 7 суток, при которых протекает процесс формирования наночастиц серебра в системе хитозансеребро. Далее происходит лиофильная сушка, в ходе которой удаляется вся жидкость. Полученная
губка растворяется в 10 мл 2% уксусной кислоте с добавлением 0,16 г PEO. Раствор перемешивается в
течение 2 дней.
Однако получение проводящих волокон c помощью электроформования несет ряд трудностей.
Первое, это достаточно высокое напряжение на капилляре. Второе, это проводимость самого состава,
которая влечет появление тока короткого замыкания в системе капилляр-электрод. Преодолеть данные
трудности возможно при формовании на диэлектрик [1], которое достигается благодаря протеканию
токов смещения при изменении напряжения. Это легко достигается благодаря генераторам высоко-

вольтных (32кВ) прямоугольных импульсов, включённых через фронтоформирущее сопротивление R к двум дистанцированным коллекторам, покрытым диэлектриком [2, 3]. Такая конфигурация позволяет получить слой упорядоченных волокон между электродами. Полученный материал толщиной в 1 мкм шириной 2 см и длиной 4 см обладает удельной электропроводность в 0.5·10-3
см/м. Описанная технология позволяет создавать упорядоченные слои из проводящих полимерных волокон, которые могут найти применения в биотопливных элементах, каркасах для выращивания
нейронной ткани, электрофильтрах, гибкой электроники.
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Получение и исследование биоразлагаемых мембран на основе полимеров лактида
с применением технологии 3D-печати
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Внедрение новых биосовместимых имплантатов для челюстно-лицевой хирургии способно повысить эффективность лечения. Свойства имплантатов зависят не только от выбранного материала, но
и технологии изготовления. Так, методом горячего прессования получают однотипные изделия с простой геометрией, в то время как методы 3D-печати делают возможным изготовление персонализированных изделий. Однако в настоящее время деградация имплантатов, изготовленных с применением
3D-печати, мало изучена. Целью данной работы является изучение влияния химического состава, методов изготовления, а также стерилизации изделий на основе лактида на их гидролитическую деградацию.
Объектами исследования были выбраны мембраны (10×10×0,3 мм) из поли (L, L-лактида)
PLLA, поли (D, L-лактида) PDLLA, сополимера L-лактида и гликолида PGLA, полученные методами
горячего прессования и FDM-печати. В дальнейшем они были стерилизованы излучением Co60 в течение 5 часов и 12 минут, а радиационное поглощение составило 15 кГр. Деградацию полимерных изделий исследовали 18 недель при 37 °С в 0,0002 %-м водном растворе азида натрия методами гравиметрии, термогравиметрического анализа, дифференциальной сканирующей калориметрии, гельпроникающей хроматографии, pH-метрии.
В ходе проведённого исследования были комплексно охарактеризованы полимеры. Установлено, что средневесовая молекулярная масса 194 кДа, среднечисловая молекулярная масса 96 кДа, индекс полидисперсности 2,02, температура стеклования поли (L-лактида) составляет 58 °С, а температура плавления 150 °С. Для поли (D, L-лактида) значения молекулярных масс составляют 279 кДа, 108
кДа соответственно, индекс полидисперсности 2,55, а температура стеклования 54 °С. Определено соотношение звеньев в сополимере L-лактида и гликолида, которое равно 20 и 80 % соответственно.
На рис. 1 продемонстрированы молекулярно-массовые распределения (ММР) мембран из поли
(L-лактида) и поли (D, L-лактида) для исходного материала, полученной мембраны и мембраны после
стерилизации. Кривые ММР показывают, что методы горячего прессования и FDM-печати практически не изменили ММР, в отличие от стерилизации. Средневесовые молекулярные массы после стерилизации уменьшились с 257 до 189 кДа, с 188 до 151 кДа и с 193 до 157 кДа для PDLLA, PLLA и PLLA3D соответственно.
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Рис. 1. Молекулярно-массовое распределение поли (D, L-лактида) PDLLA (а) и поли (L-лактида) PLLA (б)

При исследовании гидролитической деградации in vitro мембраны из сополимера L-лактида и
гликолида PGLA через 6 недель фрагментировались, из поли (D, L-лактида) через 18 недель, а из
поли(L-лактида) остались целыми в течение времени эксперимента.
Для описания динамики процесса была применена теория Питта [1], согласно которой существует наличие линейной зависимости десятичного логарифма молекулярных масс от времени гомогенной деградации (рис. 2), которое выражается следующим соотношением (1):

lg M  lg M 0  kt , (1)
где, М0 и М – исходное и текущее значения молекулярных масс, соответственно; k –кажущаяся
константа скорости разложения, которая может быть определена экспериментально, t – время деградации. Полученные значения приведены в табл. 1.

Рис.2. Изменение ММ во времени. Точками показаны экспериментальные значения, линиями результаты
применения модели Питта для мембран из поли (L-лактида) PLLA, поли (D, L-лактида) PDLLA изготовленных
методами горячего прессования и 3D-печати
Таблица 1
Значения кажущейся константы скорости деградации образцов из поли(L-лактида) PLLA,
поли(D,L-лактида) PDLLA, изготовленных методами горячего прессования и 3D-печати

Образец

Кажущаяся константа скорости деградации, * 10-3 день-1

PLLA 3D
PLLA

3,48±0,6
3,18±0,5

PDLLA

11,4±1,9

Установлено, что методы прессования и 3D-печати не оказали существенного влияния на физико-химические свойства и динамику гидролитической деструкции изделий из полимеров на основе
лактида. Состав оказывает ключевое воздействие на динамику процесса разложения.
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Применение нейросетевого алгоритма для предсказания накопления биомассы
цианобактериями Arthrospira platensis
П.С. Назин, К.В. Горин
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Одноклеточные фотосинтезирующие микроорганизмы (ФМ) играют ведущую роль в образовании органических соединений и кислорода на Земле и имеют важное значение для окружающей среды.
Практический интерес к ФМ связан с уникальными потенциальными возможностями их использования как продуцентов ценных метаболитов (белков, жирных кислот, витаминов) и ряда других органических соединений, необходимых для многих сфер деятельности человека [1]. ФМ также являются хорошим сырьем для производства биотоплива [2].
ФМ обладают рядом свойств: растут быстрее, чем растения, не требуют плодородных земель,
обладают возможностью использовать непригодную для орошения воду, использовать биологические
отходы в качестве источника питательных веществ и использовать дымовые газы в качестве источника
углерода, достигают эффективности использования солнечной энергии до 5% [3].
На рост ФМ и синтез биологически активных веществ (БАВ) влияет наличие в среде различных
неорганических питательных веществ, таких как соединения азота и фосфора, а также параметры культивирования, такие как температура, кислотность среды, интенсивность и спектр освещения. Оценить
влияние отдельных элементов на рост биомассы и синтез БАВ затруднительно ввиду сложного характера их совместного влияния на метаболизм микроводорослей, так что для создания систем предсказания роста микроводорослей в заданных условиях имеет смысл использовать методы машинного обучения, такие как искусственные нейронные сети (ИНС) – метод машинного обучения, хорошо работающий со сложными нелинейными системами без необходимости создания аналитической модели [4],
но являющийся «черным ящиком» [5] и требующий значительного количества экспериментальных
данных для обучения.
В данной работе рассматривается влияние концентрации соединений азота и различных параметров среды – температуры, кислотности среды, интенсивности освещения, продолжительности культивирования, объема среды культивировании и пр. – на скорость роста и накопления биомассы микроводорослей Arthrospira platensis из коллекции НИЦ “Курчатовский институт”. A. platensis – свободно
плавающие нитевидные сине-зеленые водоросли (цианобактерии), способные к значительной адаптации к внешним условиям, и накоплению биологически активных веществ, таких как фикоцианин и
экзополисахариды [6]. Посевной материал A. platensis готовился на модифицированной среде Zarrouk
в различных условиях для создания широко диверсифицированного набора экспериментальных данных объемом 368 точек.
Полученные экспериментальные данные были использованы для обучения искусственной
нейронной сети с 12 нейронами на входном слое, 2 нейронами на выходном слое и тремя скрытыми
слоями. Количество нейронов на скрытых слоях и активаторные функции настраивались при помощи
метода оптимизации гиперпараметров по сетке. Экспериментальные данные предобрабатывались с использованием алгоритма репликации данных со внесением малой ошибки, что позволяет достичь лучших результатов на малых объемах, обучающих данных и минимизировать переобучение. Применение
этого алгоритма позволило достичь R2 для предсказания плотности биомассы в 0.7 по сравнению с 0.45
для необработанных данных, что говорит о перспективах применения данного подхода в задачах, в
которых сбор большого количества экспериментальных данных является затруднительным.
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Разработка автоматизированного комплекса дифракционного картирования для
просвечивающей электронной микроскопии
И.А. Каратеев1, А.В. Овчаров1, К Г. Каратеева1, Н.Н. Преснякова1, Р.А. Камышинский1,2
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва
2
Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва

1

Для решения современных задач материаловедения от просвечивающей электронной микроскопии требуется разработка экспериментальных методик, позволяющих исследовать образцы на качественно новом уровне. Одна из таких методик – дифракционное картирование, позволяющее получать не только статистически достоверные данные, но и структурную информацию с нанометровым
разрешением. Наибольший интерес эта методика представляет для исследования материалов наноэлектроники [1], полупроводниковой промышленности [2] и металлургии [3].
В работе представлены результаты разработки программного комплекса для автоматизированного ориентационного картирования на основе дифракционных данных просвечивающей электронной
микроскопии. Комплекс в автоматическом режиме производит набор, обработку и расшифровку дифракционных картин, определяя фазу и ориентацию кристалла в каждой точке дифракционной карты.
Анализ тестовых данных показал, что результаты расшифровки хорошо согласуются с модельными
данными. В перспективе программный комплекс позволит осуществлять прецизионное дифракционное картирование полифазных систем с размером зерна менее 10 нм, расширяя применимость методов
электронной дифракции в просвечивающей электронной микроскопии.
Далее приведён принцип работы программного комплекса. Вначале пользователь загружает в
программу дифракционную карту, добавляет файлы с кристаллографической информацией (.cif) и задает параметры съемки дифракционной карты (ускоряющее напряжение, угол сходимости и т.д.). После этого пользователь запускает процедуру расшифровки: для каждой выбранной пользователем кристаллографической фазы генерируются наборы дифракционных картин в кинематическом приближении, с которыми будут сравниваться реальные экспериментальные картины. Затем из дифракционной
карты загружается первая дифракционная картина, производится её обработка и оцифровка – определяется положение и интенсивность дифракционных пиков. После этого набор наиболее интенсивных
пиков на экспериментальной картине сравнивается с пиками смоделированных картин для каждой
фазы и ориентации. Результатом сравнения интенсивностей пиков и их положения является число, характеризующее схожесть дифракционных картин. Дифракционная картина, показывающая наилучшие
результаты схожести, полагается результатом расшифровки данной точки. Затем процесс переходит к
следующей точке дифракционной карты.
Для валидации результатов расшифровки дифракционных карт была разработана дополнительная программа проведения имитационных экспериментов. Программа позволяет смоделировать любую экспериментальную систему, задать параметры микроскопа и эксперимента. Результатом её работы является не только дифракционная карта, аналогичная получаемой во время проведения реального эксперимента на микроскопе, но и файл с реальными кристаллографическими фазами и ориентациями для каждой точки дифракционной карты, что, в свою очередь, позволяет провести валидацию
результатов.
Тестирование автоматизированного комплекса проводилось на различных однофазных и полифазных системах. Результаты одного из проведенных тестов представлены ниже. В качестве модельного объекта была выбрана полифазная система, содержащая фазы α-Fe, β-Fe и Fe3C (цементит). Область картирования приведена на рис. 1а. Сгенерированная дифракционная карта была расшифрована
программным комплексом. По результатам расшифровки были построены фазовая карта и обратные
полюсные фигуры для каждой из фаз (рис. 1б, г), аналогичные карта и фигуры, построенные по модельным данным, приведены на рис. 1в, д. На фазовой карте отчетливо видно, что все три фазы хорошо
разделяются программным комплексом. Обратные полюсные фигуры, построенные по расшифрованным данным, также близки к модельным.
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На данный момент средняя точность расшифровки дифракционных карт программным комплексом составляет ~ 1°, а скорость расшифровки для однофазной системы составляет около 1 точки в
секунду (при использовании видеокарты NVIDIA GTX 980 для ускорения вычислений). Данные показатели планируется в дальнейшем улучшить.
Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (приказ № 2753 от
28.10.2021).

Рис. 1. а - Смоделированная полифазная система, содержащая фазы α-Fe, β-Fe и Fe3C (цементит). Красным
квадратом выделена область картирования; б, г – фазовая карта и соответствующая ей обратная полюсная фигура, построенные по результатам работы программы; в, д – фазовая карта и соответствующая ей обратная полюсная фигура, построенные по реальным данным
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Разработка методики неинвазивного ультразвукового исследования
губчатых матриксов на основе хитозана
О.Р. Куликова1, Е.А. Храмцова1, К.Г. Антипова2, Н.А. Шарикова2, К.И. Луканина 2, В.М. Левин1
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
1

2

В работе рассматриваются перспективы применения метода ультразвуковой визуализации высокого разрешения для оценки состояния губчатых матриксов на примере композитных матриксов на
основе хитозана. В качестве наполнителя использовались частицы трикальций фосфататa (ТКФ) 0–25
масс. % и восстановленного оксида графена (ВОГ) 0–5 масс. %. Данный тип матриксов представляет
интерес для репарации костной ткани благодаря своей пористой структуре, имитирующей губчатую
ткань кости, возможности включения в объем наполнителей, изменяющих механические свойства матрикса и остеокондуктивным свойствам материалов на основе хитозана [1, 2, 3].
В работе использовался сканирующий акустический микроскоп СИАМ-2010, разработанный в
Институте биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН и оснащенный линзой 50 МГц с угловой
апертурой 30 градусов [4].
С применением методики С-сканирования получены изображения внутренней структуры матриксов, позволяющие оценить однородность матрикса, расположение, направленность и протяженность пор (рис. 1).
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Рис. 1. Ультразвуковое изображение объемной микроструктуры губчатых матриксов на основе хитозана
(50МГц, 30Гр): а – ненаправленный образец (С-скан), б – направленный образец (С-скан). 1 – поры

Затем образцы матриксов доводили до состояния равновесного набухания методом замачивания в дистиллированной воде на трое суток, затем измеряли степень набухания матриксов (рис. 2) и
определяли коэффициент затухания ультразвукового сигнала в объеме образца с помощью метода Всканирования.

б

a

Рис. 2. Визуализация процесса набухания на ориентированных губках на основе хитозана, с помощью
акустической микроскопии (50 МГц, 30Гр): a – B -скан до набухания, б – B-скан после набухания. 1 –
верхняя губчатого матрикса, 2 – нижняя граница губчатого матрикса; 3 – стеклянная подложка; 4 – полость под образцом; 5 – пластиковые держатели

В результате данного исследования разработана высокоточная методика всестороннего неинвазивного исследования образцов губчатых остеопластических матриксов, включающая в себя анализ
объемной микроструктуры, геометрии и упругих свойств.
Работа выполнена при частичной поддержке НИЦ «Курчатовский институт» в рамках приказа
№1058 от 02.07.2020.
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Синтез органорастворимых производных хитозана
для биомедицинского применения
А.А. Захаревич, Ю.Д. Загоскин
НИЦ «Курчатовский институт»
Среди множества биополимеров особое место занимает азотсодержащий полисахарид хитин.
Благодаря высокой степени кристалличности и наличию внутри- и межмолекулярных водородных связей полимерные цепи хитина обладают высокой жесткостью, не плавятся при нагревании и не растворяются в большинстве доступных растворителей [1]. Вместе со способностью образовывать белковые
комплексы эти факторы определяют роль хитина в природе в качестве структурного элемента экзоскелетов насекомых и ракообразных, а также опорного компонента клеточной стенки некоторых грибов.
Однако по тем же причинам хитин имеет весьма ограниченное применение в практических целях.
Для более успешного и рационального использования хитин подвергают предварительной химической или механической [1] обработке, в ходе которой получают деацетилированное производное
– хитозан, обладающее повышенной растворимостью и сорбционной активностью. Такие изменения
обусловлены появлением в структуре полимера способных к протонированию аминогрупп. Кроме
того, хитозан отличает значительно большая реакционная способность за счет присутствия в молекуле
полимера активных центров трех типов: С2-NH2, C6-OH и C3-OH (расположены в порядке убывания
реакционной способности). Именно С2-NH2 и C6-OH чаще всего применяют в макромолекулярном дизайне для введения в состав молекулы хитозана различных функциональных групп [2].
Одной из причин, ограничивающих активное применение хитозана, является его плохая растворимость в органических средах. Это обстоятельство сильно усложняет технологические процессы
и затрудняет формование пористых, нетканых и гелевых материалов на основе хитозана.
Для преодоления данного затруднения часто применяют О-ацилирование хитозана по C6-OH
группе. Процесс достаточно хорошо изучен и позволяет получать модифицированные хитозаны, растворимые в диметилформамиде (ДМФА), диметилсульфоксиде (ДМСО) и других растворителях, но
его селективность сильно cнижена из-за присутствия в молекуле более активных С2-NH2 групп, которые также вступают в реакцию замещения с ангидридами и хлорангидридами карбоновых кислот [3].
Чтобы минимизировать вклад побочных реакций в процесс ацилирования, был использован прием введения защитных групп, исключающих С2-NH2 из взаимодействия с ацилирующими агентами. Существует большое количество приемов нанесения защиты на аминогруппы, однако самым простым решением остается фталоилирование. После завершения целевой реакции фталоильные защитные
группы можно легко удалить с получением необходимых ацилированных производных в достаточно
мягких условиях [4].
Был разработан многостадийный процесс модификации хитозана, в результате которого могут
быть селективно получены вначале органорастворимые О-ацилированные производные, а затем – привитые сополимеры хитозана с лактидом. На первом этапе все образцы хитозана были исследованы методами капиллярной вискозиметрии (молекулярная масса) и потенциометрического титрования (степень деацетилирования), чтобы в дальнейшем использовать полученные данные для оценки влияния
параметров сырья на результаты синтеза. Последняя стадия химической модификации, а именно сополимеризация модифицированного хитозана с лактидом, протекает в растворе благодаря улучшенной
растворимости первого в органических растворителях. Гомогенность реакционной системы позволяет
минимизировать негативные эффекты, связанные с недостаточным теплообменом и локальными деструктивными процессами. Основным отличием данной работы является четкая структурированность
и систематичность, поскольку модификации подвергают ряд хитозанов с точно определенными пара-
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метрами: молекулярной массой (от 26 до 600 кДа) и степенью деацетилирования (> 50 %). В перспективе такой подход создаст фундаментальную основу для прогнозирования и направленного изменения
свойств сополимеров на основе хитозана.
Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» в рамках приказа № 1058 от
02.07.2020.
Литература
1. Могилевская Е.Л. [и др.] О кристаллической структуре хитина и хитозана // Высокомолекулярные соединения. Серия А. 2006. T. 48, № 2. C. 216.
2. Shukla S.K. [et al.] Chemical modifications of chitosan for specialty applications // Trends in carbohydrate research.
2020. V. 12, N 1. P. 1.
3. Wang W. [et al.] Chitosan derivatives and their application in biomedicine // International Journal of Molecular
Science. 2020. V. 21, N 2. Р. 487.
4. Kurita K. [et al.] N-Phthaloylated chitosan as an essential precursor for controlled chemical modifications of chitosan: synthesis and evaluation // Polymer Journal. 2007. V. 39, N 9. P. 945.

УДК 620.3

Синтез и исследование противообрастающих покрытий, содержащих
наноструктурированные гибридные добавки на основе нанотрубок галлуазита
Э.Е. Хуснетденова*, А.Р. Сайфутдинова, К.М. Мазурова, А.В. Ставицкая
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина,
факультет химической технологии и экологии
На сегодняшний день остро стоит проблема биообрастания на морских судах и оборудовании.
Биообрастание начинается с накопления микроорганизмов, водорослей и ракушек на оборудовании,
которые подвергаются воздействию морской воды, что приводит к более высокому сопротивлению
трению, увеличению расхода топлива для судов и сокращению срока службы из-за стимулирования
биокоррозии [1]. Бактерии колонизируют искусственные материалы, погруженные в морскую воду, в
течение нескольких часов. В результате чего образуется биопленка, представляющая собой совокупность прикрепленных клеток и называемая «слизью». Прикрепленные клетки на оборудовании делятся
и формируют колонии, которые в конечном итоге сливаются, образуя компактную биопленку, которая
может достигать толщины 1 мм и может служить средой для роста морских водорослей и раковин [2].
Нанесение функциональных покрытий является наиболее эффективным, экономичным и практичным
способом защиты водных сооружений от обрастания.
В данной работе предложено использовать наноструктурированные добавки на основе природных алюмосиликатных нанотрубок и активных органических и неорганических веществ. В работе
наноразмерный слой полианилина – проводящего полимера, обладающего умеренной противообрастающей активностью, был синтезирован на поверхности нанотрубок галлуазита с варьированием параметров синтеза (отношение анилин/окислитель) для регулирования его толщины. Далее методом
осаждения с последующим восстановлением на поверхности гибридного материала были сформированы наночастицы оксида меди. На рис. 1а показана морфология гибридных добавок Полианилин/Галлуазит с различным соотношением окислителя к анилину, 3,4 для Cu/Пани1/Галл и 6,8 Cu/Пани2/Галл,
с синтезированными наночастицами. Полученные наноструктурированные добавки используют для
приготовления противообрастающих покрытий на основе эпоксидной смолы (содержание добавки составляло 5 % мас.).
Покрытия и добавки к ним были исследованы методами: сканирующий электронный микроскоп, просвечивающая электронная микроскопия, термогравиметрический анализ/дифференциальный
сканирующий калориметр, рентгеноструктурный анализ. Также определили краевой угол смачивания
методом лежащей капли.
Проведены лабораторные испытания покрытий с использование модельной цианобактерии
Spirulina platensis и микроводорослей различного происхождения. Показано, что параметры синтеза, а,
следовательно, морфология добавок влияют на их физико-химические свойства и противообрастательную активность в отношении модельных микроорганизмов (рис. 1б). Количество идентифицированных бактерий, колонизировавших пластины без добавок, было выше, чем в случае пластин, содержащих противообрастающие добавки.
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Рис. 1. Морфология наногибридов Cu/Пани/Галл с различным соотношением окислителя к анилину (О/А) 3.4
для Cu/Пани1/Галл и 6.8 для Cu/Пани2/Галл (а). СЭМ изображение пластин без добавки (1), с галлуазитом (2), с
Cu/Пани1/Галл (3) и с Cu/Пани2/Галл (Г) (4) (б)

Работа поддержана Российским Научным Фондом (грант 19-79-30091).
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Сорбция жидких углеводородов неткаными микроволокнистыми материалами
на основе полипропилена
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Нефтяная индустрия занимает важное место в современной жизни. Нефть и продукты её переработки используются как в качестве топлива, так и в качестве сырья для производства полимеров,
смазочных масел, а также большого количества товаров народного потребления.
Одна из проблем, связанных с использованием нефти и нефтепродуктов – это загрязнение окружающей среды в результате утечек на любом этапе работы с ними: добыча, транспортировка, хранение,
эксплуатация. Одной из крупнейших экологических катастроф является взрыв буровой платформы
Deepwater Horizon в 2010 году, в результате которого в Мексиканский залив было выброшено более
600 000 тонн нефти [1]. В 2020 году в результате повреждения резервуара на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка примерно 17 500 тонн дизельного топлива [2].
К настоящему времени существует ряд способов ликвидации разливов нефтепродуктов с поверхности воды. К ним относятся: механическая очистка, выжигание нефтяного слоя и применение
разнообразных сорбентов [3]. В качестве последних могут быть использованы как минеральные сорбенты, например, вермикулит, так и волокнистые материалы природного (хлопок) или синтетического
происхождения [4]. Одними из наиболее перспективных являются нетканые материалы на основе полиолефинов, в первую очередь, полипропилена. Это связано с их низкой стоимостью, нетоксичностью,
химической стойкостью, положительной плавучестью, простотой применения и высокой эффективностью [5, 6]. При этом полипропилен (как и другие полиолефины) имеет очень ограниченную растворимость, поэтому для его переработки используют расплавные методы, такие как электроформование
либо раздув расплава.
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Целью данной работы являлось исследование сорбционной способности нетканых материалов
на основе полипропилена, полученных методом электроформования, по отношению к жидким углеводородам различной вязкости. Электроформование проводили при температуре до 345 °С и напряжении
135 кВ. Полученный материал (рис. 1) состоит из нерегулярно уложенных волокон диаметром 1–10
мкм, при этом их средний диаметр составляет 4,5 мкм.

Рис. 1. Микрофотография нетканого материала на основе полипропилена

Исследование методом большеуглового рентгеноструктурного анализа показало, что в процессе электроформования происходят существенные изменения надмолекулярной структуры полимера: переход от α-формы с моноклинной кристаллической решёткой к низкоупорядоченной смектической мезофазе в нетканом материале. Согласно данным ИК-спектроскопии значимой термоокислительной деструкции полипропилена не происходит. В результате определения краевых углов смачивания было установлено, что полученные материалы являются супергидрофобными и олеофильными.
Изменение сорбционной ёмкости на модельных силиконовых маслах, а также различных видах моторных масел и топлива может достигать значений 200 г/г, что делает полученные материалы перспективными сорбентами для удаления разливов жидких углеводородов с поверхности воды.
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Москвы (грант 21-33-70084
мол_а_мос).
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Амфифильные блок-сополимеры способны к самоорганизации в растворах и на границе раздела фаз. Самоассоциация блок-сополимерных молекул в растворе приводит к формированию полимерных частиц, которые в дальнейшем можно использовать для применения в биомедицине [1]. Целью
данной работы было изучение процесса структурообразования тройных блок-сополимеров капролактона и этиленоксида ПКЛn-ПЭО90-ПКЛn (рис. 1) на границе раздела жидкость-воздух.

Рис. 1. Структурная формула тройного блок-сополимера капролактона и этиленоксида, где n = 34; 69; 84; 92 –
степень полимеризации поликапролактонового блока

Амфифильное строение образцов позволяет получить ленгмюровские пленки и исследовать их
поведение на границе раздела жидкость-воздух. Поэтому были получены и охарактеризованы (рис. 2)
монослои тройных блок-сополимеров капролактона и этиленоксида, поверхностное давление (π) измеряли методом Вильгельми при помощи платиновой пластинки, поверхностный потенциал (ΔU) – методом вибрирующего электрода, а изменение морфологии наблюдали при помощи брюстеровской
микроскопии.

Рис. 2. π-А (сплошные) и ΔU-А (пунктир) изотермы при сжатии монослоев ПКЛ34-ПЭО90-ПКЛ34 (черные),
ПКЛ69-ПЭО90-ПКЛ69 (красные), ПКЛ84-ПЭО90-ПКЛ84 (зеленые), ПКЛ92-ПЭО90-ПКЛ92 (синие)

В результате работы были получены π-A и ΔU-A изотермы (рис. 2), где A – площадь, приходящаяся на одну молекулу, в циклах сжатие-расширение, которые коррелируют с литературными данными [2]. Также были получены изобары: кинетические зависимости изменения площади межфазной
поверхности при поддержании заданного значения поверхностного давления.
Работа выполнена на оборудовании РЦ ОГМ НИЦ «Курчатовский институт».
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из бактерий Serratia Proteamaculans: роль шарнирной области и спермина
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Олигопептидаза B (OpB) представляет собой двухдоменную трипсиноподобную сериновую
пептидазу, принадлежащую к семейству S9 пролилолигопептидаз (POP). Два домена связаны шарнирной областью, которая участвует в переходе фермента между двумя основными состояниями – закрытым и открытым, в котором домены и остатки каталитической триады сближены друг с другом и разделены, соответственно. Открытая и закрытая конформации были обнаружены в структурах OpB из
protozoa и бактериальных POP, закристаллизованных в свободной форме и в комплексах с ингибитором [1, 2].
В этом исследовании мы впервые описали структуру OpB из бактерий, полученную для фермента из Serratia proteomaculans с модифицированной шарнирной областью (PSPmod). PSPmod была
закристаллизована в малоизученной конформации, являющейся «переходной» между открытым и закрытым состояниями и характеризующейся сближением доменов без сближения остатков каталитической триады (рис. 1). Две дополнительные производные PSPmod были закристаллизованы в той же
конформации. Ни PSP дикого типа, ни её соответствующие производные не были закристаллизованы,
что указывает на то, что модификация шарнирной области является ключевой в процессе кристаллизации. Вторым ключевым фактором был полиамин спермин, поскольку все кристаллы были выращены
в его присутствии. Влияние модификации шарнирной области и спермина на конформационное состояние PSP в растворе изучали методом малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (МУРР). МУРР
показал, что в растворе ферменты дикого типа принимают открытую конформацию, а спермин вызывает конформационный переход в переходное состояние. В то же время растворе PSPmod присутствовала фракция молекул в переходном состоянии даже в отсутствие спермина.
Мы предполагаем, что зависимый от спермина конформационный переход PSP воспроизводит
поведение OpB в бактериальных клетках. Подобно спермину, другие низкомолекулярные соединения
могут вызывать переход из открытого состояния в промежуточное. Полости в междоменном интерфейсе и/или в верхней части β-пропеллера позволяют небольшим субстратам проникать в междоменную полость промежуточного состояния. Связывание субстрата вызывает каталитическую активацию
– переход из промежуточного состояния в закрытое. Эта двухступенчатая каталитическая активация,
когда закрытие домена предшествует формированию рабочей конфигурации каталитической триады,
может сосуществовать с классической каталитической активацией – прямым переходом из открытого
в закрытое состояние, который был предложен для OpB из protozoa и бактериальных POP.
Таким образом, полученные структурные данные дополняют наши знания о разнообразии взаимосвязей последовательность-структура-каталитическая активация в семействе POP. Поскольку состав цитоплазмы значительно богаче, чем буфернo-солевые растворы, используемые в биохимических
и структурных исследованиях, переходное состояние, которое редко выявляется in vitro, может быть
широко распространено in vivo. Это указывает на то, что данное состояние следует учитывать во время
вычислительных исследований, направленных на разработку, антибактериальных агентов, нацеленных
на соответствующие ферменты.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант № 21-7420154.
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Рис. 1. Суперпозиция молекул спермина в PSPmod (PDB 7OB1, красный), PSPmodE125A (PDB ID 7NE4,
оранжевый), PSPmodS532A (PDB ID 7NE5, синий). Нумерация сперминов соответствует структуре PSPmod
(PDB 7OB1). Каталитическая триада и остатки центра связывания субстрата S1 PSPmod показаны зелеными
полосками
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Для современных практических задач особый интерес представляют гибридные гидрогели, одним из видов которых являются гели, имеющие в структуре пространственной сетки узлы химической
и физической (помимо присутствующих топологических зацеплений) природы, что обеспечивает им
дополнительную механическую и термическую стабильность, а также хорошие эластические свойства.
Первые сообщения о получении и некоторых свойствах таких гелевых материалов были сделаны более
20 лет назад, но процесс гелеобразования, особенности сетчатой структуры и взаимосвязь между свойствами, частотой сетки и природой узлов сетки геля изучены недостаточно. Например, гибридные гидрогели на основе поливинилового спирта (ПВС) в основном исследовали на предмет использования в
качестве биосенсоров, биологических подложек и т. п. [1–4].
Целью работы являлось изучение физико-механических свойств физических гидрогелей, полученных из водных растворов ПВС при добавлении расчетных количеств тетраметоксисилана (ТМОС)
(Серия I), химических гидрогелей, образованных смешением раствора ПВС с глутаровым альдегидом
(ГА) (Серия II), и гибридных гидрогелей, сформированных в результате совместного введения ГА и
ТМОС в раствор ПВС (Серия III). Для изучения механических свойств гидрогелей Серий II и III образцы были подвергнуты продольному сжатию при комнатной температуре с использованием универсальной двухколонной испытательной системы (Instron 5965; Canton, MA). Образцы Серии I представляли собой мягкие физические гели с невысокими упруго-прочностными характеристиками, поэтому
данным методом их не исследовали.
Выявлено, что в процессе формирования образцы химических и гибридных гидрогелей претерпевают синерезис, что обуславливает сближение и перекрывание элементов сетки геля, т. е. нативные
гели находятся в напряженном состоянии. Выполнены исследования как нативных, так и равновесно
набухших гелей в неравновесных и равновесных условиях (при маленькой скорости деформации, равной 0,1 %/мин, и не вынимая образцы из воды). Получены данные изменения напряжения от деформа-
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ции гидрогелей в частично сколлапсированном и набухшем состояниях и в условиях, когда полимерная сетка в целом (как и ее отдельные участки) успевают отрелаксировать и перейти в новое равновесное состояние после испытанного внешнего давления. Серии кривых изменения деформации от приложенного напряжения имели стандартный вид; в области низких деформаций наблюдали линейную
зависимость изменения размеров образцов от приложенной нагрузки, что позволило вычислить модуль
Юнга (рис. 1 и табл.1). На рис. 2 в графической форме показано влияние концентрации ТМОС в смеси
исходных компонентов на изменение модуля Юнга полученных (нативных) гибридных гидрогелей.
Найдено, что модуль Юнга для равновесно набухших гидрогелей, подвергнутых сжатию в равновесных условиях, меньше, чем аналогичный показатель у нативных гидрогелей. У гидрогелей в
набухшем состоянии, но испытанных в неравновесных условиях, модуль Юнга больше, чем у нативных гидрогелей и равновесно набухших гидрогелей, деформируемых в равновесных условиях. Полученные данные не противоречат общим теоретическим представлениям. Когда сетка геля находится в
напряженном состоянии и на нее действует внешнее сжимающее давление с высокой скоростью, то
она не успевает быстро ответить на приложенную нагрузку. Напротив, когда та же сетка геля находится
в невозмущенном (набухшем) состоянии и ее подвергают деформации с низкой скоростью, то элементы сетчатой структуры успевают скомпенсировать возмущающее внешнее давление за счет конформационных перегруппировок участков цепей между узлами сетки и перейти в новое равновесное
состояние.
Подобраны оптимальные соотношения исходных компонентов для синтеза упругих эластичных гибридных гидрогелей на основе ПВС высокой молекулярной массы.

Рис. 1. График зависимости деформации от
напряжения для гибридных гидрогелей ПВС-ГАSiO2 в разных условиях деформации.
ММпвс =130кДа; [ПВС] = 6 мас.%

Рис. 2. Влияние концентрации ТМОС в
смеси исходных компонентов системы ПВС-ГАТМОС при соотношении ПВС:ГА 1:0,005 основомоль/моль на изменение модуля Юнга нативных
гибридных гидрогелей.
ММпвс =130кДа; [ПВС] = 6 мас.%
скорость деформации 50%/мин
Таблица 1

Модуль Юнга, плотность сшивки и средняя молекулярная масса между узлами сшивки химических и гибридных
гидрогелей, определенные в разных условиях деформации продольного сжатия

Нативные гели в неравновесных условиях

Равновесно набухшие гели
в неравновесных
условиях

Равновесно набухшие гели в равновесных условиях

модуль
Юнга, кПа

±Δ

модуль
Юнга,
кПа

±Δ

средняя
модуль
плотность
Юнга, кПа сшивки,
кмоль/м3

1:0,005:0

39,66

3,70

1:0,01:0

85,13

5,31

112,12

7,09

69,41

0,0120

99167

1:0,05:0

1797,67

249,26

1:0,005:0,005
1:0,01:0,01
1:0,05:0,05

43,52
78,04
1968,00

2,81

47,02

4,06

5,99
55,00

104,70
14297,50

9,60
70,50

34,36
75,51
430,30

0,0042
0,0130
0,1100

280139
91538
10818

Соотношение
[ПВС]:[ГА]:[ТМОС],
осново-моль/моль/моль
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M c,
г/моль
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Грибы являются природными деструкторами растительной биомассы. С целью получения питательных веществ они расщепляют растительные полисахариды с помощью многочисленных гликозил-гидролаз. Эти ферменты широко применяются в промышленности и сельском хозяйстве, поэтому
поиск новых перспективных гликозил-гидролаз имеет особую актуальность. Подготовка кормов для
животных часто проходит при повышенной температуре, в связи с чем возникает необходимость использования термостабильных ферментов. Целью данной работы был поиск и характеристика новых
термостабильных эндоглюканаз в термофильном грибе Thielavia terrestris.
Малоизученный мицелиальный термофильный гриб Thielavia terrestris способен развиваться
при температуре более 50 °C и поэтому может служить источником новых промышленно важных термостабильных гликозил-гидролаз, в том числе эндоглюканаз. Эндоглюканазы (эндо-(1,4)-β-D-глюканазы, (1,4)-β-эндоглюкан гидролазы) гидролизуют внутренние (1,4)-β-связи в β-глюканах, что сопровождается деполимеризацией этих полисахаридов. β-глюкан со смешанным типом связей – структурный полисахарид растительной клеточной стенки, состоящий из D-глюкопиранозных мономеров, соединенных (1,3)-β- и (1,4)-β-связями. Ксилоглюкан – разновидность (1,4)-β-глюкана, в котором примерно три четверти глюкопиранозных остатков декорированы короткими боковыми цепями, состоящими из ксилозы, галактозы, арабинозы и фукозы [1].
Семейство 12 гликозил-гидролаз (GH12) включает различные эндоглюканазы бактериального
и грибного происхождения. Ген THITE_2117762, гомологичный генам охарактеризованных ферментов
семейства GH12, был идентифицирован в хромосоме 3 (NC_016459.1) генома T. terrestris NRRL 8126.
Данный ген был клонирован и экспрессирован в Pichia pastoris, после чего рекомбинантный фермент
ThiTheEgh12 был очищен и охарактеризован.
Было показано, что ThiTheEgh12 гидролизует (1,4)-β-связи в растворимых линейных и разветвленных субстратах: β-глюкане ячменя, лихенане, карбоксиметилцеллюлозе и ксилоглюкане. Фермент
не гидролизует линейные нерастворимые субстраты – кристаллическую целлюлозу, бумагу, а также не
расщепляет (1,3)-β-связи в ламинарине. ThiTheEgh12 проявляет максимальную активность на β-глюкане и лихенане: 578 Ед/мг и 208 Ед/мг белка соответственно. Активность на ксилоглюкане и карбоксиметилцеллюлозе составляет 3,1 Ед/мг и 1,9 Ед/мг белка соответственно.
Нами впервые было показано, что фермент способен расщеплять (1,3)-β-связи в β-глюканах со
смешанным типом связей. Это было подтверждено с помощью гидролиза ферментом различных глюкоолигосахаридов, содержащих (1,3)-β- и (1,4)-β-связи, и анализа конечных продуктов с помощью тонкослойной хроматографии. Кроме того, впервые была обнаружена трансгликозилазная активность
фермента на (1,3)-β-D-глюкоолигосахаридах.
ThiTeEgh12 стабилен в широком диапазоне pH 3,0-10,0 и проявляет максимальную активность
на β-глюкане при 70ºC, pH 4,6. Фермент обладает высокой термостабильностью. Он сохраняет 100%
активности на β-глюкане после 2 ч инкубации при 50 ºC. Время полуинактивации фермента при 55 °C,
60 °C, 65 °C и 70 °C составляет 936, 202, 138 и 12 минут соответственно.
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Были сконструированы пространственные модели комплексов белка ThiTheEgh12 с его субстратами и предсказаны каталитические и субстрат-связывающие аминокислотные остатки, находящиеся в каталитическом кармане фермента (рис. 1). Было сделано предположение, что высокая термостабильность фермента связана с наличием остатка валина в положении 41 (V41), стабилизирующего пространственную структуру белка.
Таким образом, нами была охарактеризована новая рекомбинантная эндоглюканаза грибного
происхождения, обладающая высокими удельной активностью и термостабильностью и широким
спектром субстратной специфичности. Впервые были обнаружены трансгликозилазная активность на
(1,3)-β-D-глюкоолигосахаридах и способность гидролизовать (1,3)-β-связи в β-глюканах со смешанным типом связей. Благодаря своим свойствам фермент является перспективным кандидатом для использования в промышленной биотехнологии и сельском хозяйстве.

Рис. 12. Комплекс фермента ThiTheEgh12 с субстратом целлотетраозой. Красной стрелкой показано положение
V41
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Частицы PLGA являются объектом интенсивных исследований [1], поскольку такие частицы
могут применяться в качестве наноконтейнеров для доставки лекарственных веществ (ЛВ). Модификация поверхности частиц полимерными слоями может привести к созданию контейнеров с управляемыми поверхностными свойствами, обеспечить пролонгированный выход ЛВ. Наличие ядра и оболочки открывает возможности для включения в контейнеры ЛВ различной природы. При этом PLGAядро используется для гидрофобных веществ, а полиэлектролитная оболочка – для гидрофильных [2].
Целью настоящей работы было включение доксорубицина (Dox) – цитотоксического антрациклинового антибиотика – в полиэлектролитную оболочку микроконтейнеров на основе частиц PLGA.
Для получения полиэлектролитной оболочки применяли широко известный метод послойной адсорбции (“layer-by-layer”). Использовали такие полиэлектролиты, как диэтиламиноэтилдекстран (DEAE,
поликатион) (Mw = 150 кДа) и гиалуронат натрия (Hyal, полианион) (Mw = 300 кДа). Основой для
модификации служили частицы PLGA, стабилизированные поливиниловым спиртом (ПВС). Поскольку исходные частицы имели отрицательный дзета-потенциал, представлялось целесообразным
использовать поликатион (DEAE) в качестве первого слоя.
Методом динамического светорассеяния (ДСР) установлено, что адсорбция каждого следующего полиэлектролитного слоя приводит к увеличению размеров частиц; также происходит изменение
дзета-потенциала (по знаку и абсолютной величине), что свидетельствует об успешной модификации
частиц DEAE и Hyal (Табл. 1).
Далее на частицы PLGA с двумя полиэлектролитными слоями (PLGA-DEAE-Hyal) адсорбировали доксорубицин. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии установлено, что содержание Dox составляет около 4–5 % от массы частиц.
Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт», Приказ № 1058 от
02.07.2020.
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В работе использовано оборудование Ресурсных центров оптической микроскопии и спектроскопии, органических и гибридных материалов НИЦ «Курчатовский институт».
Таблица 1

Характеристики исходных и модифицированных частиц
Число
Zav, нм
PDI*
Образец
Дзета-потенциал, мВ
слоев
(ДСР)
(ДСР)
PLGA
0
169 ± 1
0,044
–10,8 ± 0,11
PLGA-DEAE

1

241 ± 6

0,301

17,9 ± 0,3

PLGADEAE-Hyal

2

245 ± 4

0,192

–17,4 ± 1,2

*Индекс полидисперсности
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Энергетические расчеты для определения условий формирования гетероагрегатов
из одноименно заряженных наночастиц с целью создания коллоидосом
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Одними из перспективных средств доставки лекарств являются капсулы, именуемые коллоидосомами. Формирование коллоидосом обусловлено самоорганизацией наночастиц на границе раздела
жидких фаз эмульсии. Для того чтобы частица адсорбировалась на поверхности дисперсной фазы,
необходимо обеспечить ее промежуточную смачиваемость обеими фазами эмульсии. Использование
гетероагрегатов из наночастиц с различной смачиваемостью позволит образовать плотную оболочку
на каплях дисперсной фазы.
Обычно для формирования гетероагрегатов берут противоположно заряженные наночастицы.
В данной работе использованы отрицательно заряженные детонационные наноалмазы (ДНА, карбоксилированные, 5 нм) и наночастицы SiO2 (Ludox SM, 5 нм). Проведены энергетические расчеты по
расширенной теории ДЛФО (Дерягина, Ландау, Фервея, Овербека) для наночастиц диоксида кремния
и ДНА, показаны области формирования устойчивых гетероагрегатов для получения коллоидосом.
В расширенную теорию ДЛФО помимо электростатического и межмолекулярного взаимодействия между наночастицами входит структурная составляющая, которая отвечает за расклинивающее
давление при перекрывании граничных слоев в жидкости в момент сближения частиц [1]:
(1)
U (h)  U e  U m  U s ,
Для расчета энергии электростатического взаимодействия Ue между сферическими частицами
разной природы использовали следующее уравнение:
2

r r  kT 
U e  64 0 1 2    1 2 exp(  h) , (2)
r1  r2  ze 
где r1, r2 – радиусы частиц (нм), ε – диэлектрическая проницаемость среды, ε0 – диэлектрическая
проницаемость вакуума (Ф/м), k – константа Больцмана (Дж/˚K), T – температура (˚К), h – расстояние
между частицами (нм), χ – параметр Дебая (нм-1); 𝛾1,𝛾2 – потенциалы частиц, которые рассчитываются
по следующей формуле:
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(3)

где F – постоянная Фарадея (Кл/моль), z – кратность заряда иона, R – газовая постоянная
(Дж/(моль ˚K)), ζi – дзета-потенциал частицы (мВ).
Для расчёта при низких значениях потенциалов поверхности частиц (|ζi|<25 мВ) энергия электростатического отталкивания имеет следующий вид:
Ue  2 0   1 2  r  ln(1  exp(  h)) , (4)
где r = r1 + r2 – сумма радиусов взаимодействующих частиц, h – расстояние между частицами, 𝜀
– диэлектрическая проницаемость среды, 𝜀0 – электрическая постоянная, ζ1 и ζ2 – потенциал поверхности частицы.
Расчет межмолекулярного взаимодействия проводили по уравнению Гамакера:

Um  



A12 
2r1r2
2r1r2
h 2  2r1h  2r2 h
 2
 ln  2
 2
  , (5)
6  h  2r1h  2r2 h h  2r1h  2r2 h  4r1r2
 h  2r1h  2r2 h  4r1r2  

где А12 – константа Гамакера (Дж).

A12  A11 A22 , (6)
где А11 и А22 – постоянные Гамакера для идентичных фаз, взаимодействующих в воде. Константы Гамакера подбирались из источника [2].
Для расчета структурного фактора использовали следующее уравнение:

U s   rK sl 2 exp( h ) ,
l

(7)

где l – длина корреляции, Ks – параметр интенсивности, связанный с упорядоченностью и ориентацией дипольный моментов растворителей. Значения параметров уравнения находили экспериментально: Ks ~ 106 H/м2, l ~ 1 нм.
Для определения структурной составляющей использовали фактор эффективности (Ω) столкновения частиц, который показывает вероятность агрегации наночастиц при столкновении. Данный
фактор выводится из отношения констант для медленной (Км) к быстрой (Кб)коагуляции по теории
Смолуховского.
Kм
kT ,
(8)

K б U (h* )
где k – константа Больцмана, U(h* ) – максимум энергии, соответствующий потенциальному


барьеру между частицами
Если U(h*) > kT, то есть потенциальный барьер непреодолим для частиц с энергией kT, то агрегация медленная, и фактор эффективности Ω < 1. Если же U(h*) ≤ kT, то фактор эффективности Ω ≥ 1,
и происходит быстрая агрегация.
Зная конечный размер агрегата при быстрой коагуляции, можно высчитать составляющую Us
для значения Ω = 1. Величина дзета-потенциала, размеры частиц и их агрегатов определялись с помощью динамического светорассеяния.
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Расчеты парного взаимодействия приведены в табл. 1.
Таблица 1

Расчеты парного взаимодействия для ДНА и SiO2
Массовое
соотношение

pH

ζДНА

ζSiO2

AДНА

A SiO2

Dагр, нм

SiO2:ДНА

l,
нм

Ks* 106Дж

U (h*),
kT

20:1

18

2

0.5

10:1

59

0

0.38

51

0

0.38

0

0.4

8:1
4

–13.3±1.7

–13.7±0.2

4:1

4.38*10-19

6.7*10-21

36
0.6

2:1

32

0

0.43

1:1

25

0

0.44

8:1

6

–26.9±3

–23.6±1.2

24

0

1.76

8:1

8

–30±2.5

–33.1±1.8

22

0

1.6

Из приведенных расчетов в табл. 1 видно, что устойчивые агрегаты образуются при рН дисперсионной среды 4, где потенциальный барьер меньше 1 kT. Структурный фактор при рН = 6 и 8 отсутствует, так как уже на этапе взаимодействия между двумя частицами возникает потенциальный барьер
в размере 1.76 и 1.6 kT соответственно. В остальных образцах, где Ks =0, потенциальный барьер U(h*)
≥ 1 при полученных размерах агрегатов без структурной составляющей. Однако при высоком содержании наночастиц диоксида кремния при рН = 4 сильное влияние на образование агрегатов оказывает
структурная составляющая взаимодействия между частицами. Таким образом, при массовом соотношении наночастиц 20:1 средний размер агрегатов не превышал 18 нм на пороге быстрой коагуляции.
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Анодное электролитно-плазменное полирование сплава Ti6Al4V
после катодного азотирования
Р.Д. Белов, Е.В. Сокова, К.И. Бесчетникова, А.К. Мухина, И.В. Тамбовский
Костромской государственный университет
Детали, изготовленные из титана и его сплавов, широко используются в машиностроении,
авиастроении, медицине и других отраслях промышленности. Катодное электролитно-плазменное
диффузионное насыщение позволяет многократно повышать их эксплуатационные характеристики,
однако при этом растет рельеф поверхности, который может быть снижен анодным электролитно-плазменным полированием [1]
Анодному электролитно-плазменному полированию (АЭПП) подвергались цилиндрические
образцы диаметром 11 мм и высотой 10 мм, изготовленные из сплава Ti6Al4V, поверхность которых
предварительно подвергалась катодному электролитно-плазменному азотированию (КЭПА). АЭПП
проводили в электролите, содержащем 1‒5% сульфата аммония, при напряжении 300 В в течение трех
минут. Температура электролита поддерживалась равной 80±2 ºС, а скорость его циркуляции составляла 1 л/мин.
КЭПА в течение 10 минут при температуре 750 °С в электролите на основе хлорида аммония
(5% масс.) и аммиака (5% масс.) позволяет в два раза повысить максимальную микротвердость сплава
(820 HV). В этом случае достигается максимальная толщина упрочненного слоя, которая составляет
более 300 мкм. Однако поверхностная шероховатость образцов увеличивается примерно вдвое и составляет 1,9±0,1 мкм, что является особенностью катодного процесса и его главным недостатком.
При АЭПП наблюдается рост эффективности полирования с увеличением концентрации сульфата аммония в растворе (рис. 1). Минимальная шероховатость поверхности 1,2 мкм наблюдается у
образцов после обработки в 5%-м сульфате аммония.

Рис. 1. Шероховатость поверхности азотированного сплава ВТ6 до и после ЭПП в растворе сульфата
аммония в течение трех минут

Трибологические испытания сплава Ti6Al4V после КЭПА+АЭПП показали, что полирование в
4 и 5%-м растворе сульфата аммония приводит к незначительному снижению коэффициента трения
поверхности (рис. 2). Вместе с тем убыль массы образцов при трении после АЭПП всегда выше, чем у
сплава после КЭПА, и практически не зависит от концентрации сульфата аммония в растворе (рис. 3).
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Нагрузка 10 Н, контртело закаленная сталь ХВГ, скорость скольжения 1,555 м/с, путь трения 1000 м
Рис. 2. Коэффициент трения азотированного сплава
ВТ6 до и после ЭПП в растворе сульфата аммония в
течение трех минут

Рис. 3. Убыль массы при трении азотированного
сплава ВТ6 до и после ЭПП в растворе сульфата
аммония в течение трех минут

В таблице 1 представлены результаты потенциодинамических испытаний сплава Ti6Al4V в
растворе Рингера до и после комплексной обработки. Полирование в 3% сульфате аммония ведет к
снижению тока коррозии, по сравнению с азотированным образцом. При этом полировка поверхности
приводит к увеличению плотности тока коррозии по сравнению с необработанным образцом, однако
наблюдается сдвиг потенциала коррозии в положительную область.
Таблица 1
Плотность тока коррозии и потенциал коррозии сплава Ti6Al4V до и после КЭПА и АЭПП в электролитах
с различной концентрацией (NH4)2SO4

C(NH4)2SO4, %

icorr, мкА/см2

Ecorr, В
–
–
–
–
–
–
–

Необработанный образец
Азотированный сплав ВТ6

Таким образом анодное электролитно-плазменное полирование азотированного сплава
Ti6Al4V позволяет в 1,5 раза снизить поверхностную шероховатость и в 1,02 раза коэффициент трения.
В этом случае весовой износ увеличивается и несколько выше, чем у образца после КЭПА, но меньше,
чем у необработанного. Кроме того, полировка поверхности азотированного сплава приводит к увеличению плотности тока коррозии, однако наблюдается сдвиг потенциала коррозии в положительную
область.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-10094П) Костромскому государственному университету.
Литература
1. Белкин П.Н., Кусманов С А. Электролитно-плазменное азотирование сталей // Поверхность. Рентгеновские,
синхротронные и нейтронные исследования. 2017. № 7. С. 95–118.
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Анодное электролитно-плазменное полирование стали 45 после катодного борирования
В.С. Авакян, Е.К. Пская, И.М. Наумов, О.Н. Бутина, С.А. Кусманов
Костромской государственный университет
Изучение и оптимизация режимов электролитно-плазменных технологий обработки металлических изделий для повышения их эксплуатационных характеристик, в частности электролитно-плазменное диффузионное насыщение, остаются актуальными в современной науке, о чем свидетельствуют регулярные публикации результатов исследований в этой области [1, 2].
Известно, что при катодной обработке на поверхности образца высокотемпературное окисление и диффузия насыщающих компонентов всегда конкурируют с действием электрических разрядов
[3], обычно превалирующих над окислением. В ряде случаев под действием разрядов в электролизной
плазме наружный оксидный слой деформируется, происходит образование кратеров, что приводит к
развитию рельефа и росту шероховатости изделий. Решением обозначенных проблем может служить
комбинирование электролитно-плазменных катодного насыщения и анодного полирования [4, 5].
Катодному электролитно-плазменному борированию (КЭПБ) подвергались образцы из стали
45 в электролите, содержащем 10% хлорида аммония и 3% борной кислоты. Температура поддерживалась равной 850 °С, а температура электролита около 30±2 °С, расход составлял 2,5 л/мин. Обработка
образцов проводилась в течение 30 минут. После КЭПБ анодное электролитно-плазменное полирование (АЭПП) проводили в 5%-м растворе сульфата аммония при напряжении 325 В, плотности тока 0,3
А/см2, температуре электролита 70 °С и скорости его циркуляции в системе 1,0 л/мин в течение 1 и 2
минут.
КЭПБ в течение 30 минут приводит к формированию модифицированного слоя толщиной 250
мкм. Шероховатость поверхности Ra при этом возрастает в 2,5 раза по сравнению с необработанным
образцом (1,0±0,1 мкм). В этом случае максимальная микротвердость модифицированного слоя составляет 1050 HV, а толщина упрочненного слоя около 500 мкм. В этом случае наблюдается максимальная
износостойкость поверхности, которая в 3,5 раза превышает износостойкость необработанной стали.
Анализ поверхности дорожек трения после борирования показывает отсутствие следов микрорезания,
что свидетельствует о хороших антифрикционных свойствах модифицированной стали (рис. 1). При
этом EDX-анализ указывает на повышенное содержание некоторых химических элементов на поверхности (рис. 2).

Рис. 1. Распределение областей EDX-анализа на поверхности стали 45 после КЭПБ в течение 30 минут

Рис. 2. EDX-анализ поверхности дорожки трения стали 45, борированной в течение 30 минут

АЭПП борированной стали (при оптимальном времени борирования ‒ 30 минут) в растворе
сульфата аммония в течение 1 минуты снижает среднюю шероховатость поверхности образца (рис. 3),
не значительно уменьшает максимальную микротвердость и толщину упрочненного слоя, снижает коэффициент трения и убыль массы образцов при трении (рис. 4).
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Рис. 3. Шероховатость поверхности борированной стали 45 (в оптимальных условиях) после
ЭПП в растворе сульфата аммония в течение 1 и 2
минут

Рис. 4. Убыль массы при трении борированной стали 45 (в оптимальных условиях) после ЭПП
в растворе сульфата аммония в течение 1 и 2 минут

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-10094П) Костромскому государственному университету.
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Sinebryukhov S.L., Gnedenkov S.V., Lampke T., Simchen F., Nabavi H.F. Review of plasma electrolytic oxidation of
titanium substrates: Mechanism, properties, applications and limitations // Applied Surface Science Advances. 2021. V.
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Атомистическое моделирование подвижности дислокаций в ГЦК металлах в
зависимости от структуры ядра дислокации
Н.М. Савкина1,2, К.Ю. Хромов1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

1

Традиционной системой скольжения дислокаций для металлов и сплавов с ГЦК кристаллической решеткой считается октаэдрическая система скольжения ½<110>{111}. Атомистическое моделирование свойств дислокаций в ГЦК кристаллах обычно выполняется для данной системы скольжения
[1]. Скольжение дислокаций в неоктаэдрических плоскостях скольжения часто не получает должного
внимания. В то же время такое скольжение может быть важным для практических приложений, поскольку дает вклад в величину пластической деформации металлических материалов под нагрузкой.
Существуют экспериментальные свидетельства движения дисклокаций в «нестандартных» плоскостях
скольжения в ГЦК металлах [2]. Для описания движения дислокаций в неоктаэдрических плоскостях
в настоящее время используются лишь континуальные феноменологические модели. Данные модели
оценивают температуру, при которой начинается скольжение дислокаций в «нестандартных» плоскостях скольжения, как 200 oC. В нашей работе с помощью атомистического моделирования показано,
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что для системы скольжения 1/2 <110> {112} краевые дислокации начинают двигаться при температуре около 30 K. При этом смешанные дислокации либо не двигаются, либо начинают двигаться при
гораздо более высоких температурах.
Поскольку динамика дислокаций очень чувствительна к малым изменениям компонент тензора
напряжений, мы разработали специальный алгоритм для поддержания флуктуаций напряжения в процессе атомистического моделирования при заданных значениях температура и давления. Алгоритм основан на тщательном подборе термостатной и баростатной масс и постепенном увеличении внешней
температуры шагами по 1 K до достижения целевой температуры. Применение данного алгоритма позволило уменьшить флуктуации давления до 1% от целевого значения.
Для описания сил 𝑭, действующих на сегмент дислокации длиной l, используется выражение
Пича–Кёлера:
𝑭 = (𝝈𝒃) × 𝒍, (1).
Здесь 𝝈 – тензор напряжений, 𝒃 – вектор Бюргерса и 𝒍 – вектор, направленный вдоль линии
дислокации, |𝒍| = 𝑙. Соотношение (1) получено в приближении сплошной среды [1] и, следовательно,
может не учитывать некоторые эффекты, связанные с атомистической структурой ядра дислокации.
В нашей работе с помощью атомистического моделирования установлено, что краевые дислокации в ГЦК-кристаллах для системы скольжения 1/2 <110> {111} двигаются в соответствии с классическими представлениями и формулой (1). В то же время смешанные дислокации для той же системы
скольжения могут самопроизвольно двигаться при нулевом внешнем напряжении и даже в сторону,
противоположную движению краевых дислокаций при таком же знаке внешнего напряжения. Данный
эффект, по-видимому, объясняется тем, что в отличие от краевых дислокаций структура ядра смешанных дислокаций является несимметричной, что фактически может приводить к динамической неустойчивости смешанных дислокаций при произвольно малых внешних напряжениях.
Литература
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Влияние высокоскоростного нагружения на кристаллическую структуру жаропрочных
никелевых сплавов
М.А. Березин
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)
Исследование свойств перспективных материалов – необходимое требование для развития и
совершенствования НБИКС-технологий. Структурные исследования незаменимы при оценке свойств
материалов, в том числе металлических сплавов. В связи с активным развитием газотурбинного двигателестроения растут требования к сплавам, из которых изготовлены рабочие лопатки турбины. По
условиям нагружения и требованиям надежности лопатки турбины не имеют аналогов среди машиностроительных деталей. Жаропрочные никелевые сплавы (ЖНС) удовлетворяют технологическим требованиям, предъявляемым к материалам для изготовления лопаток газотурбинных двигателей, форсажной камеры, турбины, сопла и высоконапорных компрессоров авиадвигателей. Жаропрочность никелевых сплавов достигается благодаря усложнению их системы легирования, что, однако, может привести к несбалансированности фазового состава, выделению неблагоприятных фаз в ходе работы и
снижению технологических и служебных характеристик материалов. В процессе выплавки возникают
дефекты и другие особенности структуры, способные негативно повлиять на качество сплава и привести к повреждению ответственных деталей в ходе их эксплуатации, например, в результате быстро
изменяющейся нагрузки, возникающей при ударе тел, движущихся с большими скоростями, деформации внешними факторами, представляющими из себя песок, щебень или птицу. Итогом может стать
необратимое разрушение механизмов, что в свою очередь ведет не только к имущественным, но и людским жертвам.
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Целью данной работы являлось исследование влияния высокоскоростного нагружения на
структурное состояние сплавов ЖС6У и ЖС26У (равноосной и направленной кристаллизации соответственно). Эти ЖСН обладают повышенными прочностными характеристиками и жаростойкостью. Их
основными структурными составляющими являются матрица (γ-фаза), упрочняющая фаза (γ'-фаза) и
карбиды. Матрица представляет собой аустенитную фазу на никелевой основе с гранецентрированной
кубической (ГЦК) кристаллической решеткой, с повышенным содержанием элементов, образующих
твердые растворы: кобальта, хрома, молибдена и вольфрама. γ'-Фаза (Ni3Ti) выделяется когерентно с
аустенитом, она больше обогащена алюминием и титаном, чем γ-фаза. К области аустенита примыкают
различные интерметаллические соединения, которые часто называют топологически плотноупакованными фазами [1].
Для проведения исследований были использованы образцы сплавов ЖС6У и ЖС26У, подготовленные путем шлифования, полировки и травления. Влияние высокоскоростного нагружения на
структурные свойства сплавов испытывали с помощью ударной установки, принцип работы которой
основан на модификации пробы по Роквеллу, с использованием конического индентора, изготовленного из сплава ВК6 на основе карбида вольфрама и кобальта, обладающего большой твердостью и
прочностью. Металлографическое исследование структуры образцов проводили до и после испытаний
на ударной установке с помощью инвертированного металлографического микроскопа ADF I350.
Металлография показала, что образцы имеют дендритно-ячеистую структуру. В отличие от
ЖС6У, зерна которого преимущественно округлой формы, сплав ЖС26У формирует структуру, состоящую из столбчатых зерен (рис. 1а). Ячеистые дендриты столбчатой формы образуются в ЖНС, если
в жидкой фазе существует небольшой, но резкий положительный температурный градиент, а оттесняемые примеси диффундируют в жидкую фазу. В образцах обоих сплавов вокруг ударных лунок формировались серии деформаций по типу ступенчатых дислокаций, расположенные преимущественно
под углом 90° друг к другу и под углом 45° к линиям границ дендритных ячеек (рис. 1б), при этом
расстояние между двумя дислокациями было меньше ширины ячейки (рис. 2а, б). Это означает, что
при больших скоростях нагружения в деформированной области сплавов ЖС6У и ЖС26У возникает
деформация скольжения, характерная для ГЦК решетки (рис. 2с). Она развивается по плоскостям и
направлениям, на которых плотность атомов максимальна путем последовательного перемещения дислокаций в плоскости скольжения. Дислокация как по эстафете передается от одной атомной плоскости
к другой, последовательно вытесняя при этом каждый соседний ряд атомов. Это продолжается, пока
дислокация не выйдет на поверхность кристалла, и его верхняя часть сдвинется относительно нижней
на одно межатомное расстояние. При этом на поверхности кристалла образуется ступенька, высота
которой пропорциональна числу дислокаций, выходящих на поверхность. Ступеньки, видимые под
микроскопом, являются линиями скольжения. Поскольку деформация развивается неоднородно, линии скольжения располагаются на разном расстоянии друг от друга, а группы близко расположенных
линий скольжения образуют полосы скольжения. С ростом деформации возникает множественное
скольжение, в результате чего дислокации перемещаются в пересекающихся плоскостях, возрастает
сопротивление их движению, и образуется сложная дислокационная структура (рис. 1б, рис 2а, б). Движению дислокаций препятствуют границы зерен, межфазные поверхности и дислокации, пересекающие плоскость скольжения. Перед непреодолимыми препятствиями дислокации скапливаются, создавая поле напряжений, отталкивающее приближающуюся дислокацию. При достижении плотности дислокаций в скоплении определенного значения, в этом месте зарождается трещина. Таким образом, карбидные включения по границам зерен и неметаллические включения не являются причиной развития
трещин, как это предполагалось ранее, но при повышении нагрузки могут вызывать торможение дислокаций, что в конечном итоге может привести к трещинам.
Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю д.т.н., профессору
МГТУ им. Н.Э. Баумана Виктору Николаевичу Симонову за постановку задач и ценные советы при
планировании исследования.
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Рис. 1. Структура сплава ЖС26У с характерными столбчатыми зернами и карбидными включениями до (а)
и после (б) ударных испытаний, снимок в DIC, х100

а

б

в

Рис. 2. Снимок в DIC деформированных участков образцов сплавов (а) ЖС6У и (б) ЖС26У, х200; (в) системы
скольжения в металлах и сплавах с ГЦК решеткой [2 ]
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Исследование сложных оксидов ZnxCo3-xO4 (x = 0; 0,2; 0,6; 1) методом ИК-спектроскопии
А.В. Королёва, М.Н. Мартышов, А.С. Ильин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет
Оксид кобальта Co3O4 находит широкое применение в различных областях. Его используют в
газовых сенсорах, селективных покрытиях для солнечных коллекторов, фотокаталитически активных
материалах как сверхпроводящий материал. Оксид кобальта имеет структуру шпинели и содержит
один ион Co2+ и два иона Сo3+. Двухвалентный ион кобальта тетраэдрально ориентирован по отношению к ионам кислорода, трехвалентный ион – октаэдрально. Замещение двухвалентного иона кобальта
ионом переходного металла, например ионом цинка Zn2+, может изменить физические и электрохимические свойства оксида кобальта.
Нами проведено исследование сложных оксидов ZnxCo3-xO4 с различным содержанием атома
цинка (x = 0; 0,2; 0,6; 1) методом ИК-спектроскопии. Синтез образцов проводился методом химического осаждения оксалатов с последующим термическим разложением. Спектры получались на ИКфурье-спектрометре IFS 66V фирмы Bruker Optics с разрешением 4 см-1 и числе сканов 40. Для регистрации спектров использовались таблетки из KBr и исследуемого вещества, которые получались с
помощью лабораторного гидравлического пресса ПГР-10.
Проведено отнесение полос поглощения в полученных спектрах. При x = 0, т.е. для чистого
оксида кобальта Co3O4, в спектре наблюдаются полосы поглощения при 390, 567, 663, 874 1462, 1630,
2850, 2920, 3435 см-1 (рис. 1). Полосы при 390, 567, 663 см-1 отнесены к колебаниям Со-О. Для полос
при 567 и 663 см-1 имеет место значительное поглощение, для полосы при 390 см-1 поглощение достаточно мало. Данные полосы являются характерными для соединений со структурой шпинели. Полоса
поглощения при 567 см-1 соответствует валентному колебанию связи Со+3-O, полоса при 663 см-1 отнесена к валентному колебанию Со+2-O. Полоса поглощения при 874 см-1 соответствует обертону. Полосы при 1462, 2850, 2920 см-1 отнесены к колебаниям связей молекул остатков органических соединений. Полоса поглощения при 1630 см-1 соответствует деформационному колебанию молекулы воды.
Полоса при 3435 см-1 отнесена к валентным колебаниям связи О–Н. Полученные результаты для оксида
кобальта находятся в соответствии с результатами, полученными другими авторами [1–3].
При x = 0,2, т.е. для Zn0,2Co2,8O4, в спектре наблюдаются полосы поглощения при 388, 567, 663
см-1, соответствующие колебаниям связей Со–О и Zn–O (рис. 1). Кроме того, в спектре для Zn0,2Co2,8O4
имеют место полосы поглощения, отнесенные к деформационному и валентным колебаниям молекулы
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воды, обертону, а также полосы, которые соответствуют остаткам органических соединений (некоторые из перечисленных полос поглощения незначительно смещены по сравнению со спектром чистого
оксида кобальта).
При x = 0,6, т.е. для Zn0,6Co2,4O4, в спектре наблюдаются полосы при 384, 571, 663 см-1, отнесенные к колебаниям связей Со–О и Zn–O (рис. 1). Также в спектре для Zn0,6Co2,8O4 имеют место полосы
поглощения, соответствующие деформационному и валентным колебаниям молекулы воды, обертону
и полосы, которые были отнесены к колебаниям связей молекул остатков органических соединений
(некоторые из данных полос поглощения немного смещены по сравнению со спектрами Co3O4 и
Zn0,2Co2,8O4).
При x = 1, т.е. для ZnCo2O4, в спектре имеют место полосы поглощения при 382, 573, 662 см-1,
соответствующие колебаниям связей Со–О и Zn–O (рис. 1). Кроме того, в спектре для ZnCo2O4 наблюдаются полосы поглощения, отнесенные к деформационному и валентным колебаниям молекулы
воды, обертону, а также полосы, соответствующие остаткам органических соединений (некоторые из
перечисленных полос поглощения незначительно смещены по сравнению со спектрами Co3O4,
Zn0,2Co2,8O4 и Zn0,6Co2,4O4). Полученные результаты для ZnCo2O4 находятся в соответствии с результатами, полученными другими авторами [3].
Как видно, полоса поглощения при 390 см-1 для чистого оксида кобальта постепенно сдвигается
в область меньших волновых чисел для сложных оксидов по мере увеличения содержания цинка (по
мере роста величины x). Полоса при 567 см-1 для чистого оксида кобальта монотонно смещается к
бóльшим волновым числам для сложных оксидов с увеличением содержания цинка. Полоса при 663
см-1 для чистого оксида кобальта постепенно сдвигается в область меньших волновых чисел для сложных оксидов по мере роста содержания цинка.
Три полосы поглощения (в диапазоне 380–665 см-1), отнесенные к колебаниям связей Со–О и
Zn–O, присутствуют и в спектре чистого оксида кобальта, и в спектрах сложных оксидов. Для двух
полос при бóльших волновых числах имеет место существенное поглощение. Для полосы при меньших
волновых числах наблюдается малое поглощение. Данные полосы характерны для соединений со
структурой шпинели. Таким образом, все исследуемые сложные оксиды цинка и кобальта имеют
структуру шпинели, так же, как и чистый оксид кобальта. Небольшое смещение полос поглощения,
отнесенных к колебаниям связей Со-О и Zn-O, в спектрах сложных оксидов цинка и кобальта (по сравнению со спектром чистого оксида кобальта) обусловлено их незначительным структурным отличием
от оксида кобальта. Объясняется это тем, что замещение ионом цинка иона кобальта существенно не
меняет структурные свойства оксида кобальта за счет близости ионных радиусов кобальта и цинка.

Рис. 1. ИК-спектры оксида кобальта и сложных оксидов цинка и кобальта при различных значениях x

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы в рамках
научного проекта № 21-32-70038 мол_а_мос.
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Наноструктурирование поверхности пленок Pb1-хSnxTe при ионно-плазменной
обработке в условиях низкой энергии ионов аргона
Я.Д. Белов1, С.П. Зимин1,2, И.И. Амиров1, В.В. Наумов1
1
2

Ярославский филиал Физико-технологического института РАН
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Формирование различных типов микро- и наноструктур в условиях ионно-плазменных процессов является предметом внимания многих исследователей. Наноструктурирование полупроводников
IV–VI методом ионно-плазменной обработки позволяет управлять морфологией поверхности кристаллов и пленок в широких пределах [1]. Пленки тройного твёрдого раствора Pb1-xSnxTe имеют большой
диапазон ширины запрещенной зоны в зависимости от содержания свинца и олова в образце, что позволяет использовать его для создания оптоэлектронных приборов различного назначения. В работе [2]
была изучена динамика изменения морфологии поверхности эпитаксиальных пленок Pb1-xSnxTe при
ионно-плазменной обработке при энергии ионов аргона 200 эВ. В дальнейшем в [3] были описаны
процессы микро- и наноструктурирования поверхности пленок Pb1-xSnxTe при ионно-плазменной обработке ионами с энергией 25 эВ. Целью настоящей работы являлось исследование изменения морфологии поверхности пленок теллурида свинца-олова после ионно-плазменной обработки ионами аргона
с энергией 75 эВ.
Пленки теллурида свинца-олова были выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии на
установке Riber 32 P (INPE, Brazil) на подложках (111) BaF2. Толщина пленок составляла 1–2 мкм.
Состав х изменял свои значения в ряду 0.00, 0.20, 0.40, 0.80. Ионно-плазменная обработка образцов
осуществлялась в реакторе плотной аргоновой плазмы ВЧ индукционного разряда (13.56 MГц, 800 Вт).
Обработку проводили при энергии ионов аргона 75 эВ, продолжительность обработки аргона с энергией 75 эВ в течение 4 минут, для пленок PbTe наблюдалось образование треугольных призм, ориентированных в одном направлении (рис. 1а). Размер стороны треугольника в основании составлял в
среднем 450 нм. Высота призм находилась в интервале 200–300 нм. На поверхности призм присутствовали квазисферические частицы с размерами в среднем 70 нм. 240 с. Электронно-микроскопические
исследования выполнены на установке Zeiss Supra-40 с рентгеновским энергодисперсионным анализатором INCA Energy.
Поверхность исследуемых образцов в исходном состоянии представляла собой гладкую поверхность с треугольными ямками выхода дислокаций на поверхности. Плотность этих ямок находилась в интервале (7–80)*108 см-2, при этом при повышении содержания олова в образце плотность дислокаций увеличивалась.
При обработке ионами формирование таких призм может быть связано с особенностями распыления ямок выхода дислокаций, что подтверждается треугольной формой основания призм.
Для пленок Pb0.8Sn0.2Te после плазменной обработки (рис. 1б) видны конусообразные образования с размерами по высоте до 100 нм. Поверхностная плотность конусов находилась в пределах (57)*109 см-2, на верхушке конусов при больших увеличениях различаются отдельные наночастицы, что
позволяет говорить об участии процессов микромаскирования в создании ансамблей наноконусов.
При увеличении содержания олова до х = 0.40 (рис. 1в) морфология поверхности пленок после
плазменной обработки претерпевала дальнейшие изменения. В этих условиях на поверхности формировались вертикальные структуры с квазисферической шапкой на вершине. Поверхностная плотность
этих структур составляла (2–3)*1010 см-2, размеры квазисферической шапки в среднем составляли 65
нм. Прослеживается наклон вертикальных структур на угол до 55˚ от вертикали. Подобные структуры
наблюдались нами в работе [2], их формирование объяснялось ростом по механизму пар-жидкостькристалл (ПЖК).
Для пленок твердого раствора теллурида свинца-олова со стороны теллурида олова (х = 0.80,
рис. 1г) наблюдалось формирование вертикальных наностержней с квазисферической шапкой. Формирование таких структур начиналось с процессов самоформирования ансамбля капель катализатора-затравки и происходило в дальнейшем по механизму ПЖК. Толщина ножки составляла 35 нм, диаметр
квазисферической шапки – 55 нм. Поверхностная плотность наностержней равнялась (4–5)*1010 см-2.
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Аналогичные по форме структуры наблюдались нами ранее при энергии ионов аргона 25 эВ [3], но в
случае энергии ионов 75 эВ размеры структур заметно увеличились.
Работа выполнена при поддержке программы № 0066-2019-0002 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для Физико-технического института им. Валиева РАН. Работа частично выполнена в рамках инициативной НИР Ярославского государственного университета.
Исследования проводились в Центре коллективного пользования «Диагностика микро- и наноструктур» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Авторы признательны Abramof E. и Rappl P.H.O. (Brazil) за предоставленные для исследования образцы.

Рис.1. Различные модификации поверхности пленок Pb 1-хSnxTe после обработки в плазме аргона с энергией 75
эВ в течение 4 минут для различного содержания свинца и олова в образцах, x = 0 (а), х = 0.2(б), х = 0.4 (в),
х = 0.8 (г)
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Особенности решений уравнений нелинейной оптики
М.К. Алексашин
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
НИЦ Курчатовский институт
В работе рассматриваются различные решения уравнений, описывающие распространения импульса в нелинейных средах. Показаны различия для предельных случаев: приближения оптической
прозрачности и приближения внезапных возбуждений. Эволюция распространения электромагнитного
импульса описывается волновым уравнением:
1 𝜕
4𝜋 𝜕
(∆ − 2 2 ) 𝐸⃗ = 2 2 𝑃⃗. (1)
с 𝜕𝑡
𝑐 𝜕𝑡
А кинетическое уравнение для матрицы плотности уравнением
𝜕𝜌
𝑖ħ
= [𝐻0 − 𝐸⃗ 𝑑, 𝜌], (2)
𝜕𝑡
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где 𝐻0 – исходный гамильтониан системы, 𝑑 – оператор дипольного момента изолированного
покоящегося атома, ⃗Е – электрическое поле импульса, 𝑃⃗ – поляризация среды.
𝑃⃗ = 𝑇𝑟𝜌𝑑. (3)
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Поверхность наноструктурированной керамики Bi0.95La0.05FeO3 после воздействия
плазмой
С.Х. Гаджимагомедов1, А.Э. Рабаданова1, Н.М.-Р. Алиханов 1, Р.М. Эмиров 1, Д.К. Палчаев 1,
Ж.Х. Мурлиева 1, М.Х. Гаджиев 2, П.М. Сайпулаев 1, М.В. Ильичев 2
Дагестанский государственный университет
Объединённый институт высоких температур РАН
1

2

Градиентные керамические материалы, имеющие изменяющиеся свойства от поверхности к
объему, могут быть изготовлены не только с использованием различных методов осаждения, но и методов плазменных технологий. Получение таких керамик из одного исходного материала является достаточно сложной задачей. Поэтому в последнее время для этого эффективно применяются [1] методы
плазменной обработки поверхности материала.
В данной работе приведены результаты исследования морфологии и структуры поверхности
наноструктурированной керамики BiFeO3 при 5% замещении Bi на La (Bi0.95La0.05FeO3), после воздействия плазменным потоком аргона.
Керамики состава Bi0.95La0.05FeO3 были изготовлены из термообработанных при температуре
~450 °C в течение 30 мин нанопорошков того же состава. Нанопорошки синтезировались золь-гель
методом, согласно рекомендациям [2]. Спекались керамики при температуре ~ 600 °C (до обработки).
Плазменная обработка поверхности осуществлялась в течение 30 мин при температуре ~ 600 °C (после
обработки).
Структура полученных образцов исследовалась на дифрактометре «PANalytical Empyrean series
2». На рис. 1 представлены дифрактограммы керамик до и после обработки плазмой. Как видно, на
дифрактограммах проявились характерные пики для искаженной ромбоэдрической структуры
Bi0.95La0.05FeO3 с пространственной группой симметрии R3c. Воздействие плазмой привело к снижению
доли основной фазы Bi0.95La0.05FeO3 (от ~100% до ~70%) и к росту размеров кристаллитов (от ~49 нм
до ~57 нм) на поверхности. Средний размер кристаллитов оценивался по известной формуле Дебая–
Шеррера.
Исследования морфологии и элементного состава керамик (до и после обработки) проводились
на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Aspex ExPress (в лаборатории НОЦ «Нанотехнологии»).
На рис. 2 и 3 приведены морфология и элементный состав керамик до и после обработки плазмой. Из спектров (рис. 3) видно, что в образцах до и после содержатся только атомы Bi, Fe, O и Lа.
Наличие пика углерода связано с методологией исследования. При этом термическая обработка вызвала значительные изменения пористости из-за фазовых превращений, роста зерен и спекания. После
воздействия наряду с плотным каркасом на поверхности наблюдаем образование больших пор (размером до ~120 мкм). Это происходить, когда материал определенной фазы, занимающий данный объем,
превращается в более плотную кристаллическую фазу.
Итак, воздействуя плазмой селективно на поверхность керамики, уплотняя ее, можно получать
градиентные образцы, имеющие изменяющиеся свойства от поверхности к объему.
Работа выполнена в рамках проектов: гранта РФФИ № 20-08-00242А и частично Гос. задания
FZNZ-2020-0002.
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Рис. 1. Дифрактограммы керамик до (а) и после (б) обработки плазмой

Рис. 2. Морфология поверхности керамик до (а) и после (б) обработки плазмой

Рис. 3. Элементный анализ керамик до (а) и после (б) обработки плазмой
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Повышение твердости и износостойкости малоуглеродистой стали
электролитно-плазменными нитроцементацией и полированием
И.М. Наумов, В.С. Авакян, Е.К. Пская, О.Н. Бутина, И.В. Тамбовский
Костромской государственный университет
Одним из перспективных методов модификации поверхности является катодная электролитноплазменная нитроцементация, позволяющая увеличивать эксплуатационные характеристики сплавов
на основе титана или стали. В работе представлена возможность совмещения КЭПНЦ с анодным полированием образовавшегося упрочненного слоя, которое позволит удалить загрязненные и рыхлые
участки с оксидного слоя, а также придаст изделию эстетичный вид.
Катодная электролитно-плазменная нитроцементация цилиндрических образцов из стали 20
проводилась в электролите, содержащем 10% нитрата аммония и 10% глицерина, при температуре 900
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°С в течение 30 минут. После истечения времени насыщения образцы закалялись в электролите путем
отключения напряжения.
После ЭПНЦ анодное электролитно-плазменное полирование (АЭПП) проводили в 5%-м растворе сульфата аммония при напряжении 325 V, температуре электролита 70 °С и скорости его циркуляции в системе 1,0 л/мин в течение 1 и 2 минуты.
Катодная электролитно-плазменная нитроцементация стали 20 в течение 20 минут приводит к
увеличению микротвердости стали в насыщенном слое в два раза (980 HV) по сравнению с необработанным образцом и позволяет сформировать упрочненный слой на поверхности сплава толщиной 250‒
300 мкм. В этом случае достигается минимальный коэффициент трения и интенсивность изнашивания,
когда толщины наружного оксидного, нитроцементованного и упроченного слоя имеют максимальное
значение. Анализ поверхности дорожек трения после нитроцементации указывает на отсутствие следов микрорезания, что подтверждает неплохие антифрикционные свойства стали (рис. 1). При этом
EDX-анализ указывает на повышенное содержание некоторых химических элементов на поверхности
(рис. 2).

Рис. 1. SEM-изображение морфологии дорожки
трения стали 20 после ЭПНЦ при 900 °C в течение
30 минут

Рис. 2. EDX-анализ поверхности дорожки трения
стали 20, после ЭПНЦ в течение 30 минут

Шероховатость поверхности стали после КЭПНЦ может быть снижена при АПЭП на 0.3 мкм
после обработки в течение 1 минуты и на 0.4 мкм ‒ в течение 2 минут, соответственно (рис. 3). При
этом комплексная обработка поверхности не приводит к уменьшению максимальной микротвердости
поверхностно слоя (рис. 4).

Рис. 3. Шероховатость поверхности в поверхностном слое стали 20 после ЭПНЦ и ЭПП в сульфате
аммония в течение 1 и 2 минут

Рис. 4. Распределение микротвердости в поверхностном слое стали 20 после ЭПНЦ и ЭПП в сульфате аммония в течение 1 и 2 минут

Изучение трибологического поведения стали 20 показало, что АЭПП снижает коэффициент
трения нитроцементованных образцов (рис. 5) и увеличивает убыль массы образцов при трении (рис.
6), что преимущественно связано с эрозией наружного оксидного слоя при проведении испытаний.
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Рис. 5. Коэффициент трения образцов из
стали 20 до и после комплексной обработки поверхности

Рис. 6. Интенсивность изнашивания образцов из стали 20 после КЭПНЦ и ЭПП

Таким образом, изучено влияние КЭПНЦ и АЭПП на характеристики поверхности и структуру
материала, а также в работе показана возможность повышения твердости и износостойкости стали 20.
Установлено, что анодное полирование не уменьшает микротвердость поверхности стали 20 после
КПНЦЭ, снижает шероховатость поверхности в 1,5 раза и коэффициент трения поверхности образцов.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-10094П) Костромскому государственному университету.
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Развитие системы оптической диагностики установки «Кальмар» для исследования
динамики плазмы в диодном зазоре
Е.Д. Казаков1, М.Ю. Орлов1, К.И. Чернышев2
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
1

2

Вопросами взаимодействия сильноточных электронных пучков с конденсированными материалами занимаются не один десяток лет, однако, во-первых, с развитием диагностической аппаратуры
последнее время появилась возможность более подробно изучить ряд существенных деталей, во-вторых, постоянно появляются новые материалы, используемые для защиты от мощных импульсных воздействий, для которых не изучен характер их поведения в экстремальных условиях, в-третьих, поведение разлетающейся с поверхности облучаемого образца плазмы оказывает влияние на особенности
формирования ударных волн в образце и характер его разрушения, что крайне актуально для целого
ряда приложений, связанных с современным материаловедением.
При исследовании разрушения материалов под действием электронного пучка важно наблюдать не только за развитием ударно-волновых процессов, но и за плазмой, разлетающейся с поверхности облучаемого образца, так как её поведение может оказывать влияние на развитие возмущений в
образце. Существует множество методов исследования динамики плазмы в вакуумном диодном зазоре,
часть из которых уже была реализована на установке «Кальмар» [1‒2, 4], однако в большинстве случаев обеспечивалась регистрация в одном из возможных режимов.
В данной работе представлены предложения по развитию оптического диагностического комплекса установки «Кальмар» (рис. 1) и некоторые предварительные результаты, полученные при реализации данных предложений. Одной из ключевых задач при исследовании ударноволновых процес-
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сов под действием сильноточного электронного пучка представляется реализация одновременной регистрации плазменных и ударноволновых процессов. Для этой цели было предложено дополнить диагностическую систему электронно-оптической камерой VICA-25MK. Введенная в эксплуатацию такой
камеры совместно с уже используемой СФЭР-6 позволяет не только регистрировать эволюцию одномерного изображения плазмы в нескольких оптических режимах, но и обеспечить независимую регистрацию динамики плазмы и распространения ударной волны в прозрачных материалах. Также предложено дополнить диагностический комплекс беспаралаксной многокадровой системой электроннооптического фотографирования, применявшейся ранее для решения схожих задач [3]. В работе также
представлены первые результаты внедрения рассматриваемых предложений в экспериментах на установке «Кальмар». Предложенные изменения позволят существенно повысить количество информации,
получаемой в экспериментах по исследованию стойкости материалов на установке «Кальмар».
Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (Приказ №2073 от
09.07.2020).

Рис. 1. Схема установки
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Разработка материала, позволяющего обеспечивать устойчивость растений
в экстремальных средах
Е.Д. Кузьменко
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Устойчивость растений к экстремальным средам означает способность растений выполнять
жизненные функции при стрессах, обусловленных биотическими и абиотическими факторами внешней среды, а мера устойчивости растений к стрессам показывает количественную сторону данной способности [1].
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В условиях современного потребления продуктов требуется увеличение устойчивости растений искусственным путем. Для этого используется приобретенный иммунитет. Он заключается в обработке растений химикатами с целью улучшения их жизнеспособности, т. е. химической иммунизации.
Выделяют несколько видов химической иммунизации. В практике применяются обработка семян до высадки в почву; опрыскивание химическими веществами побегов растений; введение химических растворов в растение; внесение химикатов в почву. При этом данные химические вещества
направлены на изменение обмена веществ у растений, с целью повысить их устойчивость. Такие вещества называются иммунизаторами, они действуют на растение непосредственно в период применения
и в последующие временные промежутки, влияя на следующие поколения иммунизированного растения [2].
Данные методы приводят к загрязнению окружающей среды и нарушению естественных процессов у растений. Для того чтобы действовать на растения, не загрязняя окружающей среды, можно
использовать магнитные поля. Замечено, что растения улучшают свой рост в местах магнитных аномалий.
Найдем способы изготовить изделия, не загрязняющие окружающую среду, с магнитными примесями, способными создавать достаточное магнитное поле для улучшения роста растений, и сделать
данные изделия экономически выгодными.
Данное изделие должно состоять из экологически чистого материала. В работе рассматривается глина с магнитными примесями. В ходе возвращения в естественную среду глина не нарушит баланса экосистемы, в которую она была введена, так как глина является горной породой, входящей в
большинство типов почв [3].
При изготовлении материала рассмотрим содержание компонентов в следующей пропорции:
глина к магнитной стружке относится как один к десяти. Используем заранее подготовленную гончарную глину. Формируем из глины стержень длиной 10 см, с диаметром 1‒2 см. Напильником получаем
стружку магнита и по установленной пропорции равномерно распределяем её в глину. Полученные
изделия необходимо просушить, оставив их на некоторое время, на воздухе при комнатной температуре. После производится обжиг. Для изготовленного материала введен режим обработки 100 ℃ в час,
до 300 ℃. Данная температура ниже температуры Кюри, выбранного магнита [4].
Для того чтобы проверить, увеличивает ли разработанный материал устойчивость растений в
экстремальных средах, произведем посадку экспериментальных растений. Выберем растение ‒ овёс
обыкновенный (лат. Avéna satíva) – растение семейства Злаки. Выбор растения определялся его неприхотливостью к почве, быстрой всхожестью семян. Высадим два образца: первый образец контрольный;
второй образец с установкой изделия. Контрольный образец выращивается в обычных условиях. В
почву второго образца установим изготовленный стержень. Выращивание образцов нужно производить в течение трёх недель, при поливе два раза в неделю.
Для определения эффективности изделия каждые четыре дня после появления зеленых листьев
в посевах проведем измерение длины побегов растений для каждого образца. Их среднеарифметическая длина вносится в данные контрольных точек.
По полученным данным необходимо построить график в осях Длина побега и Номер замера
(рис. 1).
Проанализируем полученные данные. В первую неделю проведения измерений данные для
контрольного и исследуемого образца отличались незначительно. Это связано с тем, что растению требуется определенное количество времени для увеличения выработки хлорофилла. После прохождения
данного процесса у растений в исследуемом посеве начал наблюдаться ускоренный рост по сравнению
с контрольным посевом. Ускорение в росте растений исследуемого посева наблюдалось на второй и
третьей неделе эксперимента.
По экспериментальному графику определим эффективность изделия. Для этого сравним точки
последнего измерения длины побегов растений. Из полученного результата видно, что длина побегов
в посеве с установленным изделием превысила длину побегов контрольного посева на три сантиметра.
Таким образом, в проведенном эксперименте эффективность изделия составила 9%, а значит, и устойчивость растений исследуемого посева увеличилась на 9%.
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Рис. 1. Экспериментальный график, отражающий зависимость длины побегов растений от введения в почву изготовленного образца
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Эксперимент ALICE [1] на Большом адронном коллайдере (БАК) исследует сильновзаимодействующую материю при экстремально высоких плотностях энергии и температурах. Главная задача
ALICE — измерение сигналов образования кварк-глюонной материи, в которой кварки и глюоны находятся в состоянии деконфайнмента [2]. Также важной задачей ALICE является проверка и уточнение
предсказаний квантовой хромодинамики, например, спектров образования нейтральных мезонов (в
частности, π0 и η). Важно отметить, что детектор ALICE позволяет измерить эти спектры в широком
диапазоне поперечных импульсов. Одним из детекторов, позволяющих ALICE измерять нейтральные
мезоны, является фотонный спектрометр PHOS [3].
Спектры π0-мезонов в настоящее время измерены в pp [4, 5], p-Pb [6] и Pb-Pb [7] столкновениях.
В случае спектров η-мезонов в Pb-Pb столкновениях систематические неопределенности весьма значительны, что связанно с большим фоном. Для решения этой проблемы был предложен улучшенный метод реконструкции η-мезонов — метод «отбрасывания».
Суть метода состоит в следующем. Пик π0 мезона аппроксимировался в спектрах инвариантных
масс пар кластеров, зарегистрированных в детекторе PHOS, для разных диапазонов поперечных импульсов pT. Затем параметризовались ширина и положение пика π0 мезона с помощью аналитических
функций. После этого в цикле по кластерам детектора PHOS помечались кластеры, которые создавали
инвариантную массу в пределах 2σ от положения пика π0, где σ ‒ ширина пика при аппроксимации
спектра инвариантных масс функцией Гаусса в сочетании с полиномом 2-й степени. После чего в спектры инвариантных масс пар кластеров отбирались только непомеченные кластеры.
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Эффективность метода составила порядка 80% при анализе данных с БАК и полученных с помощью Монте-Карло моделирования. Улучшение отношения сигнала к фону в случае Монте-Карло
моделирования составило 20‒50%. В случае данных с БАК отношение сигнала к фону улучшилось в
1.5‒2 раза. Улучшение статистических ошибок спектров η-мезонов после применения метода отбрасывания составило 15%. Данный метод может быть применен при измерении спектров тяжелых мезонов,
распадающихся по двухфотонному каналу распада, в условиях малого соотношения сигнала к фону.
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Селен Se и теллур Te являются халькогенами – элементами 16 группы периодической таблицы
элементов. Экспериментальные величины полупроводниковых энергетических щелей тригональных
Se и Te, равные соответственно 1.72 [1] и 0.323 эВ [2], а также ряд других физических свойств сделали
Se и Te востребованными в электронике, фотовольтаике, оптике, сенсорике, ксерографии, детекторах,
устройствах для записи, обработки и хранения данных и во многих других областях практических приложений [3].
В последние годы заметно вырос интерес к необычным топологическим свойствам электронной структуры тригональных Se и Te, обусловленных хиральностью (отсутствием зеркально-поворотной оси симметрии) их кристаллической решетки, атомы в которой располагаются в параллельных
спиральных цепочках, образующих гексагональную структуру. В частности, исследовались: фазовые
переходы полупроводник–трехмерный вейлевский полуметалл–металл в Se и Te при увеличении давления [4], электронная и спиновая структура тригонального Te [5, 6], возможность индуцирования
намагниченности электрическим током в массивном тригональном Te [7], электрическая магнитохиральная анизотропия в Te [8]. Экспериментальное подтверждение существования вейлевских узлов
(Weyl nodes) вблизи H точек зоны Бриллюэна Te, а также спин-поляризованных участков ферми-поверхности вблизи H точек и заметные расщепления зон в ряде других точек зоны Бриллюэна открывает
перспективы для практического использования топологических и квантовых особенностей электронной структуры тригонального теллура. Обнаружение в трехмерном немагнитном кристалле Te линейного магнитоэлектрического эффекта нового типа (так называемого кинетического магнитоэлектрического эффекта [9]) показывает, что немагнитные кристаллы, обладающие хиральными свойствами, могут применяться в спинтронике и в устройствах для создания намагниченности без катушек с электрическим током.
В данной работе с целью выработки подходов к созданию теоретических моделей необычных
физических свойств тригональных селена и теллура выполнены расчеты их электронной зонной структуры с помощью комплекса программ WIEN2k [10] методом FPLAPW (Full Potential Linearized Augmented Plane Wave) с использованием модифицированного Траном и Блахой обменно-корреляционного потенциала Беке и Джонсона [11] (mBJ – modified Becke-Johnson exchange potential + LDA-correlation), который позволяет получать близкие к экспериментальным значения энергетической щели в
полупроводниках и оксидах, а также дает корректный порядок расположения верхних зон валентных
электронов и нижних зон электронов проводимости, существенный для топологических свойств Se
и Te.
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Проведенные расчеты электронной зонной структуры с обменно-корреляционным потенциалом Беке-Джонсона и экспериментальными значениями параметров решеток тригональных Se и Te
дали величины энергетических щелей, практически совпадающие с вышеуказанными экспериментальными: 1.7 эВ для селена и 0.3 эВ для теллура. Было подтверждено наличие дираковского конуса у нижней электронной зоны проводимости вблизи H точки зоны Бриллюэна для теллура. Максимум у верхней валентной зоны селена, в согласии с результатами фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением (ARPES), находится вблизи L точки зоны Бриллюэна. Рассчитанные оптические свойства
тригональных селена и теллура (оптическая проводимость, коэффициенты отражения и поглощения)
хорошо описывают имеющиеся экспериментальные данные как в области видимого света, так и в ультрафиолетовом диапазоне, что может служить подтверждением корректности структуры теоретических зон валентных s- и p-электронов и зон электронов проводимости. Включение в расчетную схему
спин-орбитального взаимодействия и учет релятивистских эффектов позволили воспроизвести экспериментально обнаруженные расщепления и пересечения энергетических электронных зон вблизи ряда
точек высокой симметрии зоны Бриллюэна теллура, существенные для объяснения топологических
свойств его электронной структуры.
Анализ особенностей в распределении зарядовой плотности в кристаллах тригональных Se и
Te показал, что валентные s- и p-электроны дают примерно равный вклад в образование связи между
ближайшими соседними атомами в одной цепочке, в то время как связь между атомами в соседних
цепочках обеспечивается, главным образом, валентными p-электронами.
Сравнение параметров критических точек и характера распределения зарядовой плотности в
областях критических точек в кристаллах Se и Te, ковалентном полупроводнике Ge, а также в полуметалле Sb позволяет сделать вывод о том, что в тригональных теллуре и селене сосуществуют два типа
химической связи – ковалентный и полуметаллический.
С целью оценки влияния сил Ван-дер-Ваальса на электронные свойства и решеточные параметры тригональных Se и Te в метод функционала электронной плотности с использованием комплекса программ Wien2k [10] включен нелокальный функционал Ван-дер-Ваальса в форме rev-vdWDF2, предложенный в [12]. Данный функционал был протестирован на большом количестве веществ
различного типа и оценен в [13] как дающий наименьшую ошибку в энергии связи и оптимальные
значения параметров решетки кристаллов. Проведенное исследование для тригональных Se и Te подтвердило высказанное ранее утверждение о том, что дисперсионные силы Ван-дер-Ваальса могут быть
существенными для оптимизации параметров решетки и позиций атомов в кристалле, но при фиксированных параметрах решетки оказывают лишь малое влияние на характеристики критических точек
в распределении зарядовой плотности в кристаллах.
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Ансамбли магнитных наночастиц обладают большим потенциалом для применения в биомедицине, в частности, в магнитной гипертермии [1], новом перспективном методе лечения онкологических
заболеваний. Для применения в магнитной гипертермии необходимы ансамбли магнитных наночастиц
с низкой токсичностью для организма и с высокой удельной мощностью поглощения (SAR) энергии
переменного магнитного поля. В недавних работах обсуждается использование в магнитной гипертермии ансамблей вытянутых магнитных наночастиц [2‒4], которые в ряде экспериментов [2, 4] показали
достаточно большие значения SAR.
В данной работе с помощью численного моделирования [5] на основе стохастического уравнения Ландау‒Лифшица вычисляются низкочастотные петли гистерезиса и SAR ансамблей вытянутых
сфероидальных наночастиц магнетита с аспектным отношением полуосей a/b > 1. Проведенные расчеты показывают, что SAR разреженного неориентированного ансамбля наночастиц магнетита в переменном магнитном поле умеренной частоты, f = 300 kHz, и амплитуды, H0 = 200 Oe, существенно падает при увеличении аспектного отношения наночастиц (рис. 1а). Кроме того, происходит сужение и
смещение интервалов оптимальных диаметров наночастиц в сторону меньших размеров. С другой стороны, ориентация разреженного ансамбля вытянутых частиц в магнитном поле (рис. 1b) приводит к
существенному, практически двукратному увеличению SAR, при этом интервал оптимальных диаметров частиц остается неизменным.
В работе изучено также влияние магнито-дипольного взаимодействия на SAR разреженного
ансамбля ориентированных кластеров, вытянутых наночастиц магнетита. Показано, что при увеличении плотности заполнения наночастиц в кластере SAR ансамбля ориентированных кластеров уменьшается приблизительно в 8 раз.
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Рис. 1. a) Зависимость SAR разреженного неориентированного ансамбля наночастиц магнетита с различным
аспектным отношением a/b от поперечного диаметра частиц D = 2b при частоте f = 300 kHz и амплитуде переменного магнитного поля H0 = 200 Oe. b) SAR ориентированного и неориентированного ансамблей наночастиц
магнетита с аспектным отношением с a/b = 1.5 в зависимости от поперечного диаметра наночастиц
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УДК 549.678.2

Формирование примесных фаз в процессе микроволнового ионного обмена на медь
в мордените
Д.С. Богданов, М.Г. Шеляпина
Санкт-Петербургский государственный университет
Ионный обмен широко применяется для изменения свойств цеолитов. Например, он используется для внедрения ионов металлов, потенциально являющихся центрами катализации [1]. Недавние
достижения в использовании микроволнового излучения для различных процессов привели к увеличению интереса к изучению его влияния на процессы синтеза катализаторов. Особенно, учитывая, что
свойства катализаторов, полученных конвенциальным путем, могут отличаться для похожих катализаторов, в получении которых использовалось микроволновое излучение [2].
В данной работе было рассмотрено возникновение дополнительных фаз антлерита
(Cu3(OH)4SO4) в процессе ионного обмена на медь в мордените при использовании микроволнового
излучения.
В качестве исходного материала использовалась натриевая форма морденита с атомным отношением Si/Al = 6,5 (Zeolist Int. CBV10A). Морденит помещался в 0,05 М водный раствор CuSO4, в
объеме которого содержалось двукратное количество атомов меди по сравнению с ионообменной емкостью цеолита. Конвенциальная процедура ионного обмена проводилась при температуре 20 °С в течение 24 часов, а микроволновая при температуре 100 °С в микроволновой печи с мощностью излучения, равной 1400 Вт в течение 2 часов. Процедура обмена повторялась до 6 раз.
Были исследованы образцы, полученные 6 повторениями конвенциального обмена, а также 3 и
6 повторениями микроволнового.
Были получены следующие результаты:
 использование микроволнового излучения в процессе ионного обмена 2Na+  Cu2+ для
натриевой формы морденита приводит к формированию кристаллов антлерита (до 6 w%);
 отжиг образцов при температуре выше 450 °С приводит к распаду антлерита и формированию мезопористой формы оксида меди (II).
Исследования выполнены с использованием оборудования ресурсных центров научного парка
СПбГУ (рентгенодифракционные методы исследования, термогравиметрические и калориметрические
методы исследования, междисциплинарный ресурсный центр по направлению "Нанотехнологии") и
при поддержке гранта РФФИ-СИТМА проект № 18-53-34004.
Литература
1. Pérez-Ramírez J., Christensen C.H., Egeblad K., Christensen C.H., Groen J.C. Hierarchical zeolites: enhanced utilisation of microporous crystals in catalysis by advances in materials design //Chem. Soc. Rev. V. 37. P. 2530.
2. Bergada O., Boix E., Salagre P., Cesteros Y., Medina F., Sueiras J.E. Acidity properties of Ni-exchanged mordenites
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Характеристики и свойства поверхности азотированной стали 45 после
анодного полирования в хлориде и сульфате аммония
Е.В. Сокова, Р.Д. Белов, К.И. Бесчетникова, А.К. Мухина, С.А. Кусманов
Костромской государственный университет
На сегодняшний день к одной из перспективных и прогрессирующих технологий повышения
эксплуатационных характеристик сплавов относится электролитно-плазменное насыщение, которое
является разновидностью химико-термической обработки. В результате диффузии насыщающих компонентов в структуру и последующей закалки в электролите становится возможным повышение твердости, износостойкости, а также коррозионной стойкости различных конструкционных сплавов. Главным недостатком катодного насыщения является высокая шероховатость поверхности, возникающая
в результате действия электрических разрядов. В ряде случаев это приводит к ухудшению характеристик и свойств поверхности обрабатываемого материала. Решением обозначенной проблемы может
служить анодное электролитно-плазменное полирование [1, 2], поэтому данная работа посвящена изучению влияния анодного полирования в электролитах на основе хлорида и сульфата аммония на износостойкость и поверхностные свойства стали 45 после катодного электролитно-плазменного азотирования.
Катодному электролитно-плазменному азотированию (КЭПА) и последующему анодному полированию (АЭПП) подвергались цилиндрические образцы из конструкционной стали 45 высотой 15
мм и диаметром 11 мм. Насыщение стальных образцов проводили в электролите на основе хлорида
аммония (5% масс.) и аммиака (5% масс.) при температуре 750 °С в течение 10 минут при расходе
электролита 2,5 л/мин. Последующее анодное полирование азотированных образцов проводили в растворах электролитов на основе хлорида аммония (3% масс.) и сульфата аммония (5% масс.) при напряжении 300 В, варьировании времени процесса от 1 до 10 минут, температуре электролита 80 °С и скорости его подачи 1 л/мин.
КЭПА стали 45 при температуре 750 °С в течение 10 минут приводит к формированию диффузионного слоя толщиной около 250 мкм, при этом максимальное значение микротвердости в модифицированном слое составляет около 1015 HV. Кроме того, азотирование снижает коэффициент трения
поверхности стали до 0,42±0,1 и в 4,7 раза увеличивает ее износостойкость. Однако КЭПА в два раза
увеличивает шероховатость поверхности по сравнению с необработанным образцом (Ra=±1,0 мкм), что
является недостатком катодного процесса.
Анодное полирование образцов после КЭПА в 3%-м хлориде аммония приводит к росту поверхностной шероховатости. В этом случае наблюдается неравномерное удаление наружного оксидного слоя, образовавшегося в результате высокотемпературного окисления на поверхности детали.
Кроме того, полирование приводит к снижению микротвердости в насыщенном слое.
Полирование азотированной стали в 5%-м сульфате аммония приводит к практически линейному снижению поверхностной шероховатости в результате равномерного растворения оксидного
слоя (рис. 1). Согласно данным распределения микротвердости в модифицированном слое, эффективно
проводить анодное полирование продолжительностью до 4 минут, когда микротвердость слоя практически не снижается (рис. 2).
На рис. 3 показан коэффициент трения и убыль массы образцов из стали 45 до и после катодного азотирования и последующего анодного полирования в 5%-м растворе сульфата аммония при варьировании времени процесса. Минимальные коэффициент трения и интенсивность изнашивания
наблюдается после анодного полирования азотированной стали в течение 1 и 6 минут (рис. 3). Установлено, что КЭПА+АЭПП приводит к увеличению износостойкости стали 45 в 5,8 раз по сравнению
с необработанным образцом.
Таким образом, анодное полирование в электролите на основе 3% хлорида аммония не приводит к снижению поверхностной шероховатости. АЭПП в 5%-м растворе сульфата аммония способствует снижению поверхностной шероховатости, при этом не уменьшает микротвердость стали в модифицированном слое. Катодное азотирование и последующее анодное полирование в 5% сульфате
аммония в течение 1 минуты позволяет на 0,2 снизить коэффициент трения поверхности и в 5,8 раза
увеличить износостойкость сплава.
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Рис. 1. Шероховатость поверхности азотированных образцов до и после ЭПП в 5%-м растворе сульфата аммония
при варьировании времени обработки..

Рис. 2. Распределение микротвердости в поверхностном
слое азотированных образцов до (КЭПА) после анодного
полирования (ЭПП) в 5%-н растворе сульфата аммония
при варьировании времени процесса

Рис. 3. Коэффициент трения и убыль массы образцов из стали 45 до и после катодного азотирования и последующего
анодного полирования в 5%-м растворе сульфата аммония при варьировании времени процесса

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-10094П) Костромскому государственному университету.
Литература
1. Kusmanov S.A., Tambovskii I.V., Korableva S.S., Belkin P.N. Steel Surface Modification by Cathodic Carburizing
and Anodic Polishing under Conditions of Electrolytic Plasma // Surface Engineering and Applied Electrochemistry.
2020. V. 56. Р. 553–560.
2.
Kusmanov S.A., Tambovskiy I.V., Korableva S.S., Dyakov I.G., Burov S.V., Belkin P.N. Enhancement of Wear
and Corrosion Resistance in Medium Carbon Steel by Plasma Electrolytic Nitriding and Polishing // Journal of Materials
Engineering and Performance. 2019. V. 28. Р. 5425–5432.
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Секция синхротронных и нейтронных методов
исследований

УДК 542.8

Исследование влияния молекулярной массы хитозана на процесс восстановления
наночастиц серебра с применением синхротронного излучения
Д.А. Волков1, Н.М. Кузнецов1, Т.Е. Григорьев1
НИЦ «Курчатовский институт»

1

Материалы из хитозана давно нашли применение в медицине, поскольку хитозан является нетоксичным биосовместимым полимером, который обладает антибактериальной активностью. Также
стоит отметить, что немалый интерес представляет синтез, исследование и применение наночастиц
различных металлов, в особенности серебра, так как данный металл обладает огромной антибактериальной активностью и отличительными оптическими свойствами. Изучение фундаментальных аспектов структурообразования в металлополимерных системах, которые содержат природные полисахаридные макромолекулы и ионы или наночастицы металлов, представляется актуальным, поскольку подобные исследования композита хитозан-серебро позволяют разработать метод получения в биосовместимой полимерной матрице стабилизированные наночастицы серебра для различных, преимущественно медицинских, применений [1].
В данной работе было проведено исследование влияния молекулярной массы хитозана на процесс формирования серебряных наночастиц в растворе хитозан-серебро, а также определены размеры
получаемых наночастиц серебра методом рассеяния рентгеновского излучения в малых углах. Методом перекисного гидролиза [2] из исходного хитозана были получены хитозаны с молекулярной массой от 66 до 602 кДа с одинаковой степенью деацетилирования. На базе полученных хитозанов с разной
молекулярной массой были получены и исследованы образцы с восстановленными и стабилизированными наночастицами серебра.
В ходе исследования было показано, что скорость восстановления наночастиц серебра обратно
пропорциональна молекулярной массе полимера, что указывает на то, что в восстановлении ионов серебра макромолекулами хитозана участвуют концевые группы, концентрация которых растёт с уменьшением молекулярной массы.
Так же по данным, которые были получены методом малого углового рассеяния (SAXS) и обработаны различными методами (Gnom, Guinier, Porod), можно сделать вывод, что средний размер получаемых наночастиц зависит от молекулярной массы полимера: чем она больше, тем крупнее средний
размер формируемых наночастиц серебра. Результаты были сравнены с данными, которые были получены микроскопией.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации в рамках соглашения № 075-15-2021-1357
Литература
1. Hoang V.T. Lam D.T. Cham T.B. Hoang D.V. Thinh N.N. Dien G.P. Phuc X.N. Synthesis, characterization, antibacterial and antiproliferative activities of monodisperse chitosan- based silver nanoparticles // Colloids and Surfaces A:
Physicochem. Eng. Aspects. 2010. 360. P. 32–40.
2. Tian F. Study of the depolymerization behavior of chitosan by hydrogen peroxide // Carbohydr. Polym. 2004. V.
57, N 1. P. 31–37.
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Исследование структуры гидрогелевых материалов на основе синтетических
блок-сополимеров ПЭО-ПЛА методом рассеяния рентгеновских лучей
Ю.Д. Загоскин1, А.В. Бакиров1, Т.Е. Григорьев1
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

1

В настоящее время регенеративная медицина является наиболее передовым способом воссоздания нативных органов и тканей человека, что способствует как улучшению качества жизни человека, так и увеличению ее продолжительности. В основе данного подхода лежит тканеинженерная конструкция, состоящая из стволовых клеток, факторов роста и внеклеточного матрикса (каркаса). К последнему применяется довольно широкий ряд требований: биосовместимость, пористость, проницаемость для метаболитов, определенные механические свойства, способность к разложению и полному
замещению [1]. Полимерная наука позволяет в той или иной мере решать данные проблемы. На данном
этапе лучшими материалами для применения в качестве каркасов являются гидрогели на основе природных полимеров, например, коллагеновые матриксы [2]. При этом поиск новых синтетических аналогов является актуальной научной и практической задачей [1].
В работе методом рентгеновского рассеяния исследованы полученные ранее биосовместимые,
биоразлагаемые гидрогели на основе амфифильных тройных блок-сополимеров лактида и этиленгликоля (ПЛА-ПЭО-ПЛА) с общей молекулярной массой от 10 до 45 кДа. Установлены межплоскостные
расстояния, которые отражают размеры между узлами физической сетки гидрогелевых материалов.
При помощи исследований рентгеновского рассеяния в большеугловом диапазоне оценена кристалличность узлов физической сетки. Показано, что структура и свойства гидрогелей существенно зависят
от способа получения материалов, что было также подтверждено методами оптической и электронной
микроскопии. Различная структурная организация влияет и на механические свойства гидрогелей, что
необходимо учитывать при дальнейшем исследовании.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации в рамках соглашения № 075-15-2021-1357.
Литература
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// J Biomed Mater Res. 2021. V. 109. P. 1986–1999.
2. Janoušková O. Synthetic Polymer Scaffolds for Soft Tissue Engineering // Physiol. Res. 2018. V. 67. P. 335–348.
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Монитор интенсивности синхротронного излучения для спектроскопии поглощения
в мягкой рентгеновской области
А.А. Андреев1,2, Р.Г. Чумаков2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
1

2

В последние годы изучение молекул, адсорбированных на поверхности, привлекает к себе все
больший интерес со стороны широкого круга исследователей. Это обусловлено их обширному применению в таких областях, как молекулярная электроника [1], катализ [2], полимерные покрытия [3, 4] и
прочие. Одной из уникальных методик исследования электронной структуры таких систем является
спектроскопия рентгеновского поглощения [5]. В настоящей работе рассматриваются проблемы измерения спектров поглощения в мягкой рентгеновской области и предлагается специализированное
устройство «Монитор интенсивности» синхротронного излучения (СИ) для повышения качества измеряемых спектров.
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Рис. 4. Общий вид «Монитора интенсивности» пуска СИ (слева). Спектр поглощения HOPG вблизи края C Kalpha (справа)

«Монитор интенсивности» работает по принципу полупрозрачного вакуумного фотокатода –
поглощает часть синхротронного излучения перед образцом и позволяет учесть все изменения в спектре падающего излучения. Таким образом, он собирает всю информацию о нестабильностях пучка СИ,
которая применяется для повышения качества экспериментальных данных.
Работа «Монитор интенсивности» была продемонстрирована на измерении спектров поглощения высокоориентированного пиролитического графита (HOPG) и кристаллического кремния (c-Si) с
естественным оксидом на поверхности. Эти системы обладают «проблемными» для мягкой рентгеновской области краями рентгеновского поглощения ‒ углерод и кислород. После сравнения измеренных
спектров с литературными данными было отмечено совпадение интересующих нас резонансных переходов и отсутствие «загрязнений», мешающих интерпретации спектров.
Таким образом, в результате выполнения данной работы на станции «НАНОФЭС» Курчатовского источника синхротронного излучения был имплементирован узел монитор интенсивности пучка
СИ, что позволило реализовать прецизионное измерение спектров рентгеновского поглощения в мягкой рентгеновской области.
Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования России
в рамках соглашения N 075-15-2021-1351.
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Паракристаллическая модель для анализа дифракции от плёнок Ленгмюра
в геометрии скользящего падения
Л.Р. Муфтахова1, А.В. Рогачёв2, К.В. Николаев2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

1

Плёнки Ленгмюра представляют собой двумерные системы, состоящие из амфифильных молекул. Они интересны своей применимостью для создания функциональных материалов, чьи свойства
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определяются в первую очередь их структурой. Современные рентгеновские поверхностно-чувствительные методы позволяют получать структурную информацию о границах раздела, а также исследовать кинетику структурообразования двумерных систем.
Наиболее информативным методом, позволяющим исследовать структуру таких объектов, является метод GID (grazing insidance difraction) – дифракция в скользящей геометрии. Метод основан на
измерении дифракции в плоскости плёнки на двумерных кристаллитах. Ленгмюровский монослой рассматривается как набор двумерных поликристаллитов, случайным образом ориентированных на поверхности субфазы, т.е. как 2D-«порошок». Рентгеновский пучок падает на поверхность жидкости под
малым углом αi, вблизи критического угла αс полного внешнего отражения (ПВО). Детектор перемещается по дуге в плоскости поверхности жидкости, измеряя картину дифракционного рассеяния для
разных значений вектора рассеяния q. Так как используются скользящие углы падения, т.е. ограничивается глубина проникновения излучения, плотность энергии электрического поля сосредоточена
вблизи поверхности жидкостной подложки, тем самым увеличивается интенсивность сигнала, приходящего от монослоя.
На рис. 1 показана геометрия эксперимента GID. Вертикальные углы падения αi и выхода αf
(которые поддерживаются вблизи критического угла полного внешнего отражения αс), а также угол
горизонтального рассеяния 𝝋 задают вектор рассеяния 𝐪 = (𝐪|| ; 𝐪𝒛 ), имеющий горизонтальную и вертикальную составляющие [1]:
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q||  k cos2 i  cos2  f  2cos i cos  f cos 

q z  k  sin i  sin  f   k sin  f
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Угол 𝝋 может быть разрешён сканированием с помощью щелей Соллера.
На картине дифракции на рис. 2 заложена информация о кристаллической структуре
ленгмюровского слоя. Его структура представляет собой гексагональную решётку. Вместо трех пиков,
ожидаемых в общем случае, 2D-картина дифракции от ленгмюровской плёнки поликристалла даёт 2
пика. По картине дифракции метода GID можно определить параметры решетки, углы наклона молекул, корреляционные длины, степень разупорядоченности молекул, составляющих ленгмюровский
слой, и другие важные параметры.
Расчёт параметров двумерной решетки по положению пиков GID в плоскости можно воспроизвести по следующим формулам [2]:
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𝛾 ′ − угол искажения гексагональной решетки.

Наклон молекулы определяется углами 𝜃 и 𝛽, 𝜃 − угол между нормалью к плоскости решетки
и вектором 𝑛, задающим направление оси молекулы, 𝛽 − угол между проекцией вектора 𝑛 на плоскость
решетки и базисным вектором 𝑏, или азимут. Соответственно:
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Таким образом, получается информация об ориентации молекул, как вертикальной, так и боковой, относительно двумерных кристаллографических осей.
На картине дифракции метода GID содержится не только позиция пиков, но и их форма, ширина. По ней можно определить очень важные статистические параметры (разброс, степень разупорядоченности, углы отклонения молекул и т.д.). Для такого исследования необходим более точный подход. Самая простая статистическая модель описывает неидеальные кристаллы с ближним порядком паракристаллы. Корреляционная функция для такой модели имеет вид
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где m и n – индексы, обозначающие номер частицы, 𝑑𝑗∈𝒩(0,𝜎). Эта модель описывает разупорядочение в неидеальном кристалле. Основной темой работы является разработка простейшей статистической модели для расчёта картин дифракции из данных эксперимента GID на основе паракристаллической модели. В работе будут представлены первые наработки для интерпретации экспериментальных данных. Потенциально разрабатываемая модель позволит расширить знания о строении наноразмерных систем и их целенаправленном «конструировании».
Рис. 1. Геометрия эксперимента GID
Рис. 2. Картина дифракции от монослоя арахиновой кислоты, сформированной на поверхности водной субфазы, 𝜋 = 20мН/м
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Полимерные наночастицы на основе звездообразных блок-сополимеров для адресной
доставки лекарств: структура и свойства
А.А. Пучков, Н.Г. Седуш, Е.В. Разуваева, С.Н. Чвалун
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Разветвленные алифатические сложные полиэфиры в последнее время рассматриваются учеными по всему миру в качестве перспективных материалов для биомедицинских применений. В добавок к уже существующим преимуществам этого класса соединений наличие точек ветвления открывает
возможности по гибкому регулированию архитектуры макромолекул и их физико-химических свойств.
Главным представителем класса сложных полиэфиров является полилактид, который благодаря своим
высоким физико-механическим свойствам, биоразлагаемости и биосовместимости находит применение в качестве материала для раневых покрытий, хирургических имплантатов, клеточных матриксов и
систем адресной доставки и пролонгированного высвобождения лекарственных средств [1]. Актуальным направлением в настоящее время является синтез разветвленных олиго- и полилактидов, в частности звездообразного строения, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с линейными
аналогами, а именно: более низкими значениями вязкости разбавленных растворов, а также более низкими значениями температуры плавления, стеклования и степени кристалличности полимера, что оказывает существенное влияние на скорость биодеградации макромолекул в физиологической среде [2].
Помимо этого, звездообразное строение обеспечивает высокое содержание концевых функциональных
групп, увеличивая растворимость полимера, наряду с возможностью проведения перефункционализации концевых групп с целью ковалентного связывания биологически активных лигандов, лекарственных соединений и макромолекул гидрофильной природы для придания амфифильных свойств.

130

В данной работе методом одностадийной полимеризации с раскрытием цикла были синтезированы звездообразные 3-, 4- и 6-лучевые поли-L-лактиды со средней степенью полимеризации от 10 до
100 мономерных звеньев на луч. В качестве мультифункциональных со-инициаторов полимеризации
использовали триметилопропан, пентаэритрит и дипентаэритрит. С помощью 1Н-ЯМР спектроскопии
была подтверждена молекулярная структура звездообразных полилактидов, рассчитаны значения конверсий и средней степени полимеризации лучей. Звездообразность синтезированных соединений была
также подтверждена с помощью гель-проникающей хроматографии с использованием мультидетекторной системы. Показано, что образцы характеризуются низкими индексами полидисперсности, при
этом вязкость их растворов ниже, чем у линейных аналогов за счет более компактной структуры макромолекул. Кристаллическая структура звездообразных поли-L-лактидов была исследована методом
широкоуглового рентгеновского рассеяния (ШУРР) с применением источника синхротронного излучения. Определены значения степени кристалличности образцов и показано, что при небольших степенях полимеризации высокая плотность лучей может способствовать кристаллизации. При этом поперечный размер кристаллитов уменьшается при уменьшении степени полимеризации поли-L-лактидных лучей.
Одним из направлений, связанным с модификацией концевых групп, является присоединение
макромолекул гидрофильного полиэтиленгликоля к гидрофобным лучам звездообразных поли-L-лактидов. За счет амфифильной природы такие сополимеры способны формировать наночастицы в водной
среде и могут быть использованы в качестве контейнеров для направленной доставки лекарственных
молекул. Амфифильные 3-, 4- и 6-лучевые блок-сополимеры, отличающиеся степенью полимеризации
гидрофобных поли-L-лактидных лучей и степенью модификации гидрофильным метиловым эфиром
полиэтиленгликоля, были получены реакцией этерификации. Структура синтезированных соединений
была подтверждена методами гель-проникающей хроматографии, ЯМР- и ИК-спектроскопии. Для изучения влияния гидрофильно-гидрофобного баланса, а также структуры амфифильных блок-сополимеров на размер образующихся наночастиц, методом замены растворителя были получены водные суспензии на основе звездообразных блок-сополимеров. Методом малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР) установлено, что звездообразные амфифильные блок-сополимеры способны формировать
в водной среде стабильные наночастицы дискообразной морфологии с диаметром от 8 до 26 нм, который зависит от соотношения гидрофильной и гидрофобной части макромолекул. Морфология наночастиц была также исследована с помощью просвечивающей электронной микроскопии (рис. 1а). При
исследовании водных суспензий наночастиц методом ШУРР было обнаружено, что рефлекс 200/110,
соответствующий α-форме кристаллического поли-L-лактида, наблюдается для 3- и 4-лучевых образцов (рис. 1б), что говорит о кристаллической структуре ядер наночастиц, при этом увеличение количества лучей до 6-ти приводит к формированию более компактных макромолекул, кристаллизация блоков в которых затруднена. Установлено влияние количества лучей в звездообразных блок-сополимерах
на степень и эффективность загрузки противораковых препаратов различной природы.
Синтез полимеров и получение наночастиц выполнены при финансовой поддержке РНФ (проект №18-73-10079-П). Рентгеноструктурный анализ выполнен при финансовой поддержке внутреннего
гранта НИЦ «Курчатовский институт» (Приказ №1058 от 02.07.2020 г).
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Рис. 1. (а) ПЭМ-изображение наночастиц на основе 3-лучевого амфифильного блок-сополимера. (б) Дифрактограммы водных суспензий наночастиц на основе 3-, 4- и 6-лучевых блок-сополимеров
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В настоящее время метод малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР) является одним из
основных методов исследования надатомной структуры вещества, возможности которого существенно
возросли с появлением источников синхротронного излучения. Метод МУРР начал активно развиваться в середине XX века параллельно с развитием молекулярной биологии и использовался для
структурной диагностики препаратов белков, рибосом, вирусов. Подходы к анализу и интерпретации
данных малоуглового рассеяния разрабатывались в основном для подобных биополимеров, так как их
растворы близки к теоретической монодисперсной системе идентичных частиц, а размер биомакромолекул не превышает нескольких сотен нанометров [1]. С развитием полимерной науки появилась необходимость получения структурной информации по данным МУРР для синтетических полимеров и их
надмолекулярных структур. Однако одной из особенностей полимерных веществ в качестве объектов
исследования МУРР является полидисперсность, значительно усложняющая определение структуры
вследствие распределения по размерам и/или форме рассеивающих объектов. Таким образом, интерпретация полученных экспериментальных данных и построение структурных моделей для полимерных объектов является сложной и актуальной проблемой.
Доклад посвящен особенностям применения метода МУРР для исследования структуры надмолекулярных объектов в водных растворах, сформированных в результате самоорганизации биосовместимых и биоразлагаемых амфифильных блок-сополимеров лактида и оксида этилена различного молекулярного строения и состава, а также особенностям анализа экспериментальных данных и их интерпретации для подобных систем. Блок-сополимеры поли(лактид)/поли(этиленгликоль) ПЛА/ПЭГ в
разбавленных водных растворах, как правило, формируют наноструктуры (наночастицы), состоящие
из гидрофобного ПЛА ядра, окруженного гидрофильной ПЭГ короной, в концентрированных водных
растворах – гидрогели. Экспериментальные малоугловые кривые для водных растворов ПЛА/ПЭГ
блок-сополимеров получали на линии P12 синхротрона PETRA III, DESY (Германия, Гамбург) и на
станции «Биомур» Курчатовского источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» (Россия,
Москва). Обработку экспериментальных данных осуществляли в программном комплексе ATSAS [2].
С помощью метода МУРР установлено влияние молекулярного состава линейных двойных поли(Lлактид)-б-ПЭГ П(L)ЛАx-б-ПЭГ113 (x = 65 – 420) и тройных П(L)ЛАy-б-ПЭГ91-б-П(L)ЛАy (y = 30 – 120)
сополимеров на параметры индивидуальных блок-сополимерных наночастиц, а также их субмикронных агрегатов [3]. В работе [4] с применением метода МУРР обнаружено влияние длины гидрофобного
П(L)ЛА блока y на структуру физической сетки гидрогелей на основе тройных блок-сополимеров
П(L)ЛАy-б-ПЭГ136-б-П(L)ЛАy (y = 38 – 361). Методом МУРР изучены особенности самоассоциации
звездообразных (П(L)ЛАx-б-ПЭГ45)n сополимеров в разбавленных водных растворах, где n = 3 – 6 – это
число лучей в составе блок-сополимера. Кроме того, установлено влияние загрузки липофильного противоракового препарата оксалиплатина на внутреннюю структуру, размер и форму поли(D,L-лактид)б-ПЭГ П(D,L)ЛАx-б-ПЭГ113 (x = 62 – 173) наночастиц [5].
Таким образом, метод МУРР способен предоставить исследователю структурную информацию
не только о монодисперсной системе идентичных частиц (например, белков), он также подходит для
изучения объектов, характеризующихся полидисперсностью по размерам, а также сложных многокомпонентных систем (например, смеси индивидуальных блок-сополимерных частиц типа «ядро-корона»
и их агрегатов).
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Реализация метода QEXAFS на основе адаптивного элемента рентгеновской оптики
В.А. Коржов1,2, А.И. Проценко1,2, А.Е. Благов1,2, Ю.В. Писаревский1,2, А.В. Таргонский1,2,
Я.А. Элиович1,2, М.В. Ковальчук1,2
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» РАН
1

2

Одним их подходов, позволяющих значительно улучшить временное разрешение методов
рентгеновской спектроскопии поглощения, является использование в роли монохроматора особых
адаптивных элементов рентгеновской оптики (АЭРО) на основе обратного пьезоэлектрического эффекта. Такие элементы могут использоваться для быстрого и прецизионного управления спектральными характеристиками синхротронного пучка непосредственно в процессе эксперимента.
На синхротронной станции «Ленгмюр» ККСНИ НИЦ «Курчатовский институт» была проведена серия экспериментов. Использованный АЭРО – изгибный актуатор на основе бидоменного монокристалла LiNbO3 с закрепленным дифракционным элементом, кристаллом Si. Данный элемент использовался в однокристальной схеме монохроматизации для быстрого управления энергией синхротронного пучка.
В первом эксперименте проводилась запись K-края спектра поглощения Br в модельном дисперсном образце NaBr. Использование предложенного QEXAFS метода позволило достигнуть спектральный диапазон ∆𝐸 = 400 эВ с разрешением по энергии менее 0.6 эВ. Сравнение записанных рентгеновских спектров с эталонными, полученными классическим методом гониометрического поворота
монохроматора, показало высокую эффективность реализованного метода. Результаты были обработаны и опубликованы в журнале «Успехи физических наук» [1].
В следующем эксперименте исследовались времяразрешающие возможности предложенного
метода QEXAFS. АЭРО использовался для непрерывной спектральной модуляции пучка в диапазоне
∆𝐸 = 300 эВ с частотой 85 Гц. В качестве объекта исследования была выбрана автоколебательная химическая реакция Белоусова–Жаботинского (Б–Ж), так как она проста в реализации и имеет длительный период кинематики. Реакция Б–Ж протекала в специально собранной химической ячейке с коптоновыми стенками, оснащенной системой дистанционного введения реагентов. Исследовался K-край
поглощения Br, входящего в состав исходного реагента KBrO3 и переходящего в процессе автоколебательной реакции в соединения HBrO2, HOBr, Br2 и Br- с переменными концентрациями. В динамике
реакции проведена серийная запись К-края спектра поглощения Br. Продемонстрирована возможность
записи одного спектра за 1 с. Полученные результаты позволяют выделить характерные особенности
XANES/EXAFS спектров непосредственно в процессе протекания реакции. Непрерывный режим записи позволяет интегрировать последовательные спектры, что предоставляет возможность еще больше
повысить соотношение сигнал/шум при необходимости.
Ведутся дальнейшие работы по увеличению временного разрешения до порядка 10 мс для данного метода, что возможно при использовании детектора с большим быстродействием и реализации
двухкристальной схемы монохроматизации на основе синхронизированных АЭРО.
Работы выполнены при финансовой поддержке РФФИ, гранты №19-52-12029 и 19-29-12037.
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Рентгеноструктурный анализ на станции РСА/Белок на примере структуры комплекса
N-[2-(гидроксиалкилиминометил)фенил]-4-метилбензолсульфоамида
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Станция «Белок» была введена в эксплуатацию в 2004 году. Она спроектирована для использования методов макро/низкомолекулярной кристаллографии на монокристаллах, дифракции на порошках. Цель исследования – расшифровка трехмерной структуры образцов, зачастую имеющих разупорядоченную, супрамолекулярную структуру, скрининг активных веществ. Объектами исследования
являются молекулярные кристаллы органических, элементоорганических, координационных и кластерных соединений, молекулярные магнетики, (люминесцентные) OLED материалы, органическая
фотовольтаика, прекурсоры MOCVD. Однако главным недостатком станции была ее короткая длина –
из-за этого на ней невозможно было выполнить условие горизонтальной фокусировки сагиттально изогнутого кристалла для нужной длины волны, что ослабляло поток фотонов с зеркала на монохроматор
и влияло на расходимость в фокусе. Это значительно влияло на качество получаемых данных. В результате в 2017 году было принято решение перенести дифрактометр со станции «Белок» на станцию
«РСА», ключевым аргументом послужила схожесть оптических схем станций, указанных на рис. 1 и 2.
В результате станции объединили в одну с новым названием «РСА/Белок». Объединение станций улучшило качество экспериментов по дифракции на монокристаллах, что будет продемонстрировано в данной работе.
Для сравнения качества данных был выбран кристалл комплекса цинка(II) с N-[2-(гидроксиалкилиминометил) фенил]-4-метилбензолсульфоамидом. Соединение было предоставлено Южным федеральным университетом [1]. Комплексы цинка (II) двух-, трех- и тетрадентатных азометиновых лигандов являются эффективными металлсодержащими люминофорами. Благодаря своим фото- и электролюминесцентным (EL) свойствам, синтетической доступности, высокой термостойкости и вакуумной сублимации для получения однородных пленок при производстве слоев OLED, комплексы цинка
с азометиновыми лигандами являются предметом многочисленных исследований в качестве перспективных материалов для эмиссионных или проводящих слоев в технологии OLED. В связи с этим рациональный синтез новых комплексов цинка с азометиновыми лигандами, обладающих координационным узлом ZnN4 и проявляющих свойства EL и биоактивность, является важной и актуальной проблемой современной координационной химии.
Соединение было вначале изучено на станции «EXAFS», где было исследовано локальное атомное строение ионов цинка в комплексе, так как не нашли способа закристаллизовать вещество. Вскоре
способ нашелся и закристаллизованный образец изучили на «Белке», однако качество данных было
посредственным. Поэтому этот образец был перемерен на новой станции и в результате были получены
дифракционные данные более высокого качества [2].
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Рис. 1. Рентгенооптическая схема станции «Белок» и перечень всех ее оптических элементов [3]

Рис. 2. Рентгенооптическая схема станции «РСА» и перечень всех ее оптических элементов [3]
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Рентгеноструктурный анализ биоразлагаемых полимерных материалов
биомедицинского назначения
В.А. Демина1, Н.Г. Седуш1, Р.А. Сенин1, С.Н. Чвалун1
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

1

Полимерные материалы со свойствами биорезорбции широко используются в различных областях медицины и фармацевтики для изготовления хирургических шовных материалов, кава-фильтров,
средств доставки лекарственных препаратов. В последнее десятилетие крепежные изделия на основе
полимерных материалов ограниченно применяются в травматологии, например, при переломах кистей
и стоп, а также с целью замещения костных дефектов [1]. Использование имплантатов является эффективным инструментом для восстановления нормального функционирования поврежденного органа.
Свойства изделий из полимерных композиционных материалов, в частности механические характеристики, зависят от состава композиционного материала, а также способа получения изделий.
Синхротронное излучение – это универсальный исследовательский инструмент, позволяющий
реализовать широкий набор высокочувствительных рентгеновских методов. Методом широкоуглового
рентгеноструктурного анализа с использованием источника синхротронного излучения НИЦ «Курчатовский институт» была изучена надмолекулярная структура изделий из полилактида, наполненных
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гидроксиапатитом. Степень кристалличности, рассчитанная по отношению интегральной интенсивности кристаллических рефлексов и аморфного гало, достигает 41 и 54% для степеней наполнения 5 и 20
вес.% соответственно, что согласуется с данными дифференциальной сканирующей калориметрии, а
размер кристаллитов уменьшается с 7,4 нм до 6 нм для плоскостей 200/110. Следует заметить, что середина изделия остается аморфной даже при степени наполнения в 20 вес.%.
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Рис. 1. Кривые распределения интенсивности рентгеновского рассеяния поли(L-лактида) и композита с 5 вес.%
и 20 вес.% содержанием трикальцийфосфата при медленном охлаждении (а), а также их широкоугловые дифрактограммы (полилактид (б), полилактид с 5 вес.% ТКФ (в) и полилактид с 20 вес.% ТКФ (в)). Над рефлексами (а) подписаны плоскости, которым они соответствуют: жирным – полилактидные, тонким – трикальцийфосфатные

Скорость резорбции имплантата для тканевой инженерии во многом определяется надмолекулярной структурой полимерного материала, которая может изменяться в ходе деградации. Была изучена эволюция структуры и упругих свойств полимеров на основе L,L-лактида, D,L-лактида и ε-капролактона при деградации in vitro [2]. Уменьшение молекулярной массы поли(L-лактида) и поли(D,Lлактида) при деградации сопровождается формированием пустот в объеме. Как для образцов PCL, так
и для образцов PLCL наблюдалось увеличение скорости звука. Из-за низкой температуры стеклования
поликапролактон рекристаллизуется, что подтверждается данными рентгеноструктурного анализа. Рекристаллизация приводит к увеличению продольной скорости звука с 1,90 до 2,03 км/с. В случае сополимера лактида и ε-капролактона увеличение скорости звука с 2,11 до 2,17 км/с обусловлено увеличением кристалличности от полностью аморфного образца до ~ 50% на 8-й неделе деградации. При этом
данные широкоугловой рентгеновской дифракции свидетельствуют о том, что в сополимере кристаллизуются только звенья L-лактида. Упорядоченные структуры обеспечивают лучшее распространение
упругих волн в объеме полимера.
При использовании биоразлагаемых имплантатов в травматологии и ортопедии важно, чтобы
скорость резорбции изделия была близка к скорости роста новой ткани, при этом особое значение
имеет граница имплантат/кость. Пины были имплантированы в трубчатую и губчатую кости и визуализированы на станции РТ-МТ Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований.
Данный метод позволяет построить 3D-модели имплантатов с разрешением 50 мкм. По данным микротомографии гидроксиапатит равномерно распределен по всему объему изделия. Показано, что пины
из композита поли(L-лактида) с гидроксиапатитом даже при степени наполнения 20 вес.% хорошо детектируются в кости, а граница между имплантатом и костью отчетливо видна. В то время как пины с
сульфатом бария в качестве наполнителя обладают низкой контрастностью по сравнению с костью.
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Рис. 2. Микротомография пластин из композита поли(L-лактида) с 20, 5 и 3 вес.% гидроксиапатита (а), а также
пинов из композита поли(L-лактида) с 20 вес.% гидроксиапатита (б) и 20 вес.% сульфата бария (в), имплантированных в трубчатую кость

Таким образом, была показана перспективность применения синхротронных исследований для
изучения процессов деградации полимерных материалов, а также особенностей роста новой ткани.
Литература
1. Демина В.А., Седуш Н.Г., Гончаров Е.Н., Крашенинников С.В., Крупнин А.Е., Гончаров Н.Г., Чвалун С.Н.
Биоразлагаемые наноструктурированные композиты для хирургии и регенеративной медицины // Российские
нанотехнологии. 2021. T. 16, № 1. С. 4–22.
2. Morokov E.S., Demina V.A., Sedush N.G., Kalinin K.T., Khramtsova E.A., Dmitryakov P.V., Bakirov A.V., Grigoriev
T.E., Levin V.M., Chvalun S.N. Noninvasive high-frequency acoustic microscopy for 3D visualization of microstructure
and estimation of elastic properties during hydrolytic degradation of lactide and ε-caprolactone polymers // Acta Biomaterialia. 2020. V. 109. P. 61–72.

УДК 677.472.9

Рентгеноструктурный анализ рекомбинантных спидроинов
Р.В. Шариков., Т.Х. Тенчурин., В.Г. Богуш
Национальный исследовательский центр «Курчатовский Институт»
Каркасная нить паутины пауков-кругопрядов состоит из белков двух типов – спидроинов 1 и 2.
Изучение особенностей формирования трехмерной структуры белка, определяющей его структурные
и функциональные свойства, представляет значительный интерес для развития технологии формования белковых волокон. В данной работе приведены результаты исследований организации рекомбинантных спидроинов (РС) rS1/9 и rS2/12 – аналогов природных спидроинов 1 и 2 – в различных растворителях, а также структуры полученных из них пленочных и лиофилизированных материалов.
Методом малоуглового рассеяния были изучены растворы РС rS1/9 и rS2/12 в различных растворителях (рис. 1). Варьирование состава растворителя позволяет, с одной стороны, менять конформацию белковой молекулы, а с другой – контрастировать агрегаты за счет изменения электронной
плотности буфера. На малоугловых кривых обоих белков в гуанидин тиоцианате наблюдается плечо в
области 0.3–0.5 нм-1, возникающее, вероятно, из-за образования промежуточных агрегатов. Наклон
кривых в двойных логарифмических координатах для всех кривых равен 3, что указывает на присутствие сферических агрегатов диаметром до 140 нм при радиусе инерции, равном приблизительно 40
нм.
На рис. 2 приведены мало- и широкоугловые дифрактограммы пленки и лиофилизатов спидроинов rS1/9 и rS2/12. Лиофилизаты получали сублимационной сушкой из разбавленных водных растворов rS1/9 и rS2/12 (по своему внешнему виду лиофилизат напоминал пористую волокнистую губку);
пленки получали методом налива из раствора rS1/9 в ГФИП. На основании данных малоуглового рентгеновского рассеяния установлено, что фрактальная размерность для лиофилизатов равна 4, а для пленочных образцов – 3.5. Это указывает на изрезанную структуру агрегатов в образце. Радиус инерции
Rg агрегатов во всех случаях составил приблизительно 50 нм. Кривые большеугловой дифракции демонстрируют наличие частично кристаллической структуры в пленочном образце rS1/9 в отличие от
значительно более аморфных лиофилизатов. Рассчитанная степень кристалличности составила ~28%.
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Сопоставляя это значение с полученными нами ранее данными ИК-спектроскопии и данными о механических свойствах этих образцов, можно заключить, что переход в лиофилизированное состояние
меняет фрактальную размерность и препятствует образованию кристаллитов в РС, однако сохраняет
размер самих агрегатов.
Сопоставляя эти результаты с полученными нами ранее данными ИК-спектроскопии и данными о механических свойствах этих образцов, можно заключить, что переход в лиофилизированное
состояние меняет фрактальную размерность и препятствует образованию кристаллитов в РС, однако
сохраняет размер самих агрегатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской федерации в рамках соглашения № 075-15-2021-1357 и договора № 69/21 – СИН1357. (Это
договор между ИМБ как головной орг. и ГосНИИгенетикой)
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Рис. 1. Малоугловые кривые для спидроинов rS1/9 (а) и rS2/12 (б) в различных растворителях, представленные
в двойных логарифмических координатах. Для каждой кривой проводилось вычитание растворителя
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Рис. 2. Мало- (а) и большеугловые (б) дифрактограммы образцов спидроинов rS1/9 и rS2/12
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Структура и свойства наночастиц амфифильных сополимеров
поли(лактид-б-этиленоксид), перспективных для адресной доставки оксалиплатина
Ю.А. Пучкова1, Е.В. Разуваева1, Н.Г. Седуш1, С.Н. Чвалун1,2
НИЦ «Курчатовский институт»
Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН
1

2

Способность к самоорганизации в наноразмерные агрегаты в водной среде в совокупности со
свойствами биосовместимости и биоразложения обуславливает высокий интерес разработчиков лекарств к линейным амфифильным блок-сополимерам, содержащим гидрофильный полиэтиленоксидный блок и гидрофобный полилактидный блок (PEG-PLA) [1]. Одним из основных направлений изу-
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чения самоорганизации блок-сополимеров такого состава является разработка не только терапевтических средств, но и эффективных вакцин для борьбы с инфекционными (ВИЧ, туберкулез и др.) и неинфекционными (рак) заболеваниями и другими патологиями [2].
Инкапуслирование противораковых лекарственных соединений в наноносители на основе полимеров позволяет увеличить их растворимость, стабильность, биодоступность, обеспечить длительное время циркуляции в кровотоке, активное или пассивное накопление в целевых клетках и тканях,
регулировать кинетику высвобождения, тем самым повышая эффективность противораковой терапии
и снижая нежелательные побочные эффекты [3]. Комплексы на основе платины (цисплатин, карбоплатин, оксалиплатин и др.) – широко используемые химиотерапевтические средства для лечения различных типов рака [4]. В качестве систем доставки оксалиплатина исследован широкий спектр носителей
на основе ПЭГилированных липосом дистеароилфосфатидилэтаноламина [5], наночастиц блок-сополимеров полиэтиленгликоля и поли(глутаминовой кислоты) [6], наночастиц полилактида, стабилизированных Tween80 [7] и др., некоторые из которых находятся на стадии клинических исследований [5].
Несмотря на большое количество разработанных с использованием различных полимеров наноразмерных комплексов полимер-оксалиплатин, ни один из них на данный момент не получил одобрения FDA.
Исследование блок-сополимеров на основе полиэтиленгликоля и полилактида в качестве носителей
оксалиплатина практически не представлено в литературе [8]. Кроме того, нет данных о взаимосвязи
между химической структурой сополимеров PEG-PLA и способностью этих наночастиц загружать оксалиплатин.
Малоугловое рентгеновское рассеяние (МУРР) позволяет исследовать вещества различной
структуры, содержащие неоднородности размерами в диапазоне 1–103 нм [9]. В случае водных суспензий блок-сополимеров из данных МУРР могут быть определены характеристики частиц (плотность и
размер ядра, толщина и поверхностная плотность короны и др.), влияющие на физико-химические
свойства наночастиц «ядро-корона» и их способность загружать агенты различной природы для диагностики и/или терапии [10, 11].
Водные суспензии блок-сополимеров получали методом замены растворителя в системе ацетон-вода. Полученные суспензии исследовали комплексом методов, включающих динамическое светорассеяние, просвечивающую электронную микроскопию и малоугловое и широкоугловое рентгеновское рассеяние. Было исследовано влияние длины гидрофобного блока наночастиц mPEG 113-PLAn на
структуру, размер, морфологию и эффективность загрузки лекарственного средства. Обнаружено, что
в водном растворе сополимеры mPEG113-PLAn с молекулярной массой биоразлагаемого полилактидного блока от 2 до 100 кДа образуют сферические наночастицы с гидродинамическим диаметром от 10
до 200 нм. Методом малоуглового рентгеновского рассеяния были определены значения Rg, R, Rg/R,
Dmax/2 подтверждена структура «ядро-корона» полученных наночастиц блок-сополимеров (рис. 1а).
Увеличение длины полилактидного блока (с 62 до 173 звеньев) приводит к уменьшению площади границы раздела «ядро-корона» с 2.7·1020 до 1.5·1020 нм2/г, уменьшению плотности прививки гидрофильных цепей mPEG113 на поверхности ядра с 1.6 до 1 нм-2. По данным МУРР предположено, что включение оксалиплатина в наночастицы происходит преимущественно на границе раздела «ядро-оболочка»
(рис. 1 б, в). Исследование цитотоксического эффекта суспензий mPEG113-P(D,L)LAn с оксалиплатином
(3 масс.%) показало многократное уменьшение концентрации полумаксимального ингибирования
(IC50) по сравнению с чистым оксалиплатином, а наибольшая эффективность была продемонстрирована на раковой клеточной линии А549, соответствующей клеткам аденокарциномы легкого человека.
Использование комплекса полимерных наночастиц на основе блок-сополимеров этиленоксида и D,Lлактида с оксалиплатином обеспечивает возможность достижения аналогичного эффекта ингибирования роста клеток при использовании меньших концентраций противоракового препарата оксалиплатина.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-73-10079-П).
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Рис. 1. (а) МУРР кривые в координатах Log I – Log s и (б) координатах Кратки (I s – s) для суспензий
mPEG113-P(D,L)LAn: 1 – mPEG113-(D,L)LA173, 2 – mPEG113-P(D,L)LA135, 3–- mPEG113-P(D,L)LA62, ненагруженных (1, 2, 3, без OxPt) и нагруженных (1, 2, 3 с OxPt) оксалиплатином;
(в) схема распределения оксалиплатина в наночастице
2
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Теоретическое исследование ближайшего окружения железного центра в молекуле
гемоглобина с помощью XANES-спектроскопии
А.В. Горячевский1, Л.П. Суханов1,2
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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Выполненные в НИЦ «Курчатовский институт» экспериментальные исследования протеиновых плёнок (в частности, гемоглобина) [1, 2] на поверхности жидкости делают актуальными вопросы
интерпретации XANES (X-ray absorption near-edge structure) [3] спектров для моделирования процессов, происходящих в ближней координационной сфере Fe-центра гемоглобина. Новизной исследования является разработка расчётной методики для интерпретации XANES спектров молекулы гемоглобина.
Для разработки оптимальной расчетной методики между точностью рассчитываемых характеристик и затратами компьютерных ресурсов методом теории функционала плотности B3LYP [4–7] выполнен кластерный расчет D4h-симметричного Fe-порфиринового комплекса с оптимизацией геометрии. При этом использовались разные наборы базисных функций Попла [8]: 6-31G, 6-31G*, 6-31G**,
6-31+G** и 6-31++G**. Равновесные значения декартовых координат атомов комплекса оказались в
пределах 0.02 Å устойчивыми к расширению базисного набора. Рассчитанные расстояния Fe-N согласуются с измеренными [9] в пределах экспериментальных погрешностей. Заряд по Малликену на атоме
железа также практически не зависит от базисного набора, поэтому есть основания считать расчетную
методику устойчивой и применить ее к моделированию геометрического строения и электронной
структуры ближней координационной сферы Fe-центра гемоглобина.
Методом B3LYP/6-31G** выполнен квантово-химический расчет молекулы гема – активного
комплекса в молекуле гемоглобина человека, отвечающего за транспорт кислорода и углекислого газа
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в организме. Получена энергия связи 6,97 кэВ остовных электронов Fe1s, которая с точностью 2% совпадает с положением края XANES спектра поглощения гемоглобина. Расчеты молекулы гема проводились в синглетном состоянии и при фиксированной геометрии как для нейтрального, так и заряженных кластеров (заряд +2 и +4). Для нейтрального кластера построена высшая занятая молекулярная
орбиталь (ВЗМО). Анализ формы ВЗМО молекулы гема, рассчитанной по теории функционала плотности при пороговом значении плотности вероятности 0.02, показал, что заселенность валентных орбиталей определяется не только заселенностью орбиталей на атоме железа, но и преимущественно заселенностью на порфириновом комплексе. Анализ заселенностей по Малликену [10] атома железа показывает, что при зарядке кластера заряд Fe-центра меняется незначительно (в пределах 0.2 заряда
электрона), и можно говорить о сохранении степени окисления атома железа при зарядке молекулы.
Сделан вывод о том, что на степень окисления координационного центра влияют наличие внешних
лигандов, их тип и расположение.
В дальнейшем результаты расчетов будут использованы для уточнения степени окисления и
координационного числа Fe-центра гемоглобина по данным XANES спектров, а также расположения
лигандов. Данное исследование полезно для развития аппаратно-методической базы XANESспектроскопии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 2033-90246.
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