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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
XXVIII СИМПОЗИУМА
«СОВРЕМЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ
ФИЗИКА»!
В двадцать восьмой раз мы собираемся на Симпозиуме для того, чтобы
обменяться научными новостями и узнать о новых достижениях коллег. Как
и в предыдущем году, сборнику трудов Симпозиума присвоен номер
международной стандартной нумерации ISBN, что позволит всем желающим
найти тезисы в библиотеках страны.
Под эгидой Симпозиума из года в год мы стремимся объединить как
можно больше специалистов по нанотехнологиям и профессионалов из
смежных областей. Отрадно, что на научных мероприятиях становится все
больше молодежи. Студенты, аспиранты и молодые ученые из разных
городов России и ближнего зарубежья приезжают на Симпозиум с устными и
стендовыми докладами. Приятно осознавать, что у Симпозиума есть и
постоянные участники, без которых не обходится ни одно мероприятие. Они
вносят большой вклад в развитие научных дискуссий, и, мы надеемся,
продолжат эту добрую традицию и в будущем.
Спасибо всем, кто принял участие в XXVIII Симпозиуме «Современная
химическая физика»!
Желаем вам творческих и профессиональных успехов в следующем
году!
Оргкомитет
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ОРГАНИЗАТОРЫ:

Президиум Российской академии наук
Отделение химии и наук о материалах РАН
Российский фонд фундаментальных исследований
Федеральное агентство научных организаций
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химической физики им. Н.Н.Семенова
Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химической физики Российской
академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт синтетических полимерных материалов им.
Н.С. Ениколопова Российской академии наук
Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова
НП «Центр диагностики наноструктур и наноматериалов»

Мероприятие проводится при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект № 16-03-20242
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ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА
____________________________________________________________________________________________________________________

19 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
____________________________________________________________________________________________________________________

Заезд участников. Регистрация.
____________________________________________________________________________________________________________________

20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
____________________________________________________________________________________________________________________

Утренняя сессия
Ведущий: проф. Шуб Б.Р.
10.00 Открытие Симпозиума
10.30 Цодиков Марк Вениаминович "Особенности превращения нефтяных
остатков, фосфорсодержащих загрязнителей и лигнина при воздействии
микроволнового излучения"
11.10 Бучаченко
катализ"

Анатолий

Леонидович

"Магнито-индуцированный

Вечерняя сессия
Биохимическая физика
Ведущий: академик Бучаченко А.Л.
15.00 Немухин Александр Владимирович "Компьютерное моделирование
молекулярных процессов в белках "
15.40 Лаврик Николай Львович "Полоса Соре как тест на состояние лизиса
эритроцитов"
15.55 Поляков Николай Эдуардович "Физико-химические подходы к
изучению взаимодействия природных полисахаридов и сапонинов с
клеточными мембранами"
16.10 Проскуряков Иван Игоревич ""Новый"
триплетных состояний пигментов при фотосинтезе"

механизм

тушения

16.25 Перерыв
16.35 Клецов Алексей Александрович "Физико-химические условия на
Земле в катархейский эон и появление первой жизни"
16.50 Романов Алексей Сергеевич "Развитие метода МРТ для визуализации
газовой фазы"
17.05 Белашов Андрей Владимирович "Исследование морфологических
изменений в живых клетках индуцированных фотодинамическим
воздействием"
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____________________________________________________________________________________________________________________

21 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
____________________________________________________________________________________________________________________

Утренняя сессия
нанохимия, нанофизика и нанотехнологии
Ведущий: проф. Кожушнер М.А.
9.00 Трахтенберг Леонид Израйлевич "Моделирование сенсорных и
оптических свойств металлоксидных пленок"
9.40 Бричкин Сергей Борисович "Особенности эффекта блинкинга в
полупроводниковых коллоидных квантовых точках"
9.55 Эренбург Симон Борисович "Микроструктура многослойных
гетеросистем, содержащих молекулы из квантовых точек Ge и Si, на этапах
их зарождения и роста по EXAFS спектрам"
10.10 Овчинников Олег Владимирович "Резонансный безызлучательный
перенос энергии электронного возбуждения в гибридных ассоциатах
квантовых точек Ag2S с молекулами тионина"
10.25 Перерыв
10.35 Будыка Михаил Федорович "Проблемы функционирования
фотонных молекулярных переключателей и логических вентилей"
10.50 Юхин Юрий Михайлович "Применение экстракционнопиролитического метода для модифицирования керамических сенсоров
наночастицами серебра и висмута "
11.05 Титков Александр Игоревич "Влияние формы взаимодействия
стабилизатора N-лаурил-саркозина с поверхностью наночастиц серебра на
структурные и электрические свойства серебряных покрытий"
11.20 Трубина Светлана Владимировна "Структурные характеристики
аморфного K-Bi-цитрата (Де-Нола) и его водных растворов по EXAFS
спектрам"
11.35 Шимкус Юстинас Яунюсович "Водород-аккумулирующие
характеристики
интерметаллических
соединений
La0.9Ce0.1Ni5
и
La0.8Ce0.2Ni5"
Вечерняя сессия
нанохимия, нанофизика и нанотехнологии
Ведущий: к.ф.-м.н. Кожевин В.М.
16.00 Товбин Юрий Константинович "Кинетические уравнения эволюции
микрогетерогенных твердофазных систем"
16.40
Маковийчук
Мирослав
Иванович
биохимические мультисенсорные системы "
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"Фликкер-шумовые

16.55 Харламов Владимир Федорович "Термоэлектрические свойства
мелкодисперсных диэлектриков в состоянии, далеком от равновесного"
17.10 Зайцева Елена Сергеевна "Анализ поверхностного натяжения в
трехмерных и линейного натяжения в двумерных каплях для
многокомпонентных паро - жидкостных систем"
17.25 Перерыв
17.30 Дмитриевский Александр Александрович "Экспериментальная
оценка объема фаз кремния Si-XII, Si-III и α-Si, формируемых при
индентировании"
17.45 Жилеева Эльвира Александровна "Электрон-фононное
взаимодействие и высокоэнергетическая часть спектра ARPES купратов с
различным допированием "
18.00 Охапкин Андрей Игоревич "Влияние параметров индуктивносвязанной плазмы SiH4/H2+N2 и SiH4/Ar+N2 на скорость осаждения и
свойства тонких плёнок нитрида кремния"
18.15 Милосердова Ольга Михайловна "Изучение позиционирования
примесного кислорода в порошках тугоплавких соединений получаемых
методом СВС"
____________________________________________________________________________________________________________________

22 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
____________________________________________________________________________________________________________________

Утренняя сессия
10.00 Стендовая сессия № 1 (нанохимия, нанофизика и нанотехнологии)
1. Андреев Сергей Михайлович "Диспергирование фуллерена в водной
среде приводит к его гидроксилированию и появлению защитной оболочки
вокруг сформировавшихся кластеров"
2. Арапова Ольга Владимировна "Изучение превращения органической
массы лигнина при СВЧ - стимулировании методами колебательной
спектроскопии"
3. Белоусов Сергей Иванович "Электрореология суспензий трубчатых и
слоистых глин в полидиметилсилоксановом масле"
4. Берестнева Юлия Васильевна "Углеродные наноматериалы на основе
соединений соинтеркалирования графита акцепторного типа"
5. Беспалко Юлия Николаевна "Синтез нанокомпозитных материалов для
протонпроводящих среднетемпературных мембран "
6. Борознин Сергей Владимирович "Исследование детонационных
наноалмазов с дефектами замещения"
7. Борознин Сергей Владимирович "Теоретическое моделирование
механизмов внутреннего заполнения бороуглеродных нанотрубок"
8. Борознина Наталья Павловна "Сравнительный анализ сенсорной
активности модифицированных углеродных нанотрубок"
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9. Борознина Наталья Павловна "Углеродные нанотрубки,
модифицированные нитро-группой как активные компоненты сенсорных
устройств"
10. Вальнюкова Анастасия Сергеевна "Наноструктурированные порошки
системы никель-кадмий"
11. Вдовиченко Артем Юрьевич "Электрофизические свойства
нанокомпозитов поли-пара-ксилилена и серебра"
12. Волков Владимир Тимофеевич "Получение и возможный механизм
роста нанопроволок висмута"
13. Гак Владимир Юрьевич "Мерцание флюоресценции коллоидных
квантовых точек InP@ZnS"
14. Голубь Александр Семенович "Наноразмерные 2D-архитектуры на
основе монослойного дисульфида молибдена и азотсодержащих молекул
различного строения"
15. Горбунов Виталий Алексеевич "Мезомасштабное моделирование
самосборки в системе ПЭГ/ТЭОС"
16. Гребенщиков Юрий Борисович "Системы магнитного экранирования
на основе материала АМАГ-172"
17. Гребенщиков Юрий Борисович "Магнитные свойства порошка из
сплава 27КХ, аналогичных по составу механических смесей порошков и
образцов, изготовленных из них с использованием MIM технологии"
18. Гревцева Ирина Геннадьевна "Оптические свойства гибридных
ассоциатов коллоидных квантовых точек Ag2S с молекулами метиленового
голубого"
19. Гревцева Ирина Геннадьевна "Физические аспекты гибридной
ассоциации коллоидных квантовых точек ZnxCd1-xS с молекулами
метиленового голубого"
20. Гришин Максим Вячеславович "Взаимодействие аммиака c
наноструктурированной платиной: влияние электрического потенциала"
21. Гришин Максим Вячеславович "Восстановление единичных
окисленных наночастиц платины, синтезированных различными методами"
22. Гусева Дарья Геннадиевна "Механические свойства
наноструктурированных керамик на основе ZrO2 и Al2O3,
стабилизированных Y2O3 или CaO"
23. Датий Ксения Алексеевна "Получение и изучение гидроксидов железа,
кобальта и никеля "
24. Двужилов Илья Сергеевич "Оптические импульсы в неоднородной
среде углеродных нанотрубок."
25. Двужилов Илья Сергеевич "Предельно короткие оптические импульсы
в неоднородной среде с поперечной модуляцией углеродных нанотрубок"
26. Двужилов Илья Сергеевич "Световые пули в брэгговской среде с
углеродными нанотрубками"
27. Двужилов Илья Сергеевич "Предельно короткие оптические импульсы
в брэгговской среде с поперечной модуляцией показателя преломления с
углеродными нанотрубками."
9

28. Дьяков Юрий Алексеевич "Структура и свойства малоразмерных
эндоэдральных кластеров золота"
29. Заварзина Василиса Витальевна "Разработка методики получения
средств лекарственной доставки на основе полимера PLGA с использованием
микрофлюидной технологии"
30. Завьялов Сергей Алексеевич "Структура и оптические свойства тонких
пленок нанокомпозитов ППК-S, полученных методом VDP"
31. Завьялов Сергей Алексеевич "Влияние степени наполнения и толщины
пленок полимерных нанокомпозитов поли-п-ксилилен-CdS на их структуру и
оптические свойства"
32. Зайцева Елена Сергеевна "Одно- и двухкомпонентные капли в
ограниченных по размерам двумерных и трехмерных системах"
33. Захарова Люция Ярулловна "Наноконтейнеры на основе амфифильных
соединений с контролируемыми свойствами"
34. Ивичева Светлана Николаевна "Глобулярные и оптически прозрачные
фотонные кристаллы на основе 3D-опаловых матриц и кремнезолей
легированных РЗЭ"
35. Ивичева Светлана Николаевна "Структура 3D-упорядоченных
нанокомпозитов на основе опаловых матриц и легированных кремнезолей по
данным МУРН"
36. Илюшин Михаил Алексеевич "Влияние комплекса NCP на структуру
поверхности наноалмазов"
37. Казаков Валерий Алексеевич "Идентификация и характеризация
графеновых материалов: листов оксида графена, восстановленного оксида
графена и графеновых аэрогелей методом КР спектроскопии."
38. Кирсанкин Андрей Александрович "Покрытия на основе наночастиц
меди и серебра, полученные методом термического напыления"
39. Козловский Александр Валерьевич "Спектральная зависимость
эффекта фотоассистированной адсорбции полимеров из раствора"
40. Колчина Анастасия Сергеевна "Кинетические параметры и
структурные аспекты взаимодействия пленок сплава на основе палладия с
водородом"
41. Конобеева Наталия Николаевна "Туннельный ток в графене с глубокой
примесью в рамках полуголографического подхода"
42. Конобеева Наталия Николаевна "Моделирование двумерных предельно
коротких импульсов в силицене в присутствии внешнего элекрического
поля"
43. Литвин Яков Александрович "Самосборка гомохиральных струн и
экспериментальное преодоление "хиральной катастрофы""
44. Лобач Анатолий Степанович "Суспензии графеновых листов в
различных растворителях: исследование методами оптической
спектроскопии и динамического рассеяния света"
45. Мухаметьянова Айсылу Фанилевна "Синтез и электрофизические
свойства конъюгатов фуллерена С60 с метил N-Pht-2, 3-диеноатами"
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46. Некрасов Виктор Михайлович "Исследование стабильности ЭМФ с
редкоземельными металлами Sc, Y, La, Ce, Gd, Ho, Dy, Yb"
47. Овчинников Олег Владимирович "Спектральные свойства различных
ионных форм молекул метиленового голубого"
48. Пеньков Сергей Александрович "Спектры ODMR триплет-дублетных
пар молекул в наноструктурах с пространственно бистабильными
состояниями"
49. Прокофьев Сергей Ильич "Оценка линейного натяжения дислокаций с
помощью траекторий теплового движения связанных с ними наночастиц"
50. Рабаданов Камиль Шахриевич "Структрурно-динамические свойства в
системе (1–x)RbNO3 + xAl2O3"
51. Румянцев Борис Михайлович "Декремент магнитного спинового
эффекта, детектируемого по выходу фотопроцессов с участием
микрокристаллов рубрена, в присутствии наночастиц Cu-Ni в пленках
полимерных композитов"
52. Румянцев Борис Михайлович "Влияние магнитных наночастиц Cu-Ni
на фотопроводимость и магнитный спиновой эффект в пленках полимерных
композитов с микрокристаллами рубрена"
53. Сарвадий Сергей Юрьевич "Структура и некоторые химические
свойства золото-никелевого наноструктурированного покрытия на графите"
54. Свалова Анна Ивановна "Исследование распределения активных
центров разного типа на поверхности наночастиц переходных металлов для
различных структурных мотивов"
55. Скомаровский Владимир Станиславович "Высокочувствительный
сканирующий магнитометр на основе эффекта гигантского магнитного
импеданса в аморфных микропроводах"
56. Смирнов Михаил Сергеевич "Кинетика люминесценции в коллоидных
квантовых точках CdS"
57. Смирнов Михаил Сергеевич "Локализованные состояния в коллоидных
квантовых точках CdS"
58. Сон Владимир Бронеславович "Водородсорбционные свойства
интерметаллического соединения Y2MgNi9"
59. Сорокина Ольга Николаевна "Высокоградиентная магнитная сепарации
наночастиц на металлизированной трековой мембране"
60. Спицына Наталья Германовна "Синтез и исследования
высокопроводящих солей TCNQ с комплексными катионами Fe(III),
показывающими спин-кроссовер переход"
61. Сулейманова Самира Аббас "Агрегация асфальтенов в нефтяных
дисперсиях по данным методов динамического рассеяния света и
электронного магнитного резонанса "
62. Тамбасов Игорь Анатольевич "Структурные и магнитооптические
свойства тонких нанокомпозитных Fe-In2O3 пленок "
63. Товбин Юрий Константинович "Времена релаксации процессов
диффузионного перераспределения компонентов малых твердых смесей к
равновесному состоянию"
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64. Товбин Юрий Константинович "Микроскопический анализ
поверхностных свойств микрокристаллов: огранка и поверхностное
натяжение "
65. Трахтенберг Леонид Израйлевич "Энтропийный броуновский мотор,
индуцируемый флуктуациями размера частиц"
66. Уваров Валерий Иванович "Влияние жидкофазного горения системы на
основе алюминия, оксидов никеля и кобальта на структурную организацию
кластеров при формировании каталитически активных мембран."
67. Флакина Александра Михайловна "Влияние мостиковых лигандов на
состав и свойства молекулярных проводников с анионами [MX4]2-"
68. Флакина Александра Михайловна "Слоистые органические
проводники тетратиафульваленов с анионными слоями на основе
галогенидов свинца"
69. Харитонова Полина Геннадьевна "Формирование наноразмерных
металлосодержащих планарных слоев для повышения радиационной
стойкости полупроводниковых структур"
70. Харитонова Полина Геннадьевна "Зависимость состава и структуры
органических пленок, структурированных металлом, от pH раствора"
71. Шуваракова Екатерина Игоревна "Влияние модификации поверхности
нанокристаллического TiO2 оксидом кремния на его термическую
стабильность"
72. Шушин Анатолий Иванович "Особенности кинетики аннигиляции Тэкситонов в кристаллических и нано-структурированных средах на малых
временах"
73. Шушин Анатолий Иванович "Характерные асимптотические свойства
кинетики аннигиляции Т-экситонов на малых временах в органических
твердых телах."
74. Элбакян Лусине Самвеловна "Исследование электрофизических
характеристик полимерных материалов на основе полиметилметакрилата,
армированных углеродными нанотрубками"
75. Элбакян Лусине Самвеловна "Нанокомпозиты на основе эфиров
метакриловой кислоты, армированных углеродными нанотрубками"
76. Абдуллаев Собир
Дилшодович "Детектирование паров толуола
сенсором на основе упорядоченных наносфер полистирола"
77. Козлов Андрей Аркадьевич "Образование управляемых структур из
полистирольных микросфер"
Вечерняя сессия
нанохимия, нанофизика и нанотехнологии
Ведущий: проф. Трахтенберг Л.И.
16.00
Кожевин
Владимир
Михайлович
"Генерация
сильного
электрического поля на молекулах в зазорах между металлическими
наночастицами и каталитическая активность структур из таких частиц"
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16.20 Лебедев Николай Геннадьевич "Пьезопроводимость графеновых
нанолент"
16.35 Пигальский Константин Сергеевич "Структура и низкочастотная
магнитодинамика вихревой системы вблизи поверхности сильно
анизотропного сверхпроводника II-рода"
16.50 Лобач Анатолий Степанович "Графеновые аэрогели: синтез,
характеризация и свойства"
17.05 Перерыв
17.15 Гатин Андрей Константинович "Влияние электрического поля на
адсорбционные свойства золотых наночастиц"
17.30 Козловский Александр Валерьевич "Влияние освещения на
адсорбцию полиэлектролитных молекул различной природы в зависимости
от типа полупроводниковой подложки"
17.45 Тверьянович Юрий Станиславович "Нанослоистые твердые
электролиты на основе AgI, полученные лазерной абляцией "
18.00 Рубина Маргарита Сергеевна " Металлсодержащие полисахариды:
синтез, строение и свойства "
18.15 Кирсанкин Андрей Александрович "Физико-химические свойства
наночастиц меди, синтезированных различными методами"
____________________________________________________________________________________________________________________

23 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
____________________________________________________________________________________________________________________

Утренняя сессия
Квантовая химия
Ведущий: проф. Немухин А.В.
9.00 Плахутин Борис Николаевич "Теорема Купманса-Крамерса в методе
Хартри-Фока. Общая формулировка "
9.40 Дзябченко Александр Валентинович "Ab initio предсказание структур
органических кристаллов"
10.00 Мысовский Андрей Сергеевич "Спектральное представление
кулоновского и обменного операторов в методе Хартри-Фока"
10.15 Перерыв
10.25 Хренова Мария Григорьевна "Квантовая химия флавин-содержащих
белков"
10.40 Завелев Денис Ефимович "Квантово-химическое изучение
кластерных моделей интерметаллидов Pt-Sn в реакции деоксигенации
сложных эфиров"
10.55 Орлов Юрий Димитриевич "Решение двумерного торсионного
уравнения Шредингера в базисе функций Матье"
13

Вечерняя сессия
Квантвая химия
Ведущий: проф. Плахутин Б.Н.
16.00 Игнатов Станислав Константинович "Реакции и динамика водорода
на химически модифицированных субнаночастицах платины и их агрегатах.
Квантовохимическое и молекулярно-динамическое исследование"
16.30 Поляков Игорь Вадимович "Моделирование
светособирающей антенны Thermochromatium tepidum"

поглощения

16.45. Малыхин Сергей Евгеньевич "Реакции отрыва водорода активным
центром [FeO]2+: роль электронного состояния"
17.05 Шаяхметова Регина Халимовна "DFT и MD моделирование
самосборки урацила, 5-гидрокси-6-метилурацила и изоциануровой кислоты"
____________________________________________________________________________________________________________________

24 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
____________________________________________________________________________________________________________________

Утренняя сессия
10.00 Стендовая сессия № 2 (биохимическая физика, нанобиология,
высокомолекулярные соединения, квантовая химия)
1. Белик Александра Юрьевна "Триплетные фотосенсибилизаторы на
основе комплексов ксантеновых красителей с водорастворимым
поликатионным производным фуллерена С60"
2. Бельтюкова Дина Михайловна "Исследование люминесценции
фотосенсибилизатора Радахлорин в зависимости от количества кислорода в
водном растворе."
3. Веккер Анна Сергеевна "Магнитно-изотопный эффект 25Mg в
резистентности бактерий Escherichia coli к антибиотикам группы хинолонов"
4. Дженис Юлия Андреевна "Синергизм и антагонизм ионов при снижении
токсичности осадков сточных вод"
5. Корнилова Татьяна Анатольевна "Особенности роста изотопнообогащенных бактерий E.coli в присутствии антибактериальных препаратов"
6. Куртикян Тигран Степанович "Шести-координационный нитрозильный
комплекс Fe(II)-мезо-тетра-р-толилпорфирина с транс триметилфосфиновым
лигандом "
7. Летута Ульяна Григорьевна "Магнитно-зависимый пул АТФ в бактериях
E. coli"
8. Летута Сергей Николаевич "Длительная люминесценция экзогенных
молекул-зондов в живых клетках и тканях"
9. Лопатина Ольга Алексеевна "Определение цитотоксического действия и
противовирусной активности гетерополикислот в экспериментах IN VITRO"
10. Сажина Наталья Николаевна "Изучение антиоксидантных свойств
алкогольных напитков электрохимическими методами"
11. Сорокина Ольга Николаевна "Циклические гидроксиламины как
спиновые зонды для регистрация активных форм кислорода методом ЭПР"
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12. Ткачев Ярослав Владимирович "LittleForce : модуль с упрощенным
интерфейсом задания потенциала смещения для моделирования комплексов
CYP17A1 со стероидными ингибиторами методом неравновесной
молекулярной динамики"
13. Максименко Ольга Олеговна "Методы получения наночастиц на основе
PLGA: влияние технологических параметров на характеристики частиц"
14. Рыбкин Александр Юрьевич "Фотофизические свойства и
фотодинамическое действие водорастворимых диад фуллерен-флуоресцеин и
фуллерен-эозин"
15. Березин Михаил Петрович "Особенности радикальной полимеризации
диакрилата полиэтиленгликоля в электролитных нанокомпозициях"
16. Бобров Андрей Владимирович "Влияние скорости растяжения на
механические характеристики предварительно прокатанных пленок
полиэтилентерефталата"
17. Бузин Михаил Игоревич "Сульфированный
полинафтоиленбензимидазол и его модификация катионом щелочного
металла"
18. Ваганов Глеб Вячеславович "Получение и свойства полимерных
материалов на основе термопластичных термостойких полимеров"
19. Ваганов Глеб Вячеславович "Изменение структуры и свойств
композиционных волокон и пленок на основе ПЭВП при введении
нанодисков"
20. Голубев Евгений Константинович "Структурные исследования
ориентированных пленок сверхвысокомолекулярного полиэтилена,
полученных методом твердофазного непрерывного формования"
21. Григорьев Тимофей Евгеньевич "Влияние морфологии полимерных
матриксов на их биологические свойства"
22. Долгова Алла Анатольевна "Влияние геометрического фактора на
процесс деформирования волокон ПЭТФ в адсорбционно-активных средах "
23. Захарова Наталья Владимировна "Исследование водно-солевых
растворов pH-и термочувствительного привитого сополимера с полиимидной
основной цепью и боковыми цепями поли-N,N-диметиламино-2этилметакрилата"
24. Захарова Наталья Владимировна "Исследование водных растворов
статистического сополимера N-(3- (диэтиламино)пропил)-Nметилакриламида и N,N-диэтилакриламида "
25. Истакова Ольга Ивановна "Электрополимеризация пиррола на
пористом электроде в условиях принудительной конвекции"
26. Калинина Ирина Георгиевна "Биокоррозия пластифицированного
поливинилхлорида под воздействием микроскопического гриба Aspergillus
niger "
27. Каюмов Руслан Рифатович "Исследование транспорта катионов
щелочноземельных металлов в полимерном электролите на основе Nafion"
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28. Козлова Светлана Геннадьевна "Магнитные взаимодействия в металлорганических сорбентах [M2(C8H4O4)2.C6H12N2]. ЯМР 1Н и магнитная
восприимчивость"
29. Крашенинников Сергей Владимирович "Влияние одноосного
нагружения на свойства металл-полимерных нанокомпозитов поли-параксилилена и серебра"
30. Кузнецов Никита Михайлович "Новые наполнители для
электрореологических жидкостей"
31. Митряева Наталья Сергеевна "Исследование динамических свойств
эластомерного композита, наполненного смесью многостенных углеродных
нанотрубок Dealtom с техническим углеродом"
32. Нежный Пётр Александрович "Теплопроводящие диэлектрики на
основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и наполниителей различного
типа"
33. Похарукова Юлия Евгеньевна "Синтез олигомеров молочной кислоты"
34. Симонова Мария Александровна "Процессы самоорганизации в
растворах тройных амфифильных привитых сополимеров"
35. Симонова Мария Александровна "Влияние концентрации на
характеристики растворов водорастворимого термочувствительного
хитозана"
36. Скачкова Вера Константиновна "Влияние структурных особенностей
полиэдрических анионов BnHn2-(n=10,12) на термомеханические свойства
супрамолекулярных систем силикаты/BnHn2-"
37. Сосновский Илья Владимирович "Факторы, влияющие на образование
полос сдвига при "холодной прокатке" ПЭТФ"
38. Старчак Елена Евгеньевна "Сополимеры этилен/гексен-1, полученные
на гомогенных и иммобилизованных металлоценовых катализаторах. Синтез,
структура, свойства"
39. Тенчурин Тимур Хасянович "Получение на основе полиакрилонитрила
в электрическом поле материалов с регулируемой структурой"
40. Чернышева Анастасия Евгеньевна "Особенности
комплексообразования железа(III) c рядом салициловых кислот в растворах
полиэтиленимина"
41. Бедило Александр Федорович "Изучение природы и роли
электроноакцепторных центров, образующихся на поверхности MgO в ходе
реакции с 1-хлорбутаном"
42. Бреславская Наталья Николаевна "Механизм и энергетика
элементарного акта реакций присоединения синглетного молекулярного
дикислорода к стиролу и его производным"
43. Буранбаева Резеда Сафиулловна "Спектрально-люминесцентное и
квантово-химическое исследование молекулярных и анионных форм Nметилпроизводных 5-фторурацила"
44. Голубков Максим Геннадьевич "Неэмпирические расчеты
возбужденных состояний молекулы N2"
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45. Ересько Александр Борисович "Экспериментальные и GIAO ЯМР 1Н И
13 С спектры 2-[2-(пиридин-2-ил)-1H-бензимидазол-1-ил]ацетамида"
46. Ильина Маргарита Григорьевна "Компьютерное прогнозирование pKa
урацила и его производных с учетом специфической и неспецифической
сольватации"
47. Лаврик Николай Львович "Проявление индукционного эффекта
производных пиррола в ИК спектрах"
48. Лаврик Николай Львович "Влияния окружения на спектральные
характеристики валентного колебания N-H группы молекулы карбазола"
49. Малыхин Сергей Евгеньевич "Моделирование свойств твёрдых
растворов замещения на основе флюоритной фазы CeO2 с помощью
квантовой химии."
50. Маматова Алина Артуровна "Квантовохимическое изучение влияние
конформационного строения спиновых меток на параметры спектров ЭПР"
51. Мерещенко Андрей Сергеевич "Электронные спектры и структуры
индивидуальных галогенидных комплексов меди(II) в ацетонитриле по
данным электронной спектроскопии и квантово-химических расчётов"
52. Пешков Сергей Алексеевич "Анализ биоадсорбции металлов
пробиотическими бактериями с использованием экспериментальных и
квантово-химических методов исследования"
53. Пешкова Татьяна Владимировна "Квантовохимическое исследование
каналов генерации супероксида цинка ZnOO в основном и возбужденном
состояниях "
54. Разуваев Алексей Григорьевич "Химическая модификация
субнаночастиц платины. Квантовохимическое исследование сорбции
водорода, CO, сульфанов и альдегидов"
55. Чуклина Надежда Геннадьевна "Моделирование собственных дефектов
в кристаллах CaF2 и LaF3 методом неэмпирической молекулярной динамики
с использованием DFT+U"
56. Чухманов Евгений Петрович "Кинетика внутримолекулярного
электронного переноса в разветвленных элементорганических соединениях "
57. Чухманов Евгений Петрович "Внутримолекулярный перенос заряда в
сопряженных перфторалкильных германийорганических соединениях"
58. Шамсиев Равшан Сабитович "Квантово-химическое моделирование
механизма каталитической деоксигенации пропановой кислоты на частицах
Pd"
59. Шамсиев Равшан Сабитович "Моделирование методом DFT
адсорбционного взаимодействия молекул фенилацетилена и стирола с
палладием"
60. Юрьев Михаил Юрьевич "Метод построения и исследования сложных
многоатомных структур, основанный на использовании шаблонов"
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Вечерняя сессия
Нанохимия, нанофизика и нанотехнологии, высокомолекулярные соединения
Ведущий: член-корр. Озерин А.Н.
16.00 Озерин Сергей Александрович "Структура и свойства
нанокомпозитов на основе поли-п-ксилилена и сульфидов свинца и кадмия"
16.15 Беспалко Юлия Николаевна "Разработка оксидных нанокомпозитов
для теплозащитных покрытий лопаток газотурбинных двигателей"
16.30
Васильков
Александр
Юрьевич
"Медьсодержащие
полиметилсилсеквиоксановые нанокомпозиты в реакции каталитического
олефинирования"
16.45 Казакова Мария Александровна "Синтез и исследование
электрофизических свойств композитных материалов на основе полиэтилена
и
многослойных
углеродных
нанотрубок,
модифицированных
наноразмерными частицами Co"
17.00 Семенова Ирина Владимировна "Физико-химические аспекты
генерации и наблюдения объемных солитонов деформации в полимерных
нанокомпозитах"
17.15 Перерыв
17.25 Иванов Павел Леонидович "Гиалуроновая кислота как активная среда
для синтеза гидроксиапатита"
17.40 Хатмуллина Кюнсылу Гумеровна "Электрохимические свойства
нанокомпозитных полимерных мембран на основе сополимера
поливинилидендифторида с гексафторпропиленом и SiO2"
17.55 Саид-Галиев Эрнест Ефимович "Феномены физико-химических
процессов в сверхкритическом диоксиде углерода"
18.10 Истакова Ольга Ивановна "Получение полипорфина кобальта
электрохимическим методом и исследование его каталитических свойств в
реакции электроокисления сульфит-ионов"
18.25 Кирюхин Дмитрий Павлович "Стеклополимерные композиционные
материалы на основе стеклотканых наполнителей и радиационносинтезированных растворов теломеров ТФЭ"
____________________________________________________________________________________________________________________

25 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
____________________________________________________________________________________________________________________

Утренняя сессия
Горение и взрыв
Ведущий: д.ф.-м.н. Медведев С.П.
9.00 Хомик Сергей Викторович "Синтез и исследование свойств
самовоспламеняющихся ионных жидкостей в качестве ракетного топлива"
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9.15 Рябиков Олег Борисович "Регулирование момента самовоспламенения
гомогенной смеси в ДВС"
9.30 Селеткова Анастасия Васильевна "Эффект ингибирования
воспламенения смеси Н2-О2 за ударными волнами малыми добавками
Cr(CO)6"
9.45 Черепанов Алексей Александрович "Исследование процесса
образования наночастиц при пиролизе смесей углеводородов с
пентакарбонилом железа Fe(CO)5 в ударных волнах"
10.00 Попов Сергей Александрович "Рабочий процесс установки быстрого
расширения: эксперимент и численное моделирование"
10.15 Тереза Анатолий Михайлович "Особенности поведения профилей
свечения СН*, С2*, ОН*, СО2* при самовоспламенении этана за
отраженными ударными волнами"
10.30 Черепанова Тахмина Тахировна "Моделирование взрывных
процессов при выбросе водорода под купол реакторного зала АЭС"
10.45 Перерыв
10.50 Голубев Владимир Константинович "Физико-химические свойства и
взрывное действие нескольких новых инициирующих взрывчатых веществ"
11.05 Илюшин Михаил Алексеевич "О зажигании светочувствительного
состава лучом лазерного диода через слой воды"
11.20 Корчагин Михаил Алексеевич "Твердофазный режим горения в
механически активированных экзотермических порошковых составах "
11.35 Мееров Дмитрий Борисович "Роль связующего в процессах
агломерации и формирования шлака при горении борсодержащих
композиций"
11.50 Рютин Сергей Борисович "Неоднородные текучие среды при мощном
тепловом воздействии"
12.05 Медведев Сергей Павлович "Возможности описания динамики
распространения пламени в смесях водород - воздух при введении квантовых
поправок в реакционный механизм"
12.20 Бычков Максим Евгеньевич "Квантово-химическое численное
моделирование инициации цепной реакции в процессе горения водорода в
кислороде"
Вечерняя сессия
Фотохимия и радиационная химия, элементарные процессы, химическая
радиоспектроскопия
Ведущий: проф. Гордон Е.Б.
16.00 Цветков Юрий Дмитриевич "ЭПР спектроскопия импульсного
двойного электрон-электронного резонанса (PELDOR). Некоторые итоги и
перспективы"
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16.40 Голубков Геннадий Валентинович "Прохождение дециметрового
радиоизлучения через верхнюю атмосферу земли"
17.10 Мерещенко Андрей Сергеевич "Влияние растворителя на процессы
релаксации возбужденных электронных состояний комплекса CuCl42- "
17.15 Перерыв
17.20 Поздняков Иван Павлович "Сверхбыстрые процессы для комплексов
[Pt(en)(I)2(OH)2] и [Pt(en)(I)2(CH3COO)2] в водных растворах"
17.35 Фефелов Василий Федорович "Влияние латеральных взаимодействий
на фазовое поведение адсорбционного слоя бинарной газовой смеси"
17.50 Туровцев Владимир Владимирович "Расчет термодинамических
параметров реакции разложения GeO в интервале 298-1500 К в рамках
ангармонической модели"
18.05 Покоев Александр Владимирович "Магнитопластический эффект в
металлических сплавах после старения в магнитных полях"
18.20 Лаврик Николай Львович "Проявление универсальных
взаимодействий при тушении флуоресценции нейтральной и моноионной
форм салициловой кислоты ионом Cd2+ "
18.35 Асфандиаров Наиль Лутфурахманович "Приближение Аррениуса в
оценке сродства к электрону из данных о временах жизни отрицательных
ионов"
18.50 Голубева Елена Николаевна "ЭПР диагностика полимерных
материалов, полученных в среде сверхкритического СО2"
__________________________________________________________________
26 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
__________________________________________________________________
Утренняя сессия
10.00 Стендовая сессия № 3 (горение и взрыв, кинетика и динамика
химических реакций, химическая физика поверхности)
1. Волкова Нина Николаевна "Особенности термического разложения 1,1диамино-2,2-динитроэтилена в условиях непрерывного вакуумирования"
2. Голубев Владимир Константинович "Некоторые свойства и взрывное
воздействие на преграды светочувствительных взрывчатых веществ CP и
BNCP"
3. Горшков Владимир Алексеевич "Закономерности синтеза оксидных
материалов при горении плавящихся систем термитного типа"
4. Горшков Владимир Алексеевич "Термодинамический расчет параметров
процесса горения высокоэкзотермических систем для получения
керамических материалов на основе оксидов и нитридов алюминия, магния,
иттрия"
5. Милосердов Павел Александрович "Получение карбидов и боридов
хрома методом СВС-металлургии с использованием хроматов кальция."
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6. Михалкин Виктор Николаевич "Энергия и мощность источника для
инициирования детонации в газах"
7. Осипов Александр Леонидович "Модель расчета адиабатической
температуры горения"
8. Осипов Александр Леонидович "Нейронные сети для расчета
концентрационных пределов"
9. Червонная Надежда Анатольевна ""Физическая детонация"
колебательно-возбужденного водорода в ударной трубе"
10. Бабкин Вячеслав Степанович "О природе расширения богатого предела
распространения ламинарного пламени в смесях насыщенных углеводородов
С1-С3 с воздухом с ростом начального давления "
11. Баташев Сергей Александрович "Кинетическая модель
гидрокарбометоксилирования циклогексена, катализируемого системой
Pd(OAc)2 - PPh3 - п-толуолсульфокислота"
12. Варфоломеева Вера Васильевна "Квантово-химическое исследование
механизма реакции уксусного ангидрида с трет-бутилгидропероксидом"
13. Голуб Светлана Леонидовна "Определение степени
бактериологического загрязнения углеводородных топлив, применяемых в
ракетно-космической отрасли"
14. Захаров Виктор Владимирович "Изучение термического разложения 2(динитрометилен)-1,3-диазациклогексана методами ДСК и ТГ"
15. Калинин Александр Петрович "Установление газодинамических и
кинетических особенностей проникновения пламен через препятствия с
помощью скоростной цветной киносъемки и 4D спектроскопии
(гиперспектрометр)"
16. Калинин Александр Петрович "Инфракрасный гиперспектрометр
ближнего ИК диапазона (900 - 1700 нм)"
17. Калинин Александр Петрович "Узкоугольный гиперспектрометр с
возможностью наведения оси его угла зрения на исследуемый объект"
18. Киселёв Владимир Дмитриевич "Энтальпии реакции Дильса - Альдера
ряда диенов с тетрацианоэтиленом и 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-дионом"
19. Корнилов Дмитрий Анатольевич "Гидрофобное ускорение реакций
Дильса-Альдера 9-метанолантрацена с N-фенил- и N-этилмалеинимидом и
9,10-диметанолантрацена с N-этилмалеинимидом"
20. Корнилов Дмитрий Анатольевич "Определение эффекта ускорения
реакций при повышенном гидростатическом давлении"
21. Коробов Александр Исаакович "Габриеловы ребра двумерных
разбиений Пуассона-Вороного на квадратных решетках"
22. Летута Александр Сергеевич "Спин-селективные процессы в
трехспиновых системах. Спиновый катализ и трехэлектронные процессы в
квантовых точках."
23. Петрова Светлана Федоровна "Влияние хлорметилкетона на выход
метанофуллерена в реакции Бингеля-Хирша"
24. Теплов Олег Алексеевич "Влияние фазового перехода на
макрокинетику газового восстановления оксида железа"
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25. Ульянов Алексей Владимирович "Трансформация компонентов
углеводородных топлив на поверхности минерального шунгита"
26. Чернавский Петр Александрович "Влияние промотирования калием на
динамику формирования каталитически активной поверхности в системах
Fe/C."
27. Щепина Надежда Евгеньевна "Влияние аннелированных колец на ход
ядерно-химического синтеза 1,4- диазиниевых производных "
28. Алешин Юрий Константинович "Особенности влияния электрического
поля на измерения, проводимые с помощью пьезокварцевых датчиков "
29. Артемова Екатерина Сергеевна "Система квантовых точек CdS-Ag2S"
30. Васильева Эльмира Альбертовна "Свойства новых
каликс[4]резорцинов с аминокислотными остатками по верхнему ободу"
31. Евсеева Светлана Ивановна "Равновесные и кинетические особенности
адсорбции этилена на поверхности Cu(410): метод Монте-Карло и трансферматрицы"
32. Карпушин Александр Александрович "Зарядовое состояние
поверхностных атомов полупроводников А3Б5 и А2Б6."
33. Карпушин Александр Александрович "Расчет упругих констант с11с12 полупроводниковых соединений А3Б5 и А2Б6."
34. Кнерельман Евгения Иосифовна "Альтернативные методы определения
величины удельной поверхности и пористости сополимеров диметакрилата
триэтиленгликоля с винилпирролидоном"
35. Левченко Алексей Владимирович "Потенциометрические сенсора СО и
H2"
36. Никитин Лев Николаевич "Гидрофобизация керамических материалов
в растворах сверхкритического диоксида углерода"
37. Попова Елена Вячеславовна "Изменение интенсивности
люминесценции для агрегатов CdxZn1-xS, выращенных на нанокристаллах
диоксида титана"
38. Свиридова Лиана Николаевна "Адсорбционные слои, формируемые на
межфазной границе электрод/раствор в системах, содержащих
кукурбит7урил и 1-оксиадамантан"
39. Терентьев Алексей Владимирович "Специфическое взаимодействие
адсорбата и графитированной термической сажи"
40. Чоба Мария Алексеевна "Строение межфазных границ механически
обновляемого серебряного электрода в растворах электролитов на основе
ацетонитрила."
41. Чоба Мария Алексеевна "Кинетические эффекты поверхностной
сегрегации атомов свинца на границе механически обновляемого электрода
из сплава Sn-Pb с раствором на основе ацетонитрила. "
42. Штейнман Эдуард Александрович "Физические свойства пленок
углерода, полученных при пиролизе метана в электрическом поле"
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Вечерняя сессия
Элементарные процессы, кинетика и динамика химических реакций
Ведущий: проф. Плахутин Б.Н.
16.00 Васютинский Олег Святославович "Динамика генерации
синглетного кислорода в растворах и клетках при фотодинамическом
воздействии с помощью фотосенсибилизатора Радахлорин"
16.30 Киров Михаил Вениаминович "Согласованное туннелирование
протонов в кластерах воды: топологические ограничения"
16.45 Киселёв Владимир Дмитриевич "Кинетический анализ возможного
участия интермедиатов в реакциях циклоприсоединения"
17.00 Чайкина Юлия Александровна "Механизм критической
опалесценции и молекулярно-кинетическая модель критического состояния
СО2."
17.15 Перерыв
17.20 Дохликова Надежда Владимировна "влияние наночешуйки C54 на
энергетическую и пространственную структуру кластера Au13"
17.35 Шарипова Гульназ Маратовна "Особенности антиокислительного
действия слабых ингибиторов в процессе радикально-цепного окисления
органических соединении"
17.50 Панкина Галина Викторовна "Влияние природы носителя Fe содержащих катализаторов синтеза Фишера-Тропша (СФТ) на динамику
топохимических процессов с участием монооксида углерода и синтез-газа."
18.05 Дубовицкий Владимир Абрамович "Дифференциальные уравнения
полихроматической кинетики"
18.20 Иванов Анатолий Иванович "Моделирование спектральной
динамики в донорно-акцепторных системах со сверхбыстрым переносом
заряда"
18.35 Казак Владислав Олегович "Влияние калия на процесс активации
Fe/сибунит катализаторов синтеза Фишера-Тропша"
____________________________________________________________________________________________________________________

27 CЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
____________________________________________________________________________________________________________________

Утренняя сессия
Гомогенный и гетерогенный катализ
Ведущий: проф. Цодиков М.В.
9.00 Столяров
платины(2+)"

Игорь

Павлович

"Новое

в

химии

карбоксилатов

9.15 Загайнов Игорь Валерьевич "Мезопористые катализаторы на основе
твердых растворов диоксида церия"
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9.30 Гаврилов Константин Николаевич "Эффективные подходы к
использованию порфириновых соединений в катализируемых палладием
энантиоселективных превращениях"
9.45 Сковпин Иван Владимирович "Индуцированная параводородом
поляризация ядерных спинов в гетерогенном гидрировании на
иммобилизованных комплексах иридия"
10.00 Константинов Григорий Игоревич "Катализаторы с гибридной
структурой для парового риформинга углеводородов устойчивые к
отравлению сероводородом"
10.15 Дементьев Константин Игоревич "Каталитическая декомпозиция
полистирола для получения бессернистого высокооктанового компонента
автобензинов"
10.30 Перерыв
10.40 Кенжин Роман Мугарамович "Изучение влияния фазового состава
Al2O3 на состояние активных центров (Pd-Rh)/Al2O3 катализаторов
методами спиновых зондов и фотолюминесценции"
10.55 Можжухин Сергей Александрович "Влияние никеля
восстановленного оксида графита на процесс гидрирования магния"

и

11.10 Шуваракова Екатерина Игоревна "Роль акцепторных центров в
реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана на оксидах металлов"
11.25 Шутилов Алексей Александрович "Перспективы использования
нового нанокристаллического V2O5/Сe-TiO2 катализатора восстановления
оксида азота аммиаком в выхлопных газах дизельных двигателей
автотранспорта"
11.40 Чистяков Андрей Валерьевич "Переработка биооксигенатов в
углеводородные компоненты топлив в присутствии биметаллических
наноразмерных катализаторов"
11.55 Яковина Ольга Александровна "Динамические изменения в
наноструктурированной системе Pt/γ-Al2O3 под действием водорода "
12.10 Флид Виталий Рафаилович "Регио- и стерео-контролируемый
перенос
водорода
в
реакциях
аллилирования
норборнадиена,
катализируемых комплексами никеля и палладия"
12.25 Керимова Ульвия Ахлиман "Риформинг метана диоксидом углерода
в синтез газ с участием Ni-ReOx/Al2O3 катализатора"
Вечерняя сессия
Химическая физика поверхности, гомогенный и гетерогенный катализ
Ведущий: проф. Корчак В.Н.
16.00 Далидчик Федор Иванович "Физика резонансного туннелирования"
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16.30 Леонтьев Игорь Николаевич "Размерный эффект параметра
элементарной ячейки наночастиц Pt "
16.45 Гаврилов Владимир Юрьевич "Адсорбция Н2 на алюмофосфатных и
алюмосиликатных цеолитах: расчет потенциала взаимодействия, формы и
параметров микроканалов"
17.00 Бедило Александр Федорович "Исследование электроноакцепторных
центров на поверхности MgO и Al2O3 в ходе топохимических и
каталитических реакций"
17.15 Перерыв
17.20 Леонтьев Игорь Николаевич "Микроструктурная характеризация
наноматериалов с использованием данных синхротронного эксперимента"
17.35 Тухбатуллин Адис Анисович "Влияние He, Ar, Ne и Kr на излучение
радикалов СН и С2 при триболюминесценции сульфатов лантанидов в
атмосфере смеси ацетилена, метана и благородных газов"
17.50 Артемова Екатерина Сергеевна "Влияние перекиси водорода на
оптические свойства сульфида кадмия."
18.05 Горбунов Виталий Алексеевич "Самосборка монофункциональных
органических молекул на неоднородных поверхностях с простой
топографией"
18.20 Попова Елена Вячеславовна "Исследование люминесцентных
особенностей конгломератов сульфида кадмия и диоксида титана"
18.35 Тагиева Шахла Фируддин "Взаимодействие н-бутанола с Zr/Si
оксидным катализатором по данным хроматографии газофазных,
термогравиметрии, рентгенофлуоресцентной микроскопии и рентгеновской
дифрактометрии твердых продуктов реакции"
____________________________________________________________________________________________________________________

28 CЕНТЯБРЯ, СРЕДА
____________________________________________________________________________________________________________________

Утренняя сессия
10.00 Стендовая сессия № 4 (гомогенный и гетерогенный катализ,
элементарные процессы, фотохимия и радиационная химия, химическая
радиоспектроскопия)
1. Антонов Дмитрий Олегович "Особенности протекания риформинга
органических субстратов на пористых мембранно-каталитических
мембранах. Интегрированный мембранный реактор для получения
ультрачистого водорода"
2. Бабкин Юрий Алексеевич "Модификация цеолитных катализаторов
соединениями молибдена для интенсификации реакций гидрирования в
процессе каталитического крекинга"
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3. Берестнева Юлия Васильевна "Влияние структуры катиона, природы
гидропероксида и растворителя в процессе образования комплекса
гидропероксид -бромид тетраалкиаммония"
4. Гаврилов Владислав Константинович "P*-хиральный триамидофосфит с
пиридиновым заместителем как лиганд для асимметрического палладиевого
катализа"
5. Гагиева Светлана Черменовна "Синтез и исследование
гетерометаллических комплексов титана+4 и металлов 1, 2 групп и их
каталитическая активность в полимеризации олефинов"
6. Губанов Михаил Александрович "Синтез метанола в сларри-реакторе в
присутствии Cu-содержащих катализаторов"
7. Дементьева Оксана Сергеевна "Особенности молекулярно-массового
распределения продуктов синтеза Фишера-Тропша, полученных в
присутствии наноразмерных кобальтсодержащих суспензий"
8. Дмитриева Мария Валерьевна "Биоэлектрокатализатор из экстракта
E.coli BB "
9. Жарова Полина Александровна "Кинетические закономерности
превращения суперкритического этанола в бутанол-1"
10. Жеглов Сергей Викторович "Каталитические системы на основе
хиральных амидо- и диамидофосфитов с периферийным пиридиновым
циклом"
11. Зенковец Галина Алексеевна "Влияние добавок оксида алюминия на
наноструктуру и термостабильность диоксида титана анатазной
модификации"
12. Карлова Елена Владимировна "Золь-гель синтез, модифицирование и
функциональные свойства пористых алюмосиликатов "
13. Кенжин Роман Мугарамович "Самодиспергирование
никельсодержащих сплавов в реакциях с галогенсодержащими соединениями
в условиях RAPET"
14. Коробов Александр Исаакович "Отравление нанесенного наноостровка
в рамках простой решеточной модели, допускающей обратимое изменение
формы островка в условиях химической реакции"
15. Лесин Сергей Викторович "Применение волновых методов для
переработки нефтяных остатков с получением компонентов топлив"
16. Либерман Елена Юрьевна "Нанодисперсные катализаторы Au/M1Ce1хO2, где М - Mn, Sn, Zr, Pr для окисления монооксида углерода"
17. Луничкина Валерия Павловна "Каталитически активное покрытие на
основе РЗМ для окисления СО"
18. Максимова Марина Геннадьевна "Новые хиральные фосфиты,
амидофосфиты и диамидофосфиты с периферийной ариламиногруппой"
19. Николаев Сергей Александрович "Сокаталитический эффект золота и
меди в превращении биоэтанола в линейные альфа спирты"
20. Николаев Сергей Александрович "Сокаталитический эффект золота и
никеля в превращении этанола в ценные компоненты моторных топлив
(бутанол-1 и гексанол-1)"
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21. Новиков Иван Михайлович "Пиридилзамещенные оксазолиновые
диамидофосфиты - новые асимметрические индукторы в Pd-катализируемых
реакциях "
22. Новикова Ксения Сергеевна "Влияние содержания иономера в
каталитическом слое на характеристики топливного элемента"
23. Паланкоев Тимур Ахметович "Кислородсодержащие соединения как
ингибитор реакций переноса водорода в условиях каталитического крекинга
вакуумного дистиллята"
24. Плетнева Инна Владимировна "Синтез и свойства катализаторов
окисления тиолов в углеводородах"
25. Ростовщикова Татьяна Николаевна "Влияние степени заполнения
поверхности оксида алюминия наночастицами платины на их строение и
активность в окислении СО "
26. Садков Анатолий Петрович "H-D обмен в этане, катализируемый
наночастицами золота в водной фазе."
27. Салихов Рамазан Зайтунович "Аммониевые соли дитиокислот фосфора
на основе природных азотистых органических соединений "
28. Севостьянова Надежда Тенгизовна "Оценка относительной
стабильности некоторых форм дифосфин-палладиевого катализатора
гидрокарбометоксилирования циклогексена"
29. Смаль Екатерина Андреевна "Катализаторы углекислотной конверсии
этанола на основе Mn-Cr шпинели, модифицированной CeO2"
30. Смирнов Андрей Анатольевич "Стабилизированные NiCu катализаторы
гидрооблагораживания бионефти"
31. Тускаев Владислав Алиханович "Новые каталитические системы на
основе комплексов никеля в олигомеризации этилена"
32. Федорова Юлия Евгеньевна " Ni/PrCeZrO катализаторы паровой
конверсии СО: синтез и характеризация "
33. Флид Виталий Рафаилович "Каталитическое эпоксидирование αоксидов пероксидом водорода с использованием наноструктурированного
силикалита титана"
34. Чудакова Мария Владимировна "Влияние природы полимера на
каталитические и физико-химические свойства композитных Fe-содержащих
суспензий синтеза Фишера-Тропша"
35. Чучелкин Илья Валерьевич "Pd-катализируемые асимметрические
реакции с применением нового P,P-бидентатного фосфино-амидофосфитного
лиганда на основе (Ra)-BINOL и N-метил-1-(дифенилфосфино)этиламина"
36. Шилина Марина Ильинична "Кобальтсодержащий сульфатированный
оксид алюминия в каталитическом алкилировании бензола олефинами"
37. Ширяев Алексей Александрович "Новые P*-монодентатные
диамидофосфитны на основе N-boc-1,2-аминоспиртов"
38. Юнусов Мирахмад Пулатович "Новые каталитические и
адсорбционные технологии переработки углеводородного сырья"
39. Карелин Александр Иосафович "Длинноволновые спектры ИК НПВО источник информации о характере ион - молекулярных и межмолекулярных
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взаимодействий в проводящих мембранах Н+-, Li+-, Na+-, К+-, Rb+- И Cs+Нафиона, пластифицированных ДМСО"
40. Османова Севиндж Насиб кызы "Исследование комплексообразования
рения(IV) с метионином методами спектрофотометрии и динамического
рассеяния света"
41. Ундалов Юрий Константинович "Гомологические серии химических
соединений системы (Li-Fe-P-O)"
42. Бураева Елена Анатольевна "Радиологическая характеристика
городских почв Юга России"
43. Втюрина Дарья Николаевна "Исследование спектров оптического
поглощения примесного центра Bi+ в составе тройного бромида CsCdBr3 "
44. Куверова Вероника Владимировна "Резонансная многофотонная
диссоциация молекулы NO"
45. Куверова Вероника Владимировна "Поверхности потенциальных
энергий орбитально вырожденных атмосферных ридберговских комплексов"
46. Лаврик Николай Львович "Оценка коэффициента молярного
поглощения спектра салицилата меди в ультрафиолетовой области"
47. Петрова Светлана Федоровна "О роли меди (II) в реакциях окисления
окисления молекулярным кислородом 5-гидрокси-6-метилурацила в
основном и электронно-возбужденном состоянии в водных растворах"
48. Прокопова Полина Олеговна "Деструкция пиридина под действием
анодного микроразряда"
49. Смирнов Олег Валерьевич "Кулоновский взрыв многозарядного иона
глицина"
50. Федорова Любовь Владимировна "Реакционная способность
антоцианов в реакциях с углерод-центрированными радикалами"
51. Зюзин Игорь Николаевич "Исследование методом ЯМР 15N алкоксиNNO-азоксисоединений с другими энергетическими группами"
52. Йолчуева Ульвия Джейхун "Исследования нефти Сураханского
месторождения"
53. Козлова Светлана Геннадьевна "Подвижность хиральных молекул в
магнитных полях"
Вечерняя сессия
16.00 Закрытие Симпозиума
____________________________________________________________________________________________________________________

29 CЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
____________________________________________________________________________________________________________________

Выходной
____________________________________________________________________________________________________________________

30 CЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
____________________________________________________________________________________________________________________

Отъезд участников
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Лекции
Динамика генерации синглетного кислорода в растворах
и клетках при фотодинамическом воздействии с помощью
фотосенсибилизатора Радахлорин
Васютинский О.С., Семенова И.В.
Физико-Технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
В докладе представлен обзор результатов экспериментальных и
теоретических исследований динамики генерации синглетного кислорода с
помощью перспективного российского фотосенсибилизатора Радахлорин®
под действием излучения диодного лазера.
Прохождение дециметрового радиоизлучения через верхнюю атмосферу
земли
Голубков Г.В.1,2, Борчевкина О.П.3, Малышев Н.С.1,
Манжелий М.И.2, Голубков М.Г.1,2
1. Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, Москва
2. Центр химической физики атмосферы, Москва
3. Балтийский федеральный университет им. И.Канта, Калининград
В лекции обсуждаются основные особенности искажения спутникового
сигнала GPS при прохождении через D и E слои атмосферы в периоды
повышения солнечной активности. Работа выполнена при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №1605-00052).
Физика резонансного туннелирования
Далидчик Ф.И., Балашов Е.М.
ИХФ РАН, город Москва
Критически анализируются современные подходы к решению задач теории
резонансного туннелирования. Методом уравнений многократного рассеяния
получены
аналитические
выражения,
описывающие
резонансное
туннелирование в молекулярных системах, взаимодействующих с
терагерцовыми электромагнитными полями.
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Реакции и динамика водорода на химически модифицированных
субнаночастицах платины и их агрегатах. Квантовохимическое и
молекулярно-динамическое исследование
Игнатов С.К., Гаджиев О.Б., Охапкин А.И., Разуваев А.Г.
ННГУ, г. Нижний Новгород
На основе комбинации методов DFT, молекулярной динамики и
молекулярной
механики
изучены
структурные, спектральные
и
термодинамические параметры элементарных реакций водорода и
бифункциональных молекул на поверхности наночастиц платины, химически
модифицированных элементоорганическими лигандами.
Компьютерное моделирование молекулярных процессов в белках
Немухин А.В.1,2
1.Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
2.ИБХФ РАН, Москва
Обсуждается применение компьютерного моделирования молекулярных
процессов в белковых системах с использованием методов квантовой и
молекулярной механики. Рассматриваются реакции ферментативного
катализа и фотохимические превращения в фоторецепторных белках.
Теорема Купманса-Крамерса в методе Хартри-Фока. Общая
формулировка
Плахутин Б.Н.
ИК СО РАН, Новосибирск
В литературе отсутствует точная формулировка теоремы, известной под
названием “Теорема Купманса”. Та формулировка, которая приводится во
многих работах в виде соотношения I k = − ε k , представляет собой не
формулировку теоремы, а лишь одно из ее следствий. Дана точная
формулировка теоремы Купманса-Крамерса, объединяющая соотношение
Купманса и его фундаментальную основу – вариационное условие Крамерса.
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Кинетические уравнения эволюции микрогетерогенных твердофазных
систем
Товбин Ю.К.
ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Москва
Обсуждаются модели и кинетические уравнения, описывающие временную
эволюцию микрогетерогенных твердых тел, применимые от слабо
равновесных
состояний
твердых
растворов
и
соединений
до
сильнонеравновесных состояний твердых тел (замороженные состояния и
гранулированные потоки). Даны экспрессные оценки времен релаксаций к
равновесным состояниям по диффузионному механизму неравновесных
изолированных малых тел и межзеренных областей, как отдельных
подсистем твердых тел.
Моделирование сенсорных и оптических свойств металлоксидных
пленок
1

М.И. Иким, 1В.Л. Боднева, 2Т.В. Белышева, 2Г.Н. Герасимов, 2В.Ф. Громов,
2
Е.Ю. Спиридонова, 3В.А. Астапенко, 3С.В. Сахно, 1М.А. Кожушнер,
1
В.С. Посвянский, 1,2,3Л.И. Трахтенберг
1
ИХФ РАН, Москва
2
АО «Научно-исследовательский физико-химический институт имени
Л.Я. Карпова», Москва
3
МФТИ, Долгопрудный
Развита теория сенсорного отклика на газы восстановители в
наноструктурированных полупроводниковых оксидах. С использованием
разработанной ранее модели, описывающей распределение электронов
проводимости в полупроводниковой наночастице, построена кинетическая
схема, неплохо описывающая экспериментальные данные. Также
представлены экспериментальные данные и рассчитано сечение поглощения
фотонов полупроводниковыми наночастицами в инфракрасном диапазоне.
ЭПР спектроскопия импульсного двойного электрон-электронного
резонанса (PELDOR). Некоторые итоги и перспективы.
Ю.Д.Цветков
Институт химической кинетики и горения им. В.В.Воеводского СО РАН
В докладе будут рассмотрены основные возможности спектроскопии
PELDORдля исследований дипольных спин-спиновых взаимодействийопределения расстояний и функции распределения по расстояниям для пары
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спинов, определения числа спинов в группе, изучения особенностей
пространственной организации спиновой системы (фрактальные эффекты,
геометрия радикальных пар). Будут приведены примеры исследования
радикальных и спин-меченых систем методом PELDOR и обозначены
возможности будущих приложений PELDOR.
Особенности превращения нефтяных остатков, фосфорсодержащих
загрязнителей и лигнина при воздействии микроволнового излучения
М.В.Цодиков1, О.В.Арапова1, Г.И.Константинов1, О.Г.Эллерт2
1
- ИНХС РАН, Москва
2
- ИОНХ РАН, Москва
В докладе представлены результаты по изучению влияния СВЧ - излучения
на процесс конверсии фосфорорганических субстратов, тяжелых нефтяных
остатков, лигноцеллюлозного сырья. В работе использовались углеродные
сорбенты различной природы, обладающие высокой способность к
поглощению СВЧ - энергии и способствующие генерации плазмы,
образование
которой
интенсифицирует
плазменный
пиролиз
углеродсодержащего сырья.
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Устные доклады
Влияние перекиси водорода на оптические свойства сульфида кадмия
Артемова Е.С., Клюев В.Г.
ФГБО ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
Исследована серия коллоидных КТ CdS. Поверхность частиц была
обработана перекисью водорода H2O2. Было выявлено увеличение
интенсивности фотолюминесценции в 7 раз и изменение формы спектра
поглощения. В ходе физико-химических процессов происходит растворение
НК CdS и увеличение монодисперсности кристалла.
Приближение Аррениуса в оценке сродства к электрону из данных о
временах жизни отрицательных ионов
Асфандиаров Н.Л.1, Пшеничнюк С.А.1,2, Нафикова Е.П.1, Тулябаев А.Р. 3,
Кирьянов И.И.3, Моделли А.4
1. ИФМК УНЦ РАН, Уфа
2. Физиеский факультет СПбГУ, Санкт-Петербург
3. ИНК РАН, Уфа
4. Болонский университет, Болонья, Италия
Методом масс-спектрометрии отрицательных ионов измерены средние
времена жизни отрицательных молекулярных ионов двенадцати
производных нафтохинона. В простом аррениусовском приближении
проведена оценка величины сродства к электрону исследованных молекул.
Результаты сопоставлены с расчетами по методу DFT B3LYP/6-31+G(d) и
известными из литературы величинами сродства к электрону.
Исследование электроноакцепторных центров на поверхности MgO и
Al2O3 в ходе каталитических и топохимических реакций
Бедило А.Ф. 1,2, Шуваракова Е.И.1,2
1. ИК СО РАН, Новосибирск
2. НТИ МГУДТ, Новосибирск
Исследованы изменения концентрации электроноакцепторных центров на
поверхности высокодисперсных Al2O3 и MgO в ходе топохимической
реакции с CF2Cl2 и каталитической реакции дегидрохлорирования 133

хлорбутана. Установлено существование корреляций между концентрацией
электроноакцепторных центров и скоростью реакций.
Исследование морфологических изменений в живых клетках
индуцированных фотодинамическим воздействием
Белашов А.В.1,2, Беляева Т.Н.3, Васютинский О.С.1, Жихорева А.А.4,
Корнилова Е.С.3, Петров Н.В.2, Салова А.В.3, Семенова И.В.1
1. ФТИ им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
2. Университет ИТМО, Санкт-Петербург
3. Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург
4. СПбПУ, Санкт-Петербург
Данная работа посвящена использованию голографической микроскопии для
исследования изменений, происходящих в живых клетках в результате
фотодинамического воздействия. В ходе работы было показано, что процесс
фотодинамической терапии приводит к уменьшению фазового набега,
внесенного клетками в предметную волну.
Разработка оксидных нанокомпозитов для теплозащитных покрытий
лопаток газотурбинных двигателей
Беспалко Ю.Н.1, Павлова С.Н.1, Садыков В.А.1,2, Стояновский В.О.1,
Кригер Т.А.1, Ульяницкий В.Ю.3, Statopoulos V.4
1. Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск
2. Новосибирский Государственный Университет, г. Новосибирск
3. Институт Гидродинамики им. А. В.Лаврентьева СО РАН, г.
Новосибирск
4. Технический Университет Стериа Эллада, Халкида, Греция
В качестве новых материалов для керамического слоя теплозащитных
покрытий рабочих лопаток турбин предложены системы нанокомпозитов
La2Zr2O7 + LaAlO3 и La2Zr2O7 + YSZ, нанесенные из сузпензии шликерным
методом, на металлическую подложку из NiCr сплава с дополнительным
слоем YSZ.
Особенности эффекта блинкинга в полупроводниковых коллоидных
квантовых точках
Бричкин С.Б.
ИПХФ РАН, г. Черноголовка
В докладе представлен анализ современных литературных данных по
механизмам эффекта блинкинга в коллоидных квантовых точках, способам
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его подавления и методам синтеза и модификации квантовых точек. Учет
этих данных позволит повысить эффективность люминесценции и
стабильность свойств получаемых наночастиц.
Проблемы функционирования фотонных молекулярных
переключателей и логических вентилей
Будыка М.Ф.
ИПХФ РАН, Черноголовка
В докладе рассмотрены примеры решения проблем, возникающих при
моделировании с помощью бифотохромных диад функций двухадресных
фотонных молекулярных логических вентилей: селективного возбуждения
фотохромов, тушения фотоактивности вследствие переноса энергии между
фотохромами, побочных фотохимических реакций.
Квантово-химическое численное моделирование инициации цепной
реакции в процессе горения водорода в кислороде
Бычков М.Е., Петрушевич Ю.В., Старостин А.Н.
АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ", г. Троицк
Проблема теоретического описания ключевых кинетических механизмов
цепных реакций воспламенения водорода в кислороде до сих пор не имеет
единого решения. В данном исследовании при помощи численного ab initio
подхода предпринята попытка описания механизмов, определяющих
появление радикалов, инициирующих цепные механизмы воспламенения.
Медьсодержащие полиметилсилсеквиоксановые нанокомпозиты в
реакции каталитического олефинирования
Васильков А.Ю.1, Ненайденко В.Г.2, Музалевский В.М.2,
Наумкин А.В.1,Зубавичус Я.В.3, Будников А.В.1, Мигулин Д.А.4,
Музафаров А.М.1,4
1. ИНЭОС РАН, Москва
2. МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
3. НИЦ «Курчатовский институт», Москва
4. ИСПМ РАН, Москва
Новые
медьсодержащие
кремнийорганические
нанокомпозиты
синтезированы при взаимодействии разветвленного полиметилсилсеквиоксана с наночастицами меди, полученными методом металло-парового
синтеза. Гибридные материалы показали высокую активность в реакции
каталитического олефинирования для различных полигалогеналканов.
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Эффективные подходы к использованию порфириновых соединений в
катализируемых палладием энантиоселективных превращениях
Гаврилов К.Н.1, Замилацков И.А.2, Михель И.С.2
1. РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань
2. ИФХЭ имени А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва
Рассмотрено развитие результативной методологии формирования
асимметрических палладиевых каталитических композиций, сочетающей
достижения химии порфириновых соединений и хиральных соединений
фосфитной природы.
Адсорбция Н2 на алюмофосфатных и алюмосиликатных цеолитах:
расчет потенциала взаимодействия, формы и параметров микроканалов
Гаврилов В.Ю., Гренев И.В.
ИК СО РАН, Новосибирск
Исследован потенциал адсорбционного взаимодействия Н2 с решеткой
алюмофосфатных и алюмосиликатных цеолитов. Предложены способы
расчета потенциала, различающиеся степенью детализации микроканала.
Сопоставление экспериментальных и расчетных значений адсорбционных
констант Генри демонстрирует их удовлетворительное совпадение.
Влияние электрического поля на адсорбционные свойства золотых
наночастиц
Гатин А.К., Гришин М.В., Колченко Н.Н., Сарвадий С.Ю., Шуб Б.Р.
ИХФ РАН, Москва
Экспериментально доказана возможность управления адсорбционными
свойствами наночастиц золота, нанесенных на графит, путем создания на них
электрического потенциала различной полярности и величины.
Физико-химические свойства и взрывное действие нескольких новых
инициирующих взрывчатых веществ
Голубев В.К.1,2, Клапётке Т.М.2
1. Независимый эксперт, Нижний Новгород
2. Университет Людвига-Максимилиана (ЛМУ), Мюнхен
Проведено изучение свойств таких новых ВВ, как диазодинитрофенол,
диазогидоксидинитрофенол,
диазидоглиоксим,
нитриминотетразолат
кальция, динитраминотетразолат калия и динитраминобистетразолат калия.
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Построены уравнения состояния продуктов детонации и сделаны расчеты
взрывного воздействия на преграды из гексогена.
ЭПР диагностика полимерных материалов, полученных в среде
сверхкритического СО2
Голубева Е.Н.,1, Чумакова Н.А.1, Тимашев П.С.2,
Громов О.И.1, Кузин С.В.1, Баграташвили В.Н.1,2, Мельников М.Я.1
1. Химический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
2. Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и
фотоника» РАН, Москва
Проанализированы возможности метода спиновых зондов для исследования
процессов на макро- и микроуровне в системах полимер – органическое
вещество - сверхкритический флюид. Работа выполнена при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №1603-00333).
Самосборка монофункциональных органических молекул на
неоднородных поверхностях с простой топографией
Горбунов В.А.1, Акименко С.С.1, Мышлявцев А.В.1,2
1. ОмГТУ, Омск
2. ИППУ СО РАН, Омск
С помощью методов Монте-Карло и трансфер-матрицы исследован
совместный эффект направленности межмолекулярных взаимодействий
между органическими молекулами, обладающими C4-симметрией и
имеющими одно выделенное направление (функциональную группу), и
топографии гетерогенной поверхности твердого тела.
Каталитическая декомпозиция полистирола для получения
бессернистого высокооктанового компонента автобензинов
Дементьев К.И., Пахманова О.А., Антонов С.В.
ИНХС РАН, Москва
Проведен обзор термических и термокаталитических методов декомпозиции
полистирола, обсуждены их основные преимущества и недостатки.
Предложен способ каталитического превращения полистирола в
углеводородной среде с получением фракции, богатой этилбензолом (до
96%), являющейся высокооктановым компонентом автобензинов.
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Ab initio предсказание структур органических кристаллов
Дзябченко А.В.
НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Москва
Рассмотрена задача предсказания кристаллических структур органического
соединения, заданного структурной формулой молекулы. Сформулированы
основные определения и суть этой задачи как фундаментальной проблемы
теории строения органического вещества. Представлены методы, технология
и примеры ее практического решения.
Экспериментальная оценка объема фаз кремния Si-XII, Si-III и α-Si,
формируемых при индентировании
Дмитриевский А.А., Ефремова Н.Ю., Гусева Д.Г., Дмитриевская А.А.
ТГУ им. Г.Р. Державина, г. Тамбов
С использованием методов рамановской спектроскопии и in situ регистрации
фазовых превращений кремния Si-I→Si-II под индентором произведена
количественная оценка «индивидуальных» и «совокупного» объемов
метастабильных фаз кремния Si-XII, Si-III и α-Si в локально
деформированной (пирамида Берковича) области.
Влияние наночешуйки C54 на энергетическую и пространственную
структуру кластера Au13
Дохликова Н.В., Колченко Н.Н., Гришин М.В., Гатин А.К., Шуб Б.Р.
ИХФ РАН, Москва
В приближении ТФП было исследовано влияние наночешуйки графена С54 на
пространственное и энергетическое строение кластера золота Au13.
Установлено, что в данном случае изменение физико-химических свойств
кластера в большей степени определяются перестройкой энергетической
структуры.
Дифференциальные уравнения полихроматической кинетики
Дубовицкий В.А.
ИПХФ РАН, г. Черноголовка
Предложен формализм описания химической кинетики в системах с
дисперсией реакционной способности. Он основан на понятии условной
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концентрации в ансамбле и функции распределения по ансамблям. Модель
имеет вид бесконечной системы дифференциальных уравнений,
описывающей все типы таких задач и ступенчатую кинетику. Особо полезна
непрерывность соответствия функции распределения и кинетической кривой,
поэтому
обратная
задача
восстановления
распределения
по
экспериментальным данным корректна.
Электрон-фононное взаимодействие и высокоэнергетическая часть
спектра ARPES купратов с различным допированием
Жилеева Э.А., Мосейкин Д.В., Мясникова А.Э.
Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону
Развит метод расчета высокоэнергетической части фотоэмиссионного
спектра (ARPES) купратов, учитывающий совместную релаксацию сильно
взаимодействующих электронного и фононного полей. Результаты расчетов
для любого уровня допирования купратов как электронами, так и дырками,
хорошо согласуются с результатами экспериментов.
Квантово-химическое изучение кластерных моделей интерметаллидов
Pt-Sn в реакции деоксигенации сложных эфиров
Завелев Д.Е.1,2, Цодиков М.В.1,2, Жидомиров Г.М.3,4
1. ИНХС РАН, Москва
2. ИХФ РАН, Москва
3. ИК СО РАН, Новосибирск
4. ИОХ РАН, Москва
Методом DFT изучены ранние стадии деоксигенации сложных эфиров на PtSn катализаторах, содержащих наноразмерные фазы интерметаллидов, а
также адсорбция водорода на них. Получены структуры интермедиатов и
переходных состояний, величины активационных барьеров. Выдвинуты
гипотезы о роли Pt-Sn активных центров в изучаемой реакции.
Мезопористые катализаторы на основе твердых растворов диоксида
церия
Загайнов И.В., Коновалов А.А.
ИМЕТ РАН, Москва
Интерес к катализаторам на основе диоксида церия связана с тем, что он
обладает большим запасом кислородной емкости и высокой подвижностью
кислорода, что обеспечит его высокую каталитическую активность. Был
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получен твердый раствор на основе CeO2 (GdxZryTizCe1-x-y-zO2), который
является перспективным катализатором экологического назначения.
Анализ поверхностного натяжения в трехмерных и линейного
натяжения в двумерных каплях для многокомпонентных паро жидкостных систем
Зайцева Е.С., Товбин Ю.К., Рабинович А.Б.
ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Москва
Разработанный подход численного анализа поверхностного и линейного
натяжения границ одно- и двухкомпонентных фаз в объеме и на поверхности
кристалла позволил получить результаты по температурной и
концентрационной
зависимости
свойств
сосуществующих
фаз,
коррелирующих с экспериментом, и предсказать размерную зависимость
поверхностного/линейного натяжения малых капель.
Моделирование спектральной динамики в донорно-акцепторных
системах со сверхбыстрым переносом заряда
Иванов А.И., Федунов Р.Г., Плотникова А.В.
Волгоградский государственный университет, Волгоград
Представлен подход к описанию нестационарных спектров в системах со
сверхбыстрым фотоиндуцированным переносом заряда в растворах,
основанный на разработанной ранее многоканальной стохастической модели.
Моделирование включает явное описание всех стадий процесса:
фотовозбуждение и зондирование, процессы разделения (переноса) и
рекомбинации зарядов, а также эволюцию ядерной подсистемы. Работа
выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 16-13-10122.
Гиалуроновая кислота как активная среда для синтеза гидроксиапатита
Иванов П.Л.1, Северин А.В.2, Костина Ю.В.3, Калмыкова Т.П.3,4,
Антонов С.В.3
1. ИСПМ РАН, Москва
2. МГУ имени Ломоносова, Москва
3. ИНХС РАН, Москва
4. РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва
Влияние гиалуроновой кислоты как активной среды синтеза для получения
синтетических
биокомпозитов
гидроксиапатита
со
структурой
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нанокристаллов близкой к нативной, доказано комплексом физикохимических
методов:
ИК-НПВО-микроскопией,
спектроскопией
динамического светорассеяния, ротационной вискозиметрией и др.
О зажигании светочувствительного состава лучом лазерного диодачерез
слой воды
Илюшин М.А.1, Герасимов С.И.2, Шугалей И.В.1
1. СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург
2. СФТИ филиал НИЯУ МИФИ, Саров
Изучено взаимодействия луча лазерного диода TO-56(λ=445 нм, 1 Ватт) с
энергонасыщенным составом ВС-2 (90% комплекса [Hg(L)](ClO4)2, где L=1H-5-гидразинотетразол, 10% полимераПВМТ), находившимся под слоем
воды. Показана возможность использования состава ВС-2 в качестве
светодетонатора для моделирования и проведения взрывов в воде.
Получение полипорфина кобальта электрохимическим методом и
исследование его каталитических свойств в реакции электроокисления
сульфит-ионов
Истакова О.И.1,2, Конев Д.В.1,2, Воротынцев М.А.1,2
1. ИПХФ РАН, г. Черноголовка
2. РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва
В работе разработан и апробирован метод модификации поверхности
инертного электрода электроактивной полимерной пленкой, содержащей
каталитический центр CoN4. Изучено поведение полимерных пленок
полипорфина кобальта в реакции электроокисления сульфит-ионов и
обнаружена их каталитическая активность в данном процессе.
Влияние калия на процесс активации Fe/сибунит катализаторов синтеза
Фишера-Тропша
Казак В.О., Панкина Г.В., Чернавский П.А., Лунин В.В.
Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
В данной работе были синтезированы и изучены железные катализаторы
нанесенные на сибунит магнитометрическим методом in situ, ТПВ, РФА и
ТЕМ. Показано, что добавка калия и состав газа-восстановителя существенно
влияет на процесс активации катализатора.
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Синтез и исследование электрофизических свойств композитных
материалов на основе полиэтилена и многослойных углеродных
нанотрубок, модифицированных наноразмерными частицами Co.
Казакова М.А.1,2, Семиколенова Н.В.1, Андреев А.А.1,2, Ищенко А.В. 1,
Селютин А.Г.1, Мацько М.А.1, Кузнецов В.Л.1,2
1. Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск
2. Новосибирский государственный университет, Новосибирск
Исследована возможность получения тройных композитных материалов на
основе
полиэтилена
и
многослойных
углеродных
нанотрубок,
модифицированных наноразмерными частицами Co (Со/МУНТ-ПЭ) методом
in situ полимеризации этилена с использованием Ti-содержащих
катализаторов, предварительно адсорбированных на поверхности МУНТ.
Изучение влияния фазового состава Al2O3 на состояние активных
центров (Pd-Rh)/Al2O3 катализаторов методами спиновых зондов и
фотолюминесценции
Кенжин Р.М.1,2, Володин А.М.1, Ведягин А.А.1,2, Стояновский О.В.1,2,
Плюснин П.Е.2, Шубин Ю.В.2, Мишаков И.В.1
1. ИК СО РАН, Новосибирск
2. ИНХ СО РАН, Новосибирск
В настоящей работе с использованием методов фотолюминесценции и
электронного парамагнитного резонанса исследована роль фазовых
превращений носителя γ-Al2O3 на термостабильность и состояние активных
центров катализаторов Pd-Rh/Al2O3 с низким содержанием нанесенных
металлов.
Риформинг метана диоксидом углерода в синтез газ с участием
Ni-ReOx/Al2O3 катализатора
Керимова У.А.1, Османова С.Н.2, Сулейманова С.А.1, Исмаилов Э.Г.1
1. Институт нефтехимических процессов НАН Азербайджана1, Баку,
Азербайджан
2. Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана,
Баку, Азербайджан
Приведены результаты исследования нанесенных на Ni-содержащие образцы
оксида алюминия моно-,би-и гекса- ядерных соединений рения Re(CO)5Br,
Re2Br4 (CH3COO)2 •2H2O и [DMFH]2Re6Br14 в качестве катализаторов реакции
риформинга CH4/CO2 для получения синтез-газа. Установлена более высокая
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стабильность Re-содержащих катализаторов в сравнении лишь с Niсодержащими.
Согласованное туннелирование протонов в кластерах воды:
топологические ограничения
Киров М.В.
ИКЗ СО РАН, г. Тюмень
Обсуждаются топологические ограничения на согласованные туннельные
переходы протонов в кластерах воды, одновременно изменяющие
ориентацию двух молекул. Представлена классификация возможных
переходов в пяти самых малых водных полиэдрах.
Стеклополимерные композиционные материалы на основе
стеклотканых наполнителей и радиационно-синтезированных растворов
теломеров ТФЭ
Д.П. Кирюхин, Г.А. Кичигина, П.П. Кущ, В.Г. Дорохов , В.В. Барелко
ИПХФ РАН, Черноголовка
С использованием радиационно-синтезированных теломеров в растворителях
различной химической природы и алюмоборосиликатной стеклоткани
получены новые фторполимерные композиты с повышенной устойчивостью
в условиях долговременного воздействия воды, высоких температур,
химически агрессивных сред.
Физико-химические свойства наночастиц меди, синтезированных
различными методами
Кирсанкин А.А., Сарвадий С.Ю., Гришин М.В., Шуб Б.Р.
ИХФ РАН, Москва
Методами сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии были
изучены физико-химические свойства наночастиц меди, синтезированных
методами пропитки подложки раствором прекурсора и термического
напыления с резистивного испарителя. В качестве подложки использовался
высокоориентированный пиролитический графит.
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Кинетический анализ возможного участия интермедиатов в реакциях
циклоприсоединения
Киселёв В.Д., Корнилов Д.А.
К(П)ФУ, Казань
Сопоставлены полученные данные о скорости равновесного образования
промежуточных бициклических интермедиатов, содержащих активные
циклогексадиеновые фрагменты в равновесии с циклогептатриеном и
циклооктатетраеном,
и
скорости
последовательных
реакций
циклоприсоединения с очень активным N-фенилтриазолин-3,5-дионом.
Физико-химические условия на Земле в катархейский эон и появление
первой жизни
А.А. Клецов1,2, А.Н. Панкратов3, И.В. Видяшева2, Е.Г. Глуховской1,2
1. ФНБМТ, СГУ, Саратов
2. ОНИ наноструктур и биосистем СГУ, Саратов
3. Институт химии, СГУ, Саратов
.

Проводится анализ палеогеологических данных, имеющихся о катархейском
эоне и делается вывод по совместимости условий на древней Земле с
появлением первой жизни. Покрытость поверхности древней Земли слоем
пористого материала – реголита – позволяет сделать вывод о наличии “форм”
для сборки первых биологических молекул. Наличие жидкой воды 4,4 млрд.
лет назад делает вероятным реализацию гипотезы “высыхающей” лагуны
Миллера. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-12-00275.
Генерация сильного электрического поля на молекулах в зазорах между
металлическими наночастицами и каталитическая активность структур
из таких частиц.
Кожевин В.М.1, Ростовщикова Т.Н.2, Ильющенков Д.С.1, Явсин Д.А.1,
Гуревич С.А.1
1. ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
2. МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
Показано, что каталитическая активность структур, состоящих из наночастиц
с размером 2-3 нм коррелирует с плотностью зазоров нанометрового размера,
образующихся между частицами или частицами и подложкой, в которых, при
этом на молекулах проникающих в эти зазоры генерируется электрическое
поле с напряженностью 3-5⋅107 В/см.
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Влияние освещения на адсорбцию полиэлектролитных молекул
различной природы в зависимости от типа полупроводниковой
подложки
Козловский А.В., Стецюра С.В.
СГУ им. Н. Г. Чернышевского, Саратов
В работе показано, что освещение белым светом при адсорбции молекул
фермента
глюкозооксидазы
на
поверхность
структуры
pSi/SiO2/полиэтиленимин
приводит
к
уменьшению
поверхностной
концентрации молекул фермента более чем в 10 раз, а на поверхность nSi/SiO2/полиэтиленимин – к увеличению в 4-5 раз.
Катализаторы с гибридной структурой для парового риформинга
углеводородов устойчивые к отравлению сероводородом
Константинов Г.И., Курдюмов С.С., Цодиков М.В.
ИНХС РАН, Москва
В докладе представлены результаты по изучению эволюции структуры Niсодержащих катализаторов на основе вермикулитовой руды и γ-Al2O3.
Описан механизм превращения сероводорода до элементной серы на
активных центрах катализатора, препятствующий отравлению катализатора в
течение продолжительного времени эксперимента.
Твердофазный режим горения в механически активированных
экзотермических порошковых составах.
Корчагин М.А.1, 2, Ляхов Н.З.1
1
ИХТТМ СОРАН, Новосибирск.
2
ТГУ, Томск.
Приведены
результаты
исследования
влияния
предварительной
механической активации (МА) экзотермических порошковых составов в
планетарной шаровой мельнице на основные параметры последующей
самораспространяющейся реакции в режиме теплового взрыва (ТВ).
Определены режимы МА, позволяющие реализовать твердофазный режим
ТВ.
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Проявление универсальных взаимодействий при тушении
флуоресценции нейтральной и моноионной форм салициловой кислоты
ионом Cd2+
Н.Л. Лаврик
ИХКГ СО РАН, Новосибирск
Методами абсорбции и флуоресценции изучена рН зависимость
взаимодействия производных салициловой кислоты ПСК с ионом Cd2+.
Установлено отсутствие комплексообразования в темновых условиях.
Предложена гипотеза, согласно которой молекулы ПСК в водных растворах
образуют только вандерваальсовские комплексы.
Полоса Соре как тест на состояние лизиса эритроцитов
Лаврик Н.Л.1, Ильичёва Т.Н.2
1
ИХКГ СО РАН, Новосибирск
2
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии
«Вектор», Новосибирск
Изучено влияния лизиса эритроцитов, выделенных из крови гуся, петуха и
морской свинки, на спектральные параметры полосы Соре. Установлено, что
положение максимумов полос Соре заметно смещается в коротковолновую
область спектра для лизированных образцов эритроцитов. Обсуждена
природа этих спектральных изменений.
Пьезопроводимость графеновых нанолент
Лебедев Н.Г.1, Лебедева О.С.1, Ляпкосова И.А.2
1. ВолГУ, Волгоград
2. ВолГАУ, Волгоград
В работе исследованы пьезорезистивные свойства графеновых нанолент
(ГНЛ) различной геометрической конфигурации и ширины. Построена
математическая модель зонной структуры и рассчитаны продольные
компоненты М тензора эластопроводимости ГНЛ зигзагообразного,
кресельного и смешанного типов, деформированные продольным
растяжением (сжатием). Показано возрастание (убывание) величины М при
растяжении (сжатии) с ростом относительной деформации δ для ГНЛ всех
типов.
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Микроструктурная характеризация наноматериалов с использованием
данных синхротронного эксперимента
И.Н. Леонтьев1, Н.Г. Леонтьев2, А.А. Кульбаков1, Ю.С. Чусова1
1
ЮФУ, Ростов-на-Дону
2
ДГАУ, Зерноград
В докладе рассказывается о методиках определения таких микроструктурных
параметров как: 1) средний размер частиц, 2) распределение частиц по
размерам, 3) формы наночастиц платиновых катализаторов на основе
рентгенографических данных синхротронного эксперимента с применением
плоскостных детекторов.
Размерный эффект параметра элементарной ячейки наночастиц Pt
И.Н. Леонтьев1, А.Б.Куриганова2, Н.Г.Леонтьев3,
Ю.С. Чусова1, Н.В. Смирнова2
1 ЮФУ, Ростов-на-Дону
2. ЮРГПУ, Новочеркасск
3. ДГАУ, Зерноград
В докладе представлены результаты рентгенографических исследований
наночастиц Pt нанесенных на поверхность углеродных материалов.
Проводится сравнение полученной экспериментальной зависимости с
результатами теоретических исследований.
Графеновые аэрогели: синтез, характеризация и свойства
Лобач А.С.1, Спицына Н.Г.1, Баскаков С.А.1, Шульга Ю.М.1, Дремова Н.Н.1,
Казаков В.А.2
1. Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка
2. ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Москва
Рассматриваются методы синтеза графеновых аэрогелей различного состава,
приведены физико-химические характеристики полученных материалов и
обсуждаются возможные перспективные области практического применения.
Фликкер-шумовые биохимические мультисенсорные системы
Маковийчук М.И.
ЯФ ФТИАН РАН, Ярославль
Переход техники на микро- и наноуровень открыл принципиально новые
возможности в создании сенсоров. Предложены новые технологические
решения при разработке фликкер-шумовых газовых сенсоров с целью
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увеличения чувствительности, селективности и стабильности их рабочих
характеристик.
Реакции отрыва водорода активным центром [FeO]2+: роль
электронного состояния
Малыхин С.Е.1,2, Староконь Е.В.1
1. ИК СО РАН, Новосибирск
2. НГУ, Новосибирск
Реакции окисления водорода и метана активным центром [FeO]2+
исследованы методами квантовой химии. Показано, что [FeO]2+ может
существовать в двух состояниях, описываемых валентными схемами Fe+≡O+
и Fe2+-O•. Согласие с экспериментальными данными, полученными для
системы N2O/FeZSM5, наблюдается только в случае терма Fe2+-O•.
Возможности описания динамики распространения пламени в смесях
водород - воздух при введении квантовых поправок в реакционный
механизм
Агафонов Г.Л.1, Киверин А.Д.1,2, Медведев С.П.1, Хомик С.В.1
1
ИХФ РАН, Москва
2
ОИВТ РАН, Москва
Расчетным путем выявлено влияние квантовой поправки к реакционному
механизму окисления водорода на нормальную скорость горения и динамику
распространения пламени в бедных смесях водород – воздух в канале с
препятствиями.
Роль связующего в процессах агломерации и формирования шлака
при горении борсодержащих композиций
Мееров Д.Б.1, Муравьев Н.В.1, Моногаров К.А.1, Брагин А.А.1,
Пивкина А.Н.1,2, Никифорова А.С.2
1
ИХФ РАН, Москва
2
НИЯУ «МИФИ», Москва
В работе исследованы инертные связующие на основе полибутадиеновых и
полидиенуретановых каучуков. Показана основная роль связующего в
процессе формирования шлака при горении борсодержащих композиций.
Определены связующие, использование которых приводит к существенному
снижению процесса шлакообразования.
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Влияние растворителя на процессы релаксации возбужденных
электронных состояний комплекса CuCl42Мерещенко А.С.1, Ольшин П.К.1, Мясникова О.С.1, Тарновский А.Н.2
1. Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург
2. Bowling Green State University, Bowling Green, OH, USA
Фотохимия комплекса CuCl42- была изучена в различных растворителях при
возбуждении данного комплекса в d-d состояния и состояния с переносом
заряда с лиганда на металл методами фемтосекундной и наносекундной
спектроскопии нестационарного поглощения, а также квантово-химических
расчётов.
Изучение позиционирования примесного кислорода в порошках
тугоплавких соединений получаемых методом СВС
Милосердова О.М., Баринов Ю.Н., Игнатьева Т.И., Семенова В.Н.
ИСМАН, г. Черноголовка
Для расширения номенклатуры материалов необходимо фундаментальное
изучение соотношения их свойств с химическим составом основных
компонентов и конечных продуктов. Выяснение причин появления
примесного кислорода позволит предложить условия проведения синтеза,
переработки и условий хранения для получения продуктов высокого качества
с заданными характеристиками. Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-33-00048 мол_а.
Влияние никеля и восстановленного оксида графита на процесс
гидрирования магния
Можжухин С.А. 1,2
1.ИПХФ РАН, Черноголовка
2.ИвГУ, Иваново
Исследовано влияние добавок восстановленного оксида графита (ВОГ) и его
композитов с никелем на процесс механохимического синтеза гидрида
магния в атмосфере водорода и установлена эффективность 10%-ной добавки
Ni/ВОГ для синтеза MgH2.
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Спектральное представление кулоновского и обменного операторов в
методе Хартри-Фока
1
2

А.С. Мысовский 1,2
ИРНИТУ, г. Иркутск
ИГХ СО РАН, г. Иркутск

Представлен новый математический результат – спектральное разложение
двухчастичного

кулоновского

потенциала

вида

1
= ∑ λg λ* (r ) g λ (r' ) .
r − r' λ

Построено несколько вариантов данного разложения и проведен численный
анализ их сходимости. Применение спектрального разложения к вычислению
кулоновских и обменных интегралов в методе Хартри-Фока приводит к их
факторизации и исчезновению из расчета объектов с четырьмя индексами,
существенно улучшая масштабируемость метода. Предлагаемый подход
применим не только к гауссовым, но и к любым другим атомным орбиталям.
Структура и свойства нанокомпозитов на основе поли-п-ксилилена и
сульфидов свинца и кадмия
Озерин С.А.
ИСПМ РАН, Москва
НИЦ «Курчатовский институт», Москва
В работе изучены структура и свойства гибридных нанокомпозитов на
основе полимерной матрицы поли-п-ксилилена (ППК) и сульфидов свинца
или кадмия. Показана возможность синтеза нанокомпозитов ППК – PbS с
заданными оптическими свойствами. В образце ППК – CdS,
сформированном в поле 10 кВ/см, обнаружен выпрямляющий эффект,
который можно связать с градиентом наночастиц по размерам, при их
формировании в неоднородном электрическом поле.
Резонансный безызлучательный перенос энергии электронного
возбуждения в гибридных ассоциатах квантовых точек Ag2S с
молекулами тионина
Овчинников О.В., Гревцева И.Г., Кондратенко Т.С., Смирнов М.С.,
Амброзевич С.А., Метлин М.Т., Леонова Л.Ю.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет", Воронеж
Показано, что гибридная ассоциация коллоидных квантовых точек Ag2S с
молекулами органического красителя тионина обеспечивает эффективное
возбуждение рекомбинационной люминесценции в полосе квантовой точки
за счет резонансного безызлучательного переноса энергии электронного
возбуждения от молекул тионина.
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Решение двумерного торсионного уравнения Шредингера в базисе
функций Матье
Белов А.Н.1, Орлов Ю.Д.1, Туровцев В.В.1,2
1. Тверской государственный университет, Тверь
2. Тверской государственный медицинский университет, Тверь
Получены выражения для элементов матрицы гамильтониана двумерного
внутреннего вращения в базисе комплекснозначных функций Матье (ce(q,ϕ)
и se(q,ϕ)).
Влияние параметров индуктивно-связанной плазмы SiH4/H2+N2 и
SiH4/Ar+N2 на скорость осаждения и свойства тонких плёнок нитрида
кремния
Охапкин А.И.1,2, Королёв С.А.2, Юнин П.А.2, Дроздов М.Н.2, Шашкин В.И.2
1. ННГУ, г. Нижний Новгород
2. ИФМ РАН, г. Нижний Новгород
На поверхности кремния в индуктивно-связанной плазме SiH4/H2+N2 и
SiH4/Ar+N2 были получены тонкие плёнки нитрида кремния в различных
режимах. Изучена зависимость скорости осаждения и качества слоёв Si3N4 от
состава и параметров плазмы.
Влияние природы носителя Fe – содержащих катализаторов синтеза
Фишера-Тропша (СФТ) на динамику топохимических процессов с
участием монооксида углерода и синтез-газа.
Панкина Г.В., Лунин В.В.
Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Изучено влияние природы носителя (SiO2 и Сакт.) и промотирование медью (1
масс.%) на кинетику образования соединений железа в процессе активации
катализаторов 15 масс.% Fe2O3/SiO2 и 15 масс.% Fe2O3/С акт. монооксидом
углерода и синтез-газом Н2/СО. Кинетика образования магнетита и
карбидирования в процессе активации железо-нанесенных катализаторов
Fe/SiO2 и Fe/Сакт. СФТ монооксидом углерода и синтез-газом исследована
магнитометрическим методом in situ. Показано, что кинетика образования
соединений железа принципиально отличается для Fe/SiO2 и Fe/Сакт..
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Структура и низкочастотная магнитодинамика вихревой системы
вблизи поверхности сильно анизотропного сверхпроводника II-рода
Пигальский К.С.
ИХФ РАН, Москва
Рассчитаны параметры вихревой решетки вблизи плоской границы
сверхпроводника II–рода, как в термодинамически равновесном состоянии,
так и с учетом пиннинга. Получены экспериментальные данные для
монокристаллов ВТСП RBa2Cu3Oy (R=Y,Tm) в геометрии H⊥c, обнаружен
индуцированный магнитным полем вклад в собственный пиннинг вихрей.
Сверхбыстрые процессы для комплексов [Pt(en)(I)2(OH)2] и
[Pt(en)(I)2(CH3COO)2] в водных растворах
Поздняков И.П.,1,2 Мельников А.А.,3 Васильченко Д.Б.,4 Задесенец А.В.,4
Глебов Е.М.,1,2 Плюснин В.Ф.1,2
1. ИХКГ СО РАН, Новосибирск
2. НГУ, Новосибирск
3. ИСАН, г. Троицк г. Москва
4. ИНХ СО РАН, г. Новосибирск
В данной работе два смешанно-лигандных комплекса Pt(IV) - cis, trans[Pt(en)(I)2(OH)2] и cis, trans-[Pt(en)(I)2(CH3COO)2], перспективных как
пролекарства в ФДТ, были синтезированы и исследованы методом
сверхбыстрой кинетической спектроскопии. Определена природа и
характерные времена жизни возбужденных состояний комплексов.
Магнитопластический эффект в металлических сплавах после старения
в магнитных полях
Покоев А.В.
Самарский университет, Самара
В докладе дан обзор данных по магнитопластическому эффекту,
возникающему в закаленных медных, алюминиевых, магниевых и титановых
сплавах после их старения в магнитных полях, полученных в последние
годы. Обсуждаются возможные микроскопические механизмы и
элементарные атомно-спиновые процессы магнитопластического эффекта.
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Физико-химические подходы к изучению взаимодействия природных
полисахаридов и сапонинов с клеточными мембранами
Поляков Н.Э.1, Селютина О.Ю.1,2, Апанасенко И.Е.1, Шелепова Е.А.1,2,
Ким А.В.1, Спиридонов Ю.Я.3, Глинушкин А.П.3, Халиков С.С.3,4
1. ИХКГ СО РАН, Новосибирск
2. НГУ, Новосибирск
3. ВНИИФ, Большие Вяземы, Московская область
4. ИНЭОС РАН, Москва
Релаксационные методы ЯМР применены для исследования комплексов
включения типа «гость-хозяин» малорастворимых биологически активных
соединений с водорастворимыми природными полимерами, олигомерами и
сапонинами, а также для изучения взаимодействия молекул «хозяина» с
клеточными мембранами.
Моделирование поглощения светособирающей антенны
Thermochromatium tepidum
Поляков И.В.1, Хренова М.Г.1, Немухин А.В.1,2
1. Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва.
2. ИБХФ РАН, Москва.
На пути к полному квантовому расчету максимума полосы поглощения Qy
светособирающего комплекса пурпурной бактерии в настоящей работе
использована упрощенная модель эффективного экситонного гамильтониана
в кластере из 32 молекул бактериохлорофилла. Расчеты производились с
помощью программ Firefly[1] и GAMESS(US)[2].
Рабочий процесс установки быстрого расширения: эксперимент и
численное моделирование
Максимова О.Г.1, Медведев С.П.1, Попов С.А.2, Хомик С.В.1
1
ИХФ РАН, Москва
2
НИЯУ МИФИ, Москва
Представлены результаты измерений параметров течения в рабочем процессе
установки быстрого расширения. Рассмотрена возможность определения
величины турбулентных пульсаций путем обработки последовательности
теневых изображении. Выявлены особенности процесса нестационарного
расширения с помощью двухмерного численного моделирования.
53

Исследование люминесцентных особенностей конгломератов сульфида
кадмия и диоксида титана
Попова Е.В., Латышев А.Н., Овчинников О.В.
Воронежский государственный университет, Воронеж
Исследованы спектры люминесценции конгломератов CdS-TiO2, которые
были приготовлены с помощью синтеза квантовых точек сульфида кадмия на
наночастицах диоксида титана. Выявлено влияние напряжения на
ориентацию конгломератов с последующим усилением свечения
относительно люминесценции образов без напряжения.
«Новый» механизм тушения триплетных состояний пигментов при
фотосинтезе
Проскуряков И.И., Кленина И.Б.,Фуфина Т.Ю.
ИФПБ РАН, Пущино
Механизм триплет-радикальных пар впервые использован для объяснения
экспериментальных данных по тушению триплетных состояний пигментов
при фотосинтезе. Этот механизм может являться важным каналом защиты
организмов от генерации синглетно-возбужденного кислорода.
Развитие метода МРТ для визуализации газовой фазы
Романов А.С.1,2 , Ковтунов К.В.2, Коптюг И.В.2
1. НГУ, г. Новосибирск
2. МТЦ СО РАН, г. Новосибирск
Разработаны и опробованы новые подходы для 1H МРТ визуализации газов.
Так, получены МРТ изображения пропана с разрешением 0.9Ч0.9 мм2 за 2
секунды. Установлено, что использование последовательности UTE
позволяет визуализировать не только гиперполяризованные, но и
равновесные газы.
Металлсодержащие полисахариды: синтез, строение и свойства
Рубина М.С.1, Будтова Т.В.2, Наумкин А.В.1, Зубавичус Я.В.3,Васильков А.Ю.1
1
ИНЭОС РАН, Москва
2
MINES ParisTech, Sophia Antipolis
3
НИЦ «Курчатовский институт», Москва
Впервые методом металло-парового синтеза получены металлсодержащие
(Cu, Ag, Au, Zn, Pt) системы на основе полисахаридов: целлюлозы, хитозана
и коллаген-хитозанового композита. Структура и состав нанокомпозитов
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исследованы методами ПЭМ, СЭМ, РФЭС, РФА, EXAFS/XANES и
мессбауэровской спектроскопии.
Неоднородные текучие среды при мощном тепловом воздействии
Рютин С.Б., Скрипов П.В., Волосников Д.В.
ФГБУН Институт теплофизики УрО РАН, Екатеринбург
Применение
нового
экспериментального
подхода
для
изучения
теплопереноса в неоднородных текучих средах позволило получить новые
результаты, которые существенно дополняют имеющиеся на настоящий
момент представления о явлениях переноса в таких объектах, как
нанофлюиды и сверхкритические флюиды.
Регулирование момента самовоспламенения гомогенной смеси в ДВС
Агафонов Г.Л.1, Власов П.А.1,2, Тереза А.М.1, Рябиков О.Б.3
1
ИХФ РАН, Москва
2
НИЯУ МИФИ
3
ОИВТ РАН, Москва
Методами численного моделирования выполнена оценка возможной
реализации требуемой задержки самовоспламенения гомогенного бедного
водородо-воздушного заряда в ДВС с воспламенением от сжатия за счет
воздействия отработавших газов предыдущего цикла.
Феномены физико-химических процессов в сверхкритическом диоксиде
углерода
Саид-Галиев Э.Е.1, Abd-Elsalam K.A.2, Хохлов А.Р.1
1
ИНЭОС РАН, Москва
2
ARC, Giza
В докладе обсуждаются: особенности растворяющей способности СК СО2, ее
зависимость от температуры и давления, сорбция, набухание и
порообразование в полимерах, поведение макромолекулы вблизи
критической точки СО2, аномальная импрегнация, особенности
инициирования в радикальной полимеризации и др. феномены, присущие
процессам, протекающим в СК СО2.
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Эффект ингибирования воспламенения смеси Н2-О2 за ударными
волнами малыми добавками Cr(CO)6.
Власов П.А.1,2, Смирнов В.Н.1, Селеткова А.В.2, Тереза А.М.1
1
ИХФ РАН, Москва.
2
НИЯУ «МИФИ», Москва.
Проведено экспериментальное исследование воспламенения смесей водорода
с кислородом в Ar за отраженными ударными волнами в присутствии малых
добавок Cr(CO)6. Обнаружено, что наличие Cr(CO)6 ингибирует процесс
воспламенения смесей H2-O2 и изменяет величину и характер выхода
гидроксильных радикалов.
Физико-химические аспекты генерации и наблюдения объемных
солитонов деформации в полимерных нанокомпозитах
И.В. Семенова1, А.В. Белашов1, О.А. Москалюк2, А.М. Самсонов1, В.Е. Юдин2
1
ФТИ им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург
2
Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург
В работе по расплавной технологии получены образцы нанокомпозитов на
основе полиметилметакрилата и полистирола, с добавлением наночастиц
диоксида кремния, поверхностно модифицированных
силазанами.
Исследовано влияние этих наночастиц на вязкоупругие свойства
нанокомпозитов с помощью динамического механического анализа.
Синтезированные нанокомпозиты использовались для исследования
распространения в них объемных нелинейных волн (солитонов) деформации.
Индуцированная параводородом поляризация ядерных спинов в
гетерогенном гидрировании на иммобилизованных комплексах иридия
Сковпин И.В.1,2, Живонитко В.В.1,2, Коптюг И.В.1,2
1. Международный Томографический Центр СО РАН, Новосибирск
2. Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск
Работа посвящена исследованию актуальной проблемы по поиску и
исследованию иммобилизованных комплексов переходных металлов,
применение которых в реакциях гидрирования параводородом обеспечит
синтез гиперполяризованных продуктов с наибольшим усилением сигнала
ЯМР.
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Новое в химии карбоксилатов платины(2+)
Столяров И.П., Черкашина Н.В.
ИОНХ РАН, Москва
Предложен метод синтеза ацетатных гетероядерных комплексов платины(2+)
и ацетата платины из доступных гидроксокомплексов платины(4+). Они
охарактеризованы стандартными методами, в т.ч. РСтА. Комплексы
проявляют каталитическую активность в реакциях гидратации нитрилов,
гидрирования и окисления различных углеводородов.
Взаимодействие н-бутанола с Zr/Si оксидным катализатором по
данным хроматографии газофазных, термогравиметрии,
рентгенофлуоресцентной микроскопии и рентгеновской
дифрактометрии твердых продуктов реакции
Алиева Н.М., Тагиева Ш.Ф., Гасымова Ф.И., Мамедов Э.Э., Исмаилов Э.Г.
Институт нефтехимических процессов НАН Азербайджана , г. Баку
Приведены результаты исследования продуктов взаимодействия адсорбированного на Zr/Si оксидный катализатор н-бутанола с катализатором в
режиме термодесорбции сочетанием методов термогравиметрии, рентгеновской дифрактометрии, рентгенофлуоресцентной микроскопии твердых
продуктов и хроматографии газофазных продуктов реакции.
Нанослоистые твердые электролиты на основе AgI, полученные
лазерной абляцией
Тверьянович Ю.С., Фокина С.В., Томаев В.В., Борисов Е.Н.
С-ПбГУ, Санкт-Петербург
Лазерной абляцией получены нанослоистые пленки, образованные
чередующимися слоями AgI и халькогенидного стекла. Толщина слоев
варьируется от 10 до 100 нм. Изучен элементный состав, а также проведены
импедансометрия и рентгенография в процессе термоциклирования
Особенности поведения профилей свечения СН*, С2*, ОН*, СО2* при
самовоспламенении этана за отраженными ударными волнами.
Власов П.А.1,2, Смирнов В.Н.1, Тереза А.М.1
1
ИХФ РАН, Москва.
2
НИЯУ «МИФИ», Москва.
Проведено экспериментальное исследование и численное моделирование
воспламенения смесей этана с кислородом в Ar за отраженными ударными
волнами для различных соотношений горючее/окислитель с использованием
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эмиссионных методик одновременной регистрации сигналов оптического
излучения СН*, С2*, ОН*, СО2*.
Влияние формы взаимодействия стабилизатора N-лаурил-саркозина с
поверхностью наночастиц серебра на структурные и электрические
свойства серебряных покрытий
Титков А.И.1, Шундрина И.К.1,2, Юхин Ю.М.1, Ляхов Н.З.1
1
ИХТТМ СО РАН, Новосибирск
2
НИОХ СО РАН, Новосибирск
Исследовано влияние условий синтеза на размер и морфологию наночастиц
серебра, стабилизированных N-лаурил-саркозином, а также на форму
взаимодействия стабилизатора с поверхностью. Установлено, что тип связи
N-лаурил-саркозина с серебром влияет на электрические свойства покрытий,
полученных нанесением чернил на основе данных наночастиц на полиимид и
ПЭТ. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского
научного фонда, проект № 15-13-00113.
Структурные характеристики аморфного K-Bi-цитрата (Де-Нола) и его
водных растворов по EXAFS спектрам.
С.В. Трубина1, С.Б. Эренбург1,2, Ю.М. Юхин3
1. ИНХ СО РАН, Новосибирск
2. ИЯФ СО РАН, Новосибирск
3. ИХТТ СО РАН, Новосибирск
Измерены EXAFS-спектры твердого аморфного комплекса Bi с цитратом
(De-Nol) и его водных растворов. Предположено, что «частичка-капелька» в
коллоидном растворе представляет собой структуру близкую к структуре 12ядерного кластера Bi. Структура твердого аморфного комплекса многофазна
и, в целом, подобна структуре твердого биядерного комплекса.
Расчет термодинамических параметров реакции разложения GeO в
интервале 298-1500 К в рамках ангармонической модели
Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Каплунов И.А.
ТвГУ, Тверь
В работе в рамках ангармонической модели найдены температурные
зависимости термодинамических параметров реакций с участием GeO в
газовой фазе в температурном интервале 298-1500 К.
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Влияние He, Ar, Ne и Kr на излучение радикалов СН и С2 при
триболюминесценции сульфатов лантанидов в атмосфере смеси
ацетилена, метана и благородных газов
Тухбатуллин А.А., Багаутдинова А.Р., Абдрахманов А.М., Шарипов Г.Л.
Институт нефтехимии и катализа РАН, г. Уфа
Исследована триболюминесценция сульфатов лантанидов во время продувки
смесями ацетилена, метана и благородных газов. Показано, что излучения
атомов благородных газов подавляются при увеличении содержании CH4 или
C2H2 в смеси. Обнаружен, рост интенсивности излучения радикалов CH или
C2 при концентрациях (<10 %) CH4 или C2H2 в благородном газе во время
триболюминесценции.
Влияние латеральных взаимодействий на фазовое поведение
адсорбционного слоя бинарной газовой смеси
Фефелов В.Ф.1, Мышлявцев А.В.1,2, Мышлявцева М.Д.1, Стишенко П.В.1,
Самсонов И.А.1
1. Омский государственный технический университет, Омск
2.Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, Омск
В работе проведено систематическое исследования влияния латеральных
взаимодействий между адсорбированными молекулами на фазовое поведение
адсорбционного монослоя для простейшей модели бинарной газовой смеси.
Построенные модели в данной работе исследовались методами Монте-Карло
и трансферматрицы.
Регио- и стерео-контролируемый перенос водорода в реакциях
аллилирования норборнадиена, катализируемых комплексами никеля
и палладия
Флид В.Р., Дураков С.А.
Московский технологический университет, МИТХТ, Москва
Важное место в группе реакций образования новых углерод-углеродных
связей занимают превращения с участием норборнадиена. Аллилирование
НБД и его производных позволяет разработать уникальные стратегии для
получения карбоциклических структур, содержащих метиленовые,
винильные, аллильные и метиленциклобутановые фрагменты.
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Термоэлектрические свойства мелкодисперсных диэлектриков в
состоянии, далеком от равновесного
Соколов А.А., Харламов В.Ф.
Орловский госуниверситет, Орел
Получены мелкодисперсные материалы, в которых наблюдаются уникальные
явления: спонтанная поляризация, усиление более чем в 103 раз внешнего
переменного электрического поля, охлаждение при протекании переменного
тока, а также резко нелинейная зависимость силы постоянного тока от
приложенного напряжения.
Электрохимические свойства нанокомпозитных полимерных мембран
на основе сополимера поливинилидендифторида с гексафторпропиленом
и SiO2
Хатмуллина К.Г., Шувалова Н.И., Ярмоленко О.В.
ИПХФ РАН, Черноголовка
В данной работе были получены нанокомпозитные гель-электролиты на
основе ПВДФ-ГФП, нанопорошка SiO2 и 1М LiBF4 в гамма-бутиролактоне.
Измерения импеданса и вольтамперограммы показали, что при добавлении
1.25% SiO2.проводимость увеличивается с 2.5 мСм/см до 3.2 мСм/см при 20
ºС, а электрохимическая стабильность мембран повышается на 0.7 В.
Синтез и исследование свойств самовоспламеняющихся ионных
жидкостей в качестве ракетного топлива
Стовбун С.В., Щеголихин А.Н., Усачев С.В., Хомик С.В., Медведев С.П.
ИХФ РАН, Москва
В работе описан синтез новых высокоэнергетических ионных жидкостей (IL)
и проведено исследование их самовоспламенения. Для N-этил- и N-бутилпропаргил-имидазольных ионных жидкостей проведены испытания по
самовоспламенению в азотной кислоте по модифицированному методу
падающей капли.
Квантовая химия флавин-содержащих белков
Хренова М.Г.1, Немухин А.В. 1,3
1. МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
2. ИБХФ РАН, Москва
В докладе рассматриваются фоторецепторные флавин-содержащие белки,
относящиеся к семействам BLUF и LOV, в частности, его флуоресцирующий
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вариант iLOV. По результатам изученных механизмов фотореакций
предложена точечная мутация для изменения фотофизических свойств белка
iLOV.
Механизм критической опалесценции и молекулярно-кинетическая
модель критического состояния СО2.
Чайкина Ю.А.
ИХФ РАН, Москва
Для критического СО2 , среды с малой критической дисперсией плотности,
проведен прямой расчет интенсивности критической опалесценции в
деполяризованном свете. Показано, что к критической опалесценции
приводят нетермодинамические особенности флуктуаций температуры,
установлены молекулярно-кинетические причины этих особенностей.
Исследование процесса образования наночастиц при пиролизе смесей
углеводородов с пентакарбонилом железа Fe(CO)5 в ударных волнах
Власов П.А.1,2,Смирнов В.Н.1,
Сычев А.Е.3, Тереза А.М.1, Черепанов А.А.2, Щукин А.С.3
1
ИХФ РАН, Москва.
2
НИЯУ «МИФИ», Москва.
3
ИСМАН РАН, Черноголовка.
Проведено экспериментальное исследование и численное кинетическое
моделирование процесса образования наночастиц железа, покрытых слоем
углерода (сажи), образующихся при быстром термическом распаде молекул
пентакарбонила железа Fe(CO)5 в смесях с этиленом в отраженных ударных
волнах.
Моделирование взрывных процессов при выбросе водорода под купол
реакторного зала АЭС
Максимова О.Г.1, Медведев С.П.1, Черепанова Т.Т.2, Хомик С.В.1
1
ИХФ РАН, Москва
2
НИЯУ МИФИ, Москва
Путем численного моделирования выявлены критические параметры
распространения детонационной волны в полуограниченном слое смеси
водород – воздух. Рассмотрена задача ослабления действия взрыва за счет
создания промежуточного инертного газового слоя, отделяющего горючую
смесь от защищаемой поверхности.
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Переработка биооксигенатов в углеводородные компоненты топлив в
присутствии биметаллических наноразмерных катализаторов
Чистяков А.В.1,2, Жарова П.А.1, Кривенцов В.В.3, Цодиков М.В.1,2
1
ИНХС РАН, Москва
2
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва
3
ИК СО РАН, Новосибирск
Представлены результаты по синтезу катализаторов с использованием
биметаллических органических комплексов и изучению взаимосвязи
структуры нанесенных наночастиц и их каталитической активностью в
реакциях превращения биооксигенатов в базовые продукты нефтехимии и
компоненты моторных топлив.
Особенности антиокислительного действия слабых ингибиторов в
процессе радикально-цепного окисления органических соединении
Шарипова Г.М., Сафарова И.В., Герчиков А.Я.
ФГБОУ ВО «БашГУ», г. Уфа
На примере радикально-цепного окисления 1,4–диоксана в присутствии
различных антиоксидантов показаны особенности антиокислительного
действия слабых ингибиторов, такие как явление переноса цепи на
ингибитор, низкие значения коэффициентов ингибирования, отсутствие
периода индукции в поглощении кислорода и др.
DFT и MD моделирование самосборки урацила, 5-гидрокси-6метилурацила и изоциануровой кислоты
Шаяхметова Р.Х.1, Хамитов Э.М.1,2
1. Башкирский Государственный Университет, Уфа
2. Уфимский Институт химии Российской академии наук, Уфа
Методами квантовой химии и молекулярной динамики проведено
моделирование самосборки урацила, 5-гидрокси-6-метилурацила и
изоциануровой кислоты.
Водород-аккумулирующие характеристики интерметаллических
соединений La0.9Ce0.1Ni5 и La0.8Ce0.2Ni5
Шимкус Ю.Я.
ИПХФ РАН, Черноголовка
Приготовлены и изучены водородсорбционные свойства интерметаллических
соединений
La0.9Ce0.1Ni5
и
La0.8Ce0.2Ni5. Исследованные
сплавы
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рекомендованы для использования в качестве рабочего вещества в
металлогидридных аккумуляторах водорода.
Роль акцепторных центров в реакции дегидрохлорирования
1-хлорбутана на оксидах металлов
Шуваракова Е.И.1,2, Бедило А.Ф.1,2, Чесноков В.В.1,3, Кенжин Р.М.1
1. ИК СО РАН, Новосибирск
2. НТИ (филиал) «МГУДТ», Новосибирск
3. НГТУ, Новосибирск
В работе обнаружены корреляции между концентрацией акцепторных
центров и активностью образцов аэрогельного MgO, γ-Al2O3 и
сульфатированного γ-Al2O3 в реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана.
Показано, что такие центры образуются в ходе реакции в результате
хлорирования поверхности катализаторов.
Перспективы использования нового нанокристаллического V2O5/СeTiO2 катализатора восстановления оксида азота аммиаком в выхлопных
газах дизельных двигателей автотранспорта.
Шутилов А.А.1,2,3, Шутилов Р.А.1, Зенковец Г.А.1,2
1. ИК СО РАН, Новосибирск
2. НГУ, Новосибирск
3. НГТУ, Новосибирск
Исследовано влияние добавки оксида церия в V2O5/TiO2 катализаторах на
формирование микроструктуры, термостабильность и каталитические
свойства в реакции СКВ NO аммиаком в присутствии кислорода и паров
воды. Показано, что введение оксида церия приводит к значительному
увеличению термостабильности фазы анатаза в широком интервале
температур. Это обусловливает при одинаковом содержании ванадия более
высокую активность V2O5/Сe-TiO2 катализаторов по сравнению с
катализаторами V2O5/TiO2.
Микроструктура многослойных гетеросистем, содержащих молекулы из
квантовых точек Ge в Si, на этапах их зарождения и роста по EXAFS
спектрам
Эренбург С.Б.1,2, Трубина С.В.1, Зиновьев В.А.3, Двуреченский В.А.3,
Кучинская П.А.3, Квашнина К.А.4,5
1. ИНХ СО РАН, Новосибирск
2. ИЯФ СО РАН, Новосибирск
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3. ИФП СО РАН, Новосибирск
4 ESRF, Grenoble, France
5 HZDR, Dresden, Germany
Проведены измерения GeK EXAFS спектров и определены параметры
микроструктуры (координационные числа, межатомные расстояния) для
многослойных полупроводниковых гетеросистем SiGe, содержащих группы
взаимодействующих квантовых точек (КТ), упорядоченных в кольца, "молекулы из квантовых точек" на различных этапах их роста.
Применение экстракционно-пиролитического метода для
модифицирования керамических сенсоров наночастицами серебра и
висмута
Юхин Ю.М.1, Авдеева Д.К.2, Мищенко К.В.1, Титков А.И.1,
Логутенко О.А.1, Ляхов Н.З.1
1. ИХТТМ СО РАН, Новосибирск
2. ТПУ, Томск
Показано, что пропитка керамических сенсоров серебро- или
висмутсодержащими органическими растворами, полученными в результате
экстракции данных металлов монокарбоновыми кислотами с последующим
термическим
разложением
позволяет
модифицировать
сенсоры
наночастицами серебра или висмута.
Динамические изменения в наноструктурированной системе
Pt/γ-Al2O3 под действием водорода
О.А. Яковина, А.С. Лисицын
ИК СО РАН, Новосибирск
С применением комбинации методов, основанных на хемосорбции и
термодесорбции,
исследовано
взаимодействие
водорода
с
ультрадисперсными образцами Pt/γ-Al2O3 в различных условиях. Показано,
что в области 200-870К Н2 и Н2О вызывают постоянные и обратимые
изменения на границе раздела металл–носитель. Указаны причины
проявления «эффекта памяти» в системах с нано- и суб-нанокластерами
металла на оксидном носителе.
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Стендовые доклады
Детектирование паров толуола сенсором на основе упорядоченных
наносфер полистирола.
Абдуллаев С.Д.1, Козлов А.А. 1, Аксенов А.С. 1, Иванов А.В.2, Флид В.Р. 1
МТУ (МИТХТ), г. Москва.
МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, г.Москва
Получены фотонные кристаллы из полистирольных наночастиц, для
детектирования паров толуола, метод позволяет определять 2·10-6 моль
толуола.
Особенности влияния электрического поля на измерения, проводимые с
помощью пьезокварцевых датчиков
Ю.К. Алешин, М.А. Сивков
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Приведена модель влияния постоянного электрического поля на емкостную
составляющую ухода частоты пьезокварцевого датчика. Применены
различные методы расчета и рассчитаны приложения для экспериментальных
результатов реальных пьезокварцевых систем.
Диспергирование фуллерена в водной среде приводит к его
гидроксилированию и появлению защитной оболочки вокруг
сформировавшихся кластеров
Андреев С.М., Шабанова Д.Д., Шатилов А.А., Барабошкина Е.Н.,
Шершакова Н.Н., Хаитов М.Р.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва
Установлено, что диспергирование фуллерена С60 в водной среде приводит к
образованию коллоидных растворов, стабильность которых обеспечивается
за счет гидроксилирования, наличия отрицательного заряда и прочной
водной оболочкой вокруг С60 наночастиц. Наличие гидроксильных групп на
частицах было установлено путем образованием сложного эфира при
обработке частиц трифторуксусным ангидридом и спектральными методами.
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Особенности протекания риформинга органических субстратов на
пористых мембранно-каталитических мембранах. Интегрированный
мембранный реактор для получения ультрачистого водорода
Антонов Д.О.1, Федотов А.С.1, Цодиков М.В.1, Уваров В.И.2
1.ИНХС РАН, Москва
2.ИСМАН, Черноголовка,
Пористый мембранно-каталитический конвертер, изготовленный методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза показывает
высокую эффективность в процессах парового и углекислотного риформинга
органических субстратов и ДМЭ в синтез-газ. Разработанный
интегрированный мембранный реактор, оснащенный Pd-содерщажей
водородселективной мембраной, позволяет совместно получать синтез-газ и
ультрачистый водород (CH2=99,998%) со степенью извлечения до 87%.
Изучение превращения органической массы лигнина при СВЧ стимулировании методами колебательной спектроскопии
Арапова О.В., Цодиков М.В., Бондаренко Г.Н.
ИНХС РАН, Москва
Данные полученные методами колебательной спектроскопии хорошо
сопоставимы с результатами углекислотного риформинга лигнина по выходу
целевых продуктов Н2/СО. Использование методики высокотемпературной
ИК спектроскопии диффузного отражения in situ позволило обнаружить
выделение смеси ванилиновых производных, которое зависит от способа
нанесения никеля.
Система квантовых точек CdS-Ag2S
Бездетко Ю.С., Клюев В.Г., Артемова Е.С.
ВГУ, Воронеж
Получены квантовые точки CdS с добавлением азотнокислого серебра по
методу золь-гель технологии. С помощью спектров поглощения и
дифрактограмм, доказано наличие в полученной эмульсии квантовых точек
CdS и квантовых точек Ag2S. Образцы имеют 2 полосы люминесценции при
λ = 560 нм и λ = 1170 нм.
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О природе расширения богатого предела распространения ламинарного
пламени в смесях насыщенных углеводородов С1-С3 с воздухом с ростом
начального давления
Бунев В.А., Шварцберг В.М.. Бабкин В.С.
ИХКГ СО РАН, г. Новосибирск
Численным моделированием было показано, что значительное расширение
богатого предела с повышением начального давления обусловлено развитием
в пламени богатых смесей пропана с воздухом температур, превышающих
равновесное значение. По-видимому, природа расширения богатого предела
одинакова для СН4, С2H6 и C3H8.
Модификация цеолитных катализаторов соединениями молибдена для
интенсификации реакций гидрирования в процессе каталитического
крекинга
Бабкин Ю.А., Паланкоев Т.А., Дементьев К.И., Хаджиев С.Н.
ИНХС РАН, Москва.
Объектом исследования является метод модификации цеолитсодержащих
катализаторов крекинга соединениями молибдена в условиях синтеза in situ
из микроэмульсий-прекурсоров, а также изучения химических аспектов
модифицирования цеолитсодержащих катализаторов в разрезе внедрения в
них гидрирующей функции.
Кинетическая модель гидрокарбометоксилирования циклогексена,
катализируемого системой Pd(OAc)2 –PPh3 – п-толуолсульфокислота
Баташев С.А., Севостьянова Н.Т., Родионова А.С.
ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», Тула
При 378 К получена кинетическая модель гидрокарбометоксилирования
циклогексена в среде толуола, отражающая совокупное влияния реагентов и
компонентов каталитической системы на скорость реакции, справедливая на
всем протяжении реакции и обладающая прогностической функцией.
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Изучение природы и роли электроноакцепторных центров,
образующихся на поверхности MgO в ходе реакции с 1-хлорбутаном
Бедило А.Ф.1,2, Шуваракова Е.И.1,2
1. ИК СО РАН, Новосибирск
2. НТИ МГУДТ, Новосибирск
Обнаружена
хорошая
корреляция
между
концентрацией
электроноакцепторных
центров
и
каталитической
активностью
наноразмерного MgO в реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана.
Методом DFT показано, что такие центры способны инициировать этот
процесс с энергией активации близкой к экспериментальной.
Триплетные фотосенсибилизаторы на основе комплексов ксантеновых
красителей с водорастворимыми поликатионным производным
фуллерена С60
Белик А.Ю., Рыбкин А.Ю., Горячев Н.С., Воронов И.И.,
Трошин П.А., Котельников А.И.
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка
Показано, что ксантеновые красители образуют в водном растворе
комплексы с поликатионным производным фуллерена. В их структуре
синглетные возбужденные состояния красителей эффективно тушатся за счет
переноса возбуждения или электрона с красителя на фуллерен, что
расширяет возможности создания новых фотосенсибилизаторов.
Электрореология суспензий трубчатых и слоистых глин в
полидиметилсилоксановом масле
Белоусов С.И.1,2, Столярова Д.Ю.2,3, Чвалун С.Н.2,3
1. НИФХИ им.Л.Я.Карпова, г.Москва
2. НИЦ «Курчатовский институт», г.Москва
3. ИСПМ РАН, г.Москва
В работе приведены результаты влияния форм-фактора частиц на
электрореологический отклик суспензий слоистых – монтмориллонит
(ММТ), и трубчатых – галлуазит (ГАЛ) алюмосиликатных наноглин в
полидиметилсилоксановом масле. Показано, что пределы текучести
суспензий с ГАЛ трубчатой структуры превышают пределы текучести ММТ
суспензий со слоистой структурой в несколько раз. В докладе обсуждается
механизм наблюдаемого явления.
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Исследование люминесценции фотосенсибилизатора Радахлорин в
зависимости от количества кислорода в водном растворе.
Д.М. Бельтюкова1,2, В.П. Белик1, О.С. Васютинский1, М.В. Петренко1,
М.А. Петров1,2, И.В. Семенова1
1
ФТИ им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург
2
СПбПУ, Санкт-Петербург
В работе построен спектр люминесценции водного раствора ФС Радахлорин
в диапазоне от 600 до 1350 нм. Выделены пики излучения фосфоресценции
ФС на длине волны 940 нм и фосфоресценции синглетного кислорода на
длине волны 1270 нм. Исследована зависимость интенсивности
фосфоресценции синглетного кислорода от концентрации растворенного
кислорода.
Особенности радикальной полимеризации диакрилата
полиэтиленгликоля в электролитных нанокомпозициях
Березин М.П.1, Байбуртли А.В.2, Хатмуллина К.Г.1
1. ИПХФ РАН, г. Черноголовка
2. БГПУ им. М.Акмуллы, г. Уфа
Исследована
кинетика
радикальной
полимеризации
диакрилата
полиэтиленгликоля в среде жидкого электролита в зависимости от
содержания наполнителя диоксида кремния. При этом наблюдается
экстремальная зависимость скорости полимеризации от концентрации SiO2 с
двумя максимумами при 2 и 6%.
Влияние структуры катиона, природы гидропероксида и растворителя в
процессе образования комплекса гидропероксид -бромид
тетраалкиаммония
Берестнева Ю.В.1, Ракша Е.В.1, Туровский Н.А.2
1
Государственное учреждение «Институт физико-органической химии
и углехимии им. Л.М. Литвиненко», Донецк
2
Донецкий национальный университет, Донецк
Экспериментально показано влияние структуры катиона тетраалкиламмония,
природы гидропероксида и растворителя на термодинамические параметры
образования комплекса гидропероксид - бромид тетраалкиламмония
(Alk4NBr). Квантовохимически установлено, что учет комбинированного
действия ионов Alk4NBr при образовании комплексов гидропероксид Alk4NBr является необходимым
69

Углеродные наноматериалы на основе соединений соинтеркалирования
графита акцепторного типа
Ракша Е.В., Берестнева Ю.В., Вишневский В.Ю., Вдовиченко А.Н.,
Савоськин М.В.
Государственное учреждение «Институт физико-органической химии и
углехимии им. Л.М. Литвиненко», Донецк
Осуществлен синтез новых бинарных и тройных соединений
соинтеркалирования графита (ССГ) при внедрении в нитрат графита
органических веществ: 1,4-диоксана, этилформиата, уксусной кислоты,
этилацетата, N, N-диметилацетамида. Действием ультразвука на тройные
ССГ в этаноле получены графеноподобные частицы.
Синтез нанокомпозитных материалов для протонпроводящих
среднетемпературных мембран
Беспалко Ю.Н.1, Павлова С.Н.1, Садыков В.А.1,2, Кригер Т.А.1, Чесалов Ю.А.1,
Уваров Н.Ф.3
1. Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск
2. Новосибирский Государственный Университет, г. Новосибирск
3. Институт твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск
В данной работе представлены результаты синтеза и исследований по
дизайну наноструктурированных активных компонентов для создания
нанесенных тонкослойных мембран выделения водорода из газовых смесей
на основе нанокомпозитов, состоящие из оксидов с протонной
проводимостью со структурой перовскита La0,99Ca0.01NbO4 или флюорита
Nd5,5WO11,25-δ и Nd5,5Мo0,5W0,5O11,25-δ и металлов (Ni, Cu) и их сплавов.
Влияние скорости растяжения на механические характеристики
предварительно прокатанных пленок полиэтилентерефталата
Бобров А.В.1, Баженов С.Л.2, Ефимов А.В.3, Гроховская Т.Е.3
1. МПГУ, Москва
2. ИХФ РАН
3. МГУ имени Ломоносова, Москва
Работа посвящена исследованию влияния скорости растяжения на
механическое
поведение
прокатанных
пленок
аморфного
полиэтилентерефталата. Впервые экспериментально обнаружено образование
шейки, обусловленное тепловой неустойчивостью. Разогрев при
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высокоскоростном растяжении ПЭТФ значителен не только при
распространении шейки, но и при однородном деформировании образца.
Исследование детонационных наноалмазов с дефектами замещения
Борознин С.В., Запороцкова И.В., Борознина Н.П.
Волгоградский государственный университет, Волгоград
В работе представлено теоретическое исследование наноалмазов с
различными дефектами замещения: одиночным атомом азота, двумя атомами
N, а также парой вакансия - атом N. Результаты расчетов показали, что
введение дефектов меняет ширину энергетической щели. Анализ геометрии
системы показал, что происходит искривление кристаллической решетки за
счет образования связи N-N, а также за счет выдвижения атома азота в
сторону вакансии для случая вакансия - атом N.
Теоретическое моделирование механизмов внутреннего заполнения
бороуглеродных нанотрубок
Борознин С.В., Запороцкова И.В., Борознина Н.П., Запороцков П.А.
ВолГУ, Волгоград
В работе представлено теоретическое исследование взаимодействия
внутренней повехности бор-углеродных нанотубуленов с различными
атомами газовой фазы: атомарным водородом и кислородом. Также
представлена возможность образования молекул газов внутри и оценена
вероятность образования молекул внутри БУНТ. Также проведено
моделирование заполнения внутренней полости БУНТ несколькими атомами
водорода.
Сравнительный анализ сенсорной активности модифицированных
углеродных нанотрубок
Борознина Н.П., Борознин С.В., Запороцкова И.В., Запороцков П.А.
ВолГУ, Волгоград
Проведено исследование взаимодействия активной группы с углеродной
нанотрубкой. Установлено наличие стабильной химической связи в системе.
Также проведено исследование сенсорной активности нанотубулярной
системы в отношении атомов и ионов щелочных металлов и установлено, что
все выбранные группы обладают такой активностью.
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Углеродные нанотрубки, модифицированные нитро-группой как
активные компоненты сенсорных устройств
Борознина Н.П., Борознин С.В., Запороцкова И.В., Запороцков П.А.
ВолГУ, Волгоград
Был исследован механизм взаимодействия некоторых атомов щелочных
металлов с краевыми атомом кислорода NO2, присоединенной к открытой
границе полубесконечной однослойной углеродной нанотрубки (6, 0). Также
были исследованы сенсорные свойства зонда, выполненного на основе
модифицированной нитро-группой углеродной нанотрубки.
Механизм и энергетика элементарного акта реакций присоединения
синглетного молекулярного дикислорода к стиролу и его производным
Бреславская Н.Н., Долин С.П., Михайлова Т.Ю., Марков А.А., Моисеева Н.И.,
Гехман А.Е.
ИОНХ РАН, Москва
Изучены возможные каналы реакции окисления стирола и его метильных и
фенильного производных с участием молекулярного дикислорода в его
низшем синглетном состоянии. Получен вывод о многоканальном характере
указанных реакций во всех случаях. Найдены и проанализированы все
возможные продукты этих реакций. Полученные результаты качественно
объясняют наблюдаемую на опыте относительно невысокую (не выше 70%)
селективность реакций во всех системах, где основным продуктом являются
диокситеновые формы.
Сульфированный полинафтоиленбензимидазол и его модификация
катионом щелочного металла
М.И. Бузин, В.Г. Васильев, Г.Г. Никифорова, Н.М. Беломоина,
Е.Г. Булычёва, В.С. Папков
ИНЭОС РАН, Москва
Нами впервые получены сульфопроизводные ПНБИ, обладающие
растворимостью в N-МП. Их растворимость зависит от содержания в СПНБИ
сульфогрупп. Разбавленные растворы растворимых СПНБИ проявляют
полиэлектролитные свойства. Введение в СПНБИ ионов К+ приводит к
получению иономеров с термостойкостью превышающей термическую
стабильность исходного ПНБИ.
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Радиологическая характеристика городских почв Юга России
Горбов С.Н., Бураева Е.А., Безуглова О.С., Козырев Д.А., Дергачева Е.А.
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
Проведены исследования радиоактивности естественных и антропогеннопреобразованных почв. Исследована связь содержания радионуклидов с
различными физико-химическими свойствами почв. Незначительное
превышение удельной активности 232Th в нативных почвах Ростовской
агломерации может быть связано как с химическими свойствами данного
радионуклида, так и с физико-химическими свойствами почв.
Спектрально-люминесцентное и квантово-химическое исследование
молекулярных и анионных форм N-метилпроизводных 5-фторурацила
Буранбаева Р.С., Остахов С.С., Каюмова Р.Р., Овчинников М.Ю.,
Грабовский С.А., Иванов С.П.
Уфимский институт химии Российской академии наук, Уфа
Впервые изучена флуоресценция (ФЛ) N-метилпроизводных 5-фторурацила в
нейтральных (рН 7) и щелочных (рН 11) водных растворах. Определены
спектрально-люминесцентные параметры и квантовые выходы ФЛ
молекулярных и анионных форм N-метилпроизводных 5-фторурацила.
Получение и свойства полимерных материалов на основе
термопластичных термостойких полимеров
Ваганов Г.В., Диденко А.Л., Юдин В.Е., Иванькова E.M., Попова Е.Н.,
Елоховский В.Ю., Светличный В.М., Москалюк О.А.
ИВС РАН, Санкт-Петербург
Полимерные материалы в виде волокон, молдингов и углепластиков были
получены на основе термостойких термопластичных полимеров. В работе
проведено сравнительное исследование термомеханических свойств
полученных полимерных материалов.
Изменение структуры и свойств композиционных волокон и пленок на
основе ПЭВП при введении нанодисков
Ваганов Г.В. 1, Иванькова Е.М.1, Касаткин И.А.2, Москалюк О.А.3,
Попова Е.Н.1, Юдин В.Е. 1
1. ИВС РАН, Санкт-Петербург
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2. СПбГУ, Санкт-Петербург
3. СПбГУТД, Санкт-Петербург
В данной работе были исследованы волокна и пленки, изготовленные из
полиэтилена высокой плотности с добавлением углеродных нанодисков.
Отмечены существенные изменения в структуре и свойствах получаемых
материалов в зависимости от количества нанонаполнителя. Причем эти
изменения сильно различаются для волокнистых и пленочных образцов.
Наноструктурированные порошки системы никель-кадмий
Вальнюкова А.С.1,2, Захаров Ю.А.1,2, Пугачев В.М.1
1. Кемеровский государственный университет, г. Кемерово
2. ФИЦ УУХ СО РАН, г. Кемерово
Изучено получение наноструктурированных порошков никель-кадмий
методом восстановления смесей водных растворов солей гидразингидратом в
сильнощелочной среде. Рентгеновскими дифракционными методами
исследован фазовый состав, структурные параметры и дисперсность твердых
продуктов по ходу процесса восстановления, а также впервые установлено
формирование упорядоченных фаз интерметаллидов.
Квантово-химическое исследование механизма реакции уксусного
ангидрида с трет-бутилгидропероксидом
Варфоломеева В.В., Терентьев А.В.
Самарский университет, г. Самара
В работе методом B97-D3/aug-pc-1 определён возможный механизм реакции
и энергия основных и промежуточных состояний. Вклад водородных связей
C=O···H–O и O···H–O в стабилизацию промежуточных продуктов определён
методом
нековалентных
взаимодействий
(NCI).
Подтверждён
автокаталитический характер реакции.
Свойства новых каликс[4]резорцинов с аминокислотными
остатками по верхнему ободу
Э.А. Васильева1,2, В.М. Захаров1, Г.А. Гайнанова1, Т.Р. Каримова1,
М.Н. Сайфутдинова1, Е.Л. Гаврилова1, Л.Я.Захарова1,2, О.Г. Синяшин1,2
1
КНИТУ, Казань
2
ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань
Сформированы новые супрамолекулярные бинарные системы на основе
амфифильных ПАВ и новых каликс[4]резорцинов с аминокислотными
остатками по верхнему ободу, гептильным и нонильным углеводородным
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радикалом по нижнему ободу. Определены значения критической
концентрации ассоциации, солюбилизационная емкость и числа агрегации
смешанных систем ПАВ-КР.
Электрофизические свойства нанокомпозитов поли-пара-ксилилена и
серебра
Вдовиченко А.Ю., Крашенинников С.В., Аронзон Б.А., Чвалун С.Н.
НИЦ Курчатовский институт, Москва
В работе исследованы электрофизические и оптические свойства
нанокомпозитов поли-пара-ксилилена и серебра. Показано, что в
зависимости от концентрации изменяется тип проводимости и сдвигается
пик поглощения плазмонного резонанса.
Магнитно-изотопный эффект 25Mg в резистентности бактерий
Escherichia coli к антибиотикам группы хинолонов
Веккер А.C.1, Летута У.Г.1,2
1. ОГУ, Оренбург
2. ИКВС УрО РАН, Оренбург
Обнаружены эффекты синергизма магнитного изотопа магния 25Mg и
антибактериальных препаратов 4 различных поколений группы
хинолонов/фторхинолонов на резистентность бактериальных клеток E. coli,
что подтверждается и экспериментальными кинетическими кривыми.
Получение и возможный механизм роста нанопроволок висмута
Волков В.Т.1, Касумов А.Ю.1,2, Касумов Ю.А.1
1. ИПТМ РАН, г. Черноголовка
2. Universite Paris-Sud ,Orsay, France
Методом ВЧ диодного распыления на нагретые подложки из плавленого
кварца, кремния, окисленного кремния и металлических пленок (Fe, Co, Ni)
были получены монокристаллические нанопроволоки Bi с минимальным
диаметром около10 нм. Обсуждается возможный механизм их роста.
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Особенности термического разложения 1,1-диамино-2,2-динитроэтилена
в условиях непрерывного вакуумирования.
Волкова Н.Н., Шастин А.В., Казаков А.И.
ИПХФ РАН, г. Черноголовка
Кинетика тепловыделения 1,1-диамино-2,2-динитроэтилена (FOX-7) при
термостатировании в условиях непрерывного вакуумирования резко
отличается от закономерностей тепловыделения при проведении
экспериментов при нормальном давлении и в герметизированных ампулах:
на несколько порядков возрастает скорость, меняется режим и кинетический
закон процесса.
Исследование спектров оптического поглощения примесного центра Bi+
в составе тройного бромида CsCdBr3
Втюрина Д.Н.1, Романов А.Н.1, Болдырев К.Н.2, Шашкин Д.П.1,
Хаула Е.В.1, Пимкин Н.А.3, Кузнецов М.С.3, Лисицкий И.С.3, Корчак В.Н.1
1. Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва
2. Институт спектроскопии РАН, Москва
3. АО "Гиредмет", Москва
Спектры оптического поглощения CsCdBr3, содержащего примесные центры
Bi+ получены в диапазоне температур от 3.2 до 300 К. На основе анализа
формы спектральных кривых, вычислены спектроскопические параметры
оптического перехода в Bi+ – энергия бесфононного перехода, параметр
Хуанга-Риса, величина эффективного фонона.
P*-хиральный триамидофосфит с пиридиновым заместителем как
лиганд для асимметрического палладиевого катализа
Гаврилов В.К.1, Луговский В.В.1,Чернышев В.В.2, Тафеенко В.А.2
1. РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань
2. МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Получен триамидофосфитный лиганд, имеющий пиридиновое ядро при
фосфабицикло[3.3.0]октановом каркасе. Его использование в Pdкатализируемом асимметрическом алкилировании диметилмалонатом (E)1,3-дифенилаллилацетата позволило получить до 96% ее, в аминировании
этого субстрата пирролидином – до 87% ee.
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Синтез и исследование гетерометаллических комплексов титана+4 и
металлов 1, 2 групп и их каталитическая активность в полимеризации
олефинов
С.Ч. Гагиева, В.А. Тускаев
МГУ имени М.В. Ломоносова. Химический факультет, Москва,
Полученные гетеробиметаллические комплексы титана и металлов второй
группы, способные в присутствии диэтилалюминийхлорида и дибутилмагния
проявлять высокую каталитическую активность в реакции полимеризации
этилена (до 2500 кг ПЭ/мольTi·атм·ч). Полученные полимеры, имеют очень
высокие молекулярные массы.
Мерцание флюоресценции коллоидных квантовых точек InP@ZnS
Бричкин С.Б., Гак В.Ю., Разумов В.Ф.,Спирин М.Г., Товстун С.А.
ИПХФ РАН, Черноголовка
Синтезированы коллоидные квантовые точки (ККТ) InP@ZnS с
использованием додекантиола и октантиола. Измерены кинетические кривые
затухания и рассчитаны распределения времён жизни их люминесценции,
отражающие распределение ККТ в on и off состояниях. С увеличением доли
октантиола эффективно подавляется мерцание флюоресценции.
Определение степени бактериологического загрязнения
углеводородных топлив, применяемых в ракетно-космической отрасли
Голуб С.Л.1, Давидовский Н.В.1, Ульянов А.В.2
1 – ФГУП ЦЭНКИ, Москва
2 – ИФХЭ РАН, Москва
Методом
газовой
хроматографии
с
масс-спектрометрическим
детектированием приведены сравнительные исследования образцов топлива
исходного и после его бактериологического загрязнения. Определены
изменения группового состава топлива.
Некоторые свойства и взрывное воздействие на преграды
светочувствительных взрывчатых веществ CP и BNCP
Голубев В.К. 1,2
1. Независимый эксперт, Нижний Новгород
2. Университет Людвига-Максимилиана (ЛМУ), Мюнхен
Проведено расчетное изучение свойств молекул перхлората 2-(5цианотетразолато-N2)петраамминокобальта(III) и перхлората цис-бис-(5нитротетразолато-N2)тетраамминокобальта(III) в основном, возбужденном и
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заряженных состояниях. Построены уравнения состояния продуктов
детонации и сделаны расчеты взрывного воздействия на разные преграды.
Структурные исследования ориентированных пленок
сверхвысокомолекулярного полиэтилена, полученных методом
твердофазного непрерывного формования
Е.К. Голубев1, А.Н. Озерин1, А.С. Кечекьян1, Т.С. Куркин1, В.А. Аулов1,
И.О. Кучкина1, С.С. Иванчев2, Н.И. Иванчева2, А.М. Мартьянов3
1. ИСПМ РАН, Москва
2. С. Петербургский филиал ИК СО РАН
3. ОАО "Красноярская химическая компания
Данная работа посвящена изучению структурных превращений в реакторных
порошках СВМПЭ в процессе их твердофазной переработки в
высокопрочные ориентированные материалы (пленочные нити) с целью
выявления основных факторов, способствующих достижению высоких
значений их разрывной прочности и модуля упругости на растяжение, и
построения адекватной структурной модели, описывающей структуру и
свойства таких материалов.
Неэмпирические расчеты возбужденных состояний молекулы N2
Адамсон С.О.1, Озеров Г.К.2, Куверова В.В.2,
Малышев Н.С.2, Голубков Г.В.2, Голубков М.Г. 2
1. Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва
2. Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, Москва
С целью уточнения наиболее вероятных каналов распада ридберговского
комплекса N2** в процессе реакции диссоциативной рекомбинации
медленных электронов и молекулярных ионов азота проведены ab initio
расчеты потенциальных кривых основного и низших возбужденных
синглетных состояний молекулы N2. Работа выполнена при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №1503-03396).
Наноразмерные 2D-архитектуры на основе монослойного дисульфида
молибдена и азотсодержащих молекул различного строения
Голубь А.С., Головешкин А.С., Бушмаринов И.С., Корлюков А.А.,
Цикалова М.В., Лененко Н.Д.
ИНЭОС РАН, г. Москва
Рассматривается
влияние
связывающих
взаимодействий
между
компонентами 2D-архитектур, включающих монослои MoS2 и катионные
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ароматические или неароматические азотсодержащие
формирование и стабилизацию указанных архитектур.

молекулы,

на

Мезомасштабное моделирование самосборки в системе ПЭГ/ТЭОС
Горбунов В.А.1, Горбунова О.В.2, Мамонтова С.В.1
1. ОмГТУ, Омск
2. ИППУ СО РАН, Омск
С помощью методов диссипативной динамики частиц и динамической
теории функционала плотности исследована самосборка в системе
ПЭГ/ТЭОС. Определена морфология водных растворов ПЭГ/ТЭОС с разной
концентрацией ПЭГ, а также изучено влияние сдвиговых воздействий на
структуру раствора.
Закономерности синтеза оксидных материалов при горении плавящихся
систем термитного типа.
Горшков В.А., Милосердов П.А.
ИСМАН, г. Черноголовка
В работе изучены закономерности горения высокоэкзотермических смесей
термитного типа для получения методом СВС – металлургии литых
оксидных растворов (Al203-MgO, Al2O3-ZrO2, Al2O3-Cr2O3, ZrO2-Y2O3) и
оксинитридов (Al-O-N, Al-Cr-O-N, Zr-O-N). Определены оптимальные
составы исходных смесей и условия синтеза целевых продуктов с заданным
фазовым составом и свойствами. Работа выполнена при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований №16-0800499.
Термодинамический расчет параметров процесса горения
высокоэкзотермических систем для получения керамических
материалов на основе оксидов и нитридов алюминия, магния, иттрия.
Горшков В.А., Милосердов П.А.
ИСМАН, г. Черноголовка
В работе проведены термодинамичекие расчеты систем, на основе которых
будут разработаны смеси термитного типа для получения методом СВС –
металлургии литых оксидных растворов (Al203-MgO, Al2O3-ZrO2, Al2O3Cr2O3, ZrO2-Y2O3) и оксинитридов (Al-O-N, Al-Cr-O-N, Zr-O-N). Расчеты
проводили по программе «Термо» в предположении идеальности
компонентов смеси, адиабатичности процесса и равновесности химических и
фазовых превращений. Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований №16-08-00499.
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Системы магнитного экранирования на основе материала АМАГ-172
Ю.Б. Гребенщиков1,3, В.Б. Бузин2, С.А. Гудошников1,2 А.С. Игнатов1,
В.П. Тарасов1
1)
НИТУ «МИСиС», Москва
2)
ИЗМИРАН, Троицк, Москва
3)
Финансовый университет при правительстве России, Москва
Сообщается об исследовании ослабления магнитного постоянного и
низкочастотного поля короткими закрытыми цилиндрическими камерами на
основе ленточного аморфного ферромагнитного материала АМАГ-172.
Использование специальных систем размагничивания экранирующих слоев
камер позволяет ослабить внешнее поле более чем в 5000 раз.
Магнитные свойства порошка из сплава 27КХ, аналогичных по составу
механических смесей порошков и образцов, изготовленных из них с
использованием MIM технологии
Баутин В.А.1, Гребенщиков Ю.Б.1,2, Гудошников С.А.1, Ноздрин А.Г.1,
Сеферян А.Г.1
1
НИТУ МИСиС, г. Москва
2
Финансовый университет при правительстве России, Москва
В работе представлены результаты исследований магнитных характеристик
порошковых материалов одного состава, соответствующего химическому
составу сплава 27КХ, но в различном исходном состоянии и изделий из них с
использованием
методов
магнито-силовой
микроскопии,
вибромагнитометрии и ГМИ-сканирующей магнитометрии.
Оптические свойства гибридных ассоциатов коллоидных квантовых
точек Ag2S с молекулами метиленового голубого
Гревцева И.Г., Кондратенко Т.С., Овчинников О.В., Смирнов М.С.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет", Воронеж
Исследованы оптические свойств смесей коллоидных КТ Ag2S (2,5 нм) с
катионами
метиленового
голубого
(MB+).
Установлен
эффект
фотосенсибилизации ИК люминесценции (1190-1200 нм) коллоидных
квантовых точек (КТ) Ag2S катионами МВ. Фотосенсибилизация процесса
возбуждения люминесценции коллоидных КТ Ag2S объяснена резонансным
безызлучательным переносом энергии электронного возбуждения от молекул
красителя к центрам рекомбинационной люминесценциии КТ Ag2S.
Установлено усиление нелинейно-оптического отклика при сопряжении КТ и
молекул МВ.
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Физические аспекты гибридной ассоциации коллоидных квантовых
точек ZnxCd1-xS с молекулами метиленового голубого
Гревцева И.Г.,Кондратенко Т.С.,Овчинников О.В.,Смирнов М.С.,Винокур Я.А.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет", Воронеж
Исследованы абсорбционные и люминесцентные свойства гибридных
ассоциатов коллоидных квантовых точек (КТ) Zn0.3Cd0.7S с катионами
метиленового голубого. Сделан вывод о динамическом тушении
люминесценции КТ за счет безызлучательного резонансного переноса
энергии электронного возбуждения от КТ к MB+. Эффективность этого
kin
= 0.69 .
процесса составила ϕ ET
Влияние морфологии полимерных матриксов на их биологические
свойства
Т.Е. Григорьев, И.А. Романова, Ю.Д. Загоскин, С.Н. Чвалун
НИЦ «Курчатовский институт», Москва
На основе природных и синтетических полимерных материалов были
получены материалы с различной морфологией – нетканые, губчатые,
гидрогелевые и пленочные. Проведен анализ влияния морфологии
материалов на адгезию и пролиферацию клеточных культур.
Взаимодействие аммиака c наноструктурированной платиной: влияние
электрического потенциала
Гришин М.В.,Гатин А.К.,Слуцкий В.Г.,Харитонов В.А.,Цыганов С.А.,Шуб Б.Р.
ИХФ РАН, Москва
Показана возможность управления скоростью разложения аммиака
покрытием из наноструктурированной платины путем приложения к нему
электрического потенциала различной полярности и величины. При
отрицательном потенциале покрытия –6 В скорость разложения
увеличивается на 44 %, а при положительном потенциале +6 В скорость
разложения возрастает на 70 %.
Восстановление единичных окисленных наночастиц платины,
синтезированных различными методами.
Гришин М.В., Гатин А.К., Кирсанкин А.А., Харитонов В.А., Шуб Б.Р.
ИХФ РАН, Москва
Проведено прямое измерение кинетики восстановления единичных
окисленных наночастиц платины различной структуры и размеров в СТМ.
Установлено, что эффективные энергии активации процесса восстановления
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молекулярным водородом окисленных наночастиц платины для аморфной
частицы диаметром 14 нм и кристаллической частицы диаметром 6 нм очень
близки и составляют около 25 ккал/моль
Синтез метанола в сларри-реакторе в присутствии Cu-содержащих
катализаторов
Губанов М.А., Дементьева О.С., Чудакова М.В., Куликова М.В., Хаджиев С.Н.
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва
В докладе представлены результаты по разработке и изучению
каталитических свойств наноразмерных Cu-, Cu-Zn-, Cu-Zn-Al-содержащих
суспензий, полученных методом капельного термолиза. Охарактеризованы
размерные параметры активных частиц. Показано, что введения цинка и
алюминия позволяет повысить термическую стабильность катализаторов без
существенного снижения селективности.
Механические свойства наноструктурированных керамик на основе
ZrO2 и Al2O3, стабилизированных Y2O3 или CaO
Гусева Д.Г., Дмитриевский А.А., Жигачев А.О., Тюрин А.И.
ТГУ им. Г.Р. Державина, г. Тамбов
Установлены оптимальные концентрации корунда в матрице частично
стабилизированного (Y2O3 или CaO) диоксида циркония, способствующие
улучшению механических свойств композита. Показана возможность синтеза
композитов с высокими прочностными свойствами при несвойственно
низких температурах спекания (T = 1300 0C).
Получение и изучение гидроксидов железа, кобальта и никеля
Датий К.А., Жога С.С.
1. Кемеровский государственный университет, г. Кемерово
2. ФИЦ УУХ СО РАН, г. Кемерово
Методами рентгеновской дифракции и дериватомасс-спектрометрии
исследованы гидроксиды железа, кобальта и никеля в качестве
промежуточных продуктов для получения высокодисперсных металлических
порошков системы Fe–Co–Ni.
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Оптические импульсы в неоднородной среде углеродных нанотрубок.
Двужилов И.С.1, Невзорова Ю.В.1, Белоненко М.Б.1,2,
1. ВолГУ, Волгоград
2. ВИБ, Волгоград
Рассмотрена задача о динамике распространения предельно-коротких
оптических импульсов (световых пуль) в неоднородной среде углеродных
нанотрубок. Электромагнитное поле импульса описывается классически, на
основе уравнений Максвелла, а углеродные нанотрубки задают закон
дисперсии для электронов, взаимодействующих с полем импульса. Показано,
что световые пули распространяются устойчиво
Предельно короткие оптические импульсы в неоднородной среде с
поперечной модуляцией углеродных нанотрубок.
Двужилов И.С.1, Невзорова Ю.В.1, Белоненко М.Б.1,2,
1. ВолГУ, Волгоград
2. ВИБ, Волгоград
Рассмотрена задача о динамике предельно-коротких оптических импульсов
(световых пуль) в среде с неоднородной плотностью углеродных нанотрубок.
Электромагнитное поле импульса описывается классически, на основе
уравнений Максвелла, а углеродные нанотрубки задают закон дисперсии для
электронов, взаимодействующих с полем импульса. Показано, что световые
пули распространяются устойчиво.
Световые пули в брэгговской среде с углеродными нанотрубками.
Белоненко М.Б.1,2, Невзорова Ю.В.1, Двужилов И.С.1
1. ВолГУ, Волгоград
2. ВИБ, Волгоград
Теоретически исследовано распространение двумерных предельно коротких
импульсов (световых пуль) с поперечной модуляцией показателя
преломления в брэгговской среде с углеродными нанотрубками. Обнаружено
устойчивое распространение данных импульсов и подтверждено, что они
несут информацию о брэгговской среде.
Предельно короткие оптические импульсы в брэгговской среде с
поперечной модуляцией показателя преломления с углеродными
нанотрубками.
Белоненко М.Б.1,2, Невзорова Ю.В.1, Двужилов И.С.1
1. ВолГУ, Волгоград
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2. ВИБ, Волгоград
На основании решения бесстолкновительного уравнения Больцмана для
электронов зоны проводимости полупроводниковых углеродных нанотрубок
получено эффективное уравнение для динамики предельно коротких
оптических импульсов в случае, когда среда, в которую помещены
углеродные нанотрубки, имеет пространственно модулированный показатель
преломления. Получен эффект задержки импульса в сравнении с
немодулированной средой.
Особенности молекулярно-массового распределения продуктов синтеза
Фишера-Тропша, полученных в присутствии наноразмерных
кобальтсодержащих суспензий
Дементьева О.С., Чудакова М.В., Куликова М.В., Хаджиев С.Н.
ИНХС РАН, Москва
Установлено, что осуществление синтеза Фишера-Тропша в присутствии
суспендированных в углеводородной среде наноразмерных кобальтовых
катализаторов
позволяет
получать
жидкие
углеводороды,
характеризующиеся отличным от классического молекулярно-массовым
распределением, с возможностью регулирования их фракционного состава.
Синергизм и антагонизм ионов при снижении токсичности осадков
сточных вод
Дженис Ю.А.1, Ермохин Ю.И.2
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», г.
Челябинск
ФГБОУ ВО «Омский ГАУ», г. Омск
Сточные воды промышленных и бытовых предприятий имеют сложный
химический состав, при исследовании токсических свойств осадка сточных
вод для дальнейшей его утилизации важно знать комбинированное влияние
элементов в нём друг на друга.
Биоэлектрокатализатор из экстракта E.coli BB
Дмитриева М.В., Золотухина Е.В., Герасимова Е.В., Добровольский Ю.А.,
Терентьев А.А.
ИПХФ РАН, Черноголовка
В работе показана возможность применения «грубого» экстракта,
полученного из E.coli BB, для медиаторного электрокаталитического
окисления глюкозы и цитрата калия. Установлено влияние природы
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медиатора, рН раствора, природы субстрата (топлива) и количества белковой
массы на величину удельного тока электроокисления.
Влияние геометрического фактора на процесс деформирования волокон
ПЭТФ в адсорбционно-активных средах
Долгова А.А., Аржакова О.В., Волынский А.Л., Бакеев Н.Ф.
Химический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
Показано, что механизм деформирования волокон стеклообразного ПЭТФ
определяется кинетическим фактором проникновения жидкой среды к
вершинам растущих крейзов. Увеличение толщины волокон от 35 до 1100
мкм приводит к смене механизма классического крейзинга к смешанному
механизму с образованием как крейзов, так и полос сдвига.
Структура и свойства малоразмерных эндоэдральных кластеров золота
Дьяков Ю.А.1,2, Кошелева О.К.2, Яржемский В.Г.3,Булычев Н.А.4,
Казарян М.А.4
1. НИФХИ им. Л.Я. Карпова, Москва
2. Genomics Research Center, Academia Sinica, Taipei, Taiwan
3. Институт общей и неорганической химии РАН, Москва
4. Физический институт РАН, Москва
Были исследованы структура и электронные свойства малоразмерных
заряженных и нейтральных эндоэдральных кластеров золота с общим числом
атомов золота от 8 до 20. Было найдено, что в целом стабильность этих
кластеров определяется общим числом валентных электронов в кластере.
Равновесные и кинетические особенности адсорбции этилена на
поверхности Cu(410): метод Монте-Карло и трансфер-матрицы
Евсеева С.И.1, Горбунов В.А.1, Мышлявцев А.В.1,2, Мышлявцева М.Д.1
1. ОмГТУ, Омск
2. Институт проблем переработки углеводородов СО РАН
В работе с помощью модели решеточного газа и методов Монте-Карло и
трансфер-матрицы исследованы равновесные и кинетические особенности
адсорбция этилена на ступенчатой поверхности Cu(410). Вычислены
изотермы и дифференциальные теплоты адсорбции. Установлена
анизотропия межмолекулярных взаимодействий.
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Экспериментальные и GIAO ЯМР 1Н и 13С спектры
2-[2-(пиридин-2-ил)-1H-бензимидазол-1-ил]ацетамида
Муратов А.В., Зубрицкий М.Ю.,Берестнева Ю.В., Ракша Е.В., Ересько А.Б.
ГУ «ИНФОУ», г. Донецк
В работе представлены результаты комплексного исследования структуры,
внутримолекулярной динамики, параметров ЯМР спектров 2-[2-(пиридин-2ил)-1Н-бензимидазол-1-ил]ацетамида (РВА).
Кинетические закономерности превращения суперкритического этанола
в бутанол-1
Жарова П.А.1, Чистяков А.В.1,2, Николаев С.А.3, Цодиков М.В.1,2
1. ИНХС РАН им. А.В. Топчиева, Москва
2. РГУНГ им. И.М. Губкина, Москва
3. МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Изучены закономерности превращения этанола в бутанол-1 в
сверхкритических и докритических условиях присутствии биметаллических
Au-M каталитических систем (где М- Cu, Ni). Определены значения
предэкспоненциального множителя и кажущейся энергии активации.
Каталитические системы на основе хиральных амидо- и
диамидофосфитов с периферийным пиридиновым циклом
С.В. Жеглов1, К.Н. Гаврилов1, И.М. Новиков1, В.К. Гаврилов1, И.А.
Замилацков2, И.С. Михель2
1. ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. Есенина», г. Рязань
2. ИФХиЭ имени А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва
Палладиевые каталитические системы на основе новых хиральных амидо- и
диамидофосфитов с периферийным пиридиновым циклом обеспечили
высокие результаты в модельных процессах асимметрического аллильного
замещения.
Обсуждено
влияние
на
значения
конверсии
и
энантиоселективности предварительного добавления к хиральным лигандам
5,10,15,20-тетрафенилпорфирината цинка(II).
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Разработка методики получения средств лекарственной доставки на
основе полимера PLGA с использованием микрофлюидной технологии
Гроховский В.В., Заварзина В.В., Крашенинникова А.А., Гукасова Н.Г.,
Полтавец Ю.И., Воронцов В.В.
НИЦ «Курчатовский институт», Москва
Микрофлюидная технология позволяет оптимизировать процесс получения
полимерных частиц, повысить управляемость этого процесса, в том числе за
счет сокращения количества стадий и более широких возможностей по
влиянию на формирование наночастиц готового продукта, проходящее в
условиях близких к идеальным (ламинарный поток, сферические частицы).
Структура и оптические свойства тонких пленок нанокомпозитов ппк-s,
полученных методом VDP
О.П. Иванова1, Е.П. Криничная1, C.А.Озерин2,3, П.В.Морозов4, Ю.И.Кирюхин3,
С.А. Завьялов3, Т.С. Журавлева1
1
ИБХФ РАН, Москва
2
ИСПМ РАН, Москва
3
НИЦ “Курчатовский институт”, Москва
4
МПГУ, Москва
Для нанокомпозитов ППК+S с различным содержанием наночастиц серы
проведены исследования оптических и ИК-спектров поглощения, топографии
(АСМ-метод) и структуры поверхности (метод рентгеновской дифракции в
больших углах). Установлены изменения структуры матрицы и
формирование взаимодействия наночастиц серы с матрицей ППК.
Влияние степени наполнения и толщины пленок полимерных
нанокомпозитов поли-п-ксилилен-CdS на их структуру и оптические
свойства
Иванова О.П.1, Криничная Е.П.1, Стрельцов Д.Р.2,3, Завьялов С.А.3,
Журавлева Т.С.1
1
ИБХФ РАН, Москва
2
ИСПМ РАН, Москва
3
НИЦ “Курчатовский институт”, Москва
Исследованы оптические спектры поглощения и морфология поверхности
нанокомпозитов ППК–CdS в зависимости от концентрации наполнителя и
толщины пленок. Выявлены морфлологические изменения поверхности,
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свидетельствующие о перестройке полимерной матрицы.
корреляция оптических свойств нанокомпозитов с их структурой.

Получена

Одно- и двухкомпонентные капли в ограниченных по размерам
двумерных и трехмерных системах
Зайцева Е.С., Рабинович А.Б., Воронцов П.С., Товбин Ю.К.
ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Москва
Представлены результаты численного анализа влияния ограничения
величины объема системы на состояния сосуществующих одно- и
двухкомпонентных фаз, молекулярные распределения между ними и на
значения линейного/поверхностного натяжения капли в объеме и на гранях
кристаллов конечных размеров согласно дискретно-континуальной
молекулярной теории.
Изучение термического разложения 2-(динитрометилен)-1,3диазациклогексана методами ДСК и ТГ
Захаров В.В., Шастин А.В., Чуканов Н.В.
ИПХФ РАН, г. Черноголовка
Методом ДСК и ДТГ изучено термическое разложение энергоемкого
соединения
2-(динитрометилен)-1,3-диазациклогексана
в
диапазоне
температур 30–270°С. Определены: тепловой эффект разложения в
изученном температурном диапазоне и активационные параметры этого
процесса.
Наноконтейнеры на основе амфифильных соединений с
контролируемыми свойствами
Л.Я. Захарова1,2, В.М. Захаров1, О.Г. Синяшин1,2
1
КНИТУ, Казань
2
ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань
Предложены новые наноконтейнеры на основе амфмфильных соединений
для лекарственных препаратов на основе гидрофобных гетероциклов.
Эффективность систем доставки может регулироваться добавками
макроциклических соединений и гидротропов.
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Исследование водно-солевых растворов pH-и термочувствительного
привитого сополимера с полиимидной основной цепью и боковыми
цепями поли-N,N-диметиламино-2- этилметакрилата
Захарова Н.В., Сасина А.С., Филиппов А.П.
ФГБУН ИВС РАН, Санкт-Петербург
Методами статического и динамического светорассеяния и турбидиметрии
исследованы водно-солевые растворы (с = 0.5 и 0.2 г/дл, рН от 8.5 до 11.8)
привитого сополимера ПИ-g-ПДMAЭMA при разном содержании соли NaCl
в воде. Получены температурные зависимости оптического пропускания,
интенсивности рассеянного света и гидродинамических размеров
рассеивающих объектов.
Исследование водных растворов статистического сополимера N-(3(диэтиламино)пропил)-N-метилакриламида и N,N-диэтилакриламида
Захарова Н.В.1, Симонова М.А.1, Хайруллин А.Р.1,Филиппов А.П.1 ,
Даниловцева Е.Н.2, Зелинский С.Н.2, Анненков В.В.2
1. ФГБУН ИВС РАН, Санкт-Петербург
2. ЛИН СО РАН, Иркутск
Методами статического и динамического светорассеяния и турбидиметрии
исследованы водно-солевые растворы (0.0002 и 0.01 г/см3, рН от 4.01 до
13.00) статистического сополимера N-(3- (диэтиламино)пропил)-Nметилакриламида и N,N-диэтилакриламида с молекулярной массой М =
32000 г/моль. Получены температурные зависимости оптического
пропускания, интенсивности рассеянного света и гидродинамических
размеров рассеивающих объектов.
Влияние добавок оксида алюминия на наноструктуру и
термостабильность диоксида титана анатазной модификации
Зенковец Г.А.1,2, Шутилов А.А.1,2,3, Гаврилов В.Ю.1
1. ИК СО РАН, Новосибирск
2. НГУ, Новосибирск
3. НГТУ, Новосибирск
Модифицирование TiO2 добавками Al2O3 приводит к формированию
нанокристаллической структуры, состоящей из не когерентно сросшихся
кристаллитов анатаза, с образованием между ними межблочных границ, в
которых стабилизируются ассоциаты ионов алюминия. Это приводит к
сохранению развитой поверхности и пористой структуры при повышенных
температурах. Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 1423-00037).
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Исследование методом ЯМР 15N алкокси-NNO-азоксисоединений с
другими энергетическими группами
Зюзин И.Н., Черняк А.В.
ИПХФ РАН, Черноголовка

Методом ЯМР 15N на природном содержании изотопа исследованы десять
алкокси-NNO-азоксисоединений с другими энергетическими группами.
Выявлены некоторые закономерности влияния этих акцепторных групп на
химические сдвиги фрагментов N(O)= и =NOMe.
Глобулярные и оптически прозрачные фотонные кристаллы на основе
3D-опаловых матриц и кремнезолей легированных РЗЭ
Ивичева С.Н.1, Каргин Ю.Ф.1, Горелик В.С.2
1. ИМЕТ РАН, Москва
2. ФИАН, Москва
Методами коллоидной химии получены трехмерные упорядоченные
композиты на основе опаловых матриц и кремнезолей, легированных РЗЭ.
Варьируя условиями отжига, можно управлять микроструктурой 3Dнанокомпозитов, получая глобулярные и прозрачные фотонные кристаллы.
Установлена зависимость фотолюминесценции от морфологических и
микроструктурных характеристик образцов.
Структура 3D-упорядоченных нанокомпозитов на основе опаловых
матриц и легированных кремнезолей по данным МУРН
Ивичева С.Н., Каргин Ю.Ф.
ИМЕТ РАН, Москва
Методами малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН) исследована
внутренняя структура трехмерных упорядоченных нанокомпозитов на основе
опаловых матриц и кремнезолей, легированных различными добавками.
Наличие системы брегговских пиков на кривой малоуглового рассеяния
свидетельствует об определенном упорядочении в образце и об образовании
квазикристаллической
структуры,
тип
упорядочения
или
тип
кристаллической упаковки которой, определяется по взаимному
расположению брегговских максимумов.
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Компьютерное прогнозирование pKa урацила и его производных с учетом
специфической и неспецифической сольватации
Ильина М.Г.1,3 , Хамитов Э.М.2
1
ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет, г. Уфа
2
ФГБУН Уфимский институт химии РАН, г. Уфа
3
ГУП Институт нефтехимпереработки РБ, г. Уфа
В настоящем исследовании изучено кислотно-основное равновесие урацилов.
Количественно кислотность урацилов выражается с помощью показателя
кислотности рКа. Теоретическое моделирование в приближении TPSS/aug-ccpVTZ позволило оценить диапазон полученных значений рКа,
охарактеризованных энергией депротонирования ∆Gdeprot.
Влияние комплекса NCP на структуру поверхности наноалмазов
Шустрова О.П., Илюшин М.А., Шугалей И.В.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
Анализировали ИК-спектры индивидуальногоNCP и смеси состава 90% NCP
с 10% фуллерена С60 или наноалмазов (ДНА). Показано, что в смесях NCP и
С60 взаимодействия отсутствуют. Изменения в ИК-спектрах смеси NCP и
ДНА отчетливо указывают на выраженное взаимодействие NCP с
поверхностью алмазного зерна.
Электрополимеризация пиррола на пористом электроде в условиях
принудительной конвекции
Истакова О.И.1,2, Конев Д.В.1,2, Воротынцев М.А. 1,2
1. ИПХФ РАН, г. Черноголовка
2. РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва
Проведено исследование электроокисления пиррола на пористой углеродной
бумаге, через которую с различной скоростью прокачивается раствор
мономера и фонового электролита. Подобраны условия окисления (режим
поляризации, концентрация пиррола и скорость прокачки среды),
позволяющие максимизировать выход полипиррола в форме суспензии в
составе электролита. Определены спектральные характеристики порошка
полимерного материала, получаемого извлечением из суспензии.
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Исследования нефти Сураханского месторождения
Йолчуева У.Дж., Джафарова Р.А., Наджафова М.А., Дадашова Н.Р. ,
Азизбейли Э.И., Багиров К.М.
Институт нефтехимических процессов НАН Азербайджана, г. Баку
В работе впервые методом ЭПР изучены парамагнитные свойства нефти
Сураханского месторождения и в выделенных из нее пяти фракциях.
Установлено, что эта нефть содержит несколько типов оксидов металлов и
радикалы асфальтенов. Обсуждаются механизмы гибели асфальтеновых
радикалов под действием солнечного излучения.
Идентификация и характеризация графеновых материалов: листов
оксида графена, восстановленного оксида графена и графеновых
аэрогелей методом КР спектроскопии.
Казаков В.А.1, Сигалаев С.К.1, Лобач А.С. 2
1. ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Москва
2. ИПХФ РАН, Черноголовка
Спектроскопия КР света является характеристическим методом для
идентификации и характеризации графеновых материалов. Приведен
сравнительный анализ КР спектров (положение, полуширины и отношение
интегральных интенсивностей D, G и 2D полос, размеров графеновых
кристаллитов) 2D пленок и 3D аэрогелей графеновых материалов.
Установление газодинамических и кинетических особенностей
проникновения пламен через препятствия с помощью скоростной
цветной киносъемки и 4D спектроскопии (гиперспектрометр)
Калинин А.П.1, Виноградов А.Н.2, Родионов А.И.3, Родионов И.Д.4,
Родионова И.П.4, Рубцов Н.М.5, Трошин К.Я.4, Цветков Г.И.5, Черныш В.И.
1
ИПМех РАН, г. Москва
2
МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, г. Москва
3
ЗАО «Научно-технический центр «Реагент», г. Москва
4
ИХФ РАН, г. Москва
5
ИСМАН, Московская область, г. Черноголовка
В
настоящей
работе
демонстрируется
возможности
изучения
газодинамических и кинетических особенностей проникновения метанокислородных пламён через препятствия различной геометрии с помощью 4D
спектроскопии (гиперспектрометрии) и скоростной киносъёмки.
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Инфракрасный гиперспектрометр ближнего ИК диапазона (900 1700 нм)
А.П. Калинин1, В.В. Егоров2, А.Н. Виноградов3, А.И. Родионов4,
И.Д. Родионов5, И.П. Родионова5
1
ИПМех РАН, г. Москва
2
ИКИ РАН, г. Москва
3
Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
4
ЗАО «Научно-технический центр «Реагент», г. Москва
5
ИХФ РАН, г. Москва
В настоящей работе описан гиперспектрометр, работающий в ближнем ИК
диапазоне (900-1700 нм). Приведены его технические характеристики и
указаны области возможного применения.
Узкоугольный гиперспектрометр с возможностью наведения оси его
угла зрения на исследуемый объект
А.П. Калинин1, В.В. Егоров2, А.Н. Виноградов3, А.И. Родионов4,
И.Д. Родионов5, И.П.Родионова
1
ИПМех РАН, г. Москва
2
ИКИ РАН, г. Москва
3
Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
4
ЗАО «Научно-технический центр «Реагент», г. Москва
5
ИХФ РАН, г. Москва
В настоящей работе описан гиперспектрометр с небольшим полем зрения, но
с высоким пространственным разрешением, обладающего способностью
направлять поле зрения на интересующий объект и отслеживать его, причем
целеуказание для него должен выдавать независимый широкоугольный
сенсор.
Биокоррозия пластифицированного поливинилхлорида под
воздействием микроскопического гриба Aspergillus niger
Калинина И.Г., Гумаргалиева К.З., Семенов С.А.
ИХФ РАН, г. Москва
Установлен механизм биостарения ПВХ-пластиката при совместном
действии нескольких факторов: температура, микроскопический гриб
Aspergillus niger. При длительном воздействии Aspergillus niger наблюдали
возрастание электрического сопротивления изоляции, по-видимому
обусловленное уменьшением содержания в полимерном материале
пластифицирующей добавки диалкилфталата.
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Длинноволновые спектры ИК НПВО - источник информации о
характере ион – молекулярных и межмолекулярных взаимодействий в
проводящих мембранах Н+-, Li+-, Na+-, К+-, Rb+- И Cs+- нафиона,
пластифицированных ДМСО
Карелин А.И., Каюмов Р.Р., Сангинов Е.А., Добровольский Ю.А.
ИПХФ РАН, Черноголовка
Длинноволновые спектры ИК НПВО, зарегистрированные под вакуумом,
свидетельствуют о том, что в проводящих мембранах Н+-, Li+-, Na+-, К+-, Rb+и Cs+ - НАФИОНА, пластифицированных ДМСО, молекулы растворителя
координируются всеми ионами, кроме Rb+- и Cs+. Молекулы, не включенные
в состав сольватных оболочек, образуют между собой ассоциаты.
Золь-гель синтез, модифицирование и функциональные свойства
пористых алюмосиликатов
Карлова Е.В., Конькова Т.В.
РХТУ имени Д.И. Менделеева, город Москва.
Железосодержащие катализаторы на основе пористых SiO2-Al2O3 систем,
полученных золь-гель методом, показали высокую эффективность в реакции
окислительной деструкции азокрасителя в водных растворах. Большую
устойчивость к вымыванию ионов железа в раствор проявили
алюмосиликаты, синтезированные в кислотной среде.
Зарядовое состояние поверхностных атомов полупроводников А3Б5 и
А2Б6.
А.А. Карпушин, А.Н. Сорокин
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск.
Рассчитана локальная электронная структура поверхностей полупроводников
А3Б5 и А2Б6 и найдено зарядовое состояние атомов на границе раздела
полупроводник - вакуум. Показано, что локальная электронная структура и
зарядовое состояние атомов на границе полупроводник - вакуум существенно
отличается от объемной лишь для первых четырех слоев полупроводника.
Расчет упругих констант с11-с12 полупроводниковых соединений А3Б5 и
А2Б6.
А.А. Карпушин, А.Н. Сорокин
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск.
Методом ab-initio сильной связи рассчитаны упругие константы с11-с12
полупроводниковых соединений А3Б5 и А2Б6. Показано, что учет изменения
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области
локализации валентных электронов позволил избежать
систематического расхождения расчетных и экспериментальных данных.
Исследование транспорта катионов щелочноземельных металлов в
полимерном электролите на основе Nafion
Каюмов Р.Р., Сангинов Е.А., Карелин А.И., Добровольский Ю.А.
ИПХФ РАН, Черноголовка
Работа была направлена на изучение влияния природы одно- и двухзарядных
катионов щелочноземельных металлов, на транспортные свойства и
эксплуатационные характеристики полимерного электролита на основе
перфторированной мембраны типа Нафион® и диметилсульфооксида в
качестве пластификатора для электрохимических источников тока.
Самодиспергирование никельсодержащих сплавов в реакциях с
галогенсодержащими соединениями в условиях RAPET
Кенжин Р.М., Бауман Ю.И., Володин А.М., Ведягин А.А., Мишаков И.В.
ИК СО РАН, Новосибирск
В настоящей работе с использованием методов ферромагнитного резонанса и
электронной микроскопии исследовано самодиспергирование массивного
никеля и его сплавов при их взаимодействии с различными
галогенсодержащими соединениями в условиях RAPET.
Покрытия на основе наночастиц меди и серебра, полученные методом
термического напыления
Кирсанкин А.А., Сарвадий С.Ю., Гришин М.В., Замота П.Ф., Шуб Б.Р.
ИХФ РАН, Москва
Методом термического напыления с резистивного испарителя на
поверхности высокоориентированного пиролитического графита были
получены покрытия на основе наночастиц меди и серебра. Методом атомносиловой микроскопии были изучены параметры покрытий. Показана
возможность получения покрытий с различной степенью заполнения
подложки.
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Энтальпии реакции Дильса—Альдера ряда диенов с
тетрацианоэтиленом и 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-дионом
Киселев В.Д., Корнилов Д.А.
К(П)ФУ, Казань
Сопоставлены энтальпии (ΔHр-ции/кДж моль-1) для 16-ти реакций Дильса—
Альдера в растворе различных диенов с двумя активными диенофилами тетрацианоэтиленом (21) и 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-дионом (22): ΔHр-ции,
21 = (20±4) +0.887(ΔHр-ции, 22), r=0.9896, SD=6.9, n=16.
Альтернативные методы определения величины удельной поверхности
и пористости сополимеров диметакрилата триэтиленгликоля с
винилпирролидоном
Кнерельман Е.И.1, Комаров И.К.2,Фадеева Н.В.1,Давыдова Г.И.1, Курмаз С.В.1
1. ИПХФ РАН, г. Черноголовка, Московская обл.
2. МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва.
Предложены альтернативные способы определения значений удельной
поверхности Sуд, и общего объёма пор Vпор пористых сополимеров. Значения
Sуд, рассчитанные по методу БЭТ и по адсорбции бенгальского розового,
практически совпадают. Расхождение в значениях Vпор, полученных разными
способами, можно объяснить наличием макропор.
Образование управляемых структур из полистирольных микросфер.
А.А. Козлов, С.Д. Абдуллаев, Н.А. Крюкова, В.Р. Флид
МТУ, г. Москва
Показана возможность формирования упорядоченных структур в виде
плотной гексагональной и кубической упаковок 2D из полимерных
микросфер диаметром 20 мкм на твердой поверхности методом
самоорганизации.
Подвижность хиральных молекул в магнитных полях
Козлова С.Г., Рыжиков М.Р., Компаньков Н.Б., Завахина М.С.
ИНХ СО РАН, Новосибирск
Измерены коэффициенты диффузии молекул в хирально чистых и хирально
поляризованных (η) растворов 1-фенилэтанола и фенил-1-пропанола
методом ЯМР 1Н DOSY в разных магнитных полях. Хиральная поляризация:
η = (xR-xS)/ (xR+xS), xR и xS концентрации R- и S- молекул в растворах.
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Магнитные взаимодействия в металл-органических сорбентах
[M2(C8H4O4)2.C6H12N2]. ЯМР 1Н и магнитная восприимчивость
Козлова С.Г.1, Степнов Д.А.1, Галлямов М.Р.1, Ткаченко И.А.2, Слободюк А.Б.2
1
ИНХ СО РАН, Новосибирск
2
ИХ ДВО РАН, Владивосток
Проведено исследование магнитных свойств в металл-органических
сорбентах [M2(C8H4O4)2.C6H12N2] (M = Cu, Ni, Co) в области 300-4 K.
Взаимодействие между магнитными ионами M было охарактеризовано как
антиферромагнитное выше 100-150 K. При понижении температуры
происходят фазовые переходы и определяют аномальный характер
магнитных свойств.
Спектральная зависимость эффекта фотоассистированной адсорбции
полимеров из раствора
Козловский А.В., Стецюра С.В.
СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов
Получено, что с увеличением интенсивности освещения в процессе
нанесения GOx при использовании p-Si происходит уменьшение числа
молекул, а в случае n-Si –увеличение. Изменение результатов адсорбции при
изменении интенсивности и длины волны облучения объяснены
электронными процессами в объеме Si и на границе раздела Si/ПЭИ.
Кинетические параметры и структурные аспекты взаимодействия
пленок сплава на основе палладия с водородом.
Вяткин А.Ф., Волков В.Т., Колчина А.С.
ИПТМ РАН, г.Черноголовка
Было проведено исследование кинетики взаимодействия водорода с тонкими
(25 и 50 нм) пленками сплава на основе палладия, изготовленных методом
ВЧ-диодного осаждения, при комнатной температуре с использованием
метода измерения электрического сопротивления этих пленок.
Туннельный ток в графене с глубокой примесью в рамках
полуголографического подхода
Н.Н. Конобеева1, М.Б. Белоненко1,2
1.ВолГУ, Волгоград
2.ВИБ, Волгоград
Исследовано влияние глубокой примеси в графене на туннельный ток,
протекающий в контакте с металлом. Вычислен баллистический ток в
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графене, а также проанализирована зависимость вольт-амперной
характеристики контакта от энергии примесных уровней и энергии перехода
между примесью и графеном.
Моделирование двумерных предельно коротких импульсов в силицене в
присутствии внешнего элекрического поля
Н.Н. Конобеева1, Д.С. Скворцов1, М.Б. Белоненко1,2
1.ВолГУ, Волгоград
2.ВИБ, Волгоград
Исследовано влияние внешнего электрического поля на процесс
распространения двумерных предельно коротких оптических импульсов в
силицене. Получено эффективное уравнение, которое имеет вид нелинейного
волнового уравнения с насыщающейся нелинейностью. Построены
зависимости интенсивности электромагнитного поля в зависимости от
амплитуды и пространственного периода внешнего электрического поля.
Гидрофобное ускорение реакций Дильса-Альдера 9-метанолантрацена с
N-фенил- и N-этилмалеинимидоми 9,10-диметанолантрацена с Nэтилмалеинимидом
Корнилов Д.А.1, Киселев В.Д.1, Аникин О.В.1
К(П)ФУ, Казань
Нами были установлено, что реакции Дильса-Альдера 9-метанолантрацена с
N-этил- и N-фенилмалеинимидом, 9,10-диметанолантрацена с Nэтилмалеинимидом ускоряются в 60-200 раз относительно органических
растворителей. Литературные и полученные нами экспериментальные
данные позволяют нам предположить, что это ускорение вызвано
гидрофобными взаимодействиями.
Определение эффекта ускорения реакций при повышенном
гидростатическом давлении
Корнилов Д.А., Киселев В.Д.
К(П)ФУ, Казань
На основании зависимостимежду касательным (Р= 0) и секущим (Р = 0-1000
бар) модулями зависимости ln(KP/KP=0) от P нами был предложен способ
оценки эффекта ускорения химических реакций при повышенном
гидростатическом давлении. Данный способ позволяет оптимизировать
условия проведения химических процессов при высоком давлении.
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Особенности роста изотопно-обогащенных бактерий E.coli в присутствии
антибактериальных препаратов
Корнилова Т.А.1, Летута У.Г.1,2
1. ОГУ, Оренбург
2. ИКВС УрО РАН, Оренбург
Резистентность клеток Escherichia coli, культивируемых на среде с
содержанием магнитного изотопа магния 25Mg, оказывается выше к
некоторым антибиотикам группы линкозамидов по сравнению с бактериями,
обогащенными немагнитными изотопами 24,26Mg, и ниже к антибиотикам из
группы производных нитрофурана. Обнаруженные эффекты связаны с
механизмом действия выбранных антибактериальных препаратов.
Отравление нанесенного наноостровка в рамках простой решеточной
модели, допускающей обратимое изменение формы островка в условиях
химической реакции
Коробов А.И.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков
В рамках модели ансамбль одинаковых наноостровков (реплик) ведет себя
по-разному в зависимости от скорости адсорбции реагента. С ее ростом
отравление не регистрируется ни для одного из 25000 островков вплоть до
некоторого порогового значения, после которого возрастает доля
отравленных островков и сокращается время их «каталитической жизни».
Габриеловы ребра двумерных разбиений Пуассона-Вороного на
квадратных решетках
Коробов А.И.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
Представлена статистика Габриеловых ребер для дискретных мозаик с
метрикой dist=|Δx|+|Δy|, построенных путем выращивания зародышей. Доля
не Габриеловых ребер практически не зависит от плотности зародышей и
составляет 0.3, варьируя от 0.1 для 4-угольников до 0.45 для 9-угольников и
совпадая со средним значением для 6-угольников.
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Влияние одноосного нагружения на свойства металл-полимерных
нанокомпозитов поли-пара-ксилилена и серебра
Крашенинников С.В., Вдовиченко А.Ю., Аронзон Б.А., Чвалун С.Н.
НИЦ Курчатовский институт, Москва
В работе исследовано влияние механического воздействия на электрическое
сопротивление нанокомпозитов поли-пара-ксилилена и серебра. Показана
обратимость электропроводящих свойств полученных материалов в условиях
циклического нагружения.
Резонансная многофотонная диссоциация молекулы NO
Куверова В.В.1, Малышев Н.С.1, Озеров Г.К.1,
Адамсон С.О.2, Голубков Г.В.1,Голубков М.Г.1
1. Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, Москва
2. Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва
Исследованы особенности резонансной многофотонной диссоциации оксида
азота, происходящей под действием внешнего слабого пробного
электромагнитного поля и поля интенсивного лазерного излучения в
инфракрасном диапазоне. Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (грант №16-33-00206).
Поверхности потенциальных энергий орбитально вырожденных
атмосферных ридберговских комплексов
Куверова В.В.1, Адамсон С.О.2, Озеров Г.К.1, Голубков Г.В.1, Голубков М.Г.1
1.Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, Москва
2.Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва
Получено выражение для ППЭ ридберговских комплексов, содержащих
ридберговские частицы в орбитально вырожденных состояниях и
нейтральные
атмосферные
молекулы.
Рассчитаны
зависимости
поляризуемостей и квадрупольных моментов от межатомных расстояний для
молекул азота и кислорода в основном электронном состоянии. Проведено
сравнение с существующими литературными данными. Работа выполнена
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант №16-05-00052).
Новые наполнители для электрореологических жидкостей
Кузнецов Н.М.,1 Белоусов С.И.,1,2 Чвалун С.Н.1
1
НИЦ «Курчатовский институт», Москва
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2

НИФХИ им.Л.Я.Карпова, Москва

Получены новые наполнители для электрореологических жидкостей на
основе наноразмерного диоксида кремния и натриевой формы
монтмориллонитовой глины. Обсуждаются полученные характеристики
суспензий и наполнителей, а также методика их синтеза.
Шести-координационный нитрозильный комплекс Fe(II)-мезо-тетра-ртолилпорфирина с транс триметилфосфиновым лигандом
Куртикян Т.С., Оганесян А.А.
Центр исследования строения молекул (ЦИСМ) Научно-технологического
центра органической и фармацевтической химии АН РА, Ереван, Армения
Методами Фурье-ИК и электронной абсорбционной спектроскопии показано,
что низкотемпературное взаимодействие ТМР с Fe(TTP)(NO) ведет к
образованию первого 6-координированного нитрозильного комплекса F(II)порфирина, содержащего транс Р-донорный лиганд, (ТМР)Fe(TTP)(NO),
который переходит в Fe(TTP)(ТМР)2 при нагреве.
Оценка коэффициента молярного поглощения спектра салицилата меди
в ультрафиолетовой области
Н.Л.Лаврик, Н.У.Муллоев
ИХКГ СО РАН, Новосибирск
Проведена оценка коэффициентов молярного поглощения салицилата меди
CuSal ε на длине волны 320 нм, которая составила (1.44 ± 0.09) •104 М-1см-1.
Эта величина в 25 раз превосходит величину ε исходного иона HSal-.
Проявление индукционного эффекта производных пиррола в ИК
спектрах
Н.У. Муллоев, М.Р.Файзиева, Дж.Юсупова, М.Ходиев, Н.Л. Лаврик
1
Таджикский национальный университет, Душанбе, Таджикистан
2
ИХКГ СО РАН, Новосибирск
Изучены ИК спектральные свойства некоторых гетероциклических
соединений пиррол, индол, карбазол, имидазол, бензимидазол, 1,2,3бензотриазол, изатин. Для замещённых пирролов установлено уменьшение
частоты валентного колебания N-H, которое объясняется индукционным
эффектом на исходную электронную конфигурацию в молекуле пиррола.
101

Влияния окружения на спектральные характеристики валентного
колебания N-H группы молекулы карбазола
Н.У. Муллоев, М.Р.Файзиева, М.Ходиев, Н.Л. Лаврик
Таджикский национальный университет, Душанбе
2
ИХКГ СО РАН, Новосибирск
1

Исследовано влияние ряда растворителей на параметры полосы поглощения
валентного колебания группы NH молекулы карбазола, как представителя
азольного ряда. Показано, что положение полосы поглощения карбазола
претерпевает низкочастотный сдвиг относительно положения в ССl4.
Потенциометрические сенсора СО и H2
Левченко А.В., Бельмесов А.А., Шмыглева Л.В., Чуб А.В., Добровольский Ю.А.
ИПХФ РАН, г. Черноголовка
Был предложен ряд электрокаталитических материалов на основе
платинированного модифицированного диоксида титана для рабочих
электродов потенциометрических сенсоров. Изменением состава полученных
электродов можно регулировать селективность протекания реакций
электроокисления водорода и монооксида углерода, т.е. селективность
сенсоров.
Применение волновых методов для переработки нефтяных остатков с
получением компонентов топлив
Лесин С.В., Фролов В.И., Винокуров В.А.
РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина
В рамках выполнения работ (Госконтракт № 14.574.21.0077) изготовлена и
испытана лабораторная волновая установка, позволяющая при частотах 40-55
МГц, мощности 0,2-0,5 кВт, перерабатывать широкий спектр
нефтепродуктов с получением до 70 дополнительных % топливных фракций
по сравнению с традиционной термокаталитической переработкой.
Магнитно-зависимый пул АТФ в бактериях E. coli
Авдеева Е.И.1, Летута У.Г.1,2
1. ОГУ, Оренбург
2. ИКВС УрО РАН, Оренбург
Показано, что пул АТФ в бактериях Escherichia coli является магнитнозависимым показателем жизнедеятельности микроорганизма. Он зависит от
величины внешнего постоянного магнитного поля и наличия магнитного
момента у ядра изотопа магния, добавленного в питательную среду роста.
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Совместное влияние магнитного изотопа магния и магнитного поля 70-95
мТл на пул АТФ подтверждает возможность магнитного управления
внутриклеточными ферментативными процессами.
Длительная люминесценция экзогенных молекул-зондов в живых
клетках и тканях
Летута С.Н., Алиджанов Э.К.,Ишемгулов А.Т., Лантух Ю.Д., Пашкевич С.Н.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург
Исследована замедленная флуоресценция (ЗФ) красителей в тканях здоровых
и больных раком молочной железы мышей. Обнаружен эффект светового
тушения ЗФ (СТЗФ) при импульсном возбуждении молекул. Установлена
статистически достоверная разница в характере ЗФ и в степени СТЗФ
красителей в тканях здоровых и больных мышей.
Спин-селективные процессы в трехспиновых системах.
Спиновый катализ и трехэлектронные процессы в квантовых точках.
Летута А.С.1, Бердинский В.Л.1,2
1.Оренбургский государственный университет, Оренбург
2.Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, Оренбург
Описаны спин-каталитические процессы в радикальных триадах
(( R1• , R2• ) T , R3• ) и тройных квантовых точках. Показано, что третий спиновый
носитель может индуцировать спиновую эволюцию в результате химических
взаимодействий. Спиновая селективность в тройных системах делает
химический эффект Зенона механизмом спинового катализа.
Нанодисперсные катализаторы Au/M1Ce1-хO2, где М – Mn, Sn, Zr, Pr для
окисления монооксида углерода
Либерман Е.Ю.1,Цодиков М.В.2, Наумкин А.В.3, Михайличенко А.И.1
1.РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва
2.ИНХС РАН им. А.В. Топчиева, Москва
3.ИНЭОС РАН им. А.Н. Несмеянова, Москва
Синтезированы нанодисперсные катализаторы Au/M1Ce1-хO2, где М – Mn, Sn,
Zr, Pr для низкотемпературного окисления монооксида углерода. Проведены
исследования методом рентгеновской дифракции, РФЭС, ПЭМ,
низкотемпературной адсорбции азота. Наиболее активными катализаторами
являются Au/MnOx-CeO2. Показано, что проведение термической обработки
после нанесения наночастиц золота приводит к снижению каталитической
активности, что обусловлено укрупнением частиц и уменьшением
содержания в приповерхностном слое Mn3+, Au3+ и О-.
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Самосборка гомохиральных струн и экспериментальное преодоление
«хиральной катастрофы»
Я.А. Литвин, А.А. Скоблин, С.В. Стовбун
ИХФ РАН, Москва
Установлено, что супрамолекулярные молекулярно тонкие струны
в растворах трифторацетилированнх аминоспиртов демонстрируют как
спонтанное расщепление энантиомеров в некоторых рацемических образцах,
так и "аннигиляцию" противоположных энантиомеров, указывая на
несостоятельность модели "хиральной катастрофы".
Суспензии графеновых листов в различных растворителях:
исследование методами оптической спектроскопии и динамического
рассеяния света.
Спицына Н.Г.1, Шмыткова Е.А.2, Лобач А.С.1
1. Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка
2. ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Москва
Рассматриваются методы приготовления суспензий графеновых листов
методом эксфолиации графита в различных растворителях и исследование их
методами оптической спектроскопии и динамического рассеяния света.
Приведены спектры поглощения суспензий графеновых листов в различных
растворителях и размеры частиц.
Определение цитотоксического действия и противовирусной активности
гетерополикислот в экспериментах IN VITRO
Лопатина О.А.1, Бокланова О.В.1, Суетина Е.А.1, Исаева Е.И.1, Руссу Л.В.1,
Гущина Е.А.1, Ковалевский С.А.2, Далидчик Ф.И.2, Мезенцева М.В.1
1. ФГБУИ «ФНИЦЭМ им.Н.Ф. Гамалеи», город Москва
2. ИХФ РАН, город Москва
Изучено влияние полиоксометаллатов (ПОМ) на перевиваемые клеточные
культуры фибробластов эмбриона человека (ФЭЧ), легкого эмбриона
человека (ЛЭЧ), клетках костного мозга больного подострой лейкемией (L41), клетках карциномы легкого человека (А549), клетках почки собаки
(MDCK).
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Каталитически активное покрытие на основе РЗМ для окисления СО
Луничкина В.П., Подъельникова Е.С., Либерман Е.Ю., Белова И.А.
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва
Для очистки газовых выбросов от СО получены катализаторы М-Ce-Pr-О/γAl2O3/ВПЯМ, где М – Gd, Y. Исследованные катализаторы проявляют
высокую активность в реакции окисления монооксида углерода, что
позволяет сделать вывод о перспективности использования гидрозолей для
получения каталитически активного покрытия.
Методы получения наночастиц на основе PLGA: влияние
технологических параметров на характеристики частиц
Максименко О.О., Шипуло Е.В.,Осипова Н.С.,Ванчугова Л.В.,Гельперина С.Э.
ООО «Технология лекарств», Химки, Московская область
Исследовано влияние различных методов получения и технологических
параметров получения полилактидных наночастиц на их характеристики.
Сформулированы параметры, позволяющие получать узкодисперсные (PDI <
0,20) полилактидные НЧ заранее заданных размеров (в интервале 100 – 300
нм).
Новые хиральные фосфиты, амидофосфиты и диамидофосфиты с
периферийной ариламиногруппой
Максимова М.Г., Захаров С.И., Чучелкин И.В., Филиппова Т.В.
РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань
На основе TADDOL, semi-TADDOL и 2-(анилинометил)пирролидина и Nбензил-NOBINа получены новые лиганды фосфитной природы, которые
зарекомендавали себя эффективными индукторами хиральности в Pdкатализируемых реакциях аллильного замещения (до 98 ее).
Моделирование свойств твёрдых растворов замещения на основе
флюоритной фазы CeO2 с помощью квантовой химии.
Малыхин С.Е.1,2, Гуляев Р.В.1,2
1. ИК СО РАН, Новосибирск
2. НГУ, Новосибирск
Квантово-химическое моделирование свойств твёрдых растворов замещения
на основе флюоритной фазы CeO2 позволило предсказать физические
свойства сложных объектов катализа – материалов Pd(Ni)xCe1-xO2-x-δ и Сe1xSnxO2 активных и термически стабильных катализаторов полного окисления
СО и СН4.
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Квантовохимическое изучение влияние конформационного строения
спиновых меток на параметры спектров ЭПР
Маматова А.А.1, Савостина Л.И.1,23
1. КФУ, Казань
2. КФТИ КазНЦ РАН, Казань
Методом DFT изучено влияние на параметры ЭПР (константа СТВ, gфактор)
различных
конформаций
шестичленных
производных
нитроксильных радиклов. Расчеты показали, что энергетически выгодная
конформация «кресло» реализуется при сочетании функционал/базис
BP86/TZVP, а сравнимые с экспериментом параметры ЭПР при
BHandHLYP/EPRIII.
Электронные спектры и структуры индивидуальных галогенидных
комплексов меди(II) в ацетонитриле по данным электронной
спектроскопии и квантово-химических расчётов
Мерещенко А.С., Ольшин П.К., Мясникова О.С., Скрипкин М.Ю.
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург
Электронные спектры поглощения хлоридных и бромидных комплексов
меди(II) в ацетонтриле определены с помощью электронной спектроскопии
поглощения, рассчитаны константы устойчивости данных комплексов.
Проведены квантово-химических расчёты для выявления наиболее
термодинамически стабильных форм исследуемых комплексов.
Получение карбидов и боридов хрома методом СВС-металлургии с
использованием хроматов кальция.
Милосердов П.А.,Юхвид В.И., Ковалев И.Д., Милосердова О.М., Щукин А.С.
ИСМАН, г. Черноголовка
Данная работа направлена на разработку нового подхода к получению
высокотвердой литой тугоплавкой керамики на основе карбидов и боридов
хрома методом СВС-металлургии с использованием CaCrO4. Проведены
термодинамические расчеты, определены исходные смеси для синтезов.
Эксперименты показали возможность использования CaCrO4 для получения
карбидов и боридов хрома. Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-00087 мол_а.
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Исследование динамических свойств эластомерного композита,
наполненного смесью многостенных углеродных нанотрубок dealtom с
техническим углеродом
Митряева Н.С., Акименко С.С., Мышлявцев А.В.
ОмГТУ, г. Омск
В данной работе проведено исследование динамических свойств образцов
резины, наполненных смесью многостенных углеродных нанотрубок Dealtom
с техническим углеродом. В результате исследования показана
целесообразность применения гибридных наполнителей для улучшения
динамических свойств эластомерного композита.
Энергия и мощность источника для инициирования детонации в газах
Михалкин В.Н.1,2,Медведев С.П.1, Хомик С.В.1
1. ИХФ РАН, Москва
2. АГПС МЧС РФ, Москва
Предложена эмпирическая модель оценки энергии и мощности для
инициирования детонации в газах. Проведены расчеты энергии и мощности
для инициирования детонации в топливо-кислородных и топливо-воздушных
газовых смесях по предложенной модели. Сравнение расчетных и
экспериментальных значений энергии инициирования дает хорошее согласие.
Синтез и электрофизические свойства конъюгатов фуллерена С60
с метил N-Pht-2, 3-диеноатами
Сахаутдинов И.М.1, Мухаметьянова А.Ф.2, Биглова Ю.Н.2, Юнусов М.С.1
1 Уфимский Институт химии РАН, Уфа
2 Башкирский государственный университет, Уфа
Методом циклической вольтамперометрии и на основе определенного края
оптического поглощения для циклопентенофуллеренов вычислены
энергетические уровни НСМО и ВЗМО. Впервые показано, что
циклопентенофуллерены обладают сопоставимыми электрохимическими
свойствами с метанофуллеренами
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Теплопроводящие диэлектрики на основе сверхвысокомолекулярного
полиэтилена и наполниителей различного типа
Нежный П.А.1, Кудинова О.И.1, Гринев В.Г.1, Крашенинников В.Г.1,
Рывкина Н.Г.1, Чмутин И.А. 2, Березкина Н.Г.3, Новокшонова Л.А.1
1.ИХФ РАН, Москва
2.«Технопарк Слава», Москва
3.ИНЭПХФ РАН, Москва
Методом полимеризации in situ были получены теплопроводящие композиты
на основе СВМПЭ, обладающие высокими диэлектрическими свойствами.
Путем варьирования способов получения композитов, природы наполнителя
и его содержания в композите были достигнуты высокие показатели
теплопроводности и электропрочности.
Исследование стабильности ЭМФ с редкоземельными металлами Sc, Y,
La, Ce, Gd, Ho, Dy, Yb
Некрасов В.М.1,2, Дутлов А.Е.2, Трубицын М.Г.2, Бубнов В.П.1, Кареев И.Е.1
1. ИПХФ РАН, Черноголовка
2. ФФФХИ МГУ, Москва
В работе впервые получены данные о стабильности ЭМФ M@C82(C2v) (М =
Sc, Y, La, Ce, Gd, Ho, Dy, Yb). На основании сравнения расчетных и
экспериментальных оптических спектров установлена величина переноса
заряда с атомов металла на фуллереновый каркас. Исследована зависимость
ЭМФ от степени переноса заряда.
Гидрофобизация керамических материалов в растворах
сверхкритического диоксида углерода
В.М. Бузник1, А.С. Беспалов1, И.С. Чащин2, Л.Н. Никитин2
1
ВИАМ, Москва
2
ИНЭОС РАН, Москва
Предложен способ гидрофобизации неорганического пористого материала из
волокон диоксида кремния с использованием технологии растворения
фторпарафинов в сверхкритическом диоксиде углерода. Технология
позволяет наносить тонкие равномерные полимерные покрытия на волокна
из диоксида кремния, как на поверхности, так и внутри образца.

108

Сокаталитический эффект золота и меди в превращении биоэтанола в
линейные альфа спирты
Николаев С.А.1,Кротова И.Н.1,Эзжеленко Д.И.1,Егоров А.В.1, Чумакова Н.А.1,
Чистяков А.В.2, Арапова О.В.2, Жарова П.А.2, Губанов М.А.2, Кирсанкин А.А.3
1. Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
2. ИНХС РАН, Москва
3. ИХФ РАН, Москва
С помощью методов ионного обмена и пропитки получены Cu, Au и Cu/Au
частицы, нанесенные на поверхность Al2O3. Изучены закономерности
превращения этанола в бутанол и гексанол на полученных композитах.
Установлено, что наиболее активные и селективные образцы содержат 5 нм
биметаллические частицы, поверхность которых содержит атомы Auδ+.
Сокаталитический эффект золота и никеля в превращении этанола в
ценные компоненты моторных топлив (бутанол-1 и гексанол-1)
Николаев С.А.1, Кротова И.Н.1, Эзжеленко Д.И.1, Егоров А.В.1,
Чумакова Н.А.1, Чистяков А.В.2, Арапова О.В.2, Жарова П.А.2,
Губанов М.А.2, Гришин М.В.3
1. Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
2. ИНХС РАН, Москва
3. ИХФ РАН, Москва
С помощью методов ионного обмена и пропитки получены Ni, Au и Ni/Au
частицы, нанесенные на поверхность Al2O3. Изучены закономерности
превращения этанола в бутанол и гексанол на полученных композитах.
Установлено, что наиболее активные и селективные образцы содержат 5 нм
биметаллические частицы, поверхность которых содержит атомы Auδ+.
Реакционная способность антоцианов в реакциях с углеродцентрированными радикалами
Домнина Н.С., Фенин А.А., Николаева В.В., Федорова Л.В.
РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва,
Исследовано
взаимодействие
между
антоцианами
и
углеродцентрированным
радикалом
(α-гидроксиэтильный,
метильный
и
карбоксиметильный радикал) методом стационарного радиолиза в водноспиртовых растворах. Экспериментальные данные показали, что константа
скорости реакции антоциана с α-гидроксиэтильным радикалом составляет
~3·105
M-1·c-1.
Конастатната
скорости
реакции
антоциана
с
5
-1 -1
карбоксиметильным радикалом составляет ~1.5·10 M ·c .
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Пиридилзамещенные оксазолиновые диамидофосфиты - новые
асимметрические индукторы в Pd-катализируемых реакциях
Новиков И.М.1, Максимова М.Г.1,Зимарев В.С.1, Михель И.С.2
1. РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань
2. ИФХЭ имени А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва
Синтезированы диамидофосфитные лиганды, располагающие пиридиновыми
заместителями в оксазолиновом цикле. Их использование в Pdкатализируемом асимметрическом алкилировании диметилмалонатом (E)1,3-дифенилаллилацетата позволило получить до 87% ее, в аминировании
этого субстрата пирролидином – до 86% ee.
Влияние содержания иономера в каталитическом слое на
характеристики топливного элемента
Новикова К.С.1,2, Добровольский Ю.А.2
1.Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И.Платова, Новочеркасск
2. Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка
В докладе будут рассмотрены процессы, влияющие на эффективность Pt/C
катализаторов для топливного элемента. Эффективность Pt/C катализатора
зависит от природы углеродного носителя (УН) и содержания
ионопроводящего полимера. Содержание ионпроводящего полимера,
обеспечивающего протонную проводимость в каталитическом слое,
определяется природой углеродного носителя.
Спектральные свойства различных ионных форм молекул метиленового
голубого
Овчинников О.В., Смирнов М.С., Леонова Л.Ю., Кондратенко Т.С.,
Перепелица А.С.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет", Воронеж
Исследованы электронные спектры поглощения и спектры люминесценции
метиленового голубого в водном и этанольном растворах с различными
концентрациям и показателями pH, а также экстрат из сильнощелочного
раствора красителя в неполярный растворитель. Для протонированной
формы метиленового голубого MBH2+ впервые обнаружена люминесценция с
максимумом полосы в области 780 нм.
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Модель расчета адиабатической температуры горения
Осипов А.Л., Трушина В.П.
НГУЭУ, Новосибирск
Рассматривается модель предсказания адиабатической температуры горения
с
использованием
дескрипторов
графов
структурных
формул.
Продемонстрирована эффективность метода на экспериментальном
материале и сравнение полученных результатов с другими подходами.
Нейронные сети для расчета концентрационных пределов
Осипов А.Л., Трушина В.П.
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
Новосибирск
Рассматривается модель предсказания концентрационных пределов
воспламенения
с
использованием
нейросетевых
технологий.
Продемонстрирована эффективность метода на большом экспериментальном
материале и сравнение полученных результатов с другими подходами.
Исследование комплексообразования рения(IV) с метионином методами
спектрофотометрии и динамического рассеяния света
Османова С.Н.1, Меджидов А.А.1, Османов Н.С.1 , Агаева Р.М.1,
Сулейманова С.А.2, Исмаилов Э.Г.2
1
Институт Катализа и Неорганической Химии им. акад. М.Ф.Нагиева НАНА,
Баку.
2
Институт Нефтехимических Процессов им. акад. Ю.Г.Мамедалиева НАНА,
Баку.
Синтезированы и исследованы координационные соединения рения(IV) с
метионином. Показано, что зависимости от условий комплексообразования
образуются соединения с составом [KLH][ReX6] и/или [LH]2[ReX6]. Состав и
строение синтезированных комплексов охарактеризованы различными
физико-химическими методами.
Кислородсодержащие соединения как ингибитор реакций переноса
водорода в условиях каталитического крекинга вакуумного дистиллята.
Паланкоев Т.А., Дементьев К.И., Герзелиев И.М., Хаджиев С.Н.
ИНХС РАН им. А.В. Топчиева, Москва
В работе исследуется влияние глицерина и ацетона на реакции переноса
водорода в условиях каталитического крекинга вакуумного дистиллята.
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Введение этих кислородсодержащих соединений подавляет реакции переноса
водорода и влияет на групповой состав бензиновой фракции продуктов,
снижая содержание ароматических соединений.
Спектры ODMR триплет-дублетных пар молекул в наноструктурах
с пространственно бистабильными состояниями
Кучеренко М.Г., Пеньков С.А.
ОГУ, Центр лазерной и информационной биофизики, Оренбург
Рассчитаны спектры ODMR триплет-дублетных пар молекул в наноячейках с
бистабильными состояниями. В работе рассмотрен случай неподвижного
возбужденного триплетного центра, локализованного в одной из ям, с
мобильным дублетным тушителем. Приведены результаты расчетов функций
распределения первых встреч фотореагентов в структурированных, на
нанометровом масштабе, средах. Исследовано влияние параметров
наноструктур с пространственно бистабильными состояниями на спектры
ODMR.
О роли меди (II) в реакциях окисления молекулярным кислородом 5гидрокси-6-метилурацила в основном и электронно-возбужденном
состоянии в водных растворах
Петрова С.Ф., Остахов С.С., Хурсан С.Л., Муринов Ю.И., Нугуманов Т.Р.,
Каюмова Р.Р., Иванов С.П.
Уфимский институт химии Российской академии наук, Уфа
Спектрально-люминисцентным методом изучены реакции фотоокисления 5гидрокси-6-метилурацила молекулярным кислородом в присутствии хлорида
меди (II) в водных растворах.
Влияние хлорметилкетона на выход метанофуллерена в реакции
Бингеля-Хирша
Маликова Р.Н., Петрова С.Ф., Сахаутдинов И.М., Иванов С.П.
Уфимский Институт химии Российской академии наук, Уфа
Методом ВЭЖХ изучена зависимость выхода целевого продукта от избытка
хлорметилкетона 1. Из анализа экспериментальных данных следует, что
максимальный выход целевого продукта 2 составил 84% при 4-х кратном
избытке хлорметилкетона 1.
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Анализ биоадсорбции металлов пробиотическими бактериями с
использованием экспериментальных и квантово-химических методов
исследования
Пешков С.A.
ОГУ, Оренбург
На основе анализа экспериментальных данных, полученных методами
атомно-силовой микроскопии, рентгенно-флуоресцентного анализа и
квантовохимического
моделирования,
исследованы
механизмы
биоаккумуляции ионов металлов (Cd, Co, Pb, Zn) бактериями рода Bacillus.
Построен ряд эффективности поглощения металлов бактериями рода
Bacillus.
Квантовохимическое исследование каналов генерации супероксида
цинка ZnOO в основном и возбужденном состояниях
Пешкова Т.В.
ОГУ, Оренбург
В работе исследован методом CASSCF процесс взаимодействия атома Zn в
основном и возбужденном состояниях с молекулярным кислородом 3О2, 1О2.
Построены сечения ППЭ возбужденных состояний для данной реакции.
Рассчитаны моменты переходов разрешенных S-S, T-T переходов и
запрещенных S-T переходов на основе одночастичного приближения
оператора спин-орбитального взаимодействия (СОВ).
Синтез и свойства катализаторов окисления тиолов в углеводородах.
Плетнева И.В., Гаврилов Ю.А., Силкина Е.Н.
ИХФ РАН, г. Москва
В сообщении приведены результаты исследования синтеза растворимых в
углеводородах металлокомплексов меди и кинетики реакции окисления
тиолов, катализируемой этими металлокомплексами. Показано, что характер
наблюдаемых кинетических кривых определяется в основном молярным
отношением тиол/катализатор.
Изменение интенсивности люминесценции для агрегатов CdxZn1-xS,
выращенных на нанокристаллах диоксида титана
Попова Е.В., Латышев А.Н., Овчинников О.В.
Воронежский государственный университет, Воронеж
Получены и исследованы абсорбционные и люминесцентные свойства
агрегатов Cd0,3Zn0,7S:TiO2. Наблюдается сдвиг полос поглощения и
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фотолюминесценции в коротковолновую область при создании условий
кристаллизации на зародышах нанокристаллов диоксида титана.
Синтез олигомеров молочной кислоты
Похарукова Ю.Е., Глотова В.Н., Новиков В.Т., Луговская Ю.Б.
ФГАОУ ВО НИ ТПУ, г. Томск
Исследован процесс получения олигомера молочной кислоты на стандартной
лабораторной установке и на роторно-вакуумном испарителе. Выявлено, что
при использовании роторно-пленочного испарителя приводит к резкому
сокращению времени реакции, по сравнению со стандартной установкой.
Деструкция пиридина под действием анодного микроразряда
Фролов В.В., Фенин А.А., Прокопова П.О., Магомедбеков Э.П.
РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва
Исследование закономерностей разложения пиридина под действием
анодного микроразряда в водно-щелочных растворах. Эффективная
константа скорости реакции зависит от начальной концентрации пиридина. В
процессе АМР протекают конкурирующие реакции между исходным
веществом и продуктами деструкции за образующиеся радикалы.
Оценка линейного натяжения дислокаций с помощью траекторий
теплового движения связанных с ними наночастиц
Прокофьев С.И.1, Йонсон Э.2,3
1. ИФТТ РАН, Черноголовка, Россия
2. Center for Quantum Devices, NBI, University of Copenhagen, Denmark
3. Department of Wind Energy, DTU Risш Campus, Roskilde, Denmark
Предложен и реализован с помощью in-situ просвечивающей электронной
микроскопии метод оценки линейного натяжения дислокации по поперечным
смещениям точек траекторий теплового движения связанных с ней
наночастиц.
Структрурно-динамические свойства в системе (1–x)RbNO3 + xAl2O3 .
М.М. Гафуров1, К.Ш. Рабаданов1,2, М.Б. Атаев1, М.Г. Какагасанов3,
А.М. Амиров1, З.Ю. Кубатаев1
1
АЦКП ДНЦ РАН, Махачкала
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Дагестанский государственный университет, Махачкала
ИФ ДНЦ РАН, Махачкала

3

Методами комбинационного рассеяния (КР), исследованы системы (1–
x)RbNO3 + xAl2O3 . Показано, что при концентрациях (x ≥ 0.5) наполнителя
Al2O3 в спектре КР системы обнаруживается дополнительная компонента с
максимумом при ν1с~1049 см–1 , а так же при концентрациях x> 0,7 солевая
подсистема переходит в сильно разупорядоченное состояние.
Химическая модификация субнаночастиц платины.
Квантовохимическое исследование сорбции водорода, CO, сульфанов и
альдегидов
Гаджиев О.Б.1,2, Игнатов С.К.1, Охапкин А.И.1, Разуваев А.Г.1
1
ННГУ, г. Нижний Новгород
2
ИХВВ им. Г.Г. Девятых РАН, г. Нижний Новгород
Представлено квантово-химическое исследование кластеров Pt25, Pt41 (группа
кластеров I с активной атомной плоскостью – (100)), кластеров Pt30, Pt40
(группа кластеров II с активной атомной плоскостью – (111)) с одно– и
многокомпонентным адсорбатами (H2, CO, BuSH, BuS•, пропеналь или бутен2-аль). Установлены энергетические и структурные параметры.
Влияние степени заполнения поверхности оксида алюминия
наночастицами платины на их строение и активность в окислении СО
Ростовщикова Т.Н.1, Голубина Е.В.1, Локтева Е.С.1, Маслаков К.И.1,
Кожевин В.М.2,Гуревич С.А.2, Явсин Д.А.2
1. Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
2. Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
Уменьшение поверхностной плотности наночастиц Pt, осажденных на
поверхность гранул γ-Al2O3лазерным электродиспергированием, увеличивает
каталитическую активность Pt/Al2O3 в окислении СО кислородом. Строение
образцов изучено методами ПЭМ и РФЭС.
Декремент магнитного спинового эффекта, детектируемого по выходу
фотопроцессов с участием микрокристаллов рубрена, в присутствии
магнитных наночастиц Cu-Ni в пленках полимерных композитов
Б.М.Румянцев1, В.И.Берендяев3, А.В.Пебалк3, В.Г.Леонтьев2, С.Б.Бибиков1,
А.Л.Коварский1
1
ИБХФ РАН им. Н.М. Эмануэля, г. Москва
2
ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова, г. Москва
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НИФХИ им. Л.Я. Карпова, г. Москва

Исследовано влияние добавки магнитных наночастиц с низкой температурой
Кюри в полимерные композиты на магнитный спиновый эффект в полях СТВ
диапазона при температуре 20- 70 0С. Сделано предположение о возможном
контактном взаимодействии частично поляризованных экситонов или
заряженных носителей с поверхностью наночастицы, приводящем к
изменению магнитных характеристик.
Влияние магнитных наночастиц Cu-Ni на фотопроводимость и
магнитный спиновый эффект в пленках полимерных композитов с
микрокристаллами рубрена
Румянцев Б.М.1, Берендяев В.И.3, Пебалк А.В.3, Леонтьев В.Г.2,
Бибиков С.Б.1, Коварский А.Л.1
1
ИБХФ РАН, Москва
2
ИМЕТ РАН, Москва
3
НИФХИ, Москва
Для пленок композитов полиалканэфиримида, содержащих микрокристаллы
(МК) рубрена, обнаружено и исследовано влияние магнитных наночастиц
(МНЧ) Cu-Ni c пониженной температурой Кюри ТС (40-600 С) на
фотопроводимость и люминесценцию, а также на магнитный спиновый
эффект, зависящий от интенсивности возбуждения и слабого нагрев (до Т<
TC).
Фотофизические свойства и фотодинамическое действие
водорастворимых диад фуллерен-флуоресцеин и фуллерен-эозин
Рыбкин А.Ю., Белик А.Ю., Горячев Н.С., Пархоменко И.И., Михайлов П.А.,
Краевая О.А., Трошин П.А., Котельников А.И.
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка
Созданы водорастворимые ковалентные диады фуллерен-флуоресцеин и
фуллерен-эозин. Показано эффективное тушение возбужденных состояний
красителя в составе данных диад за счет переноса возбуждения или
электрона на ядро фуллерена, что приводит к значительному усилению
фотодинамической активности диад.
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H-D обмен в этане, катализируемый наночастицами золота в водной
фазе
А.Ф. Шестаков, С.А. Голованова, А.П. Садков, В.М. Мартыненко,
ИПХФ РАН, Черноголовка
Исследованы каталитические свойства НЧ золота, полученных в результате
реакции HAuCl4 с рутином в водной среде. Методом масс-спектрометрии
установлено, что НЧ золота в газовой фазе C2H6/D2 осуществляют
множественный H-D обмен в молекуле этана с D2 с образованием соединений
С2Н4D2 (преимущественно) и возможно С2Н5D.
Изучение антиоксидантных свойств алкогольных напитков
электрохимическими методами
Сажина Н.Н.
ИБХФ РАН, Москва
Двумя оперативными электрохимическими методами измерены суммарное
содержание фенольных антиоксидантов и их активность к кислороду и его
радикалам в образцах более 100 различных алкогольных напитков.
Использование указанных методов позволяет определить качество напитков
и выявить фальсифицированную алкогольную продукцию.
Аммониевые соли дитиокислот фосфора на основе природных азотистых
органических соединений
Салихов Р.З., Низамов И.С., Черкасов Р.А., Низамов И.Д.
Казанский федеральный университет, Казань
Изучены реакции никотиновой, 2-пиколиновой и изоникотиновой кислот, (–
)-никотина, хинина, цинхонидина, циклического ацетонида пиридоксина,
атропина, мелатонина, урацила, тимина, аденина, цитозина и гуанина с
оптически активными дитиофосфорными кислотами, полученными из
хиральных монотерпеновых спиртов. Изученные реакции приводят к
аммониевым солям дитиофосфорных кислот. Методом лунок установлено,
что полученные дитиофосфаты аммония обладают антимикробной
активностью.
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Структура и некоторые химические свойства золото-никелевого
наноструктурированного покрытия на графите
Гатин А.К., Гришин М.В., Колченко Н.Н., Сарвадий С.Ю., Шуб Б.Р.
ИХФ РАН, Москва
Определены некоторые физико-химические свойства биметаллического
покрытия, состоящего из наночастиц золота и никеля, нанесенных на графит.
Установлены структура и электронное строение компонентов покрытия, а
также их адсорбционные и реакционные свойства по отношению к водороду
и кислороду.
Исследование распределения активных центров разного типа на
поверхности наночастиц переходных металлов для различных
структурных мотивов
Свалова А.И., Стишенко П.В., Мышлявцев А.В.
ОмГТУ, Омск
Исследуется количество атомов на поверхности наночастицы с различными
координационными числами. Исследование проводится для 8-ми переходных
металлов (Ni, Cu, Rh, Pd, Ag, Ir, Pt и Au) (размер от 140 до 3000 атомов) на
предположительно минимальных конфигурациях в рамках решёточных
моделей: для ГЦК и решетки с пяти-осевой симметрией.
Адсорбционные слои, формируемые на межфазной границе
электрод/раствор в системах, содержащих кукурбит7урил и 1оксиадамантан
Свиридова Л.Н., Стенина Е.В.
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
Полученные экспериментальные данные позволяют заключить, что в
растворах Na2SO4 в присутствии кукурбит7урила и 1-оксиадамантана
формируются сложные комплексные частицы, представляющие собой
инклюзивный комплекс СВ7 с 1-AdOH, одновременно образующий комплекс
с катионом Na+ за счет его взаимодействия с кислородными порталами
лиганда.
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Оценка относительной стабильности некоторых форм дифосфинпалладиевого катализатора гидрокарбометоксилирования циклогексена
Севостьянова Н.Т.1, Нифантьев И.Э.2,3, Баташев С.А.1, Тавторкин А.Н.3,
Воробьев А.А.1
1. ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», Тула
2. МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
3. ИНХС им. А.В. Топчиева РАН, Москва
В результате исследований гидрокарбометоксилирования циклогексена,
катализируемого
системой
Pd(OAc)2
–
транс-2,3бис(дифенилфосфинметил)норборнан – п-толуолсульфокислота, оценены
изменения энтальпии в некоторых реакциях лигандного обмена между
комплексами палладия и получен ряд их относительной стабильности.
Влияние структурных особенностей полиэдрических анионов BnHn2(n=10,12) на термомеханические свойства супрамолекулярных систем
силикаты/BnHn2Скачкова В.К.1, Гоева Л.В.2, Грачев А.В.1, Авдеева В.В.2, Малинина Е.А.2,
Шаулов А.Ю.1, Берлин А.А.1, Кузнецов Н.Т.2
1.ИХФ РАН, Москва
2.ИОНХ РАН, Москва
Исследованы термомеханические свойства композиций полиэдрических
анионов BnHn2- (n=10, 12) c силикатами жидкого стекла, которые
представляют собой супрамолекулярные структуры с деформационной
устойчивостью до 600°С, образованные за счет многоцентровых катионанионных контактов.
Процессы самоорганизации в растворах тройных амфифильных
привитых сополимеров
Симонова М.А., Хайруллин А.Р., Красова А.С., Филиппов А.П.
ИВС РАН, Санкт-Петербург
С целью установления влияния топологии и химической структуры на
процессы самоорганизации в растворах методами светорассеяния проведены
исследования тройных амфифильных привитых сополимеров с основными
полиимидными цепями и боковыми цепями, построенными из блоков
политретбутилметакрилата и полиметилметакрилата.
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Влияние концентрации на характеристики растворов водорастворимого
термочувствительного хитозана
Симонова М.А.1, Захарова Н.В. 1, Филиппов А.П. 1, Анненков В.В. 2
1. ИВС РАН, Санкт-Петербург
2. СО ЛИН РАН, Иркутск
Методами светорассеяния и турбидиметрии исследованы водные растворы
модифицированного хитозана при концентрациях, находящихся в интервале
от 0.05 до 0.4 г/дл (pH = 4.7). С уменьшением концентрации возрастают
температуры фазового расслоения, а также ширина интервала фазового
перехода увеличивается.
Высокочувствительный сканирующий магнитометр на основе эффекта
гигантского магнитного импеданса в аморфных микропроводах.
Скомаровский В.С.2, Гудошников С.А.1,2, Игнатов А.С.1, Ноздрин А.Г.1,
Попова А.В.1,2, Холодков Н.С.1, Тарасов В.П.1
1
НИТУ МИСиС, г. Москва.
2
ИЗМИРАН, г. Москва, Троицк.
В работе представлены конструкция и основные характеристики
высокочувствительного сканирующего ГМИ-магнитометра разработанного
для регистрации слабых локальных магнитных полей вблизи поверхности
слабомагнитных объектов.
Катализаторы углекислотной конверсии этанола на основе Mn-Cr
шпинели, модифицированной CeO2
Смаль Е.А.1,2, Симонов М.Н.1,2, Садыков В.А.1,2, Кригер Т.А.1,2, Рогов В.А.1,2,
Лукашевич А.И.1
1. ИК СО РАН, Новосибирск
2. НГУ, Новосибирск
В данной работе представлены результаты исследования структуры,
реакционной способности и каталитической активности катализаторов на
основе шпинели MnCr2O4, промотированной оксидами со структурой
флюорита (CeO2 и Ce0,5Zr0,5O2) и нанесенными металлами (Ni, Ru, Pt), для
реакции углекислотной конверсии этанола.
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Кинетика люминесценции в коллоидных квантовых точках CdS
Смирнов М.С., Овчинников О.В., Перепелица А.С.
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет”, Воронеж
Исследуется кинетика затухания люминесценции в гидрофильных
коллоидных квантовых точках CdS, диспергированных в желатине.
Предложена статистическая модель люминесценции, возникающей в
результате рекомбинации на донорно-акцепторных парах, описывающая
неэкспоненциальную кинетику затухания люминесценции.
Локализованные состояния в коллоидных квантовых точках CdS
Смирнов М.С., Овчинников О.В., Перепелица А.С.
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет”, Воронеж
С помощью метода термостимулированной люминесценции исследована
энергетическая структура локализованных состояний в гидрофильных
коллоидных квантовых точках CdS средним размером 3.1 х 4.5 нм,
диспергированных в желатине. Обнаружено два типа локализованных
состояний с энергиями 0.08-0.09 эВ и 0.125-0.180 эВ.
Кулоновский взрыв многозарядного иона глицина.
А.А. Басалаев1, В.В. Кузьмичев2, М.Н.Панов1, О.В.Смирнов3
1. ФТИ им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург
2. СПбПУ им. Петра Великого, Санкт-Петербург
3. СПбАУ-НОЦ НТ РАН, Санкт-Петербург
Изучены
каналы
фрагментации
промежуточных
многозарядных
молекулярных ионов глицина. Данные могут быть использованы для анализа
исследований взаимодействия аминокислот с мягким рентгеновским
излучением, вызывающим образование K-вакансий у атомов C, N и O. Работа
поддержана грантом РФФИ - 14-03-00367.
Стабилизированные NiCu катализаторы гидрооблагораживания
бионефти
Смирнов А.А.1, Рехтина М.А.1,2, Хромова С.А.1, Быкова М.В.1,2
1. Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск
2. Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск
Исследование свойств NiCu/SiO2 катализаторов гидрооблагораживания
бионефти показало, что введение молибдена в их состав приводит к
снижению агломерации частиц активного компонента (согласно методам
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хемосорбции CO, РФА и ПЭМВР) и росту коррозионной стойкости образцов,
а также повышению их активности.
Водородсорбционные свойства интерметаллического соединения
Y2MgNi9
Сон В.Б.
ИПХФ РАН, Черноголовка
Приготовлено интерметаллическое соединение Y2MgNi9 и изучены его
водородсорбционные свойства. Построены изотермы в интервале температур
от 10 до –30°C и давлений 0–100 атм. Установлено образование двух
гидридных фаз с содержанием водорода 0,7 и 1,24 масс.% и рассчитаны
изменения энтропии и энтальпии фазовых переходов.
Циклические гидроксиламины как спиновые зонды для регистрация
активных форм кислорода методом ЭПР
Сорокина О.Н., Пронкин П.Г., Коварский А.Л., Шапиро А.Б., Татиколов А.С.
ИБХФ РАН, Москва
Циклический
гидроксиламин
1-гидрокси-2,2,5,5-тетраметил-4-фенил-3имидазолин-3-оксид (ЦГА) представляет собой перспективный зонд для ЭПР
детектирования активных форм кислорода за счет гидроксильной группы.
ЦГА водорастворимое соединение с хорошей стабильность в водном
растворе и высокой эффективностью детектирования АФК.
Высокоградиентная магнитная сепарации наночастиц на
металлизированной трековой мембране
Сорокина О.Н.1, Подойницын С.Н.1, Бычкова А.В.1, Коварский А.Л.1,
Левин И.И.2, Симакин С.Б.2
1.ИБХФ РАН, Москва
2.НИИВТ, Москва
Ферромагнитная трековая мембрана (ФТМ) с покрытием сравнимым по
толщине с размером пор предложена в качестве сепарирующего элемента для
высокоградиентной магнитной сепарации субмикронных и наночастиц.
Осуществлено разделение наночастиц магнетита размером 50 нм на фракции
30 нм и 60 нм с помощью ФТМ с порами 3 мкм.

122

Факторы, влияющие на образование полос сдвига при «холодной
прокатке» ПЭТФ
Сосновский И.В.1,2, Баженов С.Л.2, Волынский А.Л.3, Ефимов А.В.3,
Большакова А.В.3
1. МПГУ
2. ИХФ им. Н. Н. Семенова РАН
3. МГУ им. Ломоносова
Одним из методов ориентации полимеров является прокатка, которая
позволяет избежать хрупкого разрушения полимеров. В работе исследовано
пластическое деформирование пленок ПЭТФ при прокатке. Пленки
прокатывали между двумя вращающимися валками. В прокатанных образцах
нами были обнаружены периодически расположенные оптические полосы
шириной порядка сотни микрон.
Синтез и исследования высокопроводящих солей TCNQ с
комплексными катионами Fe(III), показывающими спин-кроссовер
переход
Спицына Н.Г.1, Благов М.А.1,2, Швачко Ю.Н.3, Лысенко К.А.4 , Ягубский Э.Б.1
1. ИПХФ РАН, Черноголовка
2. МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
3. ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
4. ИНЭОС РАН, Москва
Синтез полифункциональных материалов, сочетающих проводимость и СКО
проводили замещением функционально неактивных анионов в катионных
комплексах Fe3+, проявляющих СКО-переход, [Fe3+(R-Sal2-trien)]+[Y]- ( R= H;
3MeO; 5Br; 5Cl; Y= NO3-; I-) на электроактивный TCNQ. Синтезированы
анион-радикальные соли, обладающие на 4-7 порядков более высокой
проводимостью, чем исходные комплексы.
Сополимеры этилен/гексен-1, полученные на гомогенных и
иммобилизованных металлоценовых катализаторах. Синтез, структура,
свойства.
Старчак Е.Е., Ушакова Т.М., Крашенинников В.Г., Новокшонова Л.А.
ИХФ РАН, г. Москва
С применением гомогенных и иммобилизованных металлоценовых
катализаторов получены сополимеры этилен/гексен-1 (СЭГ) при широком
варьирование состава сополимера (до 37 мол.% гексена-1). Изучены состав,
молекулярно-массовые характеристики, теплофизические и динамическомеханические свойства СЭГ.
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Агрегация асфальтенов в нефтяных дисперсиях по данным методов
динамического рассеяния света и электронного магнитного резонанса
Сулейманова С.А., Исмаилов Э.Г.
Институт нефтехимических процессов НАН Азербайджана, Баку
Приведены результаты исследования методами динамического рассеяния
света и электронного магнитного резонанса кинетических особенностей
агрегации асфальтенов в нефтяных дисперсиях в зависимости от
температуры измерения, состава среды.
Структурные и магнитооптические свойства нанокомпозитных Fe –
In2O3 пленок, полученных твердофазными реакциями
Тамбасов И.А.1, Соколов А.Э.1, Волочаев М.Н.1,2, Мягков В.Г.1,
Жигалов В.С.1,2, Быкова Л.Е.1, Мацынин А.А.1, Тамбасова Е.В. 2
1. Институт физики СО РАН, Красноярск
2. СибГАУ, Красноярск
В данной работе представлены результаты исследований структурных и
магнитооптических свойств тонких нанокомпозитных Fe-In2O3 пленок.
Тонкие Fe-In2O3 пленки были получены при помощи термитной Fe2O3 + In →
Fe + In2O3 реакции.
Получение на основе полиакрилонитрила в электрическом поле
материалов с регулируемой структурой
Тенчурин Т.Х., Шепелев А.Д., Мамагулашвили В.Г., Готовцев П.М.,
Чвалун С.Н.
НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва
Разработка материала электрода с регулируемой структурой и свойствами на
основе углеродных нановолокнистых материалов (УНВ) для БТЭ. Наиболее
простым и эффективным способом получения прекурсоров для УНВ является
метод электроформования, который позволяет получать ПАН волокна в
диапазоне от 30нм до 5мкм.
Влияние фазового перехода на макрокинетику газового восстановления
оксида железа
Теплов О.А., Тужилин А.С.
ИМЕТ РАН, Москва
При нагреве на ДТГ-кривой восстановления макрообразцов оксида железа
водородом при температуре выше 900 оС наблюдали спад скорости в 4 и
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более раз. При охлаждении в этом температурном интервале протекает
обратный процесс. Показано, что наблюдаемое явление воспроизводимо в
циклах и связано с α → γ и γ → α фазовым превращением железа.
Специфическое взаимодействие адсорбата и графитированной
термической сажи
Терентьев А.В.1, Варфоломеева В.В.1, Ульянов А.В.2, Манжелий Е.А.3
1. Самарский университет, г. Самара
2. ИФХЭ РАН, г. Москва
3. 25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России, г. Москва
В работе на примере спиртов и аминов обсуждаются специфические
межмолекулярные
взаимодействия
адсорбата
с
графитированной
термической сажей. Вклад водородной связи XH···πГTC в структурноэнергетические
параметры
молекул
адсорбата
подтверждён
экспериментальными и расчётными методами.
LittleForce : модуль с упрощенным интерфейсом задания потенциала
смещения для моделирования комплексов CYP17A1 со стероидными
ингибиторами методом неравновесной молекулярной динамики
Ткачёв Я.В.1 , Костин В.А.2
1. ИМБ РАН, Москва
2. ИБХ, Москва
Представлен модуль Tcl для пакета МД расчетов NAMD, предоставляющий
удобный интерфейс для задания потенциалов смещения и проведения
анализа траектории по ходу расчета. С его помощью были построены модели
комплексов цитохрома CYP17A1 с новыми стероидными ингибиторами, и
показана его эффективность в тех случаях, когда методы докинга
оказываются неприменимы.
Времена релаксации процессов диффузионного перераспределения
компонентов малых твердых смесей к равновесному состоянию
Комаров В.Н., Гвоздева Е.Е., Товбин Ю.К.
ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Москва
Учет термодинамического фактора, присутствующего в выражении для
коэффициента массопереноса, уменьшает времена релаксаций процессов
диффузионного перемешивания компонентов твердых смесей на 2 – 3
порядка по сравнению с учетом только температурной зависимости
коэффициента самодиффузии.
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Микроскопический анализ поверхностных свойств микрокристаллов:
огранка и поверхностное натяжение
Зайцева Е.С., Титов С.В., Товбин Ю.К.
ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Москва
Разработана процедура нахождения уравнений граней, обладающих
равновесной огранкой с магической структурой поверхности для ГЦК
решётки кристалла любого размера при абсолютном нуле, используемая для
расчета концентрационного профиля атомов в приповерхностной области и
поверхностного натяжения граней кристалла при повышенных температурах.
Сформулировано условие нарушения правила Вульфа – независимости
величины поверхностного натяжения граней от размера кристалла.
Энтропийный броуновский мотор, индуцируемый флуктуациями
размера частиц
Махновский Ю.А.1, Зицерман В.Ю.2, Трахтенберг Л.И.3, S.H. Lin4
1
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, г. Москва
2
Объединённый институт высоких температур РАН, г. Москва
3
Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН г.Москва
4
Institute of Atomic and molecular Sciences of Academia Sinica, Taipei
Показано, что частица, диффундирующая в асимметричной трубке переменного
сечения, совершает направленное движение, когда ее размер периодически
переключается
между
двумя
значениями.
Предложена
оценка,
характеризующая величину и положение максимума скорости как функции
частоты переключений, а также диапазон частот, где эффект наблюдается.
Новые каталитические системы на основе комплексов никеля в
олигомеризации этилена
В.А. Тускаев, С.Ч. Гагиева
МГУ имени М.В. Ломоносова. Химический факультет, Москва
Получены α-дииминные комплексы никеля (2+) с различными
заместителями в α-положении. Показано, что полученные прекатализаторы
после активации Et2AlCl и Et3Al2Cl3 в чистом виде и в сочетании с одним
эквивалентом трифенилфосфина являются эффективными катализаторами
олигомеризации этилена. Образуются преимущественно бутены.
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Влияние жидкофазного горения системы на основе алюминия, оксидов
никеля и кобальта на структурную организацию кластеров при
формировании каталитически активных мембран.
Федотов А.С.1, Антонов Д.О.1, Цодиков М.В.1, Уваров В.И.2, Лорян В.Э.2,
Уваров С.В.2, Боровинская И.П.2
1. ИНХС РАН, г. Москва,
2. ИСМАН РАН, г. Черноголовка, МО.
В данной работе исследовалось влияние жидкофазного горения системы на
основе алюминия, оксидов никеля и кобальта на структурную организацию
кластеров при формировании каталитически активных мембран и разработан
мембранно-каталитический конвертер синтез-газа и ультрачистого водорода,
потребляющий в качестве сырья природный газ, а также продукты биомассы,
такие как этанол, легкие углеводороды и продукты ферментации без их
выделения.
Трансформация компонентов углеводородных топлив на поверхности
минерального шунгита
Ульянов А.В., Полунина И.А., Полунин К.Е., Буряк А.К.
ИФХЭ РАН, Москва
Методом газовой хромато-масс-спектрометрии исследованы продукты
трансформации компонентов УТ на поверхности шунгита. Установлено, что
алкены и циклоалканы деградируют на поверхности шунгита быстрее, чем
ароматические соединения и алканы. Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ, проект № 15-08-08006А.
Гомологические серии химических соединений системы
(Li+ – Fe2+ – P5+ – O2–)
Ундалов Ю.К., Теруков Е.И., Бобыль А.В.
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт–Петербург
На основе разработанных схемы и Правила формирования гомологических
серий четырехкомпонентных химических соединений (ГСЧХС) для системы
(Li+ – Fe2+ – P5+ – O2–) рассчитано 16 ГС, членами которых являются
экспериментально полученные ХС и используемые в Li-ионных
аккумуляторах: Li2FeP2O7, Li2Fe2P3O10, LiFePO4 и LiFeP3O9.

127

Ni/PrCeZrO катализаторы паровой конверсии СО: синтез и
характеризация
Садыков В.А., Федорова Ю.Е., Ларина Т.В., Кригер Т.А.
Институт Катализа СО РАН, Новосибирск
В докладе представлены результаты исследования никельсодержащего
катализатора на основе сложного оксида Pr0,2Ce0,4Zr0,4O2. Изучены физикохимические свойства, подвижность кислорода и активность в реакции
паровой конверсии СО.
Влияние мостиковых лигандов на состав и свойства молекулярных
проводников с анионами [MX4]2Жиляева Е.И., Флакина А.М., Торунова С.А., Любовская Р.Н.
ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия
Получены новые слоистые проводники, в состав которых входят мостиковые
азотсодержащие
молекулы:
соединение
(BEDTTTF)5[Co2Cl7(N2H4CO)](N2H4CO), проявляющее металлический характер
сопротивления, и полупроводник (BEDT-TTF)5Co2Cl6(bipy)2. Работа
выполнена при поддержке РФФИ (грант №16-03-01103).
Слоистые органические проводники тетратиафульваленов с анионными
слоями на основе галогенидов свинца
Жиляева Е.И., Торунова С.А., Флакина А.М., Шилов Г.В., Любовская Р.Н.
ИПХФ РАН, Черноголовка
Получены гибридные слоистые соединения, содержащие проводящие
органические слои π-доноров BETS, BEDT-TTF, BEDO-TTF, DBTTF, TMTTF
и непроводящие неорганические из координационных полимеров на основе
галогенидов свинца. Прослежено влияние природы тетратиафульвалена на
состав и электропроводящие свойства соединений.
Каталитическое эпоксидирование α-оксидов пероксидом водорода с
использованием наноструктурированного силикалита титана
Флид В.Р.1, Леонтьева С.В.1, Козлов А.А.1, Абдуллаев С.Д.1, Флид М.Р.2,
Трушечкина М.А.2, Сулимов А.В.3, Овчарова А.В.3
1. Московский технологический университет (МИТХТ), г. Москва
2. НИИЦ «Синтез», г. Москва
3. НГТУ им Р.Е. Алексеева, Н.Новгород
Изучены закономерности процессов жидкофазного каталитического
эпоксидирования аллилхлорида и аллилового спирта пероксидом водорода в
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присутствии наноструктурированного силикалита титана с целью построения
кинетической модели. Модель адекватно описывает поведение реакционных
систем в широком диапазоне варьируемых параметров.
Формирование наноразмерных металлосодержащих планарных слоев
для повышения радиационной стойкости полупроводниковых структур
Харитонова П.Г., Стецюра С.В.
СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов
Предложен метод формирования на поверхности раствора ультратонких
свинецсодержащих пленок без использования поверхностно-активных
веществ для создания покрытий, увеличивающих радиационную стойкость
полупроводниковых структур. Показана конкурентоспособность и
технологичность разработанного способа для указанных применений.
Зависимость состава и структуры органических пленок,
структурированных металлом, от pH раствора
Харитонова П.Г., Стецюра С.В.
СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов
Получены пленки арахиновой кислоты, структурированные металлом (Pb), и
без металла на границе раздела вода/ воздух при pH субфазы, равной 8 и
более. Сделан вывод, что формирование металлосодержащих включений
задано изначальной дендритной структурой органической пленки
арахиновой кислоты, формируемой на щелочной субфазе.
“Физическая детонация” колебательно-возбужденного водорода в
ударной трубе
Куликов С.В., Терновая О.Н., Червонная Н.А.
ИПХФ РАН, г. Черноголовка
При численном моделирования ударной волны в ударной трубе был
реализован случай “физической детонации”, когда релаксация первоначально
запасённой колебательной энергии в Н2 определяла стационарные параметры
волны. Использовался метод Монте-Карло нестационарного статистического
моделирования.
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Влияние промотирования калием на динамику формирования
каталитически активной поверхности в системах Fe/C.
Чернавский П.А., Панкина Г.В., Казак В.О., Перфильев Ю.Д.,
Строкова Н.Е., Бессалова В.В.*
МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва
*МГУ имени М.В. Ломоносова - физический факультет, Москва
Показано, что в процессе приготовления катализаторов Fe/C на поверхности
и в порах углеродного носителя образуется смесь магнетита и гематита.
Восстановление катализатора в потоке СО приводит к превращению
гематита в магнетит и последующему частичному восстановлению магнетита
до вюстита. Присутствие калия при восстановлении в СО приводит к
преимущественному
образованию
χ-Fe5C2,
причем,
количество
образующегося карбида растет с ростом концентрации калия. При
восстановлении в потоке синтез-газа в тех же условиях во всех случаях
происходит образование карбида χ-Fe5C2.
Особенности комплексообразования железа(III) c рядом салициловых
кислот в растворах полиэтиленимина
Чернышева А.Е., Солодов А.Н. ,Зиятдинова А.Б., Амиров Р.Р.
К(П)ФУ, Казань
Изучен процесс комплексообразования железа(III) с ароматическими
оксикислотами в воде, водном растворе полиэтиленимина с разной
молекулярной массой. Определены состав, спектральные параметры,
константы устойчивости и равновесия комплексов, а так же области
существования этих комплексных форм в воде и водном растворе
полиэтиленимина.
Строение межфазных границ механически обновляемого серебряного
электрода с растворами электролитов на основе ацетонитрила.
Чоба М.А., Сафонов В.А., Алешин Ю.К.
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
С помощью методов импедансной спектроскопии и циклической
вольтамперометрии впервые получены и проанализированы данные об
электрохимическом поведении механически обновляемого in situ электрода
(без разрыва цепи поляризации) на границе раздела Ag/ацетонитрил.
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Кинетические эффекты поверхностной сегрегации атомов свинца на
границе механически обновляемого электрода из сплава Sn-Pb
с раствором на основе ацетонитрила.
М.А. Чоба, В.А. Сафонов, Ю.К. Алешин
МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва
C использованием методов импедансной спектроскопии и циклической
вольтамперометрии исследованы временные эффекты, которые наблюдаются
на механически обновляемом электроде из сплава Sn-Pb на границе с
растворами поверхностно неактивных электролитов на основе ацетонитрила
и в аналогичных водных растворах.
Влияние природы полимера на каталитические и физико-химические
свойства композитных Fe-содержащих суспензий синтеза ФишераТропша
Чудакова М.В., Дементьева О.С., Куликова М.В., Хаджиев С.Н.
ИНХС РАН, Москва
Показано, что введение стабилизирующего компонента – полимера в Feсодержащие суспензии приводит к формированию более мелких частиц, а
природа полимера значительно влияет на структурные характеристики
катализатора и, как следствие, на активность Fe-содержащих композитов в
синтезе Фишера-Тропша.
Моделирование собственных дефектов в
кристаллах CaF2 и LaF3 методом неэмпирической молекулярной
динамики с использованием DFT+U
Чуклина Н.Г. 1,2, Мысовский А.С.1, 2
1
ИГХ СО РАН, Россия, г. Иркутск
2
ИрНИТУ, г. Иркутск
Метод DFT+U использован для описания локализованных дырочных и
электронных состояний во фторидных кристаллах. Автолокализованные
дырки (Vk-центры) и автолокализованные экситоны в кристаллах LaF3 и CaF2
исследованы методом молекулярной динамики из первых принципов.
Рассмотрены механизмы и оценены энергии активации для различных
каналов таких процессов, как диффузия Vk-центра. Смоделирована эволюция
автолокализованного экситона, включая перестройки между различными его
конфигурациями и его последующий распад.
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Кинетика внутримолекулярного электронного переноса в
разветвленных элементорганических соединениях
Чухманов Е.П., 1 Игнатов С.К., 1 Ермолаев Н.Л., 1,2 Разуваев А.Г. 1
1
ННГУ, г. Нижний Новгород
2
ИПФ РАН, г. Нижний Новгород
Разработана компьютерная программа для расчета электронных матричных
элементов электронного переноса, констант и характерных времен переноса
между
NBO-локализованными
состояниями.
Рассмотрен
класс
элементоорганических соединений, в которых электронный перенос может
осуществляться различным образом в зависимости от условий.
Внутримолекулярный перенос заряда в сопряженных
перфторалкильных германийорганических соединениях
Ермолаев Н.Л.,1,2 Чухманов Е.П. 2, Логинова А.С. 2, Игнатов С.К. 2
1
ИПФ РАН, г. Нижний Новгород
2
ННГУ, г. Нижний Новгород
Квантовохимическим методом исследованы спектры электронного
возбуждения, структуры возбужденных состояний и возможность
внутримолекулярного
переноса
заряда
в
молекулах
4[трис(трифторметил)гермилэтинил]бифенила
с
триметилгермильными,
трис(трифторметил)гермильными и ферроценильными заместителями.
Pd-катализируемые асимметрические реакции с применением нового
P,P-бидентатного фосфино-амидофосфитного лиганда на основе (Ra)BINOL и N-метил-1-(дифенилфосфино)этиламина
Чучелкин И.В.1, Гаврилов К.Н.1, Милюков В.А.2
1. РГУ имени С. А. Есенина, Рязань
2. ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань
Получен новый P,P-бидентатный фосфино-амидофосфит, с фрагментами
(Ra)-BINOL
и
N-метил-1-(дифенилфосфино)этиламина.
Лиганд
протестирован в Pd-катализируемых реакциях асимметрического аллильного
замещении (E)-1,3-дифенилаллилацетата (до 60% ее) и десимметризации
бискарбаматного производного мезо-циклопент-4-ен-1,3-диола(до 73% ee).
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Квантово-химическое моделирование механизма каталитической
деоксигенации пропановой кислоты на частицах Pd
Шамсиев Р.С., Соколов И.Е.
МИРЭА, Москва
В
докладе
рассматриваются
результаты
квантово-химического
моделирования основных направлений деоксигенации пропановой кислоты
на палладиевом кластере. Согласно расчетам, несмотря на разную природу
лимитирующих стадий этих направлений, их свободные энергии активации
весьма близки.
Моделирование методом DFT адсорбционного взаимодействия молекул
фенилацетилена и стирола с палладием
Шамсиев Р.С., Данилов Ф.О.
МИРЭА, Москва
В
докладе
рассматриваются
результаты
квантово-химического
моделирования (DFT-PBE/L11) различных адсорбционных комплексов
фенилацетилена и стирола с палладиевыми кластерами и их гидридами.
Кобальтсодержащий сульфатированный оксид алюминия в
каталитическом алкилировании бензола олефинами
Шилина М.И., Кротова И.Н., Бойченко А.Н.
Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Зависимость активности катализаторов Co/Al2O3/SO42- в реакции
алкилирования бензола октеном-1 от содержания кобальта носит
экстремальный характер с максимумом при 0,3-0,5% Со, масс. Методами ИК,
УФ-вид-спектроскопии и РФЭС показано, что активным центром на
поверхности каталитической системы является Co2+ в тетраэдрическом
окружении.
Новые P*-монодентатные диамидофосфитны на основе N-boc-1,2аминоспиртов
Ширяев А.А.1, Грошкин Н.Н.2, Новиков И.М.2
1. РГРТУ, Рязань
2. РГУ имени С.А. Есенина, Рязань
На основе доступных (S)-2-анилинометилпирролидина и аминоспиртов,
получена серия новых хиральных P*-монодентатных диамидофосфитных
лигандов. В тестовых асимметрических реакциях они обеспечили хорошие
величины конверсии и энантиомерного избытка (до 98% ее).
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Физические свойства пленок углерода, полученных при пиролизе
метана в электрическом поле
С.К.Брантов, А.Н.Терещенко, Э.А.Штейнман, Е.Б.Якимов1
ИФТТ РАН, г.Черноголовка
1)
ИПТМ РАН, г.Черноголовка
В работе описан способ синтеза углеродных пленок при пиролизе метана в
электрическом поле на монокристаллических подложках кремния.
Выполнены расчеты развиваемых давления и температуры при
бомбардировании подложки ионами углерода C-4 в процессе пиролиза, в
результате чего возникают центры образования зародышей в форме волокон
диаметром ~ 2 нм для роста кристаллической пленки.
Влияние модификации поверхности нанокристаллического TiO2
оксидом кремния на его термическую стабильность
Шуваракова Е.И.1,2, Бедило А.Ф. 1,2, Володин А.М.1
1. ИК СО РАН, Новосибирск
2. НТИ МГУДТ, Новосибирск
Показано, что нанесение всего 2% Si предотвращает спекание
нанокристаллического TiO2 до температуры прокалки 800°С, сохраняя
размер наночастиц анатаза менее 10 нм, высокую удельную поверхность и
концентрацию электроноакцепторных центров ~4 x 1018 центров/г, тогда как
чистый TiO2 подвергается спеканию и превращению в рутил.
Особенности кинетики аннигиляции Т-экситонов в кристаллических и
нано-структурированных средах на малых временах.
Шушин А.И.
ИХФ РАН, Москва
Предложен анализ кинетики аннигиляции триплетных экситонов в
молекулярных кристаллических, нано-кристаллических и аморфных средах.
В анализе учтен эффект относительной миграции экситонов,
проявляющийся, в особенностях долговременной асимптотики кинетики.
Характерные асимптотические свойства кинетики аннигиляции Тэкситонов на малых временах в органических твердых телах.
Шушин А.И., Чайкина Ю.А., Кожушнер М.А.
ИХФ РАН, Москва
Произведен анализ особенностей кинетики аннигиляции триплетных (Т)экситонов в молекулярных кристаллических и аморфных средах в
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пространствах
различной
пространства (n = 1,2).

размерности,

включая

низкоразмерные

Влияние аннелированных колец на ход ядерно-химического синтеза 1,4диазиниевых производных
Щепина Н.Е.1, Аврорин В.В.2, Бадун Г.А.3
1
ЕНИ ПГНИУ, г. Пермь
2
СПбГУ, г. Санкт-Петербург
3
МГУ, г. Москва
Теоретически и экспериментально изучено влияние аннелированного кольца
в структуре 1,4-диазина на ход ядерно-химического синтеза меченных
тритием биомаркеров с N-фенилдиазиниевым фрагментом.
Исследование электрофизических характеристик полимерных
материалов, армированных углеродными нанотрубками
Запороцкова И.В., Белоненко М.Б., Элбакян Л.С.
Волгоградский государственный университет, Волгоград
В данной работе исследуются электрофизические характеристики полимеров
на основе сложных эфиров метакриловой кислоты (СМЭЭМК) с
добавлением различного количества углеродных нанотрубок (УНТ).
Измерена проводимость новых полимерных материалов при различной
частоте и разности потенциалов. Сделан вывод о возможности их
применения в качестве материалов приборов наноэлектроники.
Нанокомпозиты на основе эфиров метакриловой кислоты,
армированных углеродныминанотрубками.
И.В.Запороцкова, Л.С.Элбакян
Волгоградский государственный университет, Волгоград
Рассмотрена возможность создания новых полимерных композитных
материалов на основе сложных эфиров метакриловой кислоты путем
армирования их углеродными нанотрубками (УНТ). Проведены расчеты и
эксперименты по определению оптимальной концентрации УНТ для
создания композитного полимерного материала, обладающего улучшенными
эксплуатационными характеристиками.
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Новые каталитические и адсорбционные технологии переработки
углеводородного сырья.
Турабджанов С.М.1, Гуломов Ш.Т.2, Насуллаев Х.А.2, Юнусов М.П.2
1
Ташкентский химико –технологический институт, Ташкент, Узбекистан
2
Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический
институт им.А.Султанова, Ташкент, Узбекистан.
Исследованы методы синтеза различных катализаторов и адсорбентов для
решения проблем гидроочистки природных и попутных газов с высоким
содержанием СО2, удаления влаги из технологических углеводородных газов,
а также повышения качества товарных продуктов при переработке жидкого
углеводородного
сырья.
Разработаны
промотированные
Fe
никельмолибденовые и кобальтмолибденовые катализаторы гидроочистки
природного газа; промотированные Ni молибденовые и кобальтмлибденовые
катализаторы гидроочистки масел; а также Ni-молибденовые и
молибденьвольфрамовые катализаторы деароматизации нефтяных фракций.
Метод построения и исследования сложных многоатомных структур,
основанный на использовании шаблонов
М.Ю. Юрьев1, А.С. Мысовский1,2
1
Иркутский национальный исследовательский технический
университет, г. Иркутск
2
Институт геохимии имени А.П.Виноградова СО РАН, г. Иркутск
Мы предлагаем новый метод поиска и построения сложных многоатомных
структур, основанный на применении шаблонов. Новому методу можно дать
сокращенное английское название PASS – Pattern Assisted Structure Search. В
данной работе показана применимость шаблонного метода для построения
углеродных наноструктур, а именно, фуллеренов и наноторов. Новый метод
позволил построить наноторы малого размера, неизвестные ранее.
Исследована корреляционная зависимость между числом атомов нанотора и
его полной энергией.
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