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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
XXVII СИМПОЗИУМА 

«СОВРЕМЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА»! 

 
В двадцать седьмой 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, они также очень активно участвуют во всех 
программных мероприятиях. Приятно осознавать, что у Симпозиума есть 
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 XXVII 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 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 № 15-03-20361
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ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

20 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Заезд участников. Регистрация. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

21 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Утренняя сессия 
Ведущий: проф. Шуб Б.Р. 
10.00 Открытие Симпозиума  
10.30 Гордон Евгений Борисович "Химические и физические свойства 
квазиодномерных металлов" 
11.10 Бучаченко Анатолий Леонидович "Магнито-индуцированный 
катализ" 
 

Вечерняя сессия 
Биохимическая физика 
Ведущий: академик Бучаченко А.Л. 
15.00 Немухин Александр Владимирович "Компьютерное моделирование 
молекулярных процессов в белках" 
15.40 Стовбун Сергей Витальевич "Структурообразование в 
биомиметических низкоконцентрированных растворах гомохиральных 
ТФААС" 
16.00 Авдеева Елена Ивановна "Магнитно-полевые эффекты изотопа 
магния 25Mg в бактериальных клетках." 
16.15 Перерыв  
16.20 Иванов Павел Леонидович "Физико-механические процессы 
протекающие в синовиальных суставах при дегенеративных изменениях. 
Способы лечения и профилактики суставных патологий"  
16.35 Хренова Мария Григорьевна "Моделирование реакции гидролиза 
гуанозинтрифосфата в белковом комплексе Arl3-RP2" 
16.50 Миронов Владимир Андреевич "Молекулярно-динамическое 
исследование гидролиза гуанозинтрифосфата (ГТФ) белковым комплексом 
Ras-GAP" 
17.05 Крестина Мария Станиславовна "Спектроскопия ЯМР in vitro 
метаболитов тканей мозга и печени лабораторных животных после 
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воздействия алкоголя и гепатопротекторного препарата растительного 
происхождения" 
17.20 Семенова Ирина Владимировна "Кинетика флуоресценции 
Радахлорина и фосфоресценции синглетного кислорода в воде при 
стационарном режиме возбуждения" 
17.35 Штамм Елена Валентиновна "Кинетический подход к описанию 
процессов в природной водной среде с использованием биотестирования в 
качестве интегрального метода контроля воздействия сточных вод на водные 
экосистемы" 
17.50 Ксенофонтов Александр Леонидович "Природно-развернутые белки 
с амилоидными свойствами: белок оболочки вируса картофеля" 
 
19.00 Фуршет 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

22 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Утренняя сессия 
нанохимия, нанофизика и нанотехнологии 
Ведущий: проф. Кожушнер М.А. 
9.00 Трахтенберг Леонид Израилевич "Перемагничивание ферромагнитной 
наночастицы потоком поляризованных электронов" 
9.40 Кожевин Владимир Михайлович "Корреляция зарядового состояния и 
каталитической активности ультрадисперсных металлических наноструктур, 
иммобилизованных на поверхности проводящих материалов" 
10.00 Бричкин Сергей Борисович "Нанокластеры полупроводниковых 
коллоидных квантовых точек: получение и спектрально-люминесцентные 
свойства" 
10.15 Карпович Наталья Федоровна "Синтез нитевидных кристаллов 
вольфрама на подложке никеля" 
10.30 Перерыв 
10.40 Маковийчук Мирослав Иванович "Перспективы фликкер-шумовой 
газовой сенсорики" 
11.55 Смирнов Михаил Сергеевич "Фемтосекундная динамика распада 
экситонов в коллоидных квантовых точках CdS" 
11.10 Харламов Владимир Федорович "Проводимость 
наноструктурированных материалов без рассеяния носителей тока 
фононами" 
11.25 Александрова Валентина Андреевна "Основные закономерности 
формирования наночастиц серебра из ионов при радиационно-химическом 
восстановлении в матрице производного хитина" 
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11.40 Мартыненко Евгения Сергеевна "Образование металл-углеродных 
наночастиц типа "ядро-оболочка" при разложении метана на металл-
углеродных нанокомпозитах" 
 
Вечерняя сессия 
нанохимия, нанофизика и нанотехнологии 
Ведущий: к.ф.-м.н. Кожевин В.М. 
16.00 Товбин Юрий Константинович "Молекулярная теория малых 
систем" 
16.30 Тренихин Михаил Викторович "Структурные трансформации 
наноглобулярного углерода при воздействии релятивистского электронного 
излучения" 
16.45 Горшкова Марина Юрьевна "Физико-химические свойства N-[(2-
гидрокси-3-триметиламмоний) пропил] хитозан хлорида" 
17.00 Перерыв 
17.10 Гатин Андрей Константинович "Структура и некоторые физико-
химические свойства наночастиц никеля, синтезированных различными 
методами" 
17.25 Дохликова Надежда Владимировна "Изменения геометрической и 
электронной структуры нанокластеров золота при адсорбции водорода" 
17.40 Юхин Юрий Михайлович "Получение электропроводящих 
материалов экстракционно-полиольным методом" 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

23 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Утренняя сессия 
10.00 Стендовая сессия № 1 (нанохимия, нанофизика и нанотехнологии, 
нанобиология, биохимическая физика) 
1.Архарова Ирина Викторовна "Исследование сенсорных свойств 
углеродной нанотрубки, модифицированной нитрогруппой" 
2.Архарова Ирина Викторовна "Квантово-химические исследования 
адсорбционного взаимодействия углеродных нанотрубок с вредными 
компонентами горюче-смазочных материалов" 
3.Белоусов Сергей Иванович "Электрореологические свойства суспензий 
на основе модифицированного монтмориллонита в полидиметилсилоксане" 
4.Боровков Николай Юрьевич "Корреляция морфологии сверхтонких 
фталоцианиновых пленок на водной поверхности и полированном кремнии" 
5.Вершинников Владимир Иванович "Самораспространяющийся 
высокотемпературный синтез (СВС) карбида вольфрама" 
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6.Вилькеева Динара Эльдаровна "Исследование свойств гранично-
модифицированных углеродных нанотрубок" 
7.Вилькеева Динара Эльдаровна "Сенсорная активность гранично-
модифицированной аминогруппой углеродной нанотрубки в отношении 
щелочных металлов" 
8.Волков Владимир Тимофеевич "Получение вискеров висмута методом 
ВЧ диодного распыления" 
9.Воронцов Александр Валерьевич "Структурные и электронные свойства 
наностержней диоксида титана модификации анатаз" 
10.Гак Владимир Юрьевич "Люминесцентные свойства нанокластеров 
коллоидных квантовых точек" 
11.Глуховской Евгений Геннадьевич "Использование полиэтилена в 
качестве мембраны для выделения сурфактанта из неводных растворов 
наночастиц" 
12.Голубь Александр Семенович "Особенности формирования гибридных 
структур монослойного дисульфида молибдена с молекулярными и 
наноразмерными гетерокомпонентами" 
13.Голубь Александр Семенович "Влияние нанодисперсного дисульфида 
молибдена на каталитические свойства функционализированных наночастиц 
оксида железа и сульфида кадмия" 
14.Гребенщиков Юрий Борисович "Ослабление постоянного и 
низкочастотного магнитного поля экраном на основе материала АМАГ-172" 
15.Овчинников Олег Владимирович "Оптические свойства гибридных 
ассоциатов коллоидных квантовых точек Ag2S с молекулами органического 
красителя тионина" 
16. Шатских Тамара Сергеевна "Исследование фотохимической 
стабильности гибридных ассоциатов коллоидных квантовых точек Ag2S с 
молекулами метиленового голубого" 
17.Гришин Максим Вячеславович "Кристалличность наночастиц платины 
и их адсорбционные свойства" 
18.Двужилов Илья Сергеевич "Исследование процессов переноса вакансии 
как базовый механизм ионной проводимости в ВС3 нанотрубках типа arm-
chair" 
19.Двужилов Илья Сергеевич "Бороуглеродные нанотрубки типа ВС: 
электронно-энергетическое строение и стабильность." 
20.Зиганшина Альбина Юлдузовна "Полимерные наносферы на основе 
виологен-кавитанда" 
21.Ивичева Светлана Николаевна "Титанаты висмута различного состава и 
упорядоченные 3D нанокомпозиты на основе опаловых матриц" 
22.Ивичева Светлана Николаевна "Малоугловое рассеяние нейтронов на 
3D-упорядоченных нанокомпозитах на основе опаловых матриц" 
23.Игошкин Антон Михайлович "Молекулярно-динамическое 
исследование внутренней структуры тетрагидробората циркония Zr(BH4)4" 
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24.Казак Владислав Олегович "Влияние добавок сорбитола на структуру и 
физико-химические свойства железо-нанесенных катализаторов синтеза 
Фишера-Тропша" 
25.Карелин Александр Иосафович "Мицеллярная хлорная кислота: 
колебательные спектры, строение и протонная проводимость" 
26.Карелин Александр Иосафович "СКР анализ продуктов карбонизации 
супероксида калия на стекловолокнистой матрице" 
27.Кашапов Руслан Равилевич "Супрамолекулярный дизайн синтетических 
переносчиков лекарственных средств на основе ПАВ и каликс[4]аренов" 
28.Каюмов Руслан Рифатович "Комплексы каликс(4)аренсульфокислоты с 
низкомолекулярными кислотами" 
29.Козловский Александр Валерьевич "Фотостимулированная адсорбция 
полиэлектролитов на полупроводниковую подложку" 
30.Колчина Анастасия Сергеевна "Исследование кинетических 
закономерностей взаимодействия пленок сплава на основе палладия с 
водородом" 
31.Куприянов Леонид Юрьевич "Особенности микроструктуры и перенос 
заряда в тонких пленках нанокомпозита кремний - углерод" 
32.Литвин Яков Александрович "Связь структуры растворителя с 
формированием мезофазы струн" 
33.Литвин Яков Александрович "Свойства элементарных струн, 
формирующих иерархию суперспирализованных струн в хиральных 
растворах" 
34.Морозова Юлия Эрнестовна "Гибридные металлические наночастицы, 
стабилизированные амфифильными каликс[4]резорцинаренами" 
35.Невзорова Юлия Владимировна "Предельно короткие оптические 
импульсы в брэгговской среде с углеродными нанотрубками" 
36.Невидимов Александр Владимирович "Компьютерное моделирование 
лигандной оболочки наночастицы" 
37.Некрасов Виктор Михайлович "Синтез сажи с высоким содержанием 
высших фуллеренов в "параллельной" дуге" 
38.Некрасов Виктор Михайлович "Определение молярных коэффициентов 
экстинкций эндоэдральных металлофуллеренов М@C82(C2v) (М = Ho, Gd, 
Dy)" 
39.Панкина Галина Викторовна "Новый углеродный материал на основе 
облепихи - носитель кобальтcодержащего катализатора процесса 
гидрирования СО" 
40.Пеньков Сергей Александрович "Эффекты магнитного поля спин-
селективных реакций триплетных молекул в наноструктурах с 
бистабильными состояниями" 
41.Перепелица Алексей Сергеевич "Люминесцентное детектирование 
фотосенсибилизации синглетного кислорода гибридными ассоциатами 
коллоидных квантовых точек ZnxCd1-xS с молекулами метиленового 
голубого" 
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42.Попова Елена Вячеславовна "Формирование и свойства наночастиц 
сульфида кадмия на поверхности диоксида титана." 
43.Прокофьев Сергей Ильич "Растворение нановключений жидкого Pb на 
дислокации в алюминии" 
44.Пургина Дарья Дмитриевна "О структуре наночастиц водной дисперсии 
фуллерена С60" 
45.Румянцев Борис Михайлович "Влияние магнитных наночастиц на 
фотовольтаические характеристики полимерных композитов и р-п 
гетероструктур на их основе" 
46.Румянцев Борис Михайлович "Фототок в полимерных р-п 
гетероструктурах с добавкой Fe3 O4" 
47.Русина Галина Геннадьевна "Вибрационные свойства поверхностных 
наноструктур" 
48.Савоськин Михаил Витальевич "Квантово-химическая оценка 
стабильности соединений соинтеркалирования нитрата графита" 
49.Садков Анатолий Петрович "Образование наночастиц золота в системе 
HAuCl4-гепарин и их НАДН - оксидазная активность" 
50.Свалова Анна Ивановна "Статистическое моделирование наночастиц 
переходных металлов в области перехода от икосаэдрической структуры к 
кристаллической структуре" 
51.Смирнов Григорий Сергеевич "Нанодиффузия в газовых гидратах" 
52.Смирнов Михаил Сергеевич "Спектроскопические проявления 
гибридной ассоциации коллоидных квантовых точек CdS и молекул 
красителя Тионина" 
53.Султанова Эльза Дамировна "Каталитическая активность гибридных 
нанокомпозитов, состоящих из наночастиц Pd, Pt и Pd-Ni на полимерной 
матрице p(MVCA-co-St)" 
54.Товбин Юрий Константинович "Основы численного анализа 
поверхностного и линейного натяжения многокомпонентных капель" 
55.Товбин Юрий Константинович "Термодинамические характеристики 
двухфазных систем с учетом колебательных движений молекул" 
56.Товбин Юрий Константинович "Времена релаксации диффузионного 
процесса установления вакансионного равновесия в твердых бинарных 
системах" 
57.Уваров Валерий Иванович "Пористые керамические мембранно-
каталитические системы для малогабаритных энергетических установок" 
58.Харламов Владимир Федорович "Термоэлектрический источник тока на 
основе термоэлектронной эмиссии из насыщенного водородом 
нанокомпозита" 
59.Хасков Максим Александрович "Влияние добавок углеродных 
нанотрубок на сорбцию воды нанокомпозитами на основе эпоксидной смолы 
до и после стеклования" 
60.Чащихин Олег Валентинович "Микроволновой синтез, спектральные и 
фотохимические свойства гибридных органо-неорганических наносистем на 
основе квантовых точек CdS и фотоактивного стирилхинолинового лиганда." 



 12

61.Шмыглева Любовь Вячеславовна "Органо-неорганические композиты 
состава каликс(4)аренсульфокислота - фосфорновольфрамовая кислота, 
свойства и перспективы применения" 
62.Шмыглева Любовь Вячеславовна "Влияние количества ареновых 
фрагментов каликсарена на его протонпроводящие свойства" 
63.Запороцкова Ирина Владимировна "Получение новых полимерных 
композитов на основе метилметакрилата, допированного углеродными 
нанотрубками" 
64.Сарвадий Сергей Юрьевич "Влияние заряда на адсорбционные свойства 
никелевых наночастиц" 
65.Андреев Сергей Михайлович "Синтетический пептид из Bet v 1, 
главного аллергена пыльцы березы, ослабляет аллергические реакции в ответ 
на провокацию аллергеном" 
66.Бельтюков Ярослав Михайлович "Теория кристаллизации и структура 
капсидов малых вирусов и рибонуклеопротеиновых наночастиц" 
67.Костров Андрей Николаевич "Оценка фототоксического эффекта 
фемтосекундной лазерной хирургии на ооциты мыши на стадии 
зародышевого пузырька" 
68.Максименко Ольга Олеговна "Водосовместимые формы рифабутина на 
основе полилактида и альбумина и их эффективность в отношении 
экспериментального туберкулеза у мышей" 
69.Максименко Ольга Олеговна "Наносомальная форма доксорубицина на 
основе PLGA: влияние технологических параметров на характеристики 
частиц" 
70. Штейнман Эдуард Александрович "О возможности использования 
деформационных дефектов в 29Si для кубитных технологий" 
71. Эллерт Ольга Георгиевна "Синтез и свойства наночастиц ZrO2, 
стабилизированных ионами Fe3+, в матрице Al2O3" 
 
Вечерняя сессия 
нанохимия, нанофизика и нанотехнологии 
Ведущий: проф. Трахтенберг Л.И. 
16.00 Далидчик Федор Иванович "Молекулярные металлооксиды 
(строение, диагностика, применения)" 
16.30 Лебедев Николай Геннадьевич "Пьезопроводимость примесных 
хиральных углеродных нанотрубок" 
16.45 Зленко Дмитрий Владимирович "Топология парных взаимодействий 
молекул хиральных аминоспиртов" 
17.00 Перерыв 
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17.10 Леонова Лиана Юрьевна "Спектральные характеристики молекул 
красителей, адсорбированных на поверхности ионно-ковалентных 
нанокристаллов" 
17.25 Соловьев Михаил Евгеньевич "Статистическая термодинамика 
интеркалированного графита" 
17.40 Титков Александр Игоревич "Исследование влияния природы 
стабилизирующей карбоновой кислоты на структурные и электрические 
свойства покрытий, полученных нанесением чернил на основе наночастиц 
серебра" 
17.55 Егорышева Анна Владимировна "Кристаллизация в системе NaOH–
Bi(NO3)3–Fe(NO3)3–Sb2O3–H2O при гидротермально-микроволновом 
воздействии" 
18.10 Кирсанкин Андрей Александрович "Влияние подложки на 
химические свойства наночастиц золота" 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

24 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Утренняя сессия 
Квантовая химия 
Ведущий: проф. Немухин Александр Владимирович 
9.00 Титов Анатолий Владимирович "Использование молекул для поиска 
"новой физики": концепция эффективных состояний атомов в молекулах, 
эксперименты и теория" 
9.30 Николаев Александр Васильевич "Новый подход к описанию 
полуостовных состояний в методе линеаризованных присоединенных 
плоских волн (ЛППВ) с использованием дополнительных функций сильной 
связи" 
9.50 Игнатов Станислав Константинович "Селективное гидрирование 
ненасыщенных альдегидов на химически модифицированной поверхности 
субнаночастиц Pt24. Квантовохимическое исследование" 
10.05 Кобзев Геннадий Игоревич "Роль межмолекулярных комплексов иона 
гидроксония с различными газами в атмосферных процессах" 
10.20 Витковская Надежда Моисеевна "Модели суперосновного 
каталитического центра реакций этинилирования и винилирования" 
10.35 Перерыв 
10.45 Игнатова Анна Алексеевна "Квантово-химическое моделирование 
деструкции полиэфирдиакрилата и этиленкарбоната во время синтеза 
нанокомпозитного полимерного гель-электролита" 
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11.00 Юдина Алёна Владимировна "Сольватное окружение иона Li+ в 
карбонатных растворителях в присутствии ионной жидкости по данным ИК-
спектроскопии и квантово-химического моделирования" 
11.15 Туровцев Владимир Владимирович "Выбор оптимальной 
квантовохимической модели и расчет термодинамических свойств оксида 
германия" 
11.30 Клецов Алексей Александрович "От простой органической молекулы 
к буквам генетического кода: квантово-химическое моделирование реакций 
предбиологического синтеза нуклеотидных оснований РНК в условиях 
древней Земли" 
11.45 Пешков Сергей Алексеевич "Экспериментальное и квантово-
химическое исследование биоаккумуляции тяжелых металлов бактериями 
рода Bacillus" 
12.00 Зверева Татьяна Владимировна "Квантовохимическое исследование 
процессов образования АФК в ходе взаимодействия оксидов металлов Fe, Cu, 
Ni, Zn с молекулами и кластерами H2O" 
12.15 Рябищенкова Анастасия Геннадьевна "Исследование из первых 
принципов адсорбции и диффузии атомов I-, IIA-, IIIА- групп на поверхности 
топологического изолятора Bi2Se3." 
12.30 Шамсиев Равшан Сабитович "Моделирование влияния носителя на 
каталитический распад пропановой кислоты" 
 
Вечерняя сессия 
Фотохимия и радиационная химия, элементарные процессы,  
Ведущий: проф. Гордон Е.Б. 
15.30 Штейнман Альберт Александрович "Алкан-платиновая химия 
Шилова: 45 лет" 
16.00 Будыка Михаил Федорович "Метод главных компонент в фотохимии 
органических и органо-неорганических систем" 
16.20 Иванов Анатолий Иванович "Влияние возбуждения 
высокочастотных колебательных мод на кинетику сверхбыстрого 
фотоиндуцированного переноса электрона" 
16.35 Поздняков Иван Павлович "Стимулированная комплексами 
трехвалентного железа фотодеградация пестицида 2,4-DB в водных 
растворах" 
16.50 Перерыв 
17.00 Бураева Елена Анатольевна "Особенности распределения 137Cs в 
почвах степных территорий Ростовской области" 
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17.15 Сафаров Фарит Эрикович "Аналитическое приложение метода 
хемилюминесценции в реакциях 1,2,4-триоксоланов, 1,2,4,5-тетраоксанов и 
синглетного кислорода" 
17.30 Толпыгин Иван Евгеньевич "Органические хемосенсоры на основе 
антрацена" 
17.45 Саломатова Виктория Александровна "Фотодеградация бисфенолов 
и их комплексов с β-циклодекстрином в водных растворах" 
18.00 Закирьянова Оксана Владиковна "Обоснование механизма 
индуцированного железом (II) распада модельных 1,2,4,5-тетраоксана и 1,2,4-
триоксолана с привлечением методов ЯМР спектроскопии и квантово-
химических расчетов"  
18.15 Шумаев Виктор Юрьевич "Механизм распада триоксолана OZ03 под 
действием солей железа (II)" 
18.30 Аксенова Юлия Викторовна "Исследование фотофизических и 
фотохимических свойств ряда комплексов дипирринов" 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

25 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Утренняя сессия 
10.00 Стендовая сессия № 2 (квантовая химия, высокомолекулярные 
соединения, биохимическая физика) 
1.Аржакова Ольга Владимировна "Влияние предварительного зарождения 
крейзов на структурные особенности деформирования волокон на основе 
ПЭТФ" 
2.Бобров Андрей Владимирович "Влияние предварительной прокатки на 
механические свойства стеклообразного полиэтилентерефталата" 
3.Бузин Михаил Игоревич "Термические и механические свойства новых 
термопластичных полисилоксануретанов" 
4.Васильева Эльмира Альбертовна "Полиэлектролитное инкапсулирование 
флуорецентных нанокристаллов для повышения их стабильности и 
функциональной активности" 
5.Васильева Эльмира Альбертовна "Бинарные системы на основе 
катионного ПАВ ДАБКО-16 и полиэлектролитов" 
6.Горшенев Владимир Николаевич "Биосовместимый композит на основе 
поли-(2-гидроксиэтилметакрилата) с включением микрочастиц 
гидроксиапатита" 
7.Голубев Евгений Константинович "Структурные исследования 
высокопрочных ориентированных пленочных нитей из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
8.Демина Варвара Анатольевна "Получение наночастиц на основе 
сополимеров лактида с гликолидом для направленной доставки лекарств" 



 16

9.Захарова Наталья Владимировна "Исследование водных растворов pH- и 
термочувствительных привитых сополимеров с полиимидной основной 
цепью и боковыми цепями поли- N,N-диметиламино-2- этилметакрилата" 
10.Иванов Иван Владимирович "Амфифильные полиимидные щетки с 
блок-сополимерными боковыми цепями" 
11.Иванькова Елена Михайловна "Влияние формы и типа наночастиц 
наполнителя на структуру и свойства полимерных композиционных 
материалов" 
12.Калинина Ирина Георгиевна "Связь растворителей различной природы 
со структурой ПЭ в условиях его переосаждения" 
13.Кашина Анна Вячеславовна "Хроматографическое исследование 
полиимидных щеток с полиметакрилатными боковыми цепями" 
14.Кочервинский Валентин Валентинович "Влияние молекул красителя в 
полимерной сегнетоэлектрической матрице на ее электрические свойства" 
15.Кузнецова Яна Алексеевна "Биоразлагаемые смеси, полученные in situ 
компатибилизацией полилактида и полиамида-6" 
16.Митряева Наталья Сергеевна "Факторы, влияющие на 
газопроницаемость резины, на основе натурального каучука" 
17.Мухамедьянова Рамиля Альфировна "Кинетические закономерности 
абсорбции воды гидрогелем" 
18.Озерин Сергей Александрович "Влияние отжига на структуру и 
свойства полимерных нанокомпозитов поли-п-ксилилен – сульфид свинца" 
19.Попрядухин Павел Васильевич "Получение и свойства пористых 
нетканых материалов на основе нановолокон из алифатического 
сополиамида" 
20.Попрядухин Павел Васильевич "Получение биорезорбируемых протезов 
кровеносных сосудов из поли(L-лактида)" 
21.Сасина Анна Сергеевна "Водорастворимые pH- и термочувствительные 
полиимидные щетки с боковыми цепями поли(N,N-диметиламино-2-
этилметакрилата)" 
22.Симонова Мария Александровна "Поведение линейного сополимера 
поли-N-изопропилакриламида с малеиновой кислотой в разбавленных 
водных растворах" 
23.Старчак Елена Евгеньевна "Структура и свойства полимер-полимерных 
смесей на основе СВМПЭ и сополимеров этилен/гексен-1" 
24.Шувалова Наталья Ивановна "Сравнительное изучение 
нанокомпозитных полимерных гель-электролитов на основе диакрилата 
полиэтиленгликоля с различной молекулярной массой" 
25.Юловская Виктория Дмитриевна "Влияние природы углеродных 
наночастиц на морфологию и структурные характеристики вулканизатов на 
основе ЭПДМ" 
26.Аминова Роза Мухаметовна "Изучение влияния температуры на 
конформационные переходы и химические сдвиги шести- и семичленных 
гетероциклов в рамках метода классической молекулярной динамики" 
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27.Аминова Роза Мухаметовна "К вопросу о моделировании 
пространственной структуры сложных полимерных систем и корректном 
теоретическом описании химических сдвигов полибутадиенов" 
28.Беляев Сергей Николаевич "Реакция этилбромида с кластерами Mgn 
(n=2-19) в вакууме" 
29.Долин Сергей Петрович "Особенности структурного фазового перехода 
в PBHPO4 (LHP) - квантовохимическое моделирование" 
30.Ересько Александр Борисович "Квантово-химическое исследование 
внутримолекулярной динамики 4-(пиридин-3-ил)-1H-имидазо[4,5-
c]пиридина" 
31.Завелев Денис Ефимович "Теоретическое изучение восстановительной 
дегидратации этанола на алюмоплатиновом катализаторе" 
32.Ильина Маргарита Григорьевна "Определение индексов делокализации 
урацила и его производных" 
33.Ильющенков Дмитрий Сергеевич "Расчёт возмущения энергетического 
спектра молекул в сильных неоднородных электрических полях" 
34.Кобычев Владимир Борисович "Квантовохимическое моделирование 
взаимодействий фенилацетилена с кетонами в суперосновной среде 
KOH/DMSO" 
35.Козлова Светлана Геннадьевна "Квантово-химический расчет 
ароматичности и диффузия энантиомеров" 
36.Ларионова Елена Юрьевна "Реакции этинилирования и винилирования 
в сборке бициклооктанов: квантово-химическое исследование механизма 
реакции" 
37.Ларионова Елена Юрьевна "Конформационное строение реагентов и 
продуктов стереоселективной сборки 2,3,4-триметил-1,5(тиофен-2-
ил)пентан-1,5-диона: квантово-химическое исследование" 
38.Орлов Юрий Димитриевич "Современные возможности расчетного 
прогнозирования термодинамических свойств индивидуальных соединений" 
39.Охапкин Андрей Игоревич "Геометрические различия и относительная 
устойчивость изомеров (tBuN=)MoH[-N(tBu)SiPhH2](PMe3)2 в условиях 
сольватации" 
40.Охапкин Андрей Игоревич "Механизм внедрения этилена в хелатный 
комплекс (tBuN=)(η3-HPhSi-tBuN-N-SiPhH)Mo(SiH2Ph)(H)(PMe3)2" 
41.Плахутин Борис Николаевич "Программа для расчета купмансовских 
энергий в орбитально-вырожденных системах" 
42.Ракша Елена Владимировна "Внутримолекулярная динамика донорно-
акцепторных мономерных систем на основе производных пиридазинона" 
43.Савостина Людмила Ивановна "Изучение свойств нитроксильных 
радикалов методом DFT" 
44.Запороцкова Ирина Владимировна "Квантово-химические 
исследования процессов взаимодействия биосовместимых полимеров и 
гепарина для лекарственного покрытия коронарного стента" 
45.Щепин Антон Сергеевич "Квантово-химическое исследование физико-
химических свойств комплексов валина с металлами Zn, Cd" 
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46.Белашов Андрей Владимирович "Развитие методов цифровой 
голографической микро-интерферометрии для детектирования синглетного 
кислорода в структурах клеток" 
47.Бельтюкова Дина Михайловна "Исследование генерации синглетного 
кислорода в водном растворе фотосенсибилизатора при различной 
концентрации кислорода" 
48.Вольева Виолетта Борисовна "Биодизель без свободного глицерина" 
49.Вольева Виолетта Борисовна "Комбинированный синтез биодизеля в 
суперкритических спиртах" 
50.Иванов Павел Леонидович "Влияние гиалуроновой кислоты на 
морфологию и структуру гидроксиапатита" 
51.Кленина Ирина Борисовна "Регистрация и глобальный анализ динамики 
короткоживущих сигналов ЭПР реакционных центров и антенных пигментов 
бактериального фотосинтеза" 
52.Куртикян Тигран Степанович "Низкотемпературное взаимодействие 
моноксида азота с кислородными комплексами Мn-порфиринов ведет к 
образованию нитратных и нитритных комплексов" 
53.Летута Ульяна Григорьевна "Антибиотикорезистентность E. coli в 
присутствии магнитного и немагнитных изотопов магния" 
54.Лысенко Юлия Александровна "Некоторые структурно-
функциональные характеристики гемоглобина и метгемоглобинредуктазы 
эритроцитов в условиях фотодинамического воздействия" 
55.Михалева Мария Геннадьевна "Хиральность как основной параметр 
моделирования биологических систем" 
56.Проскуряков Иван Игоревич "Механизмы ускорения дезактивации 
триплетных состояний хлорофилла реакционных центров фотосинтеза" 
57.Сажина Наталья Николаевна "Методические подходы атомно силовой 
микроскопи (АСМ) для изучения структурных изменений клеток и 
субклеточных структур" 
58.Сажина Наталья Николаевна "Исследование стехиометриии различных 
биоантиоксидантов двумя хемилюминесцентными методами" 
59.Татаренко Ольга Владимировна "Оптимизация условий синтеза 
аллантоина" 
60.Запороцкова Ирина Владимировна "Коронарный металлический стент с 
лекарственным покрытием на основе поливинилпирролидона" 
61. Рухля Екатерина Геннадьевна "Особенности структурообразования 
макромолекул в нанопористых матрицах" 
62.Завьялов Сергей Алексеевич "Изучение проводимости пленок поли-
пара-ксилилена с добавками наночастиц Sn" 
63. Завьялов Сергей Алексеевич "Оптические спектры поглощения и 
структура полимерных пленок ППК+S" 
64. Завьялов Сергей Алексеевич "Влияние толщины и концентрации 
пленок полимерных нанокомпозитов ППК+CdS на их электрофизические 
свойства" 
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65. Куприянов Леонид Юрьевич "Исследование эффекта Холла и 
проводимости на переменном токе нанокомпозитов оксида железа и поли-
пара-ксилилена" 
66. Харламов Андрей Андреевич "Сравнительный анализ структуры и 
фазового поведения карбоксилановых дендримеров различной генерации с 
фрагментами α,α'-диалкилкватротиофена" 
67. Харламова Екатерина Николаевна "Композиционные материалы на 
основе смесей полилактид – полиамид-6, содержащие неорганические 
наполнители" 
 
Вечерняя сессия 
Высокомолекулярные соединения 
Ведущий: к.ф.-м.н. Озерин С.А. 
15.30 Озерин Александр Никифорович "Полимерные композиты. Новые 
материалы или новые конструкции?" 
16.10 Кузнецова Яна Алексеевна "Полимерные композиционные материалы 
на основе полилактида и ортофосфатов кальция" 
16.25 Хасков Максим Александрович "Влияние добавок фуллерена С60 на 
кинетику отверждения связующего на основе эпоксидных смол" 
16.40 Куркин Тихон Сергеевич "Перспективные композиционные 
материалы на основе эпоксидных связующих, модифицированных 
детонационной алмазной шихтой" 
16.55 Перерыв 
Ведущий: член-корр. Озерин А.Н. 
17.00 Солодовниченко Вера Сергеевна "Низкотемпературный синтез 
углеродных структур на основе поливинилхлорида 
17.15 Иванцов Михаил Иванович "Композиционные материалы на основе 
кобальт-содержащих ИК-пиролизованных полимерных систем" 
17.30 Озерин Сергей Александрович "Структура и свойства 
нанокомпозитов поли-п-ксилилен/металл (полупроводник), синтезированных 
методом полимеризации из газовой фазы " 
17.45 Козлова Екатерина Владимировна "Диблок-сополимеры ПЛА-ПЭО с 
кристаллическими и аморфными полилактидными блоками" 
18.00 Юловская Виктория Дмитриевна "Влияние природы наноразмерного 
диоксида на морфологию и структурные характеристики вулканизованного 
ТЭП" 
18.15 Саид-Галиев Эрнест Ефимович "Сверхкритический диоксид углерода 
в синтезе супрамолекулярных и пористых наноразмерных структур" 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 

26 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Утренняя сессия 
Горение и взрыв 
Ведущий: д.ф.-м.н. Медведев С.П.  
9.00 Иванов Михаил Федорович "Об особенностях горения газообразных 
сред с взвешенными микрочастицами" 
9.40 Хомик Сергей Викторович "Эффекты геометрии заряда при 
распространении детонации в газовых смесях и критические условия 
инициирования" 
10.20 Тереза Анатолий Михайлович "Эмиссионная регистрация 
воспламенения углеводородов в отраженных ударных волнах" 
10.35 Перерыв 
10.50 Бажин Павел Михайлович "Перспективы применения СВС-
электродных материалов для нанесения защитных покрытий на детали и 
инструмент" 
11.10 Ключарев Валентин Викторович "Термохимический конфайнмент 
горения" 
11.30 Румянцев Борис Васильевич "Физико-химические процессы в 
жидкости при высокоскоростном внедрении" 
11.45 Милосердов Павел Александрович "Влияние состава реакционных 
смесей на закономерности горения плавящихся систем MeOx / Al / Si" 
12.00 Смирнов Константин Львович "Синтез люминофоров на основе 
альфа-сиалонов при фильтрационном горении в газообразном азоте высокого 
давления" 
12.15 Мееров Дмитрий Борисович "Определение чувствительности 
современных энергетических материалов к механическим воздействиям" 
 
Вечерняя сессия 
Горение и взрыв 
Ведущий: к.т.н. Хомик С.В. 
15.30 Смирнов Владимир Николаевич "Кинетические аспекты воздействия 
металлов на процессы горения и воспламенения" 
16.10 Столин Александр Моисеевич "Влияние деформационных 
воздействий на процессы СВС" 
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16.50 Медведев Сергей Павлович "Возможности описания 
низкотемпературного самовоспламенения синтез-газа при введении 
квантовых поправок в реакционный механизм" 
17.05 Перерыв 
17.20 Щербаков Владимир Андреевич "Керамические композиты на основе 
тугоплавких боридов" 
17.35 Столин Павел Андреевич "Особенности строения материалов на 
основе МАХ-фазы, полученных методом СВС-экструзии" 
17.50 Константинов Александр Сергеевич "Разработка и получение 
длинномерных стрежней на основе Ti-B методом СВС-экструзии" 
18.05 Чижиков Андрей Павлович "Получение методом СВС-экструзии 
керамических наноструктурных материалов и их практическое применение" 
18.20 Аверичев Олег Андреевич "Получение длинномерных изделий на 
основе МАХ-фазы состава Ti-Al-C методом СВС-экструзии" 
18.35 Михеев Максим Валерьевич "Технология СВС-экструзии для 
получения дисилицидмолибеновых высокотемпературных нагревательных 
элементов" 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

27 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Утренняя сессия 
10.00 Стендовая сессия № 3 (горение и взрыв, кинетика и динамика 
химических реакций, химическая физика поверхности) 
1.Грядунов Александр Николаевич "Получение и свойства СВС-
композитовна основе боридов титана " 
2.Михалкин Виктор Николаевич "Эмпирическая модель определения 
критической энергии инициирования детонации в газах" 
3.Мохин Григорий Николаевич "Неустойчивость приповерхностного слоя 
и критический диаметр при горении гомогенных энергетических материалов" 
4.Родионов Игорь Дмитриевич "Возможности изучения процессов горения 
и взрыва с помощью дистанционного зондирования с использованием 
скоростной фотосъемки и гиперспектральных измерений" 
5.Тереза Анатолий Михайлович "Исследование процесса сажеобразования 
при пиролизе и окислении алифатических и ароматических углеводородов в 
отраженных ударных волнах" 
6.Бегларян Айк Алексанович "Взаимодействие кремнезема, 
сформированного из силикатных слоев серпентина, с гидроксидом кальция" 
7.Бегларян Айк Алексанович "Взаимодействие кремнеземов, полученных 
из силикатных слоев различных по природе происхождения серпентинов, с 
гидроксидом кальция" 
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8.Буранбаева Резеда Сафиулловна "Изучение направления алкилирования 
производных урацила диметилсульфатом в водных щелочных растворах" 
9.Волкова Нина Николаевна "Механохимический механизм разрушения 
кристаллогидратов ацетилендикарбоксилатов переходных металлов при 
дегидратации" 
10.Габриелян Артур Андраникович "Влияние гидроксида натрия на 
взаимодействие кремнезема, полученного из серпентинов, с гидроксидом 
кальция" 
11.Габриелян Артур Андраникович "Механизм термического разрушения 
силикатного слоя дунитового серпентина" 
12.Дубовицкий Владимир Абрамович "Исследование самосогласованной 
газодинамической модели струевого реактора окислительной конверсии 
углеводородов" 
13.Захаров Виктор Владимирович "Изучение термического разложения 
тринитрометильных производных 1,3,5-триазина методами ДСК и ТГ" 
14.Зюзин Игорь Николаевич "Сравнительный анализ термической 
стабильности полифункциональных алкокси-NNO-азоксисоединений на 
основании дифференциальной сканирующей калориметрии" 
15.Ковальчукова Ольга Владимировна "Комплексные соединения 
металлов с а-гидроксикарбоновыми кислотами" 
16.Корнилов Дмитрий Анатольевич "Сопоставление энтропийных и 
энтальпийных изменений с объемами реакции" 
17.Корнилов Дмитрий Анатольевич "Реакции енового синтеза с участием 
енофилов диэтилазодикарбоксилата и 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона при 
атмосферном и повышенном гидростатическом давлении" 
18.Коробов Александр Исаакович "Свойства двумерных разбиений 
Пуассона-Вороного на квадратных решетках, построенных прямым 
выращиванием случайных зародышей" 
19.Османова Севиндж Насиб кызы "Динамическое рассеяние света 
водными дисперсиями комплексов хлорида марганца(II) с цистеином" 
20.Османова Севиндж Насиб кызы "Получение алюминатов стронция и 
бария (МАl2O4), допированных ионами европия, восстановлением нитратов 
металлов в гидротермальных условиях." 
21.Петрова Светлана Федоровна "Кинетика окислительных трансформаций 
5-гидрокси-6-метилурацила молекулярным кислородом в водной среде при 
рН>7" 
22.Рогозина Марина Викторовна "Кинетика разделения зарядов из второго 
возбужденного состояния в производных цинк-порфирина и реорганизация 
внутримолекулярных низкочастотных мод" 
23.Рогозина Анна Александровна "Влияние условий проведения 
экспериментов на параметры термического разложения октогена" 
24.Султанова Алия Адиповна "Оценка эффективности инициатора 
полимеризации метилметакрилата в массе" 
25.Теплов Олег Алексеевич "Цифровой анализ формы пиков ДТГ, ДТА и 
ДСК экспериментов" 
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26.Варфоломеева Вера Васильевна "Межмолекулярные взаимодействия в 
системе "уксусный ангидрид - гидроперекись трет-бутила" 
27.Тугульдурова Вера Петровна "Кинетическое изучение взаимодействия 
ацетальдегида и аммиака" 
28.Алешин Юрий Константинович "Измерение и расчет емкости базового 
элемента пьезокварцевого датчика" 
29.Борисова Светлана Давыдовна "Поверхностные фононы тонких пленок 
Pb на поверхности Cu(111)" 
30. Гапанович Михаил Вячеславович "Синтез и исследование свойств 
пленок Cu2ZnSnS4, Cu1.9ZnSnS4 и Cu1.7ZnSnSe4, получаемых методом 
термического испарения (CSS)" 
31.Гапанович Михаил Вячеславович "Синтез и исследование свойств 
пленок Cd1-xMgxTe, получаемых методом термического испарения в 
замкнутом объеме (CSS)" 
32.Глуховской Евгений Геннадьевич "Возможности регистрации малых 
концентраций поверхностно-активных веществ при использовании метода 
изотерм сжатия ленгмюровских монослоев" 
33.Евсеева Светлана Ивановна "Моделирование адсорбции С2Н4 на Cu 
(410): метод Монте-Карло" 
34.Ефимов Михаил Николаевич "Синтез и исследование активированного 
углеродного материала на основе ИК-пиролизованного полиакрилонитрила" 
35.Петров Михаил Александрович "Кристаллизация пленок 
гидрогенизированного аморфного кремния (a-Si:H) при облучении 
лазерными импульсами фемтосекундной длительности" 
36.Простнев Александр Сергеевич "Диффузия атомов в поверхностном 
слое твердого тела с гексагональной структурой" 
37.Ракитин Владимир Валерьевич "Условия образования фазы MoS2 в 
тонких пленках CZTS, получаемых методом PVD" 
38. Свиридова Лиана Николаевна "Модификация поверхности электрода 
адсорбционными слоями кукурбит[7]урила" 
39.Тухбатуллин Адис Анисович "Люминесцентные свойства 
металлоценовых катализаторов" 
40. Ульянов Алексей Владимирович "Масс-спектрометрическое 
исследование продуктов трансформации производных стильбена на 
поверхности шунгитового материала" 
41.Чоба Мария Алексеевна "Моделирование процессов поверхностной 
сегрегации, наблюдаемых на поверхности обновляемых электродов из 
эвтектических сплавов" 
42.Чумаков Алексей Сергеевич "Моделирование воздействия 
электрического поля на формирование Ленгмюровского монослоя" 
43. Милосердов Павел Александрович "Исследование фазообразования в 
системе MoO3-TiO2-Si-Al методом время-разрешающей рентгенографии" 
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Вечерняя сессия 
Элементарные процессы, кинетика и динамика химических реакций 
Ведущий: проф. Плахутин Б.Н. 
16.00 Васютинский Олег Cвятославович "Фемтосекундная фотохимия: 
исследование динамики векторных корреляций при фотолизе молекул в 
реальном масштабе времени" 
16.30 Асфандиаров Наиль Лутфурахманович "Сохранение симметрии 
электронного состояния при диссоциации аниона 4-хлорнитробензола" 
16.45 Воробьев Александр Семенович "Расчет распределения 
многоатомных молекул по колебательным состояниям" 
17.00 Киселёв Владимир Дмитриевич "Новый метод определения объемов 
активаций и объемов реакций в растворе" 
17.15 Севостьянова Надежда Тенгизовна "Кинетические аспекты влияния 
концентрации трифенилфосфина на Pd-катализируемое 
гидрокарбометоксилирование циклогексена" 
17.30 Чиканова Екатерина Сергеевна "Кинетика зарождения и роста 
кристаллитов из модельных растворов биологических жидкостей" 
17.45 Чайкина Юлия Александровна "Особнности теплового движения в 
критических и сверхкритических флюидах" 
18.00 Чернавский Петр Александрович "Восстановление железо-
нанесенных катализаторов синтеза Фишера-Тропша монооксидом углерода и 
синтез газом" 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

28 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Утренняя сессия 
Гомогенный и гетерогенный катализ 
Ведущий: проф. Корчак В.Н. 
9.00 Цодиков Марк Вениаминович "Перспективные каталитические 
реакции для прямого получения компонентов топлив и важных продуктов 
нефтехимии на базе биооксигенатов" 
9.40 Чистяков Андрей Валерьевич "Конверсия этанола и растительного 
масла в углеводородные компоненты топлив в присутствии Pt-Sn 
содержащих катализаторов" 
9.55 Ростовщикова Татьяна Николаевна "Активность нанопропроволок 
Pd, Nb, Pt и Au, полученных методом лазерной абляции в среде 
сверхтекучего гелия, в окислении CO" 
10.10 Перерыв 
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10.20 Тагиева Шахла Фируддин "Гидрирование CO2 в метан на нано- 
структурированных Fe-,Ni- содержащих алюмооксидных катализаторах" 
10.35. Столяров Игорь Павлович "Гетерометаллические карбоксилатные 
комплексы палладия в катализе гидрирования алкенов и алкинов" 
10.50 Зенковец Галина Алексеевна "Увеличение активности нанесенных 
Pt/TiO2 катализаторов при модифицировании добавками железа в реакции 
окисления CO" 
11.05 Гаврилов Константин Николаевич "Супрамолекулярные 
асимметрические каталитические системы на основе хиральных фосфитов и 
металлопорфиринов: варианты дизайна и синтеза" 
 
Вечерняя сессия 
Химическая физика поверхности, гомогенный и гетерогенный катализ 
Ведущий: проф. Цодиков М.В. 
16.00 Корчак Владимир Николаевич "Нелинейные явления и роль 
наноразмерных факторов в реакциях окисления С1 - С3 углеводородов на Ni, 
Co и Pd катализаторах" 
16.40 Вайнер Борис Григорьевич "Тепловизионный анализ адсорбционно-
десорбционных процессов - источник уникальной информации о 
функционировании живого организма" 
17.10 Кожушнер Мортко Аврумович "Энергия взаимодействия заряда с 
поверхностью полупроводника" 
17.30 Перерыв 
17.35 Чоба Мария Алексеевна "Особенности процессов поверхностной 
сегрегации индивидуальных компонентов сплавов на границе с растворами 
электролитов" 
17.50 Гаврилов Владимир Юрьевич "Адсорбционное взаимодействие Н2 с 
цеолитами MFI и расчет параметров микроканалов" 
18.05 Харитонов Василий Анатольевич "Влияние заряда на 
каталитическую активность борорганических наночастиц при разложении 
аммиака" 
18.20 Буруева Дудари Баировна "Установление особенностей протекания 
гетерогенных реакций с участием параводорода" 
18.35 Каленчук Александр Николаевич "Каталитическая композитная 
система хранения водорода на основе реакций гидрирования-дегидрирования 
ароматических соединений" 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 

29 CЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Утренняя сессия 
10.00 Стендовая сессия № 4 (гомогенный и гетерогенный катализ, 
элементарные процессы, фотохимия и радиационная химия, химическая 
радиоспектроскопия)  
1.Арапова Ольга Владимировна "Переработка лигнина в 
водородсодержащий газ, стимулируемая СВЧ - излучением" 
2.Баташев Сергей Александрович "Гидрокарбометоксилирование 
циклогексена в мягких условиях при гомогенном катализе системой 
Ru(acac)3 - PPh3 - моногидрат п-толуолсульфокислоты" 
3.Берестнева Юлия Васильевна "Взаимодействие гидропероксидов с 
бромидами тетраалкиламмония: ЯМР спектроскопия и молекулярное 
моделирование" 
4.Воронина Алена Анатольевна "Механизм гомогенного окисления 
серосодержащих соединений на металлокомплексах водорастворимых 
фталоцианинов" 
5.Гаврилов Владислав Константинович "P*-хиральные 
диамидофосфитные производные гидроксипорфиринов как асимметрические 
индукторы для Pd-катализируемых реакций" 
6.Жарова Полина Александровна "Конверсия этанола в линейные альфа-
спирты в присутствии биметаллических катализаторов" 
7.Жеглов Сергей Викторович "Получение биоактивных ингибиторов 
методом асимметрического металлокомплексного катализа" 
8.Загайнов Игорь Валерьевич "Катализаторы на основе мезопористого 
диоксида церия экологического назначения" 
9.Кашапов Руслан Равилевич "Наночастицы палладия, стабилизированные 
оксиэтилированными амфифилами, как катализаторы реакции Сузуки-
Мияуры" 
10.Константинов Григорий Игоревич "[Ni-Fe] катализаторы для процесса 
парового риформинга метана, обладающие гибридной структурой “ядро-
оболочка” и устойчивые к H2S." 
11.Ковалев Максим Юрьевич "Нанодисперсные катализаторы Au/CeO2 и 
Au/Ce0.5Mn0.5O2 для процесса низкотемпературной детоксикации 
монооксида углерода" 
12.Максимова Марина Геннадьевна "Катализируемые палладием 
асимметрические реакции с участием лигандов 1,3,2-диазафосфолидинового 
ряда" 
13.Николаев Сергей Александрович "Роль размерного эффекта в 
формировании синергетических Pd-Ce катализаторов окисления монооксида 
углерода" 
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14.Николаев Сергей Александрович "Влияние электронной организации 
палладия и церия на синергетическую активность Pd-Ce катализаторов 
окисления CO" 
15.Новиков Иван Михайлович "Асимметрические индукторы фосфитной 
природы с оксазолиновыми заместителями" 
16.Свиридова Лиана Николаевна "Электрохимическое и ЭПР 
исследование механизма окисления 2,3,5,6-тетраметил-пиразин-ди-N-оксида 
в присутствии изопропанола на электродах из стеклоуглерода и одностенных 
углеродных нанотрубок" 
17.Ткаченко Виринея Юрьевна "Масс-спектрометрическое изучение 
катализаторов окисления воды, образующихся из биядерного рутениевого 
комплекса" 
18.Ткаченко Виринея Юрьевна "Самоорганизация биядерного рутениевого 
комплекса в тетраядерный или октаядерный катализаторы окисления воды 
соединениями Се(IV) в "искусственном фотосинтезе" 
19.Туровский Николай Антонович "Влияние структуры катиона Alk4NBr 
на скорость распада пероксида 1,1′-диоксидициклогексила. 
Супрамолекулярная модель реакции" 
20.Чудакова Мария Владимировна "Синтез Фишера-Тропша в присутствии 
Fe-содержащих каталитических суспензий, сформированных in situ в 
реакционной среде" 
21.Чучелкин Илья Валерьевич "Новые диастереомерные P,N-бидентатные 
амидофосфитные лиганды на основе (Sa)- и (Ra)-BIPHEN-H2 и их 
применение в асимметрическом металлокомплексном катализе" 
22.Ширяев Алексей Александрович "Синтез P*-хиральных лигандов на 
основе (S)-2-анилинометилпирролидина и их результативность в Pd-
катализируемом асимметрическом O-аллилировании фенолов" 
23.Басалаев Алексей Алексеевич "Взаимодействие ионов с молекулами 
аминокислот." 
24.Бердинский Виталий Львович "Когерентное выключение спонтанного 
излучения" 
25.Голубков Максим Геннадиевич "Резонансная многофотонная 
диссоциация молекулы оксида азота (II)" 
26.Долин Сергей Петрович "Механизм элементарного акта реакции 1,2-
присоединения молекулярного дикислорода к этилену и его производным" 
27.Зиборов Вадим Серафимович "Экспериментальное и численное 
исследование неравновесной ионизации во фронте ударной волны, 
распространяющейся в Не с малой добавкой Мо(СО)6" 
28.Нафикова Екатерина Петровна "Масс-спектр отрицательных ионов и 
расчеты процесса распада молекулярных отрицательных ионов 2,4-
дихлорнитробензола" 
29. Морозов Максим Сергеевич "Магнитопластический эффект фазы 
Cu57Be43" 
30.Смирнов Олег Валерьевич "Фрагментация двухзарядных ионов 
триптофана" 
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31.Ундалов Юрий Константинович "Формирование гомологических серий 
трех- и четырехкомпонентных химических соединений. Расчет." 
32.Втюрина Дарья Николаевна "Спектральные свойства и ИК-
люминесценция примеси иона Bi+ в кристалле CsCdBr3." 
33.Гордон Диляра Ахметовна "Радиационно-индуцированная радикальная 
полимеризация N - винилпирролидана в широком интервале температур в 
присутствии фуллерена С60" 
34.Ли Виталий Моесеевич "Фотохимические свойства бифункционального 
диарилэтилена, содержащего структурные фрагменты 2-стирилпиридина и 3-
стирилбензо[f]хинолиния" 
35.Поташова Наталья Игоревна "Реакции фотоизомеризации и 
фотоциклоприсоединения в бис-стирилбензохинолиновой диаде с о-
ксилиленовым мостиком" 
36.Щепина Надежда Евгеньевна "Изучение влияния заместителей на ход 
ядерно-химического синтеза биомаркеров диазиниевой структуры" 
37.Козлова Светлана Геннадьевна "Диффузия энантиомеров в хирально 
поляризованной среде" 
38.Машковцев Рудольф Иванович "E' центры в α-кварце, облученном 
нейтронами " 
39.Ткачев Ярослав Владимирович "Расчёт спектров ЭПР методом БПФ-
свёртки с учётом анизотропии ширины линии" 
40.Шлотгауэр Анна Артуровна "Изучение методом радиоспектроскопии 
роли кислотных групп в самоассоциации популярного средства доставки 
лекарств - глицирризиновой кислоты" 
41.Шушин Анатолий Иванович "Влияние внешней силы на магнитные 
эффекты в реакциях парамагнитных частиц" 
42.Шушин Анатолий Иванович "Проявление анизотропии миграции 
парамагнитных частиц в магнитных эффектах в реакциях частиц" 
43.Лесин Сергей Викторович "Применение волновых методов 
предобработки нефтяного сырья для получения компонентов топлив" 
44.Лесин Сергей Викторович "Утилизация нефтяных остатков путем 
электромагнитной обработки в сочетании с каталитическими методами для 
получения топливных продуктов" 
 
Вечерняя сессия 
16.00 Закрытие Симпозиума 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

30 CЕНТЯБРЯ, СРЕДА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Выходной 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

1 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Отъезд участников 
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Лекции 
 
 

Магнито-индуцированный катализ 
 

 Бучаченко А.Л. 
ИХФ РАН, Москва 
ИПХФ РАН, Москва 
ЯрГУ, Ярославль 
 

Магнито-индуцированный (или просто магнитный) катализ является 
универсальным средством преодоления спинового запрета процессов в 
физике, химии и биохимии, средством контроля, ускорения химических и 
биохимических реакций за счет магнитного поля, как внешнего – 
постоянного или переменного, так и внутреннего магнитного поля 
магнитных ядер 

 
 

Тепловизионный анализ адсорбционно-десорбционных процессов – 
источник уникальной информации о функционировании  

живого организма  
 

Вайнер Б.Г. 
ИФП СО РАН, НГУ, г. Новосибирск 

 
В обзорном докладе приведены результаты оригинальных исследований 
организма человека и животных, основанные на принципе тепловизионной 
регистрации адсорбционно-десорбционных процессов, отражающих 
функциональные особенности жизнедеятельности. Представлены механизмы 
температурных превращений и новые развитые методы исследования. 
 

 
Фемтосекундная фотохимия: исследование динамики векторных 
корреляций при фотолизе молекул в реальном масштабе времени 

 
Васютинский О.С.1, Штернин П.С. 1, Baсares L.2, Corrales M.E.2  

1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт Петербург, Россия 
2

 Departamento de Quнmica Fнsica I, Universidad Complutense de Madrid, Spain 
 
Представлены результаты экспериментального и теоретического 
исследования векторных корреляций при фемтосекундном фотолизе молекул 
CH3I в реальном масштабе времени. Исследована и объяснена пикосекундная 
динамика фотолиза молекул, включающая нетривиальные временные 
зависимости пространственных распределений атомных (I) и молекулярных 
(CH3) фотофрагментов и их угловых моментов. 
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Химические и физические свойства квазиодномерных металлов 
 

Гордон Е.Б. 
ИПХФ РАН, Черноголовка 

 
Приведены результаты ряда исследований нанопроволок, полученных в 
сверхтекучем гелии: Изучены зависимость диаметра нанопроволок от 
термодинамических свойств металла; полевая эмиссия электронов из 
нанопаутины, эффективность катализа нанопаутиной реакции окисления СО; 
переход металл-изолятор в тонких нанопроволоках ниобия. 
 
 

Молеклярные металлооксиды (строение, диагностика, применения) 
 

Далидчик Ф.И. 
ИХФ РАН, Москва 

 
Молекулярные металлооксиды (ММО) – неисчерпаемый класс 
неорганических соединений, область возможных применений которых 
охватывает практически все направления нанотехнологий, от нанокатализа и 
наноэлектроники до нанобиологии и наномедицины. В планируемой лекции 
будут представлены новейшие результаты туннельной зондовой диагностики 
ММО и их органических производных. 
 
 

Об особенностях горения газообразных сред с взвешенными 
микрочастицами 

 
Иванов М.Ф. 

ОИВТ РАН, Москва 
 
Работа посвящена численному моделированию процессов воспламенения, 
горения и детонации в газообразных смесях с взвешенными химически 
нейтральными микрочастицами. Решена задача о прямом инициировании 
детонации путем лучистого нагрева микрочастиц. Выявлены особенности 
взаимного влияния реагирующего потока и микрочастиц. 
 
 

Нелинейные явления и роль наноразмерных факторов в реакциях 
окисления С1 - С3 углеводородов на Ni, Co и Pd катализаторах  

 
Корчак В.Н. 

ИХФ РАН, Москва 
 
Исследованы реакции окисления метана и этана на металлических и 
нанесенных катализаторах. Показано, что данные реакции могут протекать в 
автоколебательном режиме. Иследованы природа и механизм обратной 
связи, а также механизм синхронизации локальных осцилляторов. 
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Обнаружено влияние наноразмерных факторов на форму и период колебаний 
скорости реакции окисления углеводорода. 
 
 

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. 
 
 
Полимерные композиты. Новые материалы или новые конструкции? 

 
Озерин А.Н. 

ИСПМ РАН, Москва 
 

В данной работе выполнен сравнительный анализ новых возможностей и 
нерешенных проблем в области разработки и создания перспективного 
класса материалов - полимерных композитов с сегрегированной структурой. 
 
 
Кинетические аспекты воздействия металлов на процессы горения и 

воспламенения 
 

Власов П.А.1,2., Смирнов В.Н.1, Тереза А.М.1 
1ИХФ РАН, Москва. 
2 НИЯУ «МИФИ», Москва. 

 
Проведен анализ существующих механизмов воздействия атомов различных 
металлов на процессы горения и воспламенения смесей углеводородных 
топлив с окислителями. 

 
 

Влияние деформационных воздействий на процессы СВС 
 

Столин А.М. 
ИСМАН, г. Черноголовка 

 
В настоящем обзоре рассмотрены различные механизмы влияния 
механических воздействий на продукты горения СВС-систем. Показано, что 
механические воздействия могут выступать как кинетический фактор, 
оказывая влияние на процессы горения и структурообразование: изменение 
размера зерна, его форму и взаимное расположение зерен. 
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Использование молекул для поиска «новой физики»: концепция 
эффективных состояний атомов в молекулах, эксперименты и теория 

 
Титов А.В.1,2, Скрипников Л.В.1,2, Петров А.Н.1,2, Кудашов А.Д.1,2,  

Ломачук Ю.В.1,2, Зайцевский А.В.1,3, Мосягин Н.С.1,2 
1 ФГБУ «ПИЯФ» Гатчина 
2 СПбГУ, Санкт.-Петербург 
3 МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 
В последние годы активно развивается направление исследований по 
проверке теорий фундаментальных физических взаимодействий на 
молекулах, в частности, измерение электрического дипольного момента 
электрона (eЭДМ), шиффовского и анапольного моментов ядер.В докладе в 
популярной форме обсуждается современное состояние как эксперимента, 
так и теории с использованием новой концепции «атомов в соединениях». 
 
 

Молекулярная теория малых систем  
 

Товбин Ю.К.  
ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Москва  

 
Разработана молекулярная теория с учетом флуктуации плотности в малых 
системах, находящихся в трех агрегатных состояниях. Теория описывает 
дискретное распределение молекул в пространстве на шкале, соизмеримой с 
размером молекул, и континуальное распределение внутри ячеек, 
содержащих по одной молекуле. Определены: критерий формирования новой 
фазы и область применимости термодинамических подходов к описанию 
малых систем (уравнения Кельвина и Вульфа). 
 
 

Перемагничивание ферромагнитной наночастицы потоком 
поляризованных электронов 

 
Кожушнер М.А.1, Гатин А.К.1, Гришин М.В.1, Шуб Б.Р.1, Ким В.П.2, 

Хомутов Г.Б.2, Трахтенберг Л.И.1 
1ИХФ РАН, Москва 
2Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 
Найдены условия перемагничивания наночастицы находящейся между двумя 
ферромагнитными электродами. Характерные времена перемагничивания 
зависят от размера наночастицы, величины тока и времени релаксации спина 
электрона. Синтезированы наночастицы магнетита Fe3O4, из которого были 
изготовлены образцы для СТМ. Пороговый ток перемагничивания оказался ≈ 
9 нA. Изменение намагниченности наночастицы фиксировалось с помощью 
эффекта гигантского магнитного сопротивления. 
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Эффекты геометрии заряда при распространении детонации в газовых 
смесях и критические условия инициирования 

 
Хомик С.В.1, Михалкин В.Н.2, Медведев С.П.1, Борисов А.А.1,3 

1. ИХФ РАН, Москва 
2. АГПС МЧС России, Москва 
3. НИЯУ МИФИ, Москва 

 
Обобщены и проанализированы результаты экспериментов по определению 
критических условий распространения детонации обусловленных геометрией 
заряда и экспериментального определения критической энергии 
инициирования детонации газовых смесей. Использовались смеси водорода и 
различных углеводородов с воздухом и кислородом при нормальных 
начальных условиях. 
 
 

Перспективные каталитические реакции для прямого получения 
компонентов топлив и важных продуктов нефтехимии на базе 

биооксигенатов 
 

Цодиков М.В. 
ИНХС РАН, Москва 

 
В работе представлены результаты по селективной конверсии биосубстратов 
в алкановые, олефиновые и ароматические компоненты топлив, а также в 
бутанол-1 и пентанол-1 в присутствии каталитических систем. В качестве 
катализаторов были использованы промышленные и оригинальные 
катализаторы на основе оксида алюминия и цеолитов, содержащих 
наноразмерные биметаллические активные компоненты I, II, V-VIII групп 
Периодической системы. 
 
 

Алкан-платиновая химия Шилова: 45 лет. 
 

Штейнман А.А. 
ИПХФ РАН, г. Черноголовка 

Памяти Академика Александра Евгениевича Шилова (1930-2014) 
 

Открытие гомогенной активации алканов с участием металлокомплексов в 
1969г стало исходной точкой новой области металлокомплексного катализа. 
Было обнаружено, что в сравнительно мягких условиях (100о, водные 
растворы комплексов PtII) возможна реакция H-D обмена метана с водой и 
позднее найдены другие реакции функционализации алканов. 
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Устные доклады 
 
 

Магнитно-полевые эффекты изотопа магния 25Mg в бактериальных 
клетках. 

 
Авдеева Е.И., Летута У.Г., Бердинский В.Л. 

ОГУ, Оренбург 
 

В работе исследовано совместное влияние внешнего постоянного магнитного 
поля 0-100 мТл на кинетику роста бактерий E. coli, культивируемых на 
средах с содержанием магнитного и немагнитных изотопов магния. 
Получены ростовые кривые бактерий, обнаруживающие зависимость 
клеточного метаболизма от величины внешнего магнитного поля и типа 
изотопа магния (магнитный/немагнитный), содержащегося в питательной 
среде. Детально исследовано влияние слабых магнитных полей диапазона 0-
20 мТл и изотопов магния на рост бактерий E. coli, а также на пул АТФ. 
 
 
Получение длинномерных изделий на основе МАХ-фазы состава Ti-Al-C 

методом СВС-экструзии 
 

Аверичев О.А.1, Бажин П.М.1, Столин А.М.1 
ИСМАН РАН, Черноголовка 

 
В данной работе экспериментальным путем изучен процесс синтеза 
компактных длинномерных изделий на основе МАХ-фазы состава Ti-Al-C 
методом СВС-экструзии. Найдены оптимальные технологические параметры 
процесса получения, а также изучены морфология, микроструктура и 
физические свойства готовых длинномерных изделий. 
 
 

Исследование фотофизических и фотохимических свойств ряда 
комплексов дипирринов 

 
Аксенова Ю.В., Кузнецова Р.Т. 

НИ ТГУ, Томск  
 

Проведено сравнительное исследование спектрально-люминесцентных и 
фотофизических свойств ряда координационных соединений цинка(II) и 
бора(III) с дипирриновыми лигандами. Показано, что замена 
комплексообразователя приводит к уменьшению эффективности 
флуоресценции и возникновению долгоживущего излучения. Обсуждаются 
возможности практического применения. 
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Основные закономерности формирования наночастич серебра из ионов 
при радиационно-химическом восстановлении в матрице производного 

хитина 
 

Александрова В.А., Широкова Л.Н. 
ФГБУН ИНХС им. А.В. Топчиева РАН, Москва 

 
Исследовано влияние концентраций полимера, соли серебра, дозы 
облучения, а так же степени ионизации карбоксильных групп полимерной 
матрицы на размер и форму наночастиц серебра, образующихся из ионов при 
радиационно-химическом восстановлении в матрице карбоксиметил-хитина. 
Разработаны новые бактерицидные нанокомпозитные материалы. 
 
 

Сохранение симметрии электронного состояния при диссоциации 
аниона 4-хлорнитробензола  

 
Асфандиаров Н.Л.1,2, Пшеничнюк С.А.1,3, Воробьев А.С.1, 

Нафикова Е.П.1, Моделли А.4 
1. Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, Уфа 
2. Башкирский государственный педагогический университет, Уфа 
3. Санкт-Петербургский государственный университет, Ст.-Петербург 
4. Химический факультет Болонского университета, Болонья, Италия  
 

Показано, что диссоциация молекулярного отрицательного иона 4-
хлорнитробензола происходит по долине трехмерной потенциальной 
поверхности с выходом атома хлора из плоскости бензольного кольца на 
угол порядка 35°. Тем самым объяснено отсутствие запрета по симметрии на 
этот процесс. 
 
 
Перспективы применения СВС-электродных материалов для нанесения 

защитных покрытий на детали и инструмент 
 

Бажин П.М., Столин А.М. 
ИСМАН, г. Черноголовка 

 
В работе представлены результаты по практическому использованию 
электродных материалов, полученных методом СВС-экструзии из 
твердосплавных материалов, неорганических материалов на основе МАХ-
фазы и керамических материалов с наноразмерной структурой для нанесения 
защитных покрытий методом ЭИЛ и электродуговой наплавки. 
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Нанокластеры полупроводниковых коллоидных квантовых точек: 
получение и спектрально-люминесцентные свойства  

 
Бричкин С.Б. 

ИПХФ РАН, г.Черноголовка 
 

В докладе представлены последние собственные экспериментальные и 
литературные данные о предполагаемой структуре и возможности 
управления размерами получаемых нанокластеров, о влиянии эффекта 
блинкинга в квантовых точках и безызлучательного переноса энергии между 
ними, определяющих люминесцентные свойства нанокластеров. 
 
 

Метод главных компонент в фотохимии органических и органо-
неорганических систем 

 
Будыка М.Ф. 

ИПХФ РАН, Черноголовка 
 
На примере фотохимических реакций органических фотохромов и органо-
неорганических наносистем показано, как метод главных компонент 
(Principal Component Analysis) позволяет определить минимальное число 
участвующих в реакции соединений, выявить наличие скрытых переменных 
– интермедиатов реакций, визуализировать общие черты и различия в 
поведении близких по структуре соединений. 
 
 

Особенности распределения 137Cs в почвах степных территорий 
Ростовской области 

 
Бураева Е.А., Нефедов В.С., Дергачева Е.В., Стасов В.В., Давыденко А.М. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 
 
В работе представлены данные об удельной активности и вертикальном 
распределении 137Cs в почвах степных регионов Юга России. Основное 
накопление радиоцезия происходит в верхних почвенных горизонтах. 
Среднее содержание 137Cs в почвах равно 20 Бк/кг и обусловлено 
испытаниями ядерного оружия и аварией на Чернобыльской АЭС. 
 
 

Установление особенностей протекания гетерогенных реакций с 
участием параводорода  

 
Буруева Д.Б.1,2, Сальников О.Г.1,2, Ковтунов К.В.1,2, Коптюг И.В.1,2 
1.МТЦ СО РАН, г. Новосибирск 
2.НГУ, г. Новосибирск 
 

В работе показаны уникальные возможности применения метода ИППЯ в 
кинетических и механистических исследованиях каталитических реакций 
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гетерогенного гидрирования и гидродесульфуризации. Выявлены новые 
особенности механизмов данных процессов, основанные на стадии парного 
присоединения молекулярного водорода. 
 
 

Модели суперосновного каталитического центра реакций 
этинилирования и винилирования  

 
Витковская Н.М.1, Кобычев В.Б.1, Орел В.Б.1, Ларионова Е.Ю.2,  

Бобков А.С.1, Трофимов Б.А.3 
1. ФГБОУ ВПО «ИГУ», Иркутск 
2. ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, Иркутск. 
3. ИРИХ СО РАН, Иркутск 

 
Проведено исследование ближайшего сольватного окружения гидроксидов 
калия и натрия. Исследованы механизмы реакций этинилирования и 
винилирования ацетона фенилацетиленом с включением в расчет комплекса 
KOH·5DMSO. Оценена надежность упрощенных моделей. 
 
 

Расчет распределения многоатомных молекул по колебательным 
состояниям 

 
Воробьев А.С.1, Асфандиаров Н.Л.1,2, Пшеничнюк С.А.1,3, 

Нафикова Е.П.1 
1. Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, Уфа 
2. Башкирский государственный педагогический университет, Уфа 
3. Санкт-Петербургский государственный университет, Ст.-Петербург 

 
Разработана методика расчета больцмановской функции ( , )vP E T  плотности 
распределения многоатомных молекул по колебательным состояниям с 
числом атомов N>30. С помощью разработанной методики рассчитана 
функция ( , )vP E T  для молекул дифениленфталида и ряда его замещенных в 
диапазоне температур от 300 до 600 К. 
 
 

Супрамолекулярные асимметрические каталитические системы на 
основе хиральных фосфитов и металлопорфиринов: варианты дизайна и 

синтеза 
 

Гаврилов К.Н., Максимова М.Г., Луговский В.В. 
РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань 

 
Рассмотрено конструирование супрамолекулярных энантиоселективных 
палладиевых катализаторов с привлечением: a) металопорфиринов в качестве 
нехиральных добавок; b) хиральных фосфитов с фрагментами порфириринов 
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и металлопорфиринов; c) молекулярных лигандных и координационных 
ансамблей; d) комбинаторных композиций. 
 
 

Структура и некоторые физико-химические свойства наночастиц 
никеля, синтезированных различными методами 

 
Гатин А.К., Гришин М.В., Дохликова Н.В., Кирсанкин А.А., Сарвадий С.Ю., 

Харитонов В.А., Шуб Б.Р. 
ИХФ РАН, Москва 

 
Установлены форма, характерные размеры, и электронное строение 
наночастиц никеля, нанесенных на поверхность высокоориентированного 
пиролитического графита различными методами. Определены параметры 
взаимодействия наночастиц с молекулярным водородом. Работа поддержана 
грантами РФФИ № 15-33-20831, 15-03-02126, 13-03-00391,14-03-90012, 14-
03-00156. 
 
 

Адсорбционное взаимодействие Н2 с цеолитами MFI и расчет 
параметров микроканалов  

 
Гаврилов В.Ю., Гренев И.В. 
ИК СО РАН, Новосибирск 

 
Проведен расчет потенциала адсорбционного взаимодействия Н2 с атомами 
решётки цеолитов со структурой MFI (силикалит-1 и ZSM-5). Построены 
изопотенциальные поверхности соответствующие нулевому потенциалу, 
которые определяют форму микроканалов. Проведено сопоставление 
расчётных и экспериментальных величин констант Генри адсорбции 
водорода при 77 К. 
 
 

Физико-химические свойства N-[(2-гидрокси-3-триметиламмоний) 
пропил] хитозан хлорида. 

 
Горшкова М.Ю.1, Волкова И.Ф.1, Григорян Э.С.1, Евлампиева Н.П.2 
1 ФГБУН ИНХС им. А.В. Топчиева РАН, Москва 
2 НИИ физики им. В.А. Фока Санкт-Петербургского государственного 
университета, Санкт-Петербург 

 
Исследованы физико-химические свойства образцов N-[(2-гидрокси-3-
триметиламмоний) пропил] хитозан хлорида, различающихся 
молекулярными массами и степенью модификации. Определены абсолютные 
значения молекулярных масс, средние гидродинамические размеры 
макромолекул в растворах, а так же ММР образцов. 
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Изменения геометрической и электронной структуры нанокластеров 
золота при адсорбции водорода 

 
Дохликова Н.В., Колченко Н.Н., Гришин М.В., Шуб Б.Р. 

ИХФ РАН, Москва. 
 

В результате исследования системы AunHm методами компьютерного 
моделирования в приближении ТФП было обнаружено, что возмущение 
плотности состояний, вызванное адсорбированным атомом водорода, 
локально, а последовательная адсорбция атомов водорода на нанокластер Aun 
вызывает смещение d-зоны в область меньших энергий и уменьшение 
энергии связи Au-H, что не противоречит данным СТМ-эксперимента. 
 
 
Кристаллизация в системе NaOH–Bi(NO3)3–Fe(NO3)3–Sb2O3–H2O при 

гидротермально-микроволновом воздействии 
 

Егорышева А.В., Гайтко О.М., Эллерт О.Г., Руднев П.О. 
ИОНХ РАН, Москва 

 
Исследованы процессы кристаллизации в системе при гидротермально-
микроволновом воздействии, и установлено влияние параметров синтеза на 
фазовый состав и морфологию продукта реакции. Синтезированы 
нанокристаллические BiFeO3, Bi2Fe4O9 и Bi1.8Fe1.2SbO7. Изучены их 
магнитные и фотокаталитические свойства. 
 
 

Обоснование механизма индуцированного железом (II) распада 
модельных 1,2,4,5-тетраоксана и 1,2,4-триоксолана с привлечением 
методов ЯМР спектроскопии и квантово-химических расчетов. 

 
Закирьянова О.В., Спирихин Л.В., Сафаров Ф.Э. 

УфИХ РАН, Уфа 
 

Работа посвящена обоснованию механизма индуцированного железом (II) 
распада модельных пероксидов методами ЯМР спектроскопии и квантово-
химическими расчетами. Установлен механизм взаимодействия железа (II) с 
мостиковыми тетраоксанами и 1,2,4-триоксоланами, выделены ключевые 
стадии, отвечающие за генерацию возбужденного продукта реакции. 
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Квантовохимическое исследование процессов образования АФК  
в ходе взаимодействия оксидов металлов Fe, Cu, Ni, Zn  

с молекулами и кластерами H2O 
 

Зверева Т.В., Кобзев Г.И. 
ОГУ, Оренбург 

 
В работе исследованы методами DFT процессы образования активных форм 
кислорода (АФК) в ходе взаимодействия оксидов металлов Fe, Cu, Ni, Zn с 
молекулами и кластерами H2O. Построены сечения ППЭ реакций 
возбужденных состояний оксидов металлов с молекулами воды методом 
MCSCF и оценены каналы генерации АФК в таких реакциях. 
 
 

Увеличение активности нанесенных Pt/TiO2 катализаторов при 
модифицировании добавками железа в реакции окисления CO  

 
Зенковец Г.А.1,2, Шутилов А.А.1,2,3, Пахаруков И.Ю.1,2, Просвирин И.П.1 
1. ИК СО РАН, Новосибирск 
2. НГУ, Новосибирск 
3. НГТУ, Новосибирск 

 
Исследовано влияние добавок железа на формирование микроструктуры, 
электронное состояние и каталитические свойства нанесенных Pt/TiO2-
катализаторов в реакции окисления СО. Установлено, что при введении 
железа происходит изменение микроструктуры катализатора и увеличение 
активности, что обусловлено уменьшением размера частиц платины и 
повышенным вкладом состояния Ptδ+. Работа поддержана Российским 
научным фондом (грант № 14-23-00037). 
 
 
Топология парных взаимодействий молекул хиральных аминоспиртов 

 
Зленко Д.В.1, Стовбун С.В.2 

1. Кафедра биофизики биологического ф-та МГУ, Москва. 
2. Институт Химической Физики РАН, Москва. 
 

Методом молекулярной динамики исследованы зависимости энергии в парах 
хиральных молекул ТФААС от их взаимной ориентации. Энергия 
дисперсионных взаимодействий зависит от угла между дипольными 
моментами. Возможно образование топологически открытых пар молекул, 
способных к неограниченному анизометрическому росту, а также закрытых 
пар, в такому росту не способных. 
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Влияние возбуждения высокочастотных колебательных мод на 
кинетику сверхбыстрого фотоиндуцированного переноса электрона 

 
Иванов А.И., Барыков В.Ю. 

Волгоградский государственный университет, Волгоград 
 

Заселение различных возбужденных состояний высокочастотных 
внутримолекулярных колебательных мод при вариации частоты 
возбуждающего импульса может приводить к значительному изменению 
константы скорости сверхбыстрого фотоиндуцированного переноса заряда. 
 
 
Физико-механические процессы, протекающие в синовиальных суставах 
при дегенеративных изменениях. Способы лечения и профилактики 

суставных патологий. 
 

Иванов П.Л. 
АНО «Научно - исследовательский центр гиалуроновой кислоты» 

 
В работе анализируются механика сустава. Описаны процессы 
взаимодействия синовиальной жидкости и коллагенового хряща. Разобраны 
способы анализа эффективности и безопасности препаратов для лечения и 
профилактики остеоартрозов. 
 
 

Композиционные материалы на основе кобальт-содержащих ИК-
пиролизованных полимерных систем 

 
Иванцов М.И.1,2, Куликова М.В.2, Земцов Л.М.2, Чернавский П.А.1 

1МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
2ИНХС имени А.В. Топчиева РАН, Москва 

 
В работе исследованы различные композиционные материалы на основе ИК-
пиролизованных металл-полимерных систем. Композиты изучили 
различными физико-химическими методами: ПЭМ, магнитометрией in situ, 
ИК-Фурье-спектроскопией, РФА. Материалы проявили каталитическую 
активность в условиях синтеза Фишера-Тропша. 
 
 
Селективное гидрирование ненасыщенных альдегидов на химически 

модифицированной поверхности субнаночастиц Pt24. 
Квантовохимическое исследование 

 
Игнатов С.К., Гаджиев О.Б., Охапкин А.И., Разуваев А.Г. 

ННГУ, г. Нижний Новгород 
 
Методом DFT (BLYP/CRENBS(Pt,S)/6-31G(d,p)) изучены элементарные 
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реакции процесса гидрирования ненасыщенных альдегидов в ненасыщенные 
спирты, протекающего на поверхности катализаторов нового поколения на 
основе наночастиц платины, поверхность которых химически 
модифицирована элементоорганическими лигандами. 
 
 
Квантово-химическое моделирование деструкции полиэфирдиакрилата 
и этиленкарбоната во время синтеза нанокомпозитного полимерного 

гель-электролита 
 

Игнатова А.А., Тулибаева Г.З., Юдина А.В., Ярмоленко О.В., Шестаков А.Ф. 
ИПХФ РАН, Черноголовка 

 
Проведено квантово-химическое моделирование всех возможных структур 
образующихся олигомеров и изомеров полиэфирдиакрилата, построены их 
теоретические ЯМР спектры на ядрах водорода и углерода. Теоретические 
расчеты сопоставлены с экспериментом, предложен путь деструкции 
полиэфирдиакрилата в присутствии TiO2 и установлен продукт реакции. 
 
 

Каталитическая композитная система хранения водорода на основе 
реакций гидрирования-дегидрирования ароматических соединений 

 
Каленчук A.Н.2,1, Богдан В.И.1,2, Кустов Л.М.1,2 

1ИОХ РАН, Moсква 
2МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Moсква  
 

Проведено сравнение каталитических композитных материалов на основе 
ряда ароматических соединений с высокой ёмкостью по водороду (7,0-7,5 
вес.%) и Pt, Pd, Cr, Ni-содержащих катализаторов. Исследования проводили в 
интервале температур 300-320оС в проточном реакторе. Максимальное 
количество выделенного водорода получено при дегидрировании пергидро-
m-терфенила на катализаторе 3%Pt/сибунит. 
 
 

Синтез нитевидных кристаллов вольфрама на подложке никеля 
 

Карпович Н.Ф., Лебухова Н.В. 
ФБУН Институт материаловедения ДВО РАН, г. Хабаровск 

 
Синтез наностержней вольфрама на никелевой подложке осуществлён в 
потоке паров WO2(OH)2, газов СО и Ar, при температурах 850-1000ºС. Длина 
(5-30 мкм) и диаметр (100-300 нм) зависят от температурных условий 
синтеза. Выявлено наличие оксидной плёнки на поверхности вольфрамовых 
наностежней, толщина оксидного слоя достигает 5 нм. 
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Влияние подложки на химические свойства наночастиц золота 
 

Кирсанкин А.А., Гатин А.К., Гришин М.В., Сарвадий С.Ю., Шуб Б.Р. 
ИХФ РАН, Москва 

 
Установлено значительное влияние подложки на адсорбционные и 
реакционные свойства нанесенных наночастиц золота. Показано, что в 
отличие от наночастиц золота на графите экспонирование золотых 
наночастиц на оксиде кремния в водороде, а затем в кислороде приводит к 
образованию воды. Причины наблюдаемого различия в реакционной 
способности золотых наночастиц на разных подложках могут быть связаны с 
различным электронным состоянием подложки. 
 
 

Новый метод определения объемов активаций и объемов реакций в 
растворе 

 
Киселёв В.Д., Корнилов Д.А., Коновалов А.И. 

К(П)ФУ, г. Казань 
 

Разработан новый метод определения значений объемов активации и 
объемов реакции по данным о влиянии гидростатического давления на 
величины констант скорости (k) и равновесия (K). Для этого необходимы 
данные лишь при двух давлениях – 1 и 1000 бар. 
 
 

От простой органической молекулы к буквам генетического кода: 
квантово-химическое моделирование реакций предбиологического 
синтеза нуклеотидных оснований РНК в условиях древней Земли 

 
Клецов А.А.1,2, Панкратов А.Н.3, Овсянников Д.С.1, Видяшева И.В.2,  

Глуховской Е.Г.1,2 
1. ФНБМТ, СГУ, Саратов 
2. ОНИ наноструктур и биосистем СГУ, Саратов 
3. Институт химии, СГУ, Саратов 

 
Проведено теоретическая проверка сценария самосборки из формамида 
нуклеотидных оснований РНК (биологической информационной 
макромолекулы) в условиях древней Земли. Для большинства 
постулируемых реакций квантово-химические расчёты подтвердили 
возможность их протекания. Работа выполнена при поддержке гранта 
РНФ № 14-12-00275 
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Термохимический конфайнмент горения 
 

Ключарев В.В., Ключарева С.В. 
ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия. 

 
Эта лекция посвящается науке о горении, способной четко различать 
химическую реакцию и реакцию химического превращения. Она зародилась в 
1987 году, впервые появилась на свет в 1995 году, а затем, спустя 20 лет, 
получила «паспорт» в Будапеште, благодаря содействию Международного 
комитета по термическому анализу и калориметрии. 
 
 
Роль межмолекулярных комплексов иона гидроксония с различными 

газами в атмосферных процессах 
 

Кобзев Г.И., Заика Ю.В. 
ОГУ, Оренбург 

 
Квантовохимическими методами проведен расчет и анализ результатов 
устойчивости комплексов иона гидроксония с молекулами воды и 
молекулами атмосферных газов О2, N2, NO2 СО2, SO2, H2S. На основе 
расчетов выявлена роль межмолекулярных комплексов иона гидроксония с 
различными газами в атмосферных процессах. 
 
 

Корреляция зарядового состояния и каталитической активности 
ультрадисперсных металлических наноструктур, иммобилизованных на 

поверхности проводящих материалов 
 

Кожевин В.М.1, Ростовщикова Т.Н.2, Ильющенков Д.С.1, Гуревич С.А.1 
1. ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург 
2. МГУ им. М.В, Ломоносова, Москва 
 

Показано, что каталитическая активность структур, состоящих из наночастиц 
с размером 2-3 нм коррелирует только с плотностью заряженных наночастиц, 
в окрестности которых генерируется электрическое поле с напряженностью, 
превышающей 107 В/см. 
 
 

Энергия взаимодействия заряда с поверхностью полупроводника 
 

Кожушнер М.А., Посвянский В.С., Лидский Б.В. 
ИХФ РАН, Москва 

 
Рассчитана энергия взаимодействия заряда с поверхностью полупроводника. 
В отличие от металлов и диэлектриков, для полупроводника E ~ qn, где n> 2, 
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а спад энергии с расстоянием z гораздо более медленный, чем z– 1. Кроме 
того, E зависит от знака заряда. 
 
 

Диблок-сополимеры ПЛА-ПЭО с кристаллическими и аморфными 
полилактидными блоками 

 
Козлова Е.В.1,2,Кулебякина А.И.1,Стрельцов Д.Р.1, Гомзяк В.И.1,3, Чвалун С.Н.1 

1.НИЦ «Курчатовский институт», Москва 
2.ИСПМ РАН, Москва 
3.МИТХТ, Москва 
 

В рамках работы исследованы диблок-сополимеры кристаллизующегося 
поли(L-лактида)-полиэтиленоксида и аморфного поли(D,L-лактида)-ПЭО с 
различными соотношениями блоков. Обнаружено, что состав, строение и 
кристалличность сополимеров влияют на процессы их микрофазного 
разделения в водном растворе и на параметры получаемых мицелл. 
 
 
Разработка и получение длинномерных стрежней на основе Ti-B методом 

СВС-экструзии 
 

Константинов А.С., Бажин П.М., Столин А.М. 
ИСМАН, г. Черноголовка 

 
Предложен метод СВС-экструзии для получения клапанов 
газораспределительного механизма из материалов на основе Ti-B. Изучены 
технологические режимы получения длинномерных стержней, исследована 
их микроструктура и свойства. 
 
 

Спектроскопия ЯМР in vitro метаболитов тканей мозга и печени 
лабораторных животных после воздействия алкоголя и 

гепатопротекторного препарата растительного происхождения. 
 

Крестина М.С.1, Акулов А.Е.2, Шевелев О.Б.2, Коптюг И.В.1 

1.МТЦ СО РАН, г. Новосибирск 
2.ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск 

 
Методом спектроскопии ЯМР 1Н in vitro экстрактов тканей печени и мозга 
лабораторных животных выявлены ранние изменения в метаболизме этих 
органов и вовлеченные метаболические пути при воздействии умеренных доз 
алкоголя и коррекции с использованием гепатопротекторного препарата на 
основе экстракта Алтайского гриба Ganoderma lucidum. 
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Природно-развернутые белки с амилоидными свойствами: белок 
оболочки вируса картофеля. 

 
Ксенофонтов А.Л.1, Федорова Н.В.1, Ксенофонтова О.Б.2, Добров Е.Н.1 

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 
2 ИБХ, Фарма Био, Москва 

 
Мы показали, что вирионы А-вируса картофеля (АВК) имеют структуру, c 
высоким содержанием неупорядоченных природно-развернутых участков во 
внутривирусном белке оболочки (БО). Мы наблюдали, что БО при 
нагревании вирионов до 60-70⁰С подвержен ассоциации в олигомеры и 
переходу в β- (или даже кросс-β) конформацию. Для дезагрегации БО АВК 
использовали ряд синтезированных нами антиамилоидных пептидов. 
 
 

Полимерные композиционные материалы на основе полилактида и 
ортофосфатов кальция 

 
Кузнецова Я.А.1,2,Демина В.А.2,3,Мещанкина М.Ю.2,4,Чвалун С.Н.1,2,4 

1. МИТХТ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
2. НИЦ Курчатовский институт, г. Москва 
3. МФТИ, г. Москва 
4. ИСПМ им. Н.С. Ениколопова РАН, г. Москва 

 
Объектами настоящего исследования являются композиции полилактида с 
гидроксиапатитами и трикальцийфосфатами, полученными смешением в 
расплаве. Получен материал с уникальным набором эксплуатационных 
свойств, оптимизирована технология его получения. 
 
 

Перспективные композиционные материалы на основе эпоксидных 
связующих, модифицированных детонационной алмазной шихтой 

 
Куркин Т.С.1, Тикунова Е.П.1, Яблокова М.Ю.2, Кечекьян А.С.1, Голубев Е.К.1, 

Долматов В.Ю.3, Озерин А.Н.1 
1. ИСПМ, Москва 
2. МГУ, Москва 
3. ЗАО «Алмазный центр», Санкт-Петербург 

 
В работе рассмотрены различные варианты модификации 
многокомпонентных полимерных композиционных материалов одним из 
наиболее перспективных поверхностно-активных углеродных наполнителей 
– детонационной наноалмазной шихтой. Продемонстрировано влияние 
данного типа углеродного модификатора как на структуру и морфологию 
отдельных компонентов полимерных композиционных систем, так и на 
комплекс эксплуатационных характеристик материалов на их основе. 



 47

Пьезопроводимость примесных хиральных углеродных нанотрубок 
 

Лебедев Н.Г.1, Лебедева О.С.1, Ляпкосова О.С.2 
1. ВолГУ, Волгоград 
2. ВолГАУ, Волгоград 
 

В работе исследованы пьезорезистивные свойства примесных хиральных 
углеродных нанотрубок (УНТ). Рассчитаны продольные компоненты М 
тензора эластопроводимости хиральных УНТ разного диаметра и типа 
проводимости с донорными (атом азота) и акцепторными (атом бора) 
примесями, которые возрастают (убывают) при растяжении (сжатии) для 
обоих типов дефектов. Малые добавки примесей оказывают слабое влияние 
на компоненту М. 
 
 
Спектральные характеристики молекул красителей, адсорбированных 

на поверхности ионно-ковалентных нанокристаллов 
 

Овчинников О.В., Смирнов М.С., Леонова Л.Ю., Латышев А.Н.,  
Медведева Н.В. 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный университет", Воронеж 
 
Предложен метод определения спектральных характеристик молекул 
красителей и их агрегатов, адсорбированных на поверхности не квантовых 
оптически однородных нанокристаллов AgCl(I), используя спектры 
поглощения в абсолютных значениях. Установлено "естественное" время 
жизни адсорбированных молекул красителей в возбужденном состоянии. 
 
 

Перспективы фликкер-шумовой газовой сенсорики  
 

Маковийчук М.И. 
ЯФ ФТИ РАН, Ярославль 

 
Прогресс во всех областях естествознания требует постоянного 
совершенствования сенсоров и сенсорной техники. Переход техники на 
микро- и наноуровень открыл принципиально новые возможности в создании 
сенсоров. Разработка аналитических сенсоров должна вестись на стыке 
мезоскопической физики, химии и других технических наук. 
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Образование металл-углеродных наночастиц типа «ядро-оболочка» при 
разложении метана на металл-углеродных нанокомпозитах 

 
Мартыненко Е.С.1, Кряжев Ю.Г.1,2, Семенова О.Н.1,Тренихин М.В.1, 

Солодовниченко В.С.1,2 

1. ФГБУН ИППУ СО РАН, г. Омск 
2. ФГБУН ОНЦ СО РАН, г. Омск 
 

Получены металл-углеродные нанокомпозиты с наночастицами (Fe, Ni или 
Co), распределенными в объеме пористой углеродной матрицы. 
Каталитическое разложение метана на указанных композитах приводит к 
образованию вокруг частицы металла оболочки с плотноупакованными 
графеновыми слоями с межслоевым расстоянием 0,34-0,35 нм. 
 
 

Определение чувствительности современных энергетических 
материалов к механическим воздействиям  

 
Мееров Д.Б.1, Муравьев Н.В.1, Моногаров К.А.1, Пивкина А.Н.1, 

Никифорова А.С.2, Бутылкина В.В.2 

1ИХФ РАН, Москва 
2МИФИ, Москва 

 
В работе с помощью современных приборов определения чувствительности к 
удару и трению и современных методик обработки результатов испытаний 
приводятся результаты испытаний как для широко используемых в 
настоящее время энергетических материалов, так и для впервые 
синтезированных. Изучено влияние размера и формы частиц, впервые 
получены экспериментальные данные для ряда веществ из перспективного 
класса полинитропиразолов. 

 
 

Возможности описания низкотемпературного самовоспламенения 
синтез-газа при введении квантовых поправок в реакционный механизм 
 

Агафонов Г.Л., Медведев С.П., Тереза А.М., Хомик С.В. 
ИХФ РАН, Москва 

 
Путем расчетов с учетом квантовой поправки, выявлена возможность выбора 
и пути модификации констант скорости реакций инициирования цепи для 
адекватного описания экспериментальных данных по низкотемпературному 
самовоспламенению синтез-газа. 
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Влияние состава реакционных смесей на закономерности горения 
плавящихся систем MeOx / Al / Si. 

 
Милосердов П.А., Горшков В.А. 

ИСМАН, г. Черноголовка 
 

В работе исследовано влияние состава исходных смесей термитного типа 
MoO3 / Nb2O5 / TiO2 х Al х Si на формирование и распространение фронта 
горения, скорость горения (Uг), выброс реакционной массы (η), прирост 
давления (ΔР), усадку образцов (ε) в условиях давления инертного газа 
(Р=5МПа) и давления воздуха Р=0,1МПа. 
 
 

Молекулярно-динамическое исследование гидролиза 
гуанозинтрифосфата (ГТФ) белковым комплексом Ras-GAP 

 
Миронов В.А.1, Лычко Л.А.1, Немухин А.А.1,2 

1. МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва 
2. ИБХФ РАН, Москва 

 
С помощью Борн-Оппенгеймеровской КМ/ММ молекулярной динамики был 
рассчитан профиль свободной энергии реакции гидролиза молекулы ГТФ в 
активном центре комплекса белков Ras-GAP. Важность молекулярно-
динамического моделирования была показана сравнением полученных 
результатов с профилями минимальной энергии реакции. 
 
 

Технология СВС-экструзии для получения дисилицид молибеновых 
высокотемпературных нагревательных элементов  

 
Михеев М.В., Столин А.М., Бажин П.М. 

ИСМАН, Черноголовка 
 
В работе изучалась возможность получения высокотемпературных 
нагревательных элементов на основе дисилицида молибдена методом СВС-
экструзии. В результате получены компактные стержни диаметром 8 мм, 
длиной от 70 до 100 мм. Изучена микроструктура, фазовый состав и физхико-
механические характеристики полученных образцов. 
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Новый подход к описанию полуостовных состояний в методе 
линеаризованных присоединенных плоских волн (ЛППВ) с 
использованием дополнительных функций сильной связи 

 
Николаев А.В.1, Lamoen D.2, Partoens B.3 

1Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. 
Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
2EMAT, Department of Physics, Universiteit Antwerpen, Groenenborgerlaan 171, 
2020 Antwerpen, Belgium 
3CMT group, Department of Physics, Universiteit Antwerpen, Groenenborgerlaan 
171, 2020 Antwerpen, Belgium 
 
Предложен новый подход для описания так называемых полуостовных 
состояний (которые, с одной стороны, являются остовными, а, с другой 
стороны, не равны нулю за пределами маффин-тин сферы) в 
линеаризованном методе присоединенных плоских волн. 
 
 

Структура и свойства нанокомпозитов поли-п-ксилилен/металл 
(полупроводник), синтезированных методом полимеризации из газовой 

фазы 
 

Озерин С.А.1,2 
1ИСПМ им. Н.С. Ениколопова РАН 
2НИЦ «Курчатовский институт», Москва 

 
Методом полимеризации из газовой фазы были синтезированы полимерные 
нанокомпозиты на основе поли-п-ксилилена и различных неорганических 
наполнителей. Показаны возможные применения синтезированных 
нанокомпозитов в качестве газочувствительных сенсоров, сенсоров 
магнитного поля и оптических элементов. 
 
 

Экспериментальное и квантово-химическое исследование 
биоаккумуляции тяжелых металлов бактериями рода Bacillus 

 
Пешков С.A. 

ОГУ, Оренбург 
 
На основе анализа экспериментальных данных, полученных методами 
атомно-адсорбционной спектрофотометрии, атомно-силовой микроскопии, 
ИК-спектроскопии, рентгенно-флуоресцентного анализа и 
квантовохиического моделирования исследованы механизмы 
биоаккумуляции ионов металлов (Cd, Co, Pb, Zn) бактериями рода Bacillus. 
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Стимулированная комплексами трехвалентного железа фотодеградация 
пестицида 2,4-DB в водных растворах 

 
Поздняков И.П.1,2, Шерин П.С.3, Гривин В.П.1,2, Плюснин В.Ф.1,2 

1. ИХКГ СО РАН, Новосибирск 
2. НГУ, Новосибирск 
3. МТЦ СО РАН, Новосибирск 

 
Методами стационарного и наносекундного импульсного фотолиза и 
хромато-масс-спектрометрии показано, что деградация пестицида 2,4-DB при 
фотолизе комплексов FeOH2+ и Fe(Ox3)3- в водных растворах связана с 
генерацией активных форм кислорода. Определены квантовый выход, 
основные интермедиаты и продукты, предложена схема фотопроцессов. 
 
 

Активность нанопропроволок Pd, Nb, Pt и Au, полученных методом 
лазерной абляции в среде сверхтекучего гелия, в окислении CO 

 
Гордон Е.Б.1, Карабулин А.В.1, Матюшенко В.И.1, Николаев С.А.2, 

Ростовщикова Т.Н.2, Локтева Е.С.2 
1. ИПХФ РАН, Черноголовка 
2. Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 
Впервые в окислении СО обнаружена каталитическая активность 
нанопроволок Pd, Nb, Pt и AuCu, полученных лазерной абляцией металлов в 
сверхтекучем гелии. Каталитические свойства нанопроволок сопоставлены с 
нанесенными катализаторами на основе наночастиц близкого диаметра. 
 
 

Физико-химические процессы в жидкости при высокоскоростном 
внедрении 

 
Румянцев Б.В. 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург  
 
Высокоскоростное (1 – 10 км/с) взаимодействие конденсированных сред 
является источником получения высоких термодинамических параметров и 
представляет интерес с точки зрения оценки защитных свойств материалов и 
конструкций из них. Анализируются экспериментальные результаты 
внедрения в ограниченный объем жидкости с целью определения основных 
процессов дестабилизирующих проникание металлических кумулятивных 
струй. 
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Исследование из первых принципов адсорбции и диффузии атомов I-, 
IIA-, IIIА- групп на поверхности топологического изолятора Bi2Se3. 

 
Рябищенкова А.Г.1, Отроков М.М.1,2, Кузнецов В.М.1, Чулков Е.В.1,2 

1.ТГУ, Томск 
2.СПбГУ, Санкт-Петербург 
 

В данной работе представлено систематическое ab initio исследование 
адсорбции и диффузии адатомов щелочных, щелочно-земельных металлов и 
подгруппы бора на поверхности Bi2Se3. Выявлены адсорбционные позиции 
всех атомов, проведены расчеты энергий активации диффузии на основе 
которых выполнена оценка диффузионных длин. 
 
 
Сверхкритический диоксид углерода в синтезе супрамолекулярных и 

пористых наноразмерных структур 
 

Саид-Галиев Э.Е.1, Краснов А.П.1, Васильков А.Ю.1, Кештов М.Л.1, 
Галлямов М.О.1, Николаев А.Ю.1, Хохлов А.Р.1, Штыкова Э.В.2, Волков В.В.2 

1. ИНЭОС РАН, Москва 
2. ИК РАН, Москва 
 

Доклад посвящен уникальному свойству сверхкритического диоксида 
углерода - его мультифункциональности в процессах синтеза 
супрамолекулярных и пористых наноразмерных структур на примерах 
создания металлополимерных и неорганических нанокомпозитов и 
материалов для имплантов и с супернизкой диэлектрической константой. 
 
 
Фотодеградация бисфенолов и их комплексов с β-циклодекстрином в 

водных растворах  
 

Саломатова В.А., Поздняков И.П., Гривин В.П., Плюснин В.Ф. 
ИХКГ СО РАН, Новосибирск 

 
Методами оптической спектроскопии, наносекундного лазерного 
импульсного фотолиза и времяразрешенной флуоресценции была изучены 
фотохимия трех бисфенолов и их комплексов с β-циклодекстрином. 
Основное внимание было уделено установлению природы и спектрально-
кинетических свойств промежуточных частиц. 
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Аналитическое приложение метода хемилюминесценции в реакциях 
1,2,4-триоксоланов, 1,2,4,5-тетраоксанов и синглетного кислорода. 

 
Овчинников М.Ю., Сафаров Ф.Э., Шумаев В.Ю., Хурсан С.Л. 

УфИХ РАН, Уфа 
 

Работа посвящена разработке аналитических методик по определению 
фармакологически перспективных препаратов на основе 
хемилюминесцентных реакций проявивших антималярийную активность 
1,2,4-триоксоланов, 1,2,4,5-тетраоксанов, а также продукта реакций ряда 
органических пероксидов синглетного кислорода. 
 
 
Кинетические аспекты влияния концентрации трифенилфосфина на Pd-

катализируемое гидрокарбометоксилирование циклогексена 
 

Севостьянова Н.Т., Баташев С.А., Родионова А.С. 
ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», Тула 

 
В диапазоне температур 368-383 К установлен экстремальный характер 
зависимостей скорости гидрокарбометоксилирования циклогексена от 
концентрации PPh3 при катализе системой Pd(OAc)2 – PPh3 –  
п-толуолсульфокислота. Полученные результаты интерпретированы в рамках 
гидридного механизма гидрокарбалкоксилирования. 
 
 
Кинетика флуоресценции Радахлорина и фосфоресценции синглетного 

кислорода в воде при стационарном режиме возбуждения 
 

Семенова И.В., Васютинский О.С., Глазов А.Л., Смолин А.Г. 
ФТИ им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург 

 
В работе представлены эксперименты по одновременной регистрации 
кинетики флуоресценции фотосенсибилизатора Радахлорин и 
фосфоресценции синглетного кислорода в воде при возбуждении 
непрерывным лазерным излучением. Результаты интерпретированы на 
основе кинетических уравнений, описывающих возбуждение и релаксацию 
молекул фотосенсибилизатора и генерацию синглетного кислорода. 
Экспериментальная методика позволяет оценить скорость выцветания 
сенсибилизатора, его коэффициент диффузии и отношение констант 
скорости поглощения и флуоресценции. 
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Синтез люминофоров на основе α-сиалонов при фильтрационном 
горении в газообразном азоте высокого давления. 

 
Смирнов К.Л. 

ИСМАН, г. Черноголовка 
 
Представлены результаты исследования по применению процесса 
фильтрационного горения в азоте для синтеза люминофоров для цветовой 
коррекции излучения полупроводниковых светодиодов. Объектами 
исследования были выбраны α-сиалоны с элементной формулой Mem/γSi12-m-

nAlm+nOnN16-n (где Me – один элементов Mg, Ca, Y, а γ – валентность данного 
элемента) допированные катионом Eu2+. 
 
 
Фемтосекундная динамика распада экситонов в коллоидных квантовых 

точках CdS 
 

Смирнов М.С.1, Шабуня-Клячковская Е.В.2, Овчинников О.В.1, 
Перепелица А.С.1, Буганов О.В.2, Мацукович А.С.2 

1. ФГБОУ ВПО «Воронежский госуниверситет», Воронеж 
2. Институт физики НАН Беларуси, Минск 

 
В работе исследовались коллоидные квантовые точки CdS методами 
фотостимулированной вспышки люминесценции, наведённого поглощения с 
фемтосекундным разрешением. Обнаружена размерная зависимость времени 
жизни экситона. Сделан вывод, о механизме распада экситона, 
происходящем в результате захвата носителей заряда дефектами. 
 
 

Статистическая термодинамика интеркалированного графита  
 

Соловьев М.Е.1, Раухваргер А.Б.1, Иржак В.И.2 
1. ЯГТУ, Ярославль 
2. ИПХФ РАН, Черноголовка 

 
Предложена статистико-термодинамическая модель, описывающая 
превращение интеркалированного графита в терморасширенный графит. 
Получено распределение состояний для статистического ансамбля, в 
качестве элемента которого рассмотрена отдельная молекула интеркалята 
между двумя графеновыми плоскостями. 
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Низкотемпературный синтез углеродных структур на основе 
поливинилхлорида  

 
Солодовниченко В.С.1,2, Арбузов А.Б.2, Талзи В.П.2, Мартыненко Е.С.2, 

Кряжев Ю.Г.1,2, Лихолобов В.А.1,2  
1. ФГБУН ОНЦ СО РАН, г. Омск 
2. ФГБУН ИППУ СО РАН, г. Омск 

 
Предложен способ двуступенчатой переработки ПВХ в углеродные 
материалы, включающий химическое дегидрохлорирование под действием 
щелочей в органических средах и термообработку до 400 °С в инертной 
среде. Трансформация ПВХ в поливиниленовые и углеродные структуры 
подтверждена методами элементного анализа и КР- и ЯМР-спектроскопии. 
 
 
Структурообразование в биомиметических низкоконцентрированных 

растворах гомохиральных ТФААС. 
 

Стовбун С.В. 
ИХФ РАН, Москва 

 
Установлено, что в гомохиральных растворах трифторацетилированных 
аминоспиртов формируются квазиодномерные струны длиной до ~1 мм, а в 
растворах ахиральных аналогов – изометрические гранулы. Струны образуют 
суперспирализованную иерархию с диаметрами от 1-2 нм до 50-100 мкм. 
Дана классификация струн. Изучена их стуктура, основные свойства, а также 
структурная динамика их формирования. 
 
 
Особенности строения материалов на основе МАХ-фазы, полученных 

методом СВС-экструзии  
 

Столин П.А., Бажин П.М., Столин А.М. 
ИСМАН, г. Черноголовка  

 
В работе показано, что наиболее интенсивная схема сдвигового 
пластического деформирования, которая реализуется в процессе СВС-
экструзии, по сравнению с другими методами СВС, позволяет получить 
компактный однородный по структуре материал, содержащий до 95% МАХ-
фазы. 
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Гетерометаллические карбоксилатные комплексы палладия в 
гомогенном катализе гидрирования алкенов и алкинов 

 
Столяров И.П., Якушев И.А., Чураков А.В. 

ИОНХ РАН, Москва 
 

В атмосфере Н2 в среде ДМФА гетерометаллические комплексы в отличие от 
Pd3(OAc)6 не разрушаются с образованием палладия и катализируют 
гомогенное гидрирование алкенов до алканов. Каталитическая активность 
всех комплексов сильно различается. В растворе PdPb(OAc)4 селективность 
гидрирования фенилацетилена в стирол достигает 96-98%. 
 
 

Гидрирование CO2 в метан на нано- структурированных Fe-,Ni- 
содержащих алюмооксидных катализаторах 

 
Тагиева Ш.Ф., Гасымова Л.Х., Алиева Н.М., Юсифов Ю.Г., Исмаилов Э.Г. 

Институт нефтехимических процессов НАН Азербайджана, Баку 
 
Приведены результаты гидрирования СО2 в CH4 на Fe-, Ni-содержащих нано 
-структурированных алюмооксидных катализаторах, исследования природы 
каталитически активных центров и закономерностей протекания реакции 
метанирования СО2 с их участием на этих контактах. Получены никель-
содержащие катализаторы, на которых конверсия диоксида углерода 
составляла 69 и 79% при 420 и 480oС, соответственно. 
 
 
Эмиссионная регистрация воспламенения углеводородов в отраженных 

ударных волнах 
 

Власов П.А.1,2., Смирнов В.Н.1, Тереза А.М.1 
1ИХФ РАН, Москва. 
2 НИЯУ «МИФИ», Москва. 
 

Проведено экспериментальное исследование и численное моделирование 
воспламенения смесей простейших углеводородов с кислородом в Ar в 
отраженных ударных волнах с использованием эмиссионных методик 
одновременной регистрации СН, С2, ОН, СО2 и давления. 
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Исследование влияния природы стабилизирующей карбоновой кислоты 
на структурные и электрические свойства покрытий, полученных 

нанесением чернил на основе наночастиц серебра 
 

Титков А.И., Юхин Ю.М., Ляхов Н.З. 
ИХТТМ СО РАН, Новосибирск 

 
Разработаны и исследованы токопроводящие чернила для струйной печати на 
основе наночастиц серебра, стабилизированных карбоновыми кислотами 
различной структуры и длины цепи. Чернила были нанесены на 
полиимидную подложку с последующим отжигом полученных покрытий и 
проведено исследование электрических и структурных свойств. Работа 
выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда, 
проект № 15-13-00113. 
 
 

Органические хемосенсоры на основе антрацена 
 

Толпыгин И.Е., Брень В.А. 
НИИФОХ Южного федерального университета, Ростов-на-Дону 

 
Синтезированы и исследованы новые классы оригинальных (антрацен-9-
ил)содержащих соединений, проявляющих комплекс люминесцентных, 
комплексообразующих и хемосенсорных свойств. 
 
 

Структурные трансформации наноглобулярного углерода при 
воздействии релятивистского электронного излучения  

 
Тренихин М.В.1,3, Кряжев Ю.Г.1,3, Толочко Б.П.2, Павлюченко П.Е.1,  
Арбузов А.Б.1 Иващенко О.В.1, Дроздов В.А.1,3, Лихолобов В.А.1,3 

1. ИППУ СО РАН, Омск 
2. ИЯФСОРАН, Новосибирск 
3. ОНЦ, Омск 
 

Методом ПЭМ высокого разрешения проведены исследования структурных 
трансформаций глобулярного неупорядоченного углерода в процессе 
электронного облучения. Высокоэнергетическое воздействие приводит к 
образованию различных морфологических наноуглеродных структур, 
имеющих графитоподобную упаковку графеновых слоев. 
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Выбор оптимальной квантовохимической модели и расчет 
термодинамических свойств оксида германия 

 
Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Каплунов И.А. 

ТвГУ, Тверь 
 
Проведен анализ различных квантовохимических методов расчета длины 
связи Ge-O и частоты валентного колебания этой связи. Сделано 
сопоставление с экспериментом. Найдено значение термодинамических 
функций, а также энтальпии и свободной энергии реакции разрыва связи Ge-
O в интервале 298-1500 К. 
 
 

Влияние заряда на каталитическую активность борорганических 
наночастиц при разложении аммиака 

 
Харитонов В.А., Гришин М.В., Слуцкий В.Г., Шуб Б.Р. 

ИХФ РАН, Москва 
 

Впервые установлена возможность управления скоростью каталитического 
разложения аммиака на борорганических наночастицах состава 
(C2B10H4)n путем создания на них электрического потенциала различной 
полярности и величины с помощью внешнего источника напряжения. 
 
 

Проводимость наноструктурированных материалов без рассеяния 
носителей тока фононами 

 
Соколов А.А., Харламов В.Ф., Харламов Ф.В., Сергеев В.О. 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет УНПК»,Орел 
 
Показано: возможны такие полупроводниковые материалы, в которых 
электрон-фононное взаимодействие не ограничивает величину 
электрического тока. В опытах установлено, что такую проводимость, 
возможно, имеют насыщенные водородом материалы, состоящие из 
наночастиц оксида алюминия или никеля с оксидными пленками на их 
поверхности. 
 
 
Влияние добавок фуллерена С60 на кинетику отверждения связующего 

на основе эпоксидных смол 
 

Хасков М.А. 
ФГУП ВИАМ, Москва 

 
Методами дифференциальной сканирующей калориметрии и 
диэлектрического анализа изучено изменение кинетики отверждения 
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связующего на основе эпоксидных смол при добавлении фуллерена С60. 
Показано, что добавки С60 приводят к замедлению реакции как в 
кинетически-, так и в диффузионно-контролируемой области отверждения. 
 
 
Моделирование реакции гидролиза гуанозинтрифосфата в белковом 

комплексе Arl3-RP2 
 

Хренова М.Г., Кулакова А.М., Миронов В.А. 
Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 
Работа посвящена применению комбинированного метода квантовой 
механики / молекулярной механики для определения механизма гидролиза 
гуанозинтрифосфата в белковом комплексе Arl3-RP2; показана ключевая 
роль остатка Gln71 в рассматриваемом процессе. 
 
 
Особенности теплового движения в критических и сверхкритических 

флюидах 
 

Чайкина Ю.А. 
ИХФ РАН, Москва 

 
Сформулирована модель теплового движения в критических флюидах, 
учитывающая специфику критического состояния. Модель использована для 
расшифровки экспериментальных данных по спектроскопии 
околокритического СО2. По результатам впервые предложен молекулярно-
кинетический механизм формирования критического состояния. 
 
 
Восстановление железо-нанесенных катализаторов синтеза Фишера-

Тропша монооксидом углерода и синтез газом 
 

Чернавский П.А. 
Химический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва 
 

Восстановление катализаторов Fe2O3/SiO2 в потоке СО и СО/Н2 в 
термопрограммируемом и изотермическом режимах исследовано методом 
измерения намагниченности in situ. Установлено, что концентрация карбида 
в ∼3 раза выше при восстановлении в СО, чем в СО/Н2. Предполагается, что 
это связано с образованием силиката Fe2SiO4 при восстановлении в СО/Н2. 
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Получение методом СВС-экструзии керамических наноструктурных 
материалов и их практическое применение 

 
Чижиков А.П.1,2, Бажин П.М.1,2, Столин А.М.1,2 

1.ИСМАН, Черноголовка 
2.НИТУ МИСиС, Москва 

 
Методом СВС-экструзии получен керамический материал с наноразмерной 
структурной на основе системы TiC-TiB2-AL2O3-ZrO2. Проведен фазовый 
анализ материала, изучены особенности микроструктуры, измерены физико-
механические характеристики. Изучена возможность применения материала 
в качестве износостойкого электроискрового покрытия. 
 
 
Кинетика зарождения и роста кристаллитов из модельных растворов 

биологических жидкостей 
 

Чиканова Е.С., Голованова О.А. 
ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», г. Омск 

 
Исследованы кинетические закономерности кристаллизации в модельных 
растворах ротовой полости (saliva и plaque fluid) и определены порядок и 
константы процесса нуклеации и роста. Установлено, что стадия увеличения 
числа частиц протекает в области смешанной кинетики, а стадии их роста в 
диффузионной. Выявлено, что кристаллизация в plaque fluid благоприятна 
для роста небольших кристаллитов, а модельный раствор saliva наоборот, 
более крупных. 
 
 

Конверсия этанола и растительного масла в углеводородные 
компоненты топлив в присутствии Pt-Sn содержащих катализаторов 

 
Чистяков А.В.1,2, Жарова П.А.1, Шаповалов С.С.3, Пасынский А.А.3, Цодиков 

М.В.1,2 
1 ИНХС РАН 
2 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
3 ИОНХ РАН 

 
Обнаружена новая реакция прямого восстановления кислорода сложных 
эфиров наноразмерными биметаллическими активными компонентами и 
впервые продемонстрирована высокая селективность превращения масел 
растительного происхождения в присутствии биметаллического Pt-5Sn/Al2O3 
катализатора, позволяющая минимизировать потери углеродной массы. 
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Особенности процессов поверхностной сегрегации индивидуальных 
компонентов сплавов на границе с растворами электролитов  

 
Чоба М.А.1, Сафонов В.А.1, Алешин Ю.К.2 

1. Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва 
2. Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва 

 
В работе проанализированы механизмы процесса поверхностной сегрегации 
(преимущественного выхода в поверхностный слой) отдельных компонентов 
сплавов на границе электродов из сплавов, характеризующихся разными 
фазовыми диаграммами, с растворами электролитов. 
 
 

Моделирование влияния носителя на каталитический распад 
пропановой кислоты 

 
Шамсиев Р.С., Соколов И.Е., Флид В.Р. 
МИТХТ им. М.В. Ломоносова, Москва 

 
В работе проведено квантовохимическое моделирование (метод DFT-PBE) 
разрыва связи углерод-углерод в молекуле пропановой кислоты в 
присутствии изолированных и нанесенных на различные подложки частиц 
палладия. Как показали расчеты, наличие подложки приводит к увеличению 
активационного барьера исследуемой стадии. 
 
 
Кинетический подход к описанию процессов в природной водной среде с 
использованием биотестирования в качестве интегрального метода 

контроля воздействия сточных вод на водные экосистемы 
 

Штамм Е.В.1, Скурлатов Ю.И.2, Швыдкий В.О.1, Байкова И.С.1 
1ИБХФ им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва  
2ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН, г. Москва 

 
Предложен кинетический подход к описанию внутриводоемных химико-
биологических процессов, включая окислительно-восстановительные и 
свободно-радикальные процессы с участием активных форм кислорода, 
формирующих качество водной среды как среды обитания водных 
организмов (гидробионтов). Показано, что совместное использование 
токсикологических и кинетических методов анализа позволяет не только 
констатировать наблюдаемые изменения в водной экосистеме, но и выявлять 
источники негативных воздействий и рекомендовать способы их устранения. 
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Механизм распада триоксолана OZ03 под действием железа (II) 
 

Овчинников М.Ю., Шумаев В.Ю., Сафаров Ф.Э., Хурсан С.Л. 
УфИХ РАН, Уфа 

 
В настоящей работе проведено квантово-химическое исследование распада 
1,2,4-триоксолана OZ03, индуцированного солями Fe(II). На первой стадии 
происходит координация Fe(II) по пероксидной связи, на второй- 
образование радикала по 3-му или 5-му положениям в зависимости от 
наличия заместителей, на заключительной стадии - формирование кетона и 
карбоновой кислоты. 
 
 

Керамические композиты на основе тугоплавких боридов 
 

Щербаков В.А., Грядунов А.Н., Балашов М.А. 
ИСМАН, Черноголовка 

 
Методом СВС-компактирования полученыкерамические и 
металлокерамические композиты на основе ZrB2. Изучено влияние состава 
экзотермических смесей на формирование микроструктуры керамических и 
металлокерамическихкомпозитов и их характеристики (плотность, твердость, 
предел прочности при сжатии и изгибе). 
 
 

Сольватное окружение иона Li+ в присутствии ионной жидкости по 
данным ИК-спектроскопии и квантово-химического моделирования  

 
Тулибаева Г.З., Юдина А.В., Шульга Ю.М., Шестаков А.Ф.,  

Ярмоленко О.В. 
ИПХФ, Черноголовка 

 
С помощью ИК-спектроскопии и квантово-химического моделирования 
изучен состав сольватной оболочки иона Li+ в пропиленкарбонате в 
присутствии ионной жидкости тетрафторборат 1-этил-3-метилимидазолия. 
Показано, что при увеличении содержания ИЖ молекулы ПК выходят из 
сольватной оболочки, и ион Li+ связывается с двумя противоионами BF4

-. 
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Влияние природы наноразмерного диоксида на морфологию и 
структурные характеристики вулканизованного ТЭП. 

 
Юловская В.Д.1, Карпова С.Г.2, Кузьмичева Г.М.1, Конончук Н.С.1 
1. ФГБОУ ВПО «МИТХТ им М.В.Ломоносова», Москва 
2. ФГБУН «ИБХФ им. Н.М. Эмануэля», Москва 

 
Показано, что наилучшим комплексом свойств обладают композиты Degussa 
P25/ТЭП, ) волокнисто - ячеистой структуры, содержащие НДТ с большой 
удельной поверхностью. Полученные композиты устойчивы к действию 
активных сред в условиях озонного и паровоздушного старения. 
 
 
Получение электропроводящих материалов экстракционно-полиольным 

методом  
 

Юхин И.М., Титков А.И., Логутенко О.А., Ляхов Н.З. 
ИХТТМ СО РАН, Новосибирск 

 
Показано, что концентрированные органические растворы серебра, меди, 
никеля и висмута на основе неодекановой кислоты Versatic Acid 10, могут 
быть использованы непосредственно в качестве электропроводящих чернил, 
а также для приготовления экспериментальных составов электропроводящих 
металлизационных паст и клеев. Работа выполнена при финансовой 
поддержке гранта РФФИ, проект № 13-03-12157-офи_м. 
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Стендовые доклады 
 
 

Измерение и расчет емкости базового элемента пьезокварцевого датчика 
 

Алешин Ю.К., Сивков М.А., Чоба М.А. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

 
Произведен расчет емкости кругового планарного конденсатора в случае 
статики методом Хоу в рамках метода средних потенциалов. Получены 
формулы расчета емкости такого конденсатора в зависимости от расстояния 
между пластинами и их размера, и приведены асимптотики этого решения. 
Произведено сравнение расчета с классической формулой емкости 
плоскопараллельного конденсатора. 
 
 

К вопросу о моделировании пространственной структуры сложных 
полимерных систем и корректном теоретическом описании химических 

сдвигов полибутадиенов 
 

Аминова Р.М., Миннегалиев М.М. 
КФУ, Казань 

 
Предложен способ моделирования пространственной структуры сложных 
полимеров, основанный на применении методов молекулярной динамики. 
Установлено, что для хорошей сходимости экспериментальных и расчётных 
значений ХС 13С и 1Н достаточен учет влияния структурных фрагментов, 
удаленных на расстояния не более, чем 10 Е. 
 

Изучение влияния температуры на конформационные переходы и 
химические сдвиги шести- и семичленных гетероциклов в рамках 

метода классической молекулярной динамики 
 

Аминова Р.М., Гатауллин А.Р. 
КФУ, Казань 

 
Методы классической молекулярной динамики при разных температурах 
применены для изучения структуры некоторых шести- и семичленных 
гетероциклов. Для некоторых температур обнаружены конформационные 
переходы, рассчитаны переходные состояния и энергии активации. 
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Синтетический пептид из Bet v 1, главного аллергена пыльцы березы, 
ослабляет аллергические реакции в ответ на провокацию аллергеном 

 
Андреев С.М., Башкатова Е.Н., Бабахин А.А., Пургина Д.Д., Хаитов М.Р. 

ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА, Москва 
 

Синтезированы пептидные фрагменты белка, главного аллергена пыльцы 
березы Bet v 1, имитирующие их В- и Т-клеточные эпитопы, с целью их 
оценки как терапевтических агентов. Установлено, что 16-членный пептид 
(141-156), имитирующий Т-эпитоп, подавляет в заметной степени иммунный 
ответ, связанный с аллергическим воспалением. 
 
 

Переработка лигнина в водородсодержащий газ, стимулируемая  
СВЧ – излучением 

 
Арапова О.В.1, Константинов Г.И.1, Чистяков А.В.1, Цодиков М.В.1, 

Васильков А.Ю.2 

1 ИНХС РАН, Москва  
2 ИНЭОС РАН, Москва 
 

В настоящей работе представлены результаты по переработке лигнина при 
СВЧ - стимулировании. Обнаружено, что в процессе углекислотного 
риформинга лигнина, содержащего 1,5 мас.% никеля, при СВЧ - 
стимулировании скорость образования синтез газа составляет 44 см3/г*мин с 
соотношением СО:Н2 ~ 1. 
 
 

Влияние предварительного зарождения крейзов на структурные 
особенности деформирования волокон на основе ПЭТФ  

 
Аржакова О.В., Долгова А.А., Ложкин Б.А., Волынский А.Л., Бакеев Н.Ф. 

Химический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва 
 
Исследовано влияния предварительного зарождения крейзов на структурные 
особенности крейзинга ПЭТФ волокон. Показано, что проведение стадии 
предварительного зарождения крейзов позволяет предотвратить явление 
раннего коллапса нанопористой структуры волокон и получать 
нанопористые волокна с высокими значениями пористости. 
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Исследование сенсорных свойств углеродной нанотрубки, 
модифицированной нитрогруппой 

 
Запороцкова И.В., Поликарпова Н.П., Борознин С.В., Архарова И.В., 

Запороцков П.А. 
ВолГУ, Волгоград. 

 
В тезисе представлено исследование взаимодействия углеродной нанотрубки 
с краевой модификацией нитрогруппой и атомов щелочных металлов натрия, 
лития и калия. В работе также установлено, что взаимодействие между 
системой «УНТ-нитрогруппа» и атом (или ион) металла является слабым 
Ван-дер-Ваальсовым. 
 
 
Квантово – химические исследования адсорбционного взаимодействия 
углеродных нанотрубок с вредными компонентами горюче – смазочных 

материалов 
 

Запороцкова И.В., Архарова И.В., Запороцков П.А. 
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград 

 
Выполнены квантово-химические исследования в рамках метода DFT 
взаимодействия УНТ с некоторыми основными продуктами, образующимися 
в процессе «старения» ГСМ. Анализ результатов установил, что наиболее 
активно происходит процесс адсорбции оксидов железа. Получен ряд 
активности УНТ в отношении выбранных компонентов ГСМ: FeO, Fe2O3, 
OH, H2SO3, Al2O3 
 
 

Взаимодействие ионов с молекулами аминокислот. 
 

Афросимов В.В.1, Басалаев А.А.1, Кузьмичев В.В.2, Панов М.Н.1,  
Смирнов О.В.3 

1. ФТИ им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург 
2. СПбПУ им. Петра Великого, Санкт-Петербург  
3. СПбАУ-НОЦ НТ РАН, Санкт-Петербург 

 
С целью исследования механизма радиационных повреждений молекул 
аминокислот измерены методом времяпролетной масс-спектрометрии 
относительные сечения процессов, происходящих при однократном 
столкновении молекул лейцина, норлейцина, метионина и триптофана, 
находящимися в газовой фазе, с ионами keV-энергий. 
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Гидрокарбометоксилирование циклогексена в мягких условиях при 
гомогенном катализе системой Ru(acac)3 – PPh3 – моногидрат п-

толуолсульфокислоты 
 

Баташев С.А., Севостьянова Н.Т. 
ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», Тула 

 
Установлена экстремальная зависимость скорости 
гидрокарбометоксилирования циклогексена, катализируемого системой 
Ru(acac)3 – PPh3 – п-толуолсульфокислота, от концентрации моногидрата п-
толуолсульфокислоты и снижение скорости при добавлении свободной воды. 
В исследуемых условиях катализатор оставался стабилен. 
 
 
Взаимодействие кремнезема, сформированного из силикатных слоев 

серпентина, с гидроксидом кальция 
 

Бегларян А.А., Зулумян Н.О., Исаакян А.Р., Габриелян А.А., Терзян А.М. 
Институт общей и неорганической химии НАН РА, г. Ереван 

 
Наличие (SiO3)n цепочек в структуре кремнезема, сформированного из 
силикатных слоев серпентина, позволяет получить смешиванием при 
атмосферном давлении нагретой до 95 °C водной суспензии из Ca(OH)2 и 
SiO2 соединения, которые при обжиге, начиная с 800-810 °C, превращаются в 
β-волластонит. Определены оптимальные параметры синтеза. 
 
 

Взаимодействие кремнеземов, полученных из силикатных слоев 
различных по природе происхождения серпентинов, с гидроксидом 

кальция 
 

Бегларян А.А., Зулумян Н.О., Исаакян А.Р., Габриелян А.А., Терзян А.М. 
Институт общей и неорганической химии НАН РА, г. Ереван 

 
При синтезе β-волластонита путем обжига при 800-810 °C соединений, 
предварительно синтезированных смешиванием при атмосферном давлении 
нагретой до 95 °C водной суспензии из Ca(OH)2 и SiO2, наибольшие выходы 
конечного продукта обеспечиваются при вовлечении в процесс кремнезема, 
сформированного из силикатных слоев перидотитового серпентина. 
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Развитие методов цифровой голографической микро-интерферометрии 
для детектирования синглетного кислорода в структурах клеток 

 
Белашов А.В.1,2 , Петров Н.В.2 , Семенова И.В.1 , Васютинский О.С.1  
1. ФТИ им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург 
2. Университет ИТМО, Санкт-Петербург  
 

В работе представлены результаты микро-интерферометрического 
исследования процесса безызлучательной релаксации синглетного кислорода 
в структурах клеток лука. Анализ динамики фазового набега позволяет 
определить пространственные распределения молекул синглетного 
кислорода. 
 
 

Электрореологические свойства суспензий на основе 
модифицированного монтмориллонита в полидиметилсилоксане 

 
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 проведенной серии экспериментов по 
выявлению зависимости вязкости и предела текучести от концентрации, а 
также напряженности внешнего электрического поля для суспензий Cloisite 
30B, Nanofile 3010 различной концентрации, осушенных и с равновесным 
содержанием воды. Все ЭР жидкости обладают пределом текучести, кривые 
течения описываются уравнением Бингама, наблюдается значительный 
электрореологический отклик и прирост эффективной вязкости под 
действием электрического поля. 
 
 

Теория кристаллизации и структура капсидов малых вирусов и 
рибонуклеопротеиновых наночастиц 

 
Бельтюков Я.М.1,2, Рошаль С.Б.3, Лорман В.Л.2 

1. ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 
2. Лаборатория им. Шарля Кулона, CNRS, Университет Монпелье, 

Монпелье, Франция 
3. Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, Россия 
 

В работе описана структура капсидов малых вирусов с помощью теории 
кристаллизации Л.Д. Ландау на основе сферических волн плотности. Кроме 
этого, произведено обобщение развитого нами подхода для интерпретации 
структуры наноразмерного рибонуклеопротеинового комплекса vault с 
необычной осью симметрии 39 порядка. 
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Исследование генерации синглетного кислорода в водном растворе 
фотосенсибилизатора при различной концентрации кислорода  

 
Бельтюкова Д.М.1,2, Белашов А.В.1,3, Васютинский О.С.1, Петров Н.В.3, 

Семенова И.В.1 

1ФТИ им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург 
2СПбПУ, Санкт-Петербург 
3ИТМО, Санкт-Петербург 
 

В работе проведено исследование зависимости количества генерируемого 
синглетного кислорода от концентрации кислорода, растворенного в водном 
растворе фотосенсибилизатора. Для детектирования были использованы 
методы цифровой голографической интерферометрии и регистрации сигнала 
фосфоресценции на переходе a1Δg→X3Σg. 
 
 

Реакция этилбромида с кластерами Mgn (n=2-19) в вакууме 
 

Беляев С.Н., Пантелеев С.В., Игнатов С.К. 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

 
Выполнен квантовохимический расчет основных термодинамических 
функций реакции взаимодействия кластеров Mgn (n=2-18) с 
этилбромидомметодом DFT (B3PW91/6-311++G(2d,2p)).Для многостадийной 
схемы процесса определены термодинамические параметры элементарных 
реакций, найдены переходные состояния и энергии активации. 
 
 

Когерентное выключение спонтанного излучения 
 

Бердинский В.Л. 
ОГУ, Оренбург 

 
Для анализа механизмов и возможностей подавления спонтанных 
излучательных переходов предложено несколько моделей идеализированных 
многоуровневых «атомов» с вырожденными возбужденными уровнями. 
Построены примеры когерентных суперпозиций вырожденных атомных 
состояний, для которых «выключены» излучательные переходы. 
Обсуждаются возможные пути создания стабильных возбужденных 
состояний. 
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Взаимодействие гидропероксидов с бромидами тетраалкиламмония: 
ЯМР спектроскопия и молекулярное моделирование 

 
Берестнева Ю.В.1,2, Ракша Е.В.1,2, Туровский Н.А.1 

1Донецкий национальный университет, Донецк 
2Институт физико-органической химии и углехимии 

им. Л.М. Литвиненко, Донецк 
 

В работе на основе комплексного анализа результатов спектроскопических 
исследований и молекулярного моделирования показано, что гидро-
пероксиды трет-бутила и 1,1,3-триметил-3-(4-метилфенил)бутила образуют 
комплекс с бромидами тетраалкиламмония со стехиометрией 1:1. 
Предложена структурная модель ассоциата (CH3)3C-О-ОН - Me4NBr, 
учитывающая комбинированное действие катиона и аниона соли. 
 
 

Влияние предварительной прокатки на механические свойства 
стеклообразного 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 М.В. Ломоносова, Москва 
   
В работе рассмотрено влияние малых степеней прокатки на образование 
шейки и механические свойства пленок аморфного ПЭТФ. Особое внимание 
уделено влиянию прокатки на критические параметры, определяющие 
механизм деформирования стеклообразного ПЭТФ - предел прочности, 
верхний предел текучести и нижний предел текучести. 
 
 

Поверхностные фононы тонких пленок Pb на поверхности Cu(111) 
 

Борисова С.Д.1,2, Русина Г.Г.1,2 
1 ИФПМ СО РАН, Томск 
2 ТГУ, Томск 

 
С использованием метода внедренного атома проведено теоретическое 
исследование структуры и колебательных свойств тонких пленок Pb на 
поверхности Cu(111). Рассчитана равновесная (релаксированная) структура 
для пленок свинца различной толщины (1-5 монослоев). Детально 
обсуждаются дисперсия поверхностных фононов и поляризация 
колебательных мод. 
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Корреляция морфологии сверхтонких фталоцианиновых пленок  
на водной поверхности и полированном кремнии 

 
Боровков Н.Ю., Колкер А.М. 

ИХР РАН, г. Иваново 
 

Морфология плавающего слоя тетра-(трет-бутил)-фталоцианина меди на 
водной поверхности определяется коллоидно-химическим фактором, 
имеющим универсальный характер. Морфологические элементы, 
возникающие при сжатии слоя, структурно стабильны и переносятся на 
твердую подложку без разрушения. 
 
 

Термические и механические свойства новых термопластичных 
полисилоксануретанов  

 
Бузин М.И., Никифорова Г.Г., Афанасьев Е.С., Васильев В.Г., 

 Филимонова Л.В. , Макарова Л.И. , Папков В.С.  
ИНЭОС РАН 

 
Синтезированы новые термопластичные силоксануретановые сополимеры 
полиблочной структуры на основе олигоалкилен- и олигосилоксандиолов и 
исследованы их термическое поведение и физико-механические свойства. 
Наблюдаемые особенности их термического поведения могут быть 
объяснены микрофазовым разделением. 
 
 

Изучение направления алкилирования производных урацила 
диметилсульфатом в водных щелочных растворах 

 
Буранбаева Р.С., Иванов С.П., Грабовский С.А. 

ИОХ УНЦ РАН, г. Уфа 
 
В данной работе получены и идентифицированы алкилированные продукты 
урацила и некоторых его производных, а также предпринята попытка 
выявления региоселективности реакции алкилирования при различных 
соотношениях щелочи и диметилсульфата в водной среде. 
 
 
Межмолекулярные взаимодействия в системе «уксусный ангидрид – 

гидроперекись трет-бутила» 
 

Варфоломеева В.В., Терентьев А.В. 
СГАУ, г. Самара 

 
В работе обсуждено современное состояние исследований вклада 
водородной связи О-Н•••О-С в стабильность предреакционных комплексов и 
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переходных состояний. Сформулированы задачи, которые сегодня можно 
решить лишь с применением метода нековалентных взаимодействий (NCI) и 
квантово-химических расчётов. 
 
 
Полиэлектролитное инкапсулирование флуорецентных нанокристаллов 

для повышения их стабильности и функциональной активности  
 

Васильева Э.А.1, Гайнанова Г.А.1, Бекмухаметова А.М.2, Захарова Л.Я.1 

1. ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань 
2. КНИТУ, Казань 
 

Сформированы и охарактеризованы полиэлектролитные нанокапсулы на 
основе полиакриловой кислоты и полиэтиленимина, содержащие 
гидрофобные квантовые точки CdSe/ZnS предварительно 
солюбилизированные в мицеллах цетилтриметиламмоний бромида (ЦТАБ). 
 
 

Бинарные системы на основе катионного ПАВ ДАБКО-16 и 
полиэлектролитов.  

 
Васильева Э.А.1, Лукашенко С.С.1, Захаров С.В.2, Захарова Л.Я.1 

1. ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань 
2.КНИТУ, Казань 
 

Изучены системы на основе катионного ПАВ 4-аза-1-додецил-1-
азониабицикло[2.2.2]октан бромида (ДАБКО-16) и противоположно 
заряженных полиэлектролитов полистиросульфоната натрия (ПСС) и 
полиакриловой кислоты (ПАК). 
 
 
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) карбида 

вольфрама. 
 

Вершинников В.И., Боровинская И.П. 
ИСМАН, г. Черноголовка 

 
Твердые сплавы, благодаря уникальному сочетанию износостойкости, 
твердости и прочности, занимают особое в место в ряду композиционных 
материалов. При этом на долю сплавов системы WC-Co приходится 65-70% 
объема производства. Из них изготавливают резцы, оснащения волочильного 
инструмента, перфораторные буры и штамповой инструмент и т.д. 
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Исследование свойств гранично-модифицированных углеродных 
нанотрубок. 

 
Вилькеева Д.Э., Поликарпова Н.П., Запороцкова И.В. 

ВолГУ Волгоград 
 
В рамках работы проводились исследования физико-химических свойств 
углеродных нанотрубок, гранично-модифицированных химически 
активными функциональными группами: карбоксильной (-СООН) и аминной 
(-NH2). А так же было проведено сравнение активности аминной и 
карбоксильной групп в отношении атомов и ионов щелочных металлов. 
 
 

Сенсорная активность гранично-модифицированной аминогруппой 
углеродной нанотрубки в отношении щелочных металлов 

 
Запороцкова И.В., Поликарпова Н.П., Вилькеева Д.Э., Борознин С.В., 

Архарова И.В. 
ВолГУ, Волгоград. 

 
В тезисе рассматривается возможность использования гранично-
модифицированной аминогруппой однослойной углеродной нанотрубки в 
качестве элемента высокоэффективного сенсорного устройства, способного 
определять различные химические элементы, в том числе щелочные и 
щелочноземельные металлы. 
 
 

Получение вискеров висмута методом ВЧ диодного распыления 
 

Волков В.Т.1, Касумов А.Ю.1,2, Касумов Ю.А.1 
1. ИПТМ РАН, г. Черноголовка 
2. Universite Paris-Sud ,Orsay, France 

 
Предложен метод получения вискеров висмута путем ВЧ диодного 
распыления поочередно двух мишеней, ванадиевой и висмутовой, на 
подложки из кремния и окисленного кремния. Были получены 
монокристаллические наностержни различного диаметра (20 - 100 нм) и 
длиной более 10 мкм. Измерено удельное сопротивление полученных 
образцов. 
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Механохимический механизм разрушения кристаллогидратов 
ацетилендикарбоксилатов переходных металлов при дегидратации 

 
Волкова Н.Н., Джардималиева Г.И., Крисюк Б.Э., Чуканов Н.В., 

Шершнёв В.А., Шилов Г.В. 
ИПХФ РАН, г. Черноголовка 

 
Показано, что при дегидратации в вакууме кристаллы ацетилендикарбо-
ксилатных комплексов цинка(II), кобальта(II) и железа(III) сохраняют 
стабильность только до определенного минимального критического 
содержания координационно-связанной воды. С помощью квантово-
химических расчётов (DFT) и ИК-спектроскопии показано, что природа 
разрушения кристаллогидратов – механохимическая. 
 
 

Биодизель без свободного глицерина 
 

Вольева В.Б., Белостоцкая И.С., Комиссарова Н.Л., Курковская Л.Н., 
Малкова А.В., Овсянникова М.Н. 

ИБХФ РАН, Москва 
 

Реализован новый подход к синтезу биодизеляалкоголизом триглицеридов в 
смешанной среде спирт-кетон (альдегид) для связывания глицерина insituв 
циклический кеталь (ЦК). Получены данные, свидетельствующие об 
образовании ЦК непосредственно из триглицерида без образования 
свободного глицерина. 
 
 

Комбинированный синтез биодизеля в суперкритических спиртах 
 
Вольева В.Б.1, Белостоцкая И.С.1, Комиссарова Н.Л.1, Коверзанова Е.В. 1, 

Усачев С.В.1, Усманов Р.А.2, Гумеров Ф.М.2 
1.ИБХФ им. Н.М. Эмануэля РАН, 119334, Москва,  
2.КГТУ, Казань  

 
Синтез биодизеля алкоголизом триглицеридов в условиях образования 
суперкритических флюидов спиртов дает возможность отказаться от 
использования катализаторов, уменьшает время конверсии триглицерида, 
снижает расход спирта. Образуется ряд производных глицерина, 
обеспечивающих гомогенность реакционной массы. 
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Механизм гомогенного окисления серосодержащих соединений на 
металлокомплексах водорастворимых фталоцианинов 

 
Воронина А.А., Кузьмин И.А., Филиппова А.А., Вашурин А.С., Голубчиков О.А. 

ИГХТУ, Иваново 
 

В работе изучена кинетика окисления N,N-диэтилдитиокарбамата натрия в 
присутствии тетракарбоновых производных фталоцианина кобальта. 
Сделаны предположения о механизме данного процесса. 
 
 
Структурные и электронные свойства наностержней диоксида титана 

модификации анатаз  
 

Воронцов А.В.1, Пармон В.Н.1,2 
1. ИК СО РАН, г. Новосибирск 
2. НГУ, г. Новосибирск 
 

В работе рассмотрены одномерные наночастицы анатаза сечением примерно 
1 х 1 нм и длиной от 1 до 6 нм с удлинением в направлении грани (100), (001) 
и (101). Продемонстрирована деформация наностержней с ростом в 
направлении (100) и наличие квантоворазмерного эффекта для 
наностержней, растущих в направлении грани (001). 
 
 

Спектральные свойства и ИК-люминесценция примеси иона Bi+ в 
кристалле CsCdBr3. 

 
Втюрина Д.Н.1, Романов А.Н.1, Вебер А.А.2, Фаттахова З.Т.1, 
Кузнецов М.С.3, Зараменских К.С.3, Хаула Е.В.1, Лисицкий И.С.3, 

Лойко П.А.4, Юмачев К.В.4, Корчак В.Н.1 
 

1. ИХФ РАН, Москва, 
2. Университет Эрлангена-Нюрберга, Эрланген,  
3. ОАО "Гиредмет" ГНЦ РФ, Москва. 
4.Белорусский национальный технический университет, Минск. 
 

Монокатион Bi+ может быть введен в виде изоморфной примеси в состав 
тройного бромида CsCdBr3. Образующийся при этом примесный центр 
обладает интенсивной долгоживущей фотолюминесценцией в ближнем ИК 
диапазоне. В работе описано получение монокристаллических образцов 
Bi+:CsCdBr3 и исследованы оптические свойства примесного центра Bi+. 
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Влияние гидроксида натрия на взаимодействие кремнезема, 
полученного из серпентинов, с гидроксидом кальция 

 
Габриелян А.А., Бегларян А.А., Зулумян Н.О., Исаакян А.Р., Терзян А.М. 

Институт общей и неорганической химии НАН РА, г. Ереван 
 

При добавлении NaOH в водную суспензию, приготовленную из Ca(OH)2 и 
SiO2, полученного из выделенных из серпентинов кремниевых кислот, 
двухчасовым перемешиванием при атмосферном давлении кипящей 
суспензии можно получить такие промежуточные аморфные соединения, 
которые при нагреве в интервале 800–815°C превращаются в β-волластонит. 
 
 

Механизм термического разрушения силикатного слоя дунитового 
серпентина 

 
Габриелян А.А., Бегларян А.А., Зулумян Н.О., Исаакян А.Р., Терзян А.М. 

Институт общей и неорганической химии НАН РА, г. Ереван 
 

Термическое разрушение силикатного слоя дунитового серпентина 
(Mg(Fe))6[Si4O10](OH)8 начинается в области 600 °C и протекает с 
освобождением большого количества изначально вовлеченных в процесс 
формирования минерала первичных (SiO4)4–анионов, которые сразу же 
вовлекаются в процесс образования низкотемпературного Mg2SiO4. 
 
 

P*-хиральные диамидофосфитные производные гидроксипорфиринов 
как асимметрические индукторы для Pd-катализируемых реакций 

 
Гаврилов В.К.1, Жеглов С.В.1, Новиков И.М.1,Эрзина Д.Р.2, Михель И.С.2 
1. РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань 
2. ИФХЭ имени А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва 
 

Прямым стереоспецифическим фосфорилированием соответствующих 
гидроксипорфиринов получены неизвестные ранее диамидофосфиты, 
располагающие асимметрическими атомами фосфора. Они успешно (до 92% 
ee) использованы в Pd-катализируемом энантиоселективном аллилировании 
(предкатализатор – [Pd(allyl)Cl]2). 
 
 
Люминесцентные свойства нанокластеров коллоидных квантовых точек 

 
Бричкин С.Б., Гак В.Ю., Мартьянова Е.Г., Разумов В.Ф., Спирин М.Г., 

Товстун С.А. 
ИПХФ РАН, Черноголовка 

 
Показано, что путем изменения структуры и состава нанокластеров 
коллоидных квантовых точек InP@ZnS можно эффективно управлять их 
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спектрально-люминесцентными характеристиками. Такая возможность 
открывает широкие перспективы использования этих нанокластеров в 
устройствах преобразования и запасания энергии света. 
 
 

Синтез и исследование свойств пленок Cu2ZnSnS4, Cu1.9ZnSnS4 и 
Cu1.7ZnSnSe4, получаемых методом термического испарения (CSS) 

 
Гапанович М.В.1, Переведенцева Ю.А.2, Новиков Г.Ф.1 

1. ИПХФ РАН, г. Черноголовка 
2. ФФФХИ МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
 

В данной работе получены кестеритные порошки и пленки состава 
Cu1,7ZnSnSe4, Cu2ZnSnS4 и Cu1,9ZnSnS4. Методом РФА уточнены параметры 
решетки данных соединений. Методом фотоэлектрохимических ячеек 
установлено, что при перекристаллизации пленок с KI происходит 
уменьшение их фоточувствительности, что обусловлено легированием. 
 
 
Синтез и исследование свойств пленок Cd1-xMgxTe, получаемых методом 

термического испарения в замкнутом объеме (CSS) 
 

Гапанович М.В.1, Попова В.В.2, Новиков Г.Ф.1 
1. ИПХФ РАН, г. Черноголовка 
2. ФФФХИ МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
 

В данной работе получены порошки и пленки Сd1-xMgxTe с x=0.2, 0.4, 0.5. 
Методом РФА установлено, что однофазными были лишь образцы с x=0.2, 
кроме, того, при распылении в вакууме происходить изменение состава 
образцов в сторону уменьшения x. Показано, что все пленки имели n-тип 
проводимости, однако их фоточувствительность менялась немонотонно. 
 
 

Использование полиэтилена в качестве мембраны для выделения 
сурфактанта из неводных растворов наночастиц 

 
Глуховской Е.Г.1,2, Al-Alwani Ammar J.K.1, Косолапова К.И.1,2 

1. Факультет нано и биомедицинских технологий, СГУ, Саратов 
2. Образовательно-научный институт наноструктур и биосистем, СГУ, 
Саратов 

 
Проведены исследования проницаемости полиэтилена высокой плотности 
для олеиновой кислоты – поверхностно-активного вещества, которое 
используется для стабилизации при синтезе наночастиц. Показана 
возможность очистки неводных растворов квантовых точек сразу после 
синтеза от избыточной несвязанной органической компоненты. 
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Возможности регистрации малых концентраций поверхностно-
активных веществ при использовании метода изотерм сжатия 

ленгмюровских монослоев 
 

Глуховской Е.Г.1,2, Al-Alwani Ammar J.K. 1, Косолапова К.И.1,2 
1. Факультет нано и биомедицинских технологий, СГУ, Саратов 
2. Образовательно-научный институт наноструктур и биосистем, СГУ, 
Саратов 

 
Метод изотерм сжатия исследования монослоя был апробирован при 
исследовании процессов диффузии поверхностно-активного вещества (ПАВ) 
из неводного раствора квантовых точек через мембрану в чистый хлороформ. 
Показана возможность определения концентрации ПАВ на порядка 10-6 M, 
точность определения концентрации около 3-5 %. 
 
 

Структурные исследования высокопрочных ориентированных 
пленочных нитей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена 

 
Голубев Е.К.1, Озерин А.Н.1, Кечекьян А.С.1, Куркин Т.С.1, Аулов В.А.1,  
Кучкина И.О.1, Иванчев С.С.2, Иванчева Н.И.2, Мартьянов А.М.3  
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. 
 
Резонансная многофотонная диссоциация молекулы оксида азота (II) 

 
Малышев Н.С.1, Озеров Г.К.1, Куверова В.В.1, Адамсон С.О.2,Голубков Г.В.1, 

Голубков М.Г.1 

1.ИХФ РАН, Москва 
2.Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 
В докладе рассматривается процесс многофотонной диссоциации 
невозбужденной молекулы NO, протекающий с участием промежуточных 
ридберговских состояний, которые заселяются слабым пробным полем и 
распадаются за счет неадиабатических переходов в предиссоционные 
состояния валентных конфигураций. 
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Особенности формирования гибридных структур монослойного 
дисульфида молибдена с молекулярными и наноразмерными 

гетерокомпонентами 
 

Голубь А.С.1, Лененко Н.Д.1, Головешкин А.С.1, Бушмаринов И.С. 1, Бузин 
М.И.1, Цикалова М.В.1, Зайковский В.И.2,3 

1. ИНЭОС РАН, г. Москва 
2. ИК СО РАН, г. Новосибирск 
3. НГУ, г. Новосибирск 

 
Изучено формирование наногетероструктур MoS2 разных типов с 
использованием химической эксфолиации кристаллов MoS2 в жидкой среде, 
сопряженное с переносом заряда на монослои MoS2. Обсуждается влияние 
этого переноса и природы гетерокомпонента на трансформации 
внутрислоевой атомной структуры и морфологию монослоев MoS2. 
 
 
Влияние нанодисперсного дисульфида молибдена на каталитические 

свойства функционализированных наночастиц оксида железа и 
сульфида кадмия 

 
Голубь А.С., Кабачий Ю.А., Кочев С.Ю., Головешкин А.С., Лененко Н.Д., 

Бронштейн Л.М., Валецкий П.М. 
ИНЭОС РАН, г. Москва 

 
Наногибридные структуры (НГС), включающие сферические наночастицы 
Fe3O4 или CdS и монослойные пластины MoS2, получены термическим 
разложением прекурсоров, а также с использованием водных дисперсий 
гидрофилизированных компонентов. НГС проявляют каталитическую 
активность в окислении сульфид-ионов и фоторазложении воды. 
 
 

Радиационно-индуцированная радикальная полимеризация N - 
винилпирролидана в широком интервале температур в присутствии 

фуллерена С60 
 

Гордон Д.А., Володина В.А., Михайлов А.И. 
ИПХФ РАН, Черноголовка 

 
γ-облучением получен водорастворимый полимер N-винилпирролидона, 
содержащий ковалентно связанный фуллерен. Выходы продукта составили 
40% при облучении при 300К и 10% при постполимеризации, облученных 
при 77К образцов. Конверсия фуллерена составила 90%, содержание его в 
полученных композитах 0.5%. 
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Биосовместимый композит на основе поли-(2-
гидроксиэтилметакрилата) с включением микрочастиц 

гидроксиапатита 
 

Холуйская С.Н.1, Горшенев В.Н.2, Титова М.И.3, Телешев А.Т.4 
1 - ИХФ РАН, г. Москва 
2 - ИБХФ РАН, г. Москва 
3 - ФГБУ ИХВ, г. Москва 
4 - МПГУ, г. Москва 
 

Получен и исследован физико-химическими методами биосовместимый 
полимерный композит, характеризующийся однородной микроструктурой, 
высокой степенью водонабухания (34 %) и необходимыми для 
биомедицинского использования прочностными характеристиками. 
 
 
Ослабление постоянного и низкочастотного магнитного поля экраном на 

основе материала АМАГ-172. 
 

Бузин В.Б.1, Гребенщиков Ю.Б.1,3, Гудошников С.А.1,3, Скомаровский В.С.1 
1.ИЗМИРАН, Троицк, Москва 
2.Финансовый университет при правительстве России, Москва 
3.НИТУ «МИСиС», Москва 

  
Представлены результаты исследований эффективности ослабления 
низкочастотного и постоянного магнитного поля цилиндрическими экранами 
на основе ленточного аморфного ферромагнитного материала АМАГ-172. 
Измерения проводились во внешних полях амплитудами 51 7 10exB = − ⋅  нТл в 
диапазоне частот 1 5ν = − Гц. 
 
 
Кристалличность наночастиц платины и их адсорбционные свойства  

 
Гришин М.В.1,2, Гатин А.К.1,2, Сарвадий С.Ю.1,2, Шуб Б.Р.1,2 

1ИХФ РАН, Москва 
2НП «Центр ДНН», Москва 

 
На примере взаимодействия с кислородом, водородом и водой исследованы 
физико-химические свойства единичных аморфных и кристаллических 
наночастиц платины, нанесенных на поверхность выскоориентированного 
пиролитческого графита. Установлена тождественность их электронного 
строения и адсорбционных свойств. 
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Получение и свойства СВС-композитов на основе боридов титана  
 

Щербаков В.А., Грядунов А.Н. 
ИСМАН, Черноголовка 

 
Методом СВС-компактирования полученыкерамические и 
металлокерамические композиты на основе боридов титана и хрома. Изучено 
влияние состава экзотермических смесей и наночастиц TiN на формирование 
микроструктуры керамических и металлокерамических композитов и их 
физико-механические характеристики. 
 
 

Исследование процессов переноса вакансии как базовый механизм 
ионной проводимости в ВС3 нанотрубках типа arm-chair. 

 
Запороцкова И.В., Борознин С.В., Поликарпова Н.П., Двужилов И.С. 

Волгоградский государственный университет, Волгоград 
 
В работе сообщается об исследовании бороуглеродных ВС3-нанотруб с 
вакансией на поверхности. Определены основные электронно-
энергетические характеристики процесса миграции вакансии и установлена 
наиболее вероятная ее траектория. Изучение этого явления позволило 
сделать вывод о возможности реализации в бороуглеродных нанотубуленах 
ионной проводимости. Данное свойство позволяет причислить их к 
потенциальным источникам питания при дальнейшей эволюции этой 
отрасли. 
 
 

Бороуглеродные нанотрубки типа ВС: электронно-энергетическое 
строение и стабильность. 

 
Запороцкова И.В., Борознин С.В., Поликарпова Н.П., Двужилов И.С. 

Волгоградский государственный университет, Волгоград 
 

В работе сообщается об исследовании бороуглеродных ВС-нанотруб. Были 
установлены такие электронно-энергетические характеристики нанообьектов, 
как ширина запрещенной зоны и зарядовое распределение. Для 
подтверждения стабильности нанотруб была рассчитана энергия 
деформации. 
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Механизм элементарного акта реакции 1,2-присоединения 
молекулярного дикислорода к этилену и его производным 

 
Долин С.П., Бреславская Н.Н., Михайлова Т.Ю., Марков А.А., Моисеева Н.И., 

Гехман А.Е. 
ИОНХ РАН, Москва 

 
Квантово-химически (RHF, DFT, MPn, QCISD) с пятью базисными наборами 
установлена оптимальная геометрия и энергетика 5 критических точек ППЭ, 
характеризующих двухстадийную реакцию 1,2-присоединения 1O2 к этилену 
с образованием диокситена. Изучен ряд аналогичных реакций с 
производными этилена и проанализированы влияние донорных и 
акцепторных заместителей. 
 
 

Особенности структурного фазового перехода в PBHPO4 (LHP) – 
квантовохимическое моделирование. 

 
Долин С.П., Бреславская Н.Н., Михайлова Т.Ю., Левин А.А. 

ИОНХ РАН, Москва 
 

В рамках предложенной нами квантовохимической схемы определения 
параметров псевдоспинового гамильтониана изучено сегнетоэлектрическое 
поведение в кристалле гидрофосфата свинца. Термодинамические 
характеристики определены методом кластеров Бете с учетом 
туннелирования и эффектов дальнодействия. Получено подтверждение 
аномально высокого значения критической температуры структурного 
фазового перехода, наблюдаемое экспериментально. 
 
 
Исследование самосогласованной газодинамической модели струевого 

реактора окислительной конверсии углеводородов 
 

Арутюнов В.С., Дубовицкий В.А., Карнаух А.А., Скребков О.В. 
ИПХФ РАН, г. Черноголовка. 

 
Рассмотрена одномерная модель реактора, корректно описывающая в рамках 
постулатов газодинамики и детальной кинетики парциальное окисление 
углеводородов. Реактор идеального вытеснения и одномерная модель 
реакций в потоке являются её предельными случаями. Проведены расчёты, 
исследовано управление конверсией малыми добавками. 
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Моделирование адсорбции С2Н4 на Cu (410): метод Монте-Карло 
 

Евсеева С.И., Горбунов В.А., Мышлявцев А.В. 
ОмГТУ, Омск 

 
В работе с помощью модели решеточного газа и метода Монте-Карло 
исследована адсорбция этилена на ступенчатой поверхности Cu(410) при 
комнатной температуре. Показано, что π-комплексы более устойчивы, чем 
ди-σ, вследствие отталкивающих взаимодействий между молекулами. Кроме 
того, установлено наличие трёх упорядоченных структур. 
 
 
Квантово-химическое исследование внутримолекулярной динамики  

4-(пиридин-3-ил)-1H-имидазо[4,5-c]пиридина 
 

Матвеева Д.И., Ересько А.Б., Ракша Е.В. 
Государственное учреждение «Институт физико-органической химии и 

углехимии им. Л.М. Литвиненко», Донецк 
 

В работе представлены результаты теоретических исследований структуры и 
внутримолекулярной динамики 4-(пиридин-3-ил)-1H-имидазо[4,5-c]пи-
ридина. В приближении изолированной частицы и с учетом влияния 
растворителя (приближение РСМ) выполнены квантово-химические расчеты 
параметров электронного строения и ЯМР 1Н и 13С спектров объекта. 
 
 

Синтез и исследование активированного углеродного материала на 
основе ИК-пиролизованного полиакрилонитрила 

 
Ефимов М.Н., Муратов Д.Г., Жиляева Н.А., Земцов Л.М., Карпачева Г.П. 

ИНХС РАН, Москва 
 
Предложен новый метод синтеза АУМ на основе ИК-пиролизованного 
полиакрилонитрила (ИК-ПАН) путем химической активации при низкой 
концентрации активирующего агента. Образцы АУМ были получены путем 
пиролиза ПАН под действием ИК-излучения в присутствии KOH. 
 
 

Конверсия этанола в линейные альфа-спирты в присутствии 
биметаллических катализаторов 

 
Жарова П.А.1, Чистяков А.В.1,2, Николаев С.А.3,Цодиков М.В.1,2 

1. ИНХС им. А.В.Топчиева РАН, Москва 
2. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва 
3. МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 
 

Изучены закономерности превращения этанола в линейные альфа-спирты в 
присутствии золотосодержащих катализаторов. Обнаружено, что этанол 
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конвертируется в альфа-спирты с селективностью, достигающей 90%, при 
конверсии исходного спирта 30-70 %. Впервые осуществлена реакция β-
алкилирования изо-пропанола этанолом. 
 
 

Получение биоактивных ингибиторов методом асимметрического 
металлокомплексного катализа 

 
Жеглов С.В., Гаврилов В.К., Филиппова Т.В., Зимарёв В.С., Гаврилов К.Н. 

РГУ имени С.А. Есенина, Рязань. 
 

Разработаны и протестированы металлокомплексные каталитические 
системы на основе лигандов фосфитной природы. Полученные результаты 
можно использовать при получении фармакологических ингибиторов 
различных биологических процессов. 
 
 
Теоретическое изучение восстановительной дегидратации этанола на 

алюмоплатиновом катализаторе  
 

Завелев Д.Е.1, Цодиков М.В.1, Жидомиров Г.М. 2,3 
1. ИНХС РАН, Москва 
2. ИК СО РАН, Новосибирск 
3. ИОХ РАН, Москва 

 
Методом DFT изучена восстановительная дегидратация этанола на 
восстановленном водородом алюмоплатиновом катализаторе. Получены 
структуры интермедиатов и переходных состояний, величины 
активационных барьеров. Выдвинуты гипотезы о роли платиново-
алюминиевых центров и подложки (γ-Al2O3) в изучаемой реакции. 
 
 

Изучение проводимости пленок поли-пара-ксилилена с добавками 
наночастиц Sn 

 
Клименко И.В. 1, Завьялов С.А. 2, Журавлева Т.С.1 

1 ИБХФ РАН, Москва 
2 НИЦ «Курчатовский институт», Москва 

 
В работе представлены данные R(СSn)при T=293K и σ (T) (T=15-300K) 
нанокомпозитных пленок поли-пара-ксилилен–Sn с различной 
концентрацией наночастиц (СSn=2-100 об. %).. Для пленок с СSn e=14 об. % 
наблюдается появление металлического характера зависимости σ (Т). 
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Оптические спектры поглощения и структура полимерных пленок 
ППК+S 

 
Иванова О.П.1, Криничная Е.П.1, Кирюхин Ю.И.3, Озерин С.А.2,3,  

Завьялов С.А.3, Журавлева Т.С.1 
1 ИБХФ РАН, Москва 
2 ИСПМ РАН, Москва 
3НИЦ “Курчатовский институт”, Москва 

 
Для нанокомпозитов ППК+S с различным содержанием наночастиц серы 
проведены исследования оптических спектров поглощения, 
морфологических особенностей (АСМ-метод) и структуры поверхности 
(метод рентгеновской дифракции в больших углах). Установлены изменения 
размеров наночастиц, состава и структуры матрицы. 
 
 
Влияние толщины и концентрации пленок полимерных нанокомпозитов 

ППК+CdS на их электрофизические свойства 
 

Иванова О.П.1, Криничная Е.П.1, Завьялов С.А.2, Журавлева Т.С.1 
1 ИБХФ РАН, Москва 
2НИЦ “Курчатовский институт”, Москва 
 

Для пленок полимерных нанокомпозитов ППК+CdS проведены исследования 
оптических спектров поглощения, темновой (σd) и фотопроводимости (σph), 
топографии поверхности методом АСМ в зависимости от концентрации 
ннаночастиц (С~ 5 – 100 об. %) и толщины пленок (d ~ 0.02, 0.5 и 1.0 мкм). 
Получена корреляция электрических свойств со спектральными и 
структурными свойствами. 
 
 
Катализаторы на основе мезопористого диоксида церия экологического 

назначения 
 

Загайнов И.В.1, Либерман Е.Ю.2, Буряк А.К.3, Куцев С.В.1 
1. ИМЕТ РАН, Москва 
2. РХТУ, Москва 
3. ИФХЭ 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 
получен твердый раствор на основе CeO2 (GdxZryTizCe1-x-y-zO2), который 
является перспективным катализатором экологического назначения. 
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Получение новых полимерных композитов на основе метилметакрилата, 
допированного углеродными нанотрубками 

 
Запороцкова И.В., Элбакян Л.С. 

Волгоградский государственный университет, г.Волгоград 
 
Предложена технология создания нового полимерного композитного 
материала на основе быстротвердеющей пластмассы, армированнной 
углеродными нанотрубками, обладающими уникальными прочностными 
характеристиками. 
 
 

Коронарный металлический стент с лекарственным покрытием 
на основе поливинилпирролидона 

 
Запороцкова И.В., Шинкарев Р.В. 

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград. 
 

Предложен способ создания лекарственного покрытия на основе 
поливинилпирролидона для коронарного стента, выполненного из 316L 
нержавеющей стали. Определена толщина полученного покрытия. Проверена 
устойчивость покрытия к воздействию физиологического раствора. 
 
 

Квантово-химические исследования процессов взаимодействия 
биосовместимых полимеров и гепарина для лекарственного покрытия 

коронарного стента 
 

Запороцкова И.В., Шинкарев Р.В. 
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград. 

 
Рассмотрена возможность получения комплекса, состоящего из 
биосовместимого полимера-носителя и лекарственного препарата. 
Выполнены расчеты процессов взаимодействия некоторых биосовместимых 
полимеров и гепарина программном пакете Gaussian методом DFT. 
Определены основные характеристики взаимодействия – энергия и 
расстояние адсорбции. 
 
 
Изучение термического разложения тринитрометильных производных 

1,3,5-триазина методами ДСК и ТГ  
 

Захаров В.В.1, Шастин А.В.1, Чуканов Н.В.1, Корсунский Б.Л.1,2 
1. ИПХФ РАН, г. Черноголовка 
2. НИЯУ МИФИ, г. Москва 

 
С использованием методов ДСК и ТГ в диапазоне температур 30 ч 300єС 
изучено термическое разложение 2,4-диазидо-6-тринитрометил-1,3,5-
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триазина (I), 2,4-диметокси-6-тринитрометил-1,3,5-триазина (II), а также 2,4-
диазидо-6-метокси-1,3,5-триазина (III). 
 
 
Исследование водных растворов pH-и термочувствительных привитых 
сополимеров 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 водные растворы (с = 0.08 г/дл, рН от 2.6 до 12.3) привитого 
сополимера ПИ-g-ПДMAЭMA. Получены температурные зависимости 
оптического пропускания, интенсивности рассеянного света и 
гидродинамических размеров рассеивающих объектов. 
 
 

Экспериментальное и численное исследование неравновесной 
ионизации во фронте ударной волны, распространяющейся в Не с 

малой добавкой Мо(СО)6 
 
Зиборов В.С.1, Ефремов В.П.1, Куликов С.В.2, Шумова В.В.1, Фортов В.Е.1 

1.ОИВТ РАН, Москва 
2.ИПХФ РАН, Черноголовка 
   

Представлены результаты исследования фронта УВ, распространяющейся в 
смеси лёгкого тяжёлого газа методом эмиссионной спектроскопии и 
электростатическим зондом, установленным в ядре потока. Проведено 
численное моделирование НФРЭПС методом Монте-Карло. 
 
 

Полимерные наносферы на основе виологен-кавитандов 
 

Зиганшина А.Ю.1, Султанова Э.Д.1, Атландерова А.А.2, Мухитова Р.К.1, 
Низамеев И.Р.1, Кадиров М.К.1, Коновалов А.И. 

1. ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, г. Казань 
2. Казанский федеральный университет, г. Казань 

 
Создан новый вид полимерных наносфер для контролируемого 
высвобождения субстрата. Наносферы состоят из полиалкилдисульфидного 
ядра, покрытого виологенкавитандами. Показано, что при восстановлении 
дисульфидных связей ядро наносфер распадается, что приводит к 
высвобождению субстратов, инкапсулированных в ядре. 
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Сравнительный анализ термической стабильности 
полифункциональных алкокси-NNO-азоксисоединений на основании 

дифференциальной сканирующей калориметрии 
 

Зюзин И.Н. 
ИПХФ РАН, Черноголовка  

 
Методами дифференциальной сканирующей калориметрии, 
термогравиметрии и масс-спектрометрии исследовано термическое 
разложение десяти алкокси-NNO-азоксисоединений с другими 
энергетическими группами (ONO2, NO2, NNO2, N3 и др.) в сравнении с 
модельными алкокси-NNO-азоксисоединениями. 
 
 
Амфифильные полиимидные щетки с блок-сополимерными боковыми 

цепями 
 

Иванов И.В., Кашина А.В., Мелешко Т.К., Якиманский А.В. 
ИВС РАН, Санкт-Петербург 

 
Работа направлена на разработку оптимального метода синтеза новых 
амфифильных полимерных щеток с гидрофобной основной полиимидной 
(ПИ) цепью и с гидрофильными цепями полиметакриловой кислоты (ПМАК) 
или амфифильными блок-сополимерными боковыми цепями ПМАК и 
полиметилметакрилата (ПММА). 
 
 

Влияние гиалуроновой кислоты на морфологию и структуру 
гидроксиапатита 

 
Северин А.В.1, Иванов П.Л.2,3, Костина Ю.В.4 

1 Химический факультет МГУ имени Ломоносова, Москва, 
2 ИСПМ РАН, Москва  
3 Научно - исследовательский центр гиалуроновой кислоты, Москва 
4 ИНХС РАН, Москва  

 
В работе исследуется роль гиалуроновой кислоты как среды для синтеза 
гидроксиапатита (ГАП). Оценивается изменения морфологии и структуры 
наночастиц ГАП после синтеза. Показано, что образуются нитевидные 
кристаллы с размерами характерными для ГАП, составляющего 
неорганический матрикс костной ткани человека, а также частиц ГАП, 
находящихся в кровотоке. 
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Влияние формы и типа наночастиц наполнителя на структуру и 
свойства полимерных композиционных материалов 

 
Иванькова Е.М.1, Москалюк О.А.2, Ваганов Г.В.1, Касаткин И.А.3, Юдин В.Е.1 

1. ИВС РАН, Санкт-Петербург 
2. СПбГУТД, Санкт-Петербург 
3. СПбГУ, Санкт-Петербург 

 
В данной работе были исследованы волокна, изготовленные из полиэтилена 
высокой плотности на основе нанокомпозитов, наполненных наночастицами 
различной формы и природы (углеродные нановолокна VGCF, технический 
углерод, углеродные нанодиски и галлуазит). 
 
 

Титанаты висмута различного состава и упорядоченные  
3D нанокомпозиты на основе опаловых матриц 

 
Ивичева С.Н., Каргин Ю.Ф., Куцев С.В. 

ИМЕТ РАН, Москва 
 

Разработан золь-гель метод направленного синтеза титанатов висмута 
разного состава, основанный на использовании золь-гель и 
алкоксотехнологий. Установлено, что фазовый состав порошков титанатов 
висмута и нанокомпозитов на основе ОМ, зависит не только от соотношения 
Bi2O3/TiO2 и параметров термообработки, но и условий синтеза исходных 
смесей. Показано, что процессы старения, дегидратации и последующей 
кристаллизации сопровождаются существенными изменениями в фазовом 
составе конечных продуктов. 
 
 

Малоугловое рассеяние нейтронов на 3D-упорядоченных 
нанокомпозитах на основе опаловых матриц 

 
Ивичева С.Н., Каргин Ю.Ф. 

ИМЕТ РАН, Москва 
 

Методом малоуглового рассеяния нейтронов (SANS) исследована структура 
3D-упорядоченных нанокомпозитов на основе опаловой матрицы (ОМ) 
разного состава: исходная ОМ, ОМ/Bi2Ti2O7(титанат висмута со структурой 
пирохлора, имеющего высокий фазовый контраст по сравнением с ОМ), 
ОМ/мезопористое стекло (аналог природного благородного опала). Показано 
влияние состава нанокомпозита на дифракционную картину рассеяния 
нейтронов. 
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Молекулярно-динамическое исследование внутренней структуры 
тетрагидробората циркония Zr(BH4)4 

 
Игошкин А.М.1, Головнев И.Ф.1, Козлова С.Г.2, Крисюк В.В.2,  

Тургамбаева А.Е.2, Игуменов И.К.2 

1. ИТПМ СО РАН, Новосибирск 
2. ИНХ СО РАН, Новосибирск 

 
В рамках данной работы произведено моделирование кластеров Zr(BH4)4 
различных размеров методом молекулярной динамики на основе 
эмпирических потенциалов с параметрами, полученными из ab initio 
подходов. В результате была получена зависимость внутренней структуры в 
кластерах Zr(BH4)4 и энергии связи от их размеров. 
 
 

Определение индексов делокализации урацила и его производных 
 

Ильина М.Г.1, Хамитов Э.М.2 
1ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет, г. Уфа 
2 ФГБУН Уфимский институт химии РАН, г. Уфа 

 
Целью данной работы является определение индексов делокализации 
урацила и его производных. Индексы делокализации позволяют адекватно 
оценивать структуру, стабильность и реакционную способность многих 
молекул. Индексы делокализации рассчитывались по моделям PDI, FLU и 
HOMA при помощи программы Multiwfn. 
 
 

Расчёт возмущения энергетического спектра молекул в сильных 
неоднородных электрических полях 

 
Ильющенков Д.С., Кожевин В.М., Гуревич С.А. 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург 
 
При помощи метода функционала плотности, учитывающем обменное 
взаимодействие и электронную корреляцию, проведен расчет 
энергетического спектра молекул в сильном градиентном электрическом 
поле ~107 В/см. 
 
 
Влияние добавок сорбитола на структуру и физико-химические свойства 

железо-нанесенных катализаторов синтеза Фишера-Тропша 
 

Казак В.О., Чернавский П.А., Панкина Г.В., Лунин В.В. 
Химический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

 
В данной работе были синтезированы и изучены железо-нанесенные 
катализаторы магнитометрическим методом in situ, ТПВ и РФА. Показано, 
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что соотношение [-OH]/[Fe3+] в пропиточном растворе влияет на размер 
частиц металла в катализаторе и установлен ряд размерных зависимостей. 
 
 
Связь растворителей различной природы со структурой ПЭ в условиях 

его переосаждения  
 

Калинина И.Г., Гумаргалиева К.З. 
ИХФ РАН, г. Москва 

 
В работе показано, что переосаждение ПЭВП из разных растворителей 
приводит к заметным различиям в физико – химических и физико – 
механических свойствах полимера, в том числе в параметрах сорбции и 
эффективности антиоксиданта (фенил – β – нафтиламина). На основании 
двухкомпонентной модели строения полимера и зонной теории его 
окисления рассматривается теория этого эффекта. Сопоставляются между 
собой параметры сорбции и антиокислительной эффективности ФНА. 
 
 
Мицеллярная хлорная кислота: колебательные спектры, строение и 

протонная проводимость 
 

Карелин А.И., Леонова Л.С., Ткачева Н.С. 
ИПХФ РАН, Черноголовка 

 
Действием хлорной кислоты (ХК) на гидродиоксид олова (ГДО) получен 
однородный вязкий прозрачный гидрогель (ОВПГ), обладающий высокой 
протонной проводимостью, вязкость которого мало зависит от влажности 
окружающей среды. Строение ОВПГ исследовано методами ИКС и СКР, 
состав – методом ТГА, проводимость – методом импеданса. 
 
 

СКР анализ продуктов карбонизации супероксида калия на 
стекловолокнистой матрице 

 
Карелин А.И.1, Гладышева Т.В.2, Гладышев Н.Ф.2 

1. ИПХФ РАН, Черноголовка 
2. НОЦ ТГТУ – ОАО «Корпорация «Росхимзащита» «Новые химические 
технологии» 

 
Продемонстрирована эффективность спектроскопии КР в качестве 
аналитического метода исследования продуктов, образующихся при 
взаимодействии КО2 и КОН с водяным паром и диоксидом углерода на 
стекловолокнистой матрице в замкнутых системах регенерации воздуха. 
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Наночастицы палладия, стабилизированные оксиэтилированными 
амфифилами, как катализаторы реакции Сузуки-Мияуры 

 
Кашапов Р.Р.1,2, Кудряшова Ю.Р.1, Захаров В.М.2, Султанова Э.Д.1, Захарова 

Л.Я.1,2 

1. ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань 
2. КНИТУ, Казань 
 

Исследованы системы на основе ацетата палладия и неионных 
оксиэтилированных ПАВ в качестве катализаторов реакции кросс-сочетания 
Сузуки-Мияура. Выход продуктов данной реакции возрастает с увеличением 
числа оксиэтильных фрагментов в структурах молекул ПАВ. 
 
 

Супрамолекулярный дизайн синтетических переносчиков 
лекарственных средств на основе ПАВ и каликс[4]аренов 

 
Кашапов Р.Р.1,2, Харламов С.В.1,Низамеев И.Р.1, Рассадкина Р.И.2, Кадиров 

М.К.1,2, Захарова Л.Я.1,2 

1. ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань 
2. КНИТУ-КХТИ, Казань 
 

Исследованы системы на основе аминометилированных каликс[4]резорцинов 
с сульфонатоэтильной группой на нижнем ободе и анионного ПАВ 
додецилсульфата натрия. В данной системе было обнаружено рН-зависимое 
высвобождение гидрофобных молекул. 
 
 

Хроматографическое исследование полиимидных щеток с 
полиметакрилатными боковыми цепями 

 
Кашина А.В., Литвинова Л.С., Иванов И.В., Мелешко Т.К., Якиманский А.В. 

ИВС РАН, Санкт-Петербург 
 

В работе проводилось исследование методом эксклюзионной жидкостной 
хроматографии (ЭЖХ) полиимидных (ПИ) щеток с 
полиметилметакрилатными (ПММА) и политретбутилметакрилатными 
(ПТБМА) боковыми цепями, полученных методом контролируемой 
радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP). 
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Комплексы каликс(4)аренсульфокислоты с низкомолекулярными 
кислотами 

 
Каюмов Р.Р., Шмыглева Л.В., Сангинов Е.А., Добровольский Ю.А. 

ИПХФ РАН, Черноголовка. 
 

Было показано, что каликс[4]аренсульфокислоты способны образовывать 
комплексы с низкомолекулярными кислотами различной силы. Введение 
молекулы гостя практически не влияет на значение проводимости 
каликсарена. Способность удерживать кристаллическую воду аддуктов 
выше, чем у исходных каликсаренов, что даёт дополнительные перспективы 
практического использования соединения такого типа. 
 
 
Регистрация и глобальный анализ динамики короткоживущих сигналов 

ЭПР реакционных центров и антенных пигментов бактериального 
фотосинтеза 

 
Кленина И.Б., Проскуряков И.И. 

ИФПБ РАН, Пущино 
 

С помощью программы глобального анализа Glotaran проанализированы 
кинетики фотоиндуцированных сигналов ЭПР ряда фотосинтетических 
пигментов. Применённый подход позволил получить спектры ЭПР 
промежуточных короткоживущих состояний, а также новую информацию о 
механизмах изученных фотопроцессов. 
 
 
Квантовохимическое моделирование взаимодействий фенилацетилена с 

кетонами в суперосновной среде KOH/DMSO 
 

Кобычев В.Б.1, Витковская Н.М.1, Орел В.Б.1, Трофимов Б.А.2 
1 ФГБОУ ВПО "Иркутский государственный университет, Иркутск 
2 ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 

 
Исследованы механизмы конкурирующих реакций этинилирования и 
винилирования алкил- и циклоалкил- и арилкетонов фенилацетиленом. 
Проанализированы причины необычной E-стереоселективности винилирова-
ния кетонов. Сопоставлены данные моделей с явным включением в расчет 
одной и пяти молекул растворителя. 
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Нанодисперсные катализаторы Au/CeO2 и Au/Ce0.5Mn0.5O2 для процесса 
низкотемпературной детоксикации монооксида углерода 

 
Ковалев М.Ю.1, Либерман Е.Ю.1, Наумкин А.В.2 

1. РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва 
2. ИНОЭС РАН , Москва 

 
Синтезированы катализаторы Au/CeO2 и Au/Ce0.5Mn0.5O2 для процесса 
низкотемпературной конверсии монооксида углерода. Проведены 
исследования методом рентгеновской дифракции, РФЭС, ПЭМ, 
низкотемпературной адсорбции азота. Наиболее активными являются 
катализаторы Au/Ce0.5Mn0.5O2. 
 
 

Комплексные соединения металлов с α-гидроксикарбоновыми 
кислотами 

 
Ковальчукова О.В., Насрин Намичемази, Страшнова С.Б., Рябов М.А. 

РУДН, Москва 
 

Спектроскопическими (ИК, ЭСП) и квантово-химическими (DFT) методами 
изучено комплексообразование некоторых переходных 3d- и f-металлов с 
рядом α-гидроксикарбоновых кислот. Обсуждаются равновесия реакций 
комплексообразования в растворах и строение выделяемых соединений. 
 
 

Диффузия энантиомеров в хирально поляризованной среде 
 

Козлова С.Г., Компаньков Н.Б., Завахина М.С., Майничев Д.А. 
ИНХ СО РАН, Новосибирск 

 
Методом ЯМР DOSY измерены коэффициенты диффузии в хирально чистых, 
а также хирально поляризованных жидкостях фенилэтанола, карвона и 
диаминциклогексана. Обнаружено, что коэффициенты диффузии зависят от 
степени хиральной поляризации и от внешнего магнитного поля. 
 
 
Квантово-химический расчет ароматичности и диффузия энантиомеров 

 
Козлова С.Г., Рыжиков М.Р., Слепков В.А. 

ИНХ СО РАН, Новосибирск 
 

Методами квантовой химии были проведены расчеты значений тензора 
магнитного экранирования и ароматичности в кольцевых центрах 
фенилэтанола, карвона и диаминциклогексана. Полученные данные 
сопоставлялись с данными по коэффициентам диффузии исследуемых 
молекул в разных магнитных полях. 
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Фотостимулированная адсорбция полиэлектролитов на 
полупроводниковую подложку 

 
Козловский А.В., Стецюра С.В. 

СГУ, Саратов 
 
Показано, что освещение полупроводниковой подложки длинами волн из 
области собственного поглощения полупроводника во время адсорбции на 
неё полиэлектролита может привести к существенному изменению 
параметров полученного органического наноразмерного покрытия, таких как 
морфология, плотность, конформация молекул, эффективный заряд. 
 
 
Исследование кинетических закономерностей 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. 
 
 

[Ni-Fe] катализаторы для процесса парового риформинга метана, 
обладающие гибридной структурой “ядро-оболочка” и устойчивые к 

H2S. 
 

Константинов Г.И.1, Курдюмов С.С.1, Максимов Ю.В.2, Бухтенко О.В.1, 
Цодиков М.В.1 

1. ИНХС РАН, Москва 
2. ИХФ РАН, Москва 

 
Ni- содержащий катализатор нанесенный на носитель шпинельной структуры 
Mg(FeAl)2O4 показал высокую активность и селективность в процессе 
парового риформинга метана с примесью H2S.Синтетически катализатор на 
основе γ- Al2O3 так же обладает высокой активностью и селективностью при 
конверсии метана с примесью H2S, на протяжении всего ресурсного 
испытания. 
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Сопоставление энтропийных и энтальпийных изменений с объемами 
реакции 

 
Корнилов Д.А., Киселёв В.Д. 

К(П)ФУ, Казань 
 
На основании собранных данных о мольных объемах, энтальпиях 
образования и стандартных мольных энтропий индивидуальных жидкостей 
было обнаружено, что энтропийные изменения в значительной степени 
пропорциональны изменениям объемов неполярных и малополярных 
реакций (R = 0.9098, N=89). 
 
 
Реакции енового синтеза с участием енофилов диэтилазодикарбоксилата 
и 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона при атмосферном и повышенном 

гидростатическом давлении 
 

Корнилов Д.А., Киселёв В.Д., Латыпова Л.И. 

К(П)ФУ, Казань 
 

Нами были изучены Альдер-еновые реакции циклогептатриена 1 с 
диэтилазодикарбоксилатом 2 и дициклопентадиена 4 с 4-фенил-1,2,4-
триазолин-3,5-дионом 5. По сопоставлению объема активации с объемом 
реакции установлено, что переходные состояния имеют циклическую 
структуру, тогда как продукты реакций 3 и 6 имеют ациклическую форму. 
 
 

Свойства двумерных разбиений пуассона-вороного на квадратных 
решетках, построенных прямым выращиванием случайных зародышей 

 
Коробов А.И., Холин Ю.В. 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьков 
 
Представлены результаты для дискретных мозаик различной плотности с 
метрикой dist=|Δx|+|Δy|, построенных непосредственно путем выращивания 
зародышей. Акцентированы их отличительные особенности. Наряду с 
традиционными характеристиками (распределение случайных ячеек по 
площади и др.), проанализирована статистика габриеловых ребер. 
 
 
Оценка фототоксического эффекта фемтосекундной лазерной хирургии 

на ооциты мыши на стадии зародышевого пузырька 
 

Костров А.Н., Залесский А.Д., Малахова Е.В., Серобян Г.А., Надточенко В.А. 
ИХФ РАН, Москва  

 
Ооциты мыши на стадии зародышевого пузырька представляют собой 
удобную модельную систему для изучения эффекта интенсивного 
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фемтосекундного излучения на объект. В данной работе исследуется эффект 
фемтосекундного лазерного излучения на ядрышкоподобное тельце 
зародышевого пузырька. 
 
 

Влияние молекул красителя в полимерной сегнетоэлектрической 
матрице на ее электрические свойства 

 
Кочервинский В.В.1, Калабухова А.В.2, Градова М.А.3, Градов О.В.4, Павлов 

А.С.1 

1АО НИФХИ им. Л.Я. Карпова, Москва 
2МТУ, Москва  
3ИХФ РАН, Москва 
4ИНЭПХФ РАН, Москва 

 
Сегнетоэлектрические сополимеры ВДФ и ТФЭ допировали молекулами 
красителя радоминового класса. Обнаружено, что введение красителя 
сказывается на диэлектрических характеристиках пленок. Показано, что 
допирующие молекулы сказываются и на характеристиках тока 
переключения спонтанной поляризации. 
 
 

Биоразлагаемые смеси, полученные in situ компатибилизацией 
полилактида и полиамида-6 

 
Кузнецова Я.А.1,2, Мещанкина М.Ю.2,4, Щербина М.А.4, Чвалун С.Н.1,2,4 

 
1. МИТХТ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
2. НИЦ Курчатовский институт, г. Москва 
3. МФТИ, г. Москва 
4. ИСПМ РАН, г. Москва 

 
Были получены и исследованы смеси, полученные in situ компатибилизацией 
полиамида-6 и полилактида. Полученные результаты открывают новые 
возможности для синтеза недорогих биоразлагаемых материалов, 
обладающих сравнительно высокими механическими и теплофизическими 
характеристиками. 
 
 

Особенности микроструктуры и перенос заряда в тонких пленках 
нанокомпозита кремний - углерод 

 
Куприянов Л.Ю. 

НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Москва 
 

Синтезированы и исследованы тонкие пленки на основе нанокомпозита 
кремний – углерод. Показано, что пленки образуют фрактально 
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неупорядоченную. Показано, что поперечная проводимость пленок высока и 
носит металлический характер. В то же время продольное сопротивление 
пленок велико и может достигать единиц мегом. 
 
 

Исследование эффекта Холла и проводимости на переменном токе 
нанокомпозитов оксида железа и поли-пара-ксилилена 

 
Вдовиченко А.Ю.1, Евдакимов А.Я.1, Озерин С.А.1,3, Куприянов Л.Ю.2, 

Завьялов С.А.1, Аронзон Б.А.1, Чвалун С.Н.1,3 
1НИЦ ”Курчатовский институт“, Москва 
2НИФХИ им. Л.Я. Карпова, Москва 
3ИСПМ РАН, Москва 

 
Исследована структура, проводимость на переменном токе и эффект Холла в 
образцах нанокомпозитов поли-пара-ксилилена и оксида железа. 
Концентрация оксида в композите находится выше порога перколяции. 
Наблюдается наличие аномального эффекта Холла. 
 
 
Низкотемпературное взаимодействие моноксида азота с кислородными 

комплексами Мn-порфиринов ведет к образованию нитратных и 
нитритных комплексов 

 
Куртикян Т.С., Оганесян А.А., Айрапетян В.А.  
ЦИСМ НТЦОФХ НАН РА, Ереван, Армения 

 
Низкотемпературное взаимодействие NO с кислородными комплексами Мn-
порфиринов приводит к образованию нитратных Мn(P)(η1-ОNO2) и 
нитритных комплексов Мn(P)(η1-ОNO) (P – мезо-тетраарилпорфирины) 
примерно в равных количествах. Нитратные комплексы становятся 
доминирующими, если в системе присутствует донорный лиганд. 
 
 
Реакции этинилирования и винилирования в сборке бициклооктанов: 

квантово-химическое исследование механизма реакции 
 

Витковская Н.М.1, Ларионова Е.Ю.2, Трофимов Б.А.3 
1. ФГБОУ ВПО «ИГУ», Иркутск 
2. ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, Иркутск. 
3. ИРИХ СО РАН, Иркутск 
 

С применением квантово-химического подхода MP2/6-311++G**// B3LYP/6-
31G* с учетом сольватационных эффектов в рамках модели поляризуемого 
континуума PCM изучен механизм стереоселективной сборки 2,3,4-триметил-
7-метилен-1,5-ди(тиофен-2-ил)-6,8-диоксабицикло[3.2.1]октана. 
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Конформационное строение реагентов и продуктов стереоселективной 
сборки 2,3,4-триметил-1,5(тиофен-2-ил)пентан-1,5-диона: квантово-

химическое исследование  
 

Ларионова Е.Ю.1, Витковская Н.М.2, Трофимов Б.А.3 
1. ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, Иркутск. 
2. ФГБОУ ВПО «ИГУ», Иркутск 
3. ИРИХ СО РАН, Иркутск 

 
С применением квантово-химического подхода MP2/6-311++G**// B3LYP/6-
31G* с учетом сольватационных эффектов в рамках модели поляризуемого 
континуума (PCM) исследовано конформационное строение реагентов и 
промежуточных продуктов реакции образования 2,3,4-триметил-1,5(тиофен-
2-ил)пентан-1,5-диона. 
 
 
Применение волновых методов предобработки нефтяного сырья для 

получения компонентов топлив 
 

Лесин С.В., Фролов В.И., Иванов Е.В. 
РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, Москва 

 
Установлено, что применение электромагнитных полей для предобработки 
сырья позволяет получать топливные фракции, которые могут найти 
применение в качестве моторных топлив. Представленные результаты дают 
основание предполагать что использование волновых процессов можно 
применять для получения компонентов топлив в промышленных объемах. 
 
 
Утилизация нефтяных остатков путем электромагнитной обработки в 
сочетании с каталитическими методами для получения топливных 

продуктов 
 

Винокуров В.А., Лесин С.В., Фролов В.И., Иванов Е.В. 
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

 
Разработана математическая модель электромагнитной обработки 
нефтешламов в сочетании с каталитическим крекингом, которая позволит 
дать прогнозное значение выхода топливных продуктов при утилизации 
различных видов отходов. 
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Антибиотикорезистентность E. coli в присутствии магнитного и 
немагнитных изотопов магния 

 
Летута У.Г.1,2, Грязнов А.А.1, Веккер А.C.1, Корнилова Т.А.1, Чеплаков И.А.1 

1. ОГУ, Оренбург 
2. ИКВС УрО РАН, Оренбург 

 
Обнаружены эффекты синергизма магнитного изотопа магния 25Mg и 
антибактериальных препаратов групп хинолонов/фторхинолонов, 
линкозамидов на резистентность бактериальных клеток E. coli, что 
подтверждается и экспериментальными кинетическими кривыми, и данными 
о морфологических изменениях бактерий. 
 
 

Фотохимические свойства бифункционального диарилэтилена, 
содержащего структурные фрагменты 2-стирилпиридина и 3-

стирилбензо[f]хинолиния 
 

Ли В.М., Будыка М.Ф. 
ИПХФ РАН, Черноголовка 

 
В работе исследованы фотохимические свойства бифункционального 
диарилэтилена (диады), состоящего из двух несопряженных хромофоров: 
фрагментов 2-(4-оксистирил)пиридина (SP) и N-этил-3-стирилбензо[f]-
хинолиния SBQ. В диаде обнаружен перенос энергии, который приводит к 
тушению люминесценции и транс-цис фотоизомеризации SP-фрагмента и 
сенсибилизации этих процессов для SBQ-фрагмента. 
 
 

Связь структуры растворителя с формированием мезофазы струн 
 

Литвин Я.А.1, Зленко Д.В.2, Стовбун С.В.1 
ИХФ РАН1, Москва 
Биофак МГУ2, Москва 
 

Построены численные модели ряда органических растворителей методом 
молекулярной динамики. Изучены их функции радиального распределения, 
описаны основные эффекты, влияющие на формирование мезофазы вокруг 
супрамолекулярных струн, самособирающихся в данных растворителях. 
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Свойства элементарных струн, формирующих иерархию 
суперспирализованных струн в хиральных растворах 

 
Литвин Я.А., Щеголихин А.Н., Скоблин А.А., Стовбун С.В. 

ИХФ РАН, Москва 
 

Установлено, что ИК-спектры ксерогелей хиральных 
тртфторацетилированных аминоспиртов, состоящие из струн, спонтанно 
образующихся в этих растворах, варьируют при смене растворителя, 
высыхании образца геля и переходе от образца к образцу при том же составе 
раствора. Доказано, что элементарные струны, то есть струны наименьшего 
диаметра, из которых все более крупные струны формируются путем 
суперспирализации, являются молекулярно тонкими, с диаметром d ≤ 1-2 нм. 
 
 
Некоторые структурно-функциональные характеристики гемоглобина и 
метгемоглобинредуктазы эритроцитов в условиях фотодинамического 

воздействия 
 

Лысенко Ю.А., Артюхов В.Г. 
ФГБОУ ВПО «ВГУ», г. Воронеж 

 
Исследованы изменения гидродинамического радиуса, спектральных и 
электрофоретических характеристик молекул гемоглобина, а также 
каталитической активности цитохром b5-редуктазы эритроцитов после  
облучения этих белков (665 нм; 4,5―18,0 Дж/см2) в растворе и в составе 
клетки в присутствии сенсибилизатора ― метиленового голубого. 
 
 

Водосовместимые формы рифабутина на основе полилактида и 
альбумина и их эффективность в отношении экспериментального 

туберкулеза у мышей 
 

Максименко О.О.1, Шипуло Е.В.1, Лазарева Е.П.1, Осипова Н.С., Аншакова 
А.В., Кузин В.В., Потапов В.Д., Гельперина С.Э.1 

 1 ООО «НПК «Наносистема», Москва 
 2 ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенска 
 
Разработаны две новые наносомальные лекарственные формы рифабутина, 
пригодные для внутривенного введения: на основе полилактида и на основе 
альбумина. Показано, что обе формы эффективны в отношении 
экспериментального туберкулеза у мышей. 
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Наносомальная форма доксорубицина на основе PLGA: влияние 
технологических параметров на характеристики частиц 

 
Максименко О.О.1, Шипуло Е.В.1, Малиновская Ю.А.1, Ванчугова Л.В.1, 

Разживина В.А.2, Балабаньян В.Ю.2, Гельперина С.Э.1 
 1 ООО «НПК «Наносистема», Москва 
 2 ООО «Технология лекарств», Москва 
 
Исследовано влияние технологических параметров получения 
наносомальной формы доксорубицина на ее характеристики. Показано, что 
использование 1% ПВС в фосфатном буфере c рН ≥ 6,0 позволяет получить 
НЧ диаметром менее 150 нм со степенью включения доксорубицина более 
80%. 
 
 

Катализируемые палладием асимметрические реакции с участием 
лигандов 1,3,2-диазафосфолидинового ряда 

 
Максимова М.Г., Гаврилов В.К., Грошкин Н.Н., Гаврилов К.Н. 

РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань 
 

Получены соединения, располагающие стереогенными донорными атомами 
фосфора в составе 1,3,2-диазафосфолидиновых циклов. Они зарекомендовали 
себя эффективными индукторами хиральности в Pd-катализируемых 
реакциях аллильного замещения с участием (E)-1,3-дифенилаллилацетата и 
(циклогекс-2-ен-1-ил)этилкарбоната (до 97% ee). 
 
 

E' центры в α-кварце, облученном нейтронами 
 

Машковцев Р.И. 
ИГМ СО РАН, Новосибирск 

 
Методом ЭПР исследованы стабильные при комнатной температуре дефекты 
с S=1/2 (E'-центры), которые получены в облученном нейтронами (1017 н/см-2) 
синтетическом и природном кварце. Определены матрицы g и СТВ с 9Si A 
спинового гамильтониана для трех E'-центров. Обсуждаются 
микроскопические модели парамагнитных дефектов. 
 
 

Исследование фазообразования в системе MoO3-TiO2-Si-Al методом 
время-разрешающей рентгенографии 

 
Ковалев И.Д., Милосердов П.А., Горшков В.А. 

ИСМАН, Черноголовка 
 
Методом время-разрешающей рентгенографии получены данные по 
фазообразованию при горении порошковой смеси MoO3-TiO2-Si-Al на 
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воздухе и в гелии. Полученные данные показывают, что процесс 
формирования алюмосилицидых фаз молибдена и титана протекает через 
жидкую фазу, кристаллизующуюся после прохождения фронта горения. 
 
 

Факторы, влияющие на газопроницаемость резины, на основе 
натурального каучука 

 
Митряева Н.С.1, Мышлявцев А.В.1, Моисеевская Г.В.2, Петин А.А.2 

1. Омский государственный технический университет, Омск 
2. ЗАО «НТЦ углеродных материалов», Омск 

 
В работе рассмотрено влияние следующих факторов на газопроницаемость 
резины: наличие обработки смеси на вальцах; условия вулканизации. 
Обсуждаются газобарьерные показатели, такие как скорость прохождения 
газа, коэффициент растворимости, коэффициент диффузии, коэффициент 
проницаемости; а также поиск причин нестабильности показателей. 
 
 
Хиральность как основной параметр моделирования биологических 

систем 
 

Михалева М.Г., Зленко Д.В., Стовбун С.В. 
ИХФ РАН, Москва 

 
Изучены механизмы образования струн в растворах холестерола и 
эргостерола. Построены молекулярные модели хиральныхструктур, 
определены дипольные моменты данных молекул и посчитана их 
молекулярная динамика. Показано, что внутримолекулярная динамика 
оказывает существенное влияние на процессы структурообразования. 
 
 

Эмпирическая модель определения критической энергии 
инициирования детонации в газах 

 
Михалкин В.Н.1,2, Хомик С.В.1 

1. ИХФ РАН, Москва 
2. АГПС МЧС РФ, Москва 
 

Предложена эмпирическая модель оценки критической энергии 
инициирования детонации в газах. Проведены расчеты критической энергии 
инициирования детонации в топливо-воздушных газовых смесях по 
предложенной модели для сферической, цилиндрической и плоской геометрии. 
Сравнение расчетных и экспериментальных значений энергии инициирование 
дает хорошее согласие. 
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Гибридные металлические наночастицы, стабилизированные 
амфифильными каликс[4]резорцинаренами 

 
Морозова Ю.Э., Шалаева Я.В., Ермакова А.М., Казакова Э.Х.,  
Сякаев В.В., Низамеев И.Р., Кадиров М.К., Коновалов А.И. 

ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань 
 
Получены наночастицы благородных металлов, нековалентно 
стабилизированные карбоксильными и аминоамидными производными 
тетраалкилкаликсрезорцин[4]аренов. Продемонстрирована возможность 
связывания на поверхности полученных наночастиц противоопухолевого 
препарата доксорубицина и противоспалительного средства напроксена. 
 
 
Неустойчивость приповерхностного слоя и критический диаметр при 

горении гомогенных энергетических материалов 
 

Крупкин В.Г., Мохин Г.Н. 
ИХФ РАН, Москва 

 
В работе исследуется механизм неустойчивости приповерхностного слоя в 
гомогенном конденсированном веществе при ведущей роли к-фазы. При 
определенном соотношении между временем пребывания вещества в зоне 
реакции и временем теплового взрыва приповерхностного слоя режим 
горения становится пульсирующим. Одномерный пульсирующий режим 
горения неустойчив и в многомерном случае переходит в очагово-
пульсирующий с чередованием воспламенения и потухания очагов на 
поверхности пороха. Этот механизм приводит к возникновению дискретных 
волн горения в гомогенных системах и объясняет существование 
критического диаметра. 
 
 

Кинетические закономерности абсорбции воды гидрогелем 
 

Лукша Р.С., Мухамедьянова Р.А., Рашидова С.Т., Борисов И.М. 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы», Уфа, Россия 
 

Изучена кинетика водопоглощения гидрогеля - сополимера 
диаллилдиметиламмоний хлорида (ДАДМАХ) (СН2=СН–СН2)2N+(CH3)2Cl- и 
акриламида (АА) CH2=CHC(O)NH2, с максимальной набухаемостью 
гидрогеля более 1000 г Н2О/ 1 г геля. Определен показатель, 
характеризующий режим транспортировки воды в гидрогель, меняющийся в 
диапозоне от 0.48 до 0.56. Показано, что диффузия воды в гидрогель 
починяется закону Фика. водопоглощающие свойства гидрогеля зависят от 
мольного соотношения сомономеров, скорости инициирования и размера 
образующихся макромолекул. 
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Масс-спектр отрицательных ионов и расчеты процесса распада 
молекулярных отрицательных ионов 2,4-дихлорнитробензола  

 
Нафикова Е.П.1, Асфандиаров Н.Л.1,2, Пшеничнюк С.А.1,3, Воробьев А.С.1, 

Тулябаев А.Р.4 
1. Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, Уфа 
2. Башкирский государственный педагогический университет, Уфа 
3. Санкт-Петербургский государственный университет, Ст.-Петербург 
4. Институт нефтехимии и катализа РАН, Уфа 
 

Получен масс-спектр отрицательных ионов резонансного захвата электронов 
молекулами 2,4-дихлорнитробензола. Термохимический анализ энергетики 
автоотщепления и диссоциации позволил выявить наличие сложного 
перегруппировочного процесса при образовании ионов (M-NO)¯ 
происходящего с преодолением барьера высотой порядка 1.2-1.4 эВ. 
 
 

Предельно короткие оптические импульсы в брэгговской среде с 
углеродными нанотрубками  

 
Невзорова Ю.В.1, Белоненко М.Б.1,2  

1. ВолГУ, Волгоград 
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. 
 
 

Компьютерное моделирование лигандной оболочки наночастицы 
 

Невидимов А.В., Разумов В.Ф. 
ИПХФ РАН, Черноголовка 

 
В работе проведено компьютерное моделирование методом молекулярной 
динамики наночастицы селенида кадмия, покрытой гидрофобной оболочкой 
из молекул TOP и TOPO в растворителях с разной полярностью. Определён 
качественный и количественный состав лигандной оболочки. 
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Синтез сажи с высоким содержанием высших фуллеренов в 
«параллельной» дуге 

 
Некрасов В.М.1,2, Дутлов А.Е.1,2, Сергеев А.Г.1,2, Кареев И.Е.1, Бубнов В.П. 1 

1ИПХФ РАН, Черноголовка 
2ФФФХИ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 
 

Исследовано влияние давления гелия и расстояния между электродами на 
выход высших фуллеренов при испарении графитовых электродов в 
«параллельной дуге». Экспериментально установлено оптимальное давление 
гелия (230 Торр) и расстояние между электродами (6 см) при которых выход 
высших фуллеренов в экстракте составляет 13.8 вес. %. 
 
 

Определение молярных коэффициентов экстинкций эндоэдральных 
металлофуллеренов М@C82(C2v) (М = Ho, Gd, Dy) 

 
Некрасов В.М.1,2, Дутлов А.Е.1,2, Бубнов В.П.1, Сергеев А.Г.1,2, Кареев И.Е.1 

1ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская область, 142432 Россия 
2ФФФХИ МГУ, Москва, 119991 Россия 
 

Проведено спектрофотометрическое титрование эндоэдральных 
металлофуллеренов M@C82(C2v) (М = Gd, Dy, Ho) раствором K(18-crown-
6)[C(C6Cl5)3] в о-дихлорбензоле. На основании полученных данных 
рассчитаны молярные коэффициенты экстинкций нейтральных и анионных 
форм эндоэдральных металлофуллеренов в о-дихлорбензоле. 
 
 

Роль размерного эффекта в формировании синергетических Pd-Ce 
катализаторов окисления монооксида углерода 

 
Николаев С.А., Голубина Е.В., Кротова И.Н., Эзжеленко Д.И., 

Шилина М.И., Мажуга А.Г., Чумакова Н.А. 
Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 
Получены Pd-Ce композиты с различной иерархией активных компонентов 
(Pd+Ce, Pd/Ce, Ce/Pd). Активность композитов измерена в окисления CO. 
Выявлена корреляция между формированием малых кластеров палладия в 
Pd-Ce катализаторах и масштабом проявления синергетического эффекта. 
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Влияние электронной организации палладия и церия на 
синергетическую активность Pd-Ce катализаторов окисления CO 

 
Николаев С.А., Голубина Е.В., Кротова И.Н., Эзжеленко Д.И., 

Шилина М.И., Мажуга А.Г., Чумакова Н.А. 
Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 
Получены Pd-Ce композиты с различной иерархией активных компонентов 
(Pd+Ce, Pd/Ce, Ce/Pd). Активность композитов измерена в окислении CO. 
Установлено, что наиболее активные биметаллические образцы содержат на 
своей поверхности высокую плотность метастабильных оксидов Ce2O3 и 
PdO2, которые проявляют высокую активность в катализе окисления CO. 
 
 
Асимметрические индукторы фосфитной природы с оксазолиновыми 

заместителями 
 

Новиков И.М., Ширяев А.А., Гаврилов К.Н. 
РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань 

 
Путём простых конденсационных процессов были получены неизвестные 
ранее P*,N-содержащие лиганды, располагающие оксазолиновыми 
фрагментами. С их участием успешно реализованы значимые 
энантиоселективные каталитические реакции аллильного замещения и 
десимметризации, достигнуто до 97% энантиомерного избытка. 
 
 
Влияние отжига на структуру и свойства полимерныхнанокомпозитов 

поли-п-ксилилен – сульфид свинца 
 

Несмелов А.А.1, Озерин С.А.1,2, Завьялов С.А.1, Кирюхин Ю.И.1, Чвалун С.Н.1,2 
1НИЦ «Курчатовский институт», Москва 
2Институт синтетических полимерных материалов РАН 

 
Методом газофазной полимеризации синтезированы нанокомпозиты поли-п-
ксилилен – сульфид свинца с различной концентрацией неорганического 
наполнителя.В процессе отжига образцов наблюдается сдвиг спектров 
поглощения в длинноволновую область. Показана возможность синтеза 
нанокомпозитовс заданными оптическими свойствами. 
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Оптические свойства гибридных ассоциатов коллоидных квантовых 
точек Ag2S с молекулами органического красителя тионина 

 
Гревцева И.Г., Овчинников О.В., Шатских Т.С., Смирнов М.С.,  

Евтухова А.В. 
ФГБОУ ВПО ВГУ, Воронеж 

 
Показано, что при сопряжении коллоидных квантовых точек Ag2S с 
молекулами органического красителя тионина возможно эффективное 
возбуждение люминесценции в полосе квантовой точки. Нестабильность 
интенсивности люминесценции в зависимости от времени воздействия 
излучения, определяется фотохимической реакцией между компонентами 
ассоциата. 
 
 

Современные возможности расчетного прогнозирования 
термодинамических свойств индивидуальных соединений 

 
Орлов М.Ю., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д. 

Тверской государственный университет, Тверь 
 

Для расчета термодинамических свойств индивидуальных соединений 
предложен подход, базирующийся на модели жесткий ротатор - 
ангармонический осциллятор (для колебательного вклада), и найденном 
решении торсионного уравнения Шредингера для потенциала общего вида 
(для вклада внутреннего вращения). Подход опробован на ряде примеров. 
 
 

Динамическое рассеяние света водными дисперсиями комплексов 
хлорида марганца(II) с цистеином 

 
Османова С.Н.1, Меджидов А.А.1, Османов Н.С.1, Ахвердиева Т.М.1, 

Сулейманова С.А.2, Исмаилов Э.Г.2 
1Институт Катализа и Неорганической Химии им. акад. М.Ф.Нагиева НАНА, 

Баку. 
2Институт Нефтехимических Процессов им. акад. Ю.Г.Мамедалиева НАНА, 

Баку. 
 

Исследованы водные дисперсии комплексов хлорида марганца(II) c 
цистеином методами динамического рассеяния света и УФ/Вид 
спектроскопии. Определены значения характерных полос электронных 
спектров поглощения молекулярных и надмолекулярных структур в этих 
дисперсиях, значения гидродинамического радиуса, коэффициента 
диффузии, распределение по размерам последних в зависимости от pH, 
концентрации и соотношения компонент жидкой среды. Исследована 
динамика изменения размера частиц и скорость выпадения их в осадок от 
времени выдержки водных дисперсий при 20, 40 и 60 оС. 
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Получение алюминатов стронция и бария (МАl2O4), допированных 
ионами европия, восстановлением нитратов металлов в 

гидротермальных условиях. 
 

Джавадзаде А.А., Султанов Ч.А., Османова С.Н. 
Институт Катализа и Неорганической Химии им. акад. М.Ф.Нагиева НАНА, 

Баку. 
 

Путем гидротермального синтеза получены наноразмерные алюминат бария 
и стронция, допированные ионами Eu2+ и Dy3+. Образцы обладают 
фотолюминесцентными свойствами (λ=515-520 нм). 
 
 

Геометрические различия и относительная устойчивость изомеров 
 (tBuN=)MoH[-N(tBu)SiPhH2](PMe3)2 в условиях сольватации  

 
Охапкин А.И., Игнатов С.К., Разуваев А.Г. 

ННГУ, г. Нижний Новгород 
 

В работе методом функционала плотности (B3PW91/ Hay-Wadt DZ, 6-
31G(d,p)) найдено несколько изомерных форм комплекса (tBuN=)MoH[-
N(tBu)SiPhH2](PMe3)2 как агостического, так и неагостического типа. 
Наличие гипервалентного взаимодействия в комплексах доказано NBO-
анализом. При помощи модели PCM рассмотрена относительная 
стабильность изомеров в толуоле и гексане. 
 
 

Механизм внедрения этилена в хелатный комплекс  
(tBuN=)(η3-HPhSi-tBuN-N-SiPhH)Mo(SiH2Ph)(H)(PMe3)2 

 
Охапкин А.И., Игнатов С.К., Разуваев А.Г. 

ННГУ, г. Нижний Новгород 
 

Методом функционала плотности (B3PW91/Hay-Wadt DZ, 6-31G(d,p)) 
определён семистадийный механизм внедрения этилена в β-агостический 
хелатный комплекс (tBuN=)(η3-HPhSi-tBuN-SiPhH...)Mo(SiPhH2)(H)(PMe3)2. 
Лимитирующей стадией процесса оказалась непосредственная Si-C-Mo 
циклизация с энергией активации 35,2 ккал/моль. 
 
 

Новый углеродный материал на основе облепихи – носитель 
кобальтcодержащего катализатора процесса гидрирования СО. 

 
Панкина Г.В., Казак В.О., Чернавский П.А., Лунин В.В. 

Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 
 

Катализатор Со/Сакт., где Сакт. – углеродный материал на основе опилок 
облепихи, cинтезирован и изучен в реакции восстановления водородом в 
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заданных с помощью манитометрического метода in situ. Показано, что при 
проведении реакции гидрирования СО частицы кобальта, находящиеся в 
порах носителя, не участвуют в катализе из-за капсулирования их углеродом. 
 
 

Эффекты магнитного поля спин-селективных реакций триплетных 
молекул в наноструктурах с бистабильными состояниями 

 
Кучеренко М.Г., Пеньков С.А. 
ОГУ, ЦЛИБФ, Оренбург 

 
Проведен анализ магниточувствительной кинетики населенности триплетных 
состояний молекул, локализованных в наноячейках с двуямным 
потенциальным полем, на основе решения уравнений для спиновых матриц 
плотности триплет-триплетых и триплет-дублетных пар. Установлен 
характер влияния параметров двуямного потенциала на скорость межъямных 
прыжков и результурующую населенность реакционноспособного состояния 
молекул с ненулевым электронным спином. Определены условия, при 
которых может быть осуществлено эффективное регулирование выхода 
спин-селективных реакций в наноструктуриррованных системах посредсевом 
внешнего магнитного поля. 
 
 

Люминесцентное детектирование фотосенсибилизации синглетного 
кислорода гибридными ассоциатами коллоидных квантовых точек 

ZnxCd1-xS с молекулами метиленового голубого 
 

Овчинников О.В.,Смирнов М.С.,Перепелица А.С.,Шатских Т.С., 
Евтухова А.В. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Воронеж 
 
Обнаружена возможность продуцирования синглетного кислорода в водно-
этанольных растворах гибридных ассоциатов коллоидных квантовых точек 
ZnxCd1-xS (x = 0.3 и 0.5) с молекулами метиленового голубого. Установлено, 
что наиболее эффективно генерация синглетного кислорода происходит в 
водно-этанольном растворе ассоциатов КТ Zn0,3Cd0,7S с молекулами MB. 
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Кристаллизация пленок гидрогенизированного аморфного кремния (a-
Si:H) при облучении лазерными импульсами фемтосекундной 

длительности 
 

Белик В.П.1, Васютинский О.С.1, Кукин А.В.3, Петров М.А.1,2, 
Попов Р.С.1,2, Теруков Е.И.1,3 

1. Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт Петербург 
2. Политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург 
3. ООО "НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ 
им. А.Ф.Иоффе", Санкт-Петербург 

 
Показана возможность кристаллизации тонких пленок аморфного кремния 
под действием фемтосекундных импульсов лазера MaiTai HP 
(SpectraPhysics). Наблюдаемый эффект носит ярко выраженный пороговый 
характер, при этом наиболее качественные результаты кристаллизации были 
достигнуты для длин волн лазерного излучения в диапазоне 740 – 760нм. 
 
 
Кинетика окислительных трансформаций 5-гидрокси-6-метилурацила 

молекулярным кислородом в водной среде при рН>7 
 

Петрова С.Ф., Иванов С.П., Нугуманов Т.Р., Муринов Ю.И. 
ФГБУН УфИХ РАН, г.Уфа 

 
Впервые исследована кинетика расходования 5-гидрокси-6-метилурацила (1) 
при окислении молекулярным кислородом при рН>7. Как следует из 
экспериментальных данных, скорость расходования 1 повышается при 
повышении температуры, при увеличении рН и концентрации кислорода в 
реакционной смеси. Показано, что в данных условиях 5-гидрокси-6-
метилурацил окисляется через стадию образования 5,5,6-тригидрокси-6-
метилпиримидин-2,4(1Н, 3Н)-диона. 
 
 

Программа для расчета купмансовских энергий в орбитально-
вырожденных системах  

 
Новиков А.В.1, Прохоров Т.Е.1, Полыгалова Н.Е.2, Плахутин Б.Н.1  

1
 ИК СО РАН, Новосибирск  

2
 НГУ, Новосибирск 

 
На базе программного комплекса GAMESS разработан пакет программ для 
расчета купмансовских орбитальных энергий в атомах с конфигурациями Np  
и Nd . Приведены результаты численных оценок потенциалов ионизации по 
теореме Купманса в сравнении с экспериментальными данными. 
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Магнитопластический эффект фазы Cu57Be43 
 

Осинская Ю.В., Покоев А.В. 
СамГУ, Самара 

 
Методами металлографии, микротвердости и рентгенофазового анализа 
исследовано структурное состояние, возникающее в сплаве Cu57Be43 при 
термообработке в постоянном магнитном поле (ПМП) напряженностью от 1 
до 7 кЭ при температуре 350 °С длительностью 1 ч. Результаты показывают, 
что структурно-магнитное упорядочение, возникающее в указанном сплаве, 
по составу близкому к стехиометрии фазы γ-CuBe, при термообработке в 
ПМП может быть одной из причин «ответственной» за величину 
магнитопластического эффекта в медно-бериллиевых сплавах. 
 
 
Формирование и свойства наночастиц сульфида кадмия на поверхности 

диоксида титана. 
 

Попова Е.В., Латышев А.Н., Овчинников О.В., Алексеева А.А. 
ВГУ, Воронеж 

 
Исследование закономерностей формирования и оптических свойств 
наночастиц сульфида кадмия, адсорбированных на поверхности наночастиц 
диоксида титана. 
 
 

Получение и свойства пористых нетканых материалов на основе 
нановолокон из алифатического сополиамида 

 
Попрядухин П.В., Юдин В.Е., Добровольская И.П., Иванькова Е.М. 

ИВС РАН, СПбПУ, Санкт-Петербург 
 

Представляемая работа посвящена получению нетканых материалов 
медицинского и биологического назначения из алифатического сополиамида, 
сополимера ε-капролактама и гексаметилендиаминадипината методом 
электроформования, и изучению биосовместимости полученных материалов. 
 
 
Получение биорезорбируемых протезов кровеносных сосудов из поли(L-

лактида) 
 

Попрядухин П.В., Попов Г.И., Юдин В.Е., Юкина Г.Ю. 
ИВС РАН, СПбПУ, Санкт-Петербург 

 
Представляемая работа посвящена получению биорезорбируемых 
высокопористых нетканых протезов кровеносных сосудов, методом 
электроформования из поли(L-лактида) и исследованию их in vivo. 
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Реакции фотоизомеризации и фотоциклоприсоединения в бис-
стирилбензохинолиновой диаде с о-ксилиленовым мостиком 

 
Будыка М.Ф., Поташова Н.И., Гавришова Т.Н. 

ФГБУН ИПХФ РАН 
 
Показано, что в бис-стирилбензохинолиновой диаде, в которой два стирил-
бензохинолиновых фрагмента связаны между собой о-ксилиленовым 
мостиком, кроме реакции фотоизомеризации, протекает реакция [2+2] 
фотоциклоприсоединения с образованием тетразамещенного циклобутана. 
 
 
Растворение нановключений жидкого Pb на дислокации в алюминии 

 
Прокофьев С.И.1, Йонсон Э.2, Дамен У.3 

1. ИФТТ РАН, Черноголовка, Россия 
2. Center for Quantum Devices, NBI, Copenhagen, Denmark 
3. NCEM, LBNL, Berkeley, CA, USA 
 

С помощью in-situ TEM изучалось растворение нановключений жидкого Pb 
на закрепленной дислокации в сплаве Al0.95Pb0.05 при 525оС, 542оС и 543оС. В 
предположении, что растворяющееся включение взаимодействует с соседями 
посредством диффузии Pb вдоль ядра дислокации, получено уравнение, 
хорошо описывающее кинетику растворения. 
 
 
Механизмы ускорения дезактивации триплетных состояний хлорофилла 

реакционных центров фотосинтеза 
 

Проскуряков И.И., Алисова И.В. 
ИФПБ РАН, г. Пущино 

 
Образующиеся в процессе фотосинтеза триплетные состояния пигментов 
необходимо быстро гасить для предотвращения генерации 1О2. В работе 
исследуется возможный механизм такого тушения при взаимодействии 
триплетов с парамагнитными молекулами в случаях, когда обычные 
природные тушители – каротиноиды – не могут быть использованы. 
 
 
Диффузия атомов в поверхностном слое твердого тела с гексагональной 

структурой 
 

Простнев А.С., Шуб Б.Р., Гостева Н.Н. 
ИХФ РАН, Москва 

 
Представлены результаты теоретического исследования диффузии атомов в 
плотном поверхностном слое, инициированной диффузией вакансий, на 
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поверхностной решетке типа “пчелиные соты”. Показано, что при больших 
временах диффузия примеси имеет нормальный характер и получено 
аналитическое выражение для коэффициента диффузии. 
 
 

О структуре наночастиц водной дисперсии фуллерена С60 
 

Пургина Д.Д., Башкатова Е.Н., Андреев С.М. 
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва 

 
Водные дисперсии фуллерена получают простым диализным методом. 
Стабильность растворам придает отрицательный заряд на поверхности 
фуллеренов и частичное гидроксилирование молекул. Для доказательства 
наличия гидроксильных групп была проведена реакция 
трифторацетилирования высушенной дисперсии фуллерена и 
синтезированного аналогичным способом фуллеренола. 
 
 
Условия образования фазы MoS2 в тонких пленках CZTS, получаемых 

методом PVD 
 

Ракитин В.В.1, Гапанович М.В.1, Седловец Д.М.2, Новиков Г.Ф.1 
1. ИПХФ РАН, г. Черноголовка 
2. ИПТМ РАН, г. Черноголовка 
 

В данной работе найдены условия формирования примесной фазы сульфида 
молибдена MoS2 на границе CZTS/Mo и исследована фоточувствительность 
полученных тонких пленок кестеритов. Показано, что образование 
значительных количеств MoS2 на границе CZTS/Mo обусловлено высокой 
температурой в зоне реакции и насыщенной атмосферы серы даже при малых 
количествах серы в реакторе. Найдена корреляция между фототоком и 
приведенной интенсивностью основной линии MoS2 на КР-спектров для 
образцов кестеритов. 
 
 

Внутримолекулярная динамика донорно-акцепторных мономерных 
систем на основе производных пиридазинона 

 
Ересько А.Б., Муратов А.В., Ракша Е.В., Берестнева Ю.В. 

Государственное учреждение «Институт физико-органической химии и 
углехимии им. Л.М. Литвиненко», Донецк 

 
В работе представлены результаты теоретических исследований структуры, 
внутримолекулярной динамики, параметров ЯМР и УФ спектров 
(гетерил)арилпроизводных пиридазинона. 
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Кинетика разделения зарядов из второго возбужденного состояния в 
производных цинк-порфирина и реорганизация внутримолекулярных 

низкочастотных мод 
 

Рогозина М.В., Федунов Р.Г., Иванов А.И. 
ВолГУ, Волгоград 

 
В работе определены характеристики внутримолекулярной релаксационной 
моды по кинетике населенности состояния CS для диады Zn-
тетрафенилпорфирин-аминонафталин диимид в растворе толуола. 
Обсуждается, с какими движениями молекулярных групп может быть 
связана данная релаксационная мода. 
 
 

Влияние условий проведения экспериментов на параметры 
термического разложения октогена 

 
Коптелов А.А., Рогозина А.А.  

ФГУП “ФЦДТ “Союз”, г. Дзержинский 
 

Приведены результаты определения тепловых эффектов и параметров 
термического разложения октогена методом ДСК в условиях повышенных 
давлений (3-50 бар) и в герметично закрытых измерительных ячейках при 
скоростях нагрева 0.1-1.0 К/мин. Приведено сравнение указанных 
характеристик с данными, полученными при атмосферном давлении. 
 
 

Возможности изучения процессов горения и взрыва с помощью 
дистанционного зондирования с использованием скоростной 

фотосъемки и гиперспектральных измерений 
 

Виноградов А.Н.1, Калинин А.П.3, Родионов А.И.3, Родионов И.Д.4, Родионова 
И.П.4, Рубцов Н.М.5, Трошин К.Я.4, Цветков Г.И.5 

1. МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, г. Москва  
2. Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского, РАН, г. Москва 
3. ЗАО «Научно-технический центр «Реагент», г. Москва 
4. Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, г. Москва 
5. ИСМАН, г. Черноголовка 

 
В настоящей работе демонстрируется возможности изучения процессов 
горения и взрыва при одновременном использовании скоростной фотосъемки 
и гиперспектральных измерений. 
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Влияние магнитных наночастиц на фотовольтаические характеристики 
полимерных композитов и р-п гетероструктур на их основе 

 
Румянцев Б.М.1, Берендяев В.И.2, Пебалк А.В.2, Коварский А.Л.1,  

Леонтьев В.Л.3 
1ИБХФ РАН им. Н.М.Эмануэля, Москва 
2 ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова», Москва 
3 ИМЕТ РАН им. А.А.Байкова, Москва 
 

Обнаружено влияние магнитных наночастиц (МНЧ) на фототок короткого 
замыкания JКЗ(λ) в фотовольтаических ячейках с (Al, ITO) электродами на 
основе полимерных композитов полиимидов (ПИ) с сенсибилизатором-
допантом ППДИ и наночастицами магнетита Fe3 O4 (ФВ ячейки 1), а также р-
п гетероструктур (ПИ+ППДИ) (р-транспортный слой, р-ТС)/(ПЭПК +ПАЭИ 
+МНЧ СuNi ) (п-ТС), содержащих МНЧ в п-ТС. 
 
 

Фототок в полимерных р-п гетероструктурах с добавкой Fe3 O4 
 

Румянцев Б.М.1, Берендяев В.И.2, Леонтьев В.Г.3,Бибиков С.Б.1,  
Коварский А.Л.1 

1ИБХФ РАН им. Н,М,Эмануэля, Москва 
2ФГУП «НИФХИ им.Л.Я.Карпова», Москва 
3ИМЕТ РАН им.А.А.Байкова, Москва 
 

Обнаружен существенный рост выхода фотогенерации носителей тока на 
интерфейсе р-п гетероструктур на основе полифениленвинилена (ПФВ) (р-
транспортный слой, р-ТС) и поли-N-эпоксипропилкарбазола (ПЭПК) а также 
полиалканэфиримида, п-допированных производными перилендиимида 
(ППДИ) (п-ТС) в сэндвич-ячейках при обратном смещении (+Al, - ITO) и 
добавке наночастиц магнетита Fe3 в количестве 10% масс в п-ТС. 
 
 

Вибрационные свойства поверхностных наноструктур 
 

Русина Г.Г.1,2, Борисова С.Д.1,2 
1 ИФПМ СО РАН, Томск 
2 ТГУ, Томск  

 
В работе представлены результаты теоретического исследования релаксации 
и фононного спектра поверхностных двумерных структур, формирующихся 
на поверхностях Al(111) и Al(100) при субмонослойной адсорбции натрия. 
Показано наличие колебательных мод, определяющих динамическую 
устойчивость данных структур. 
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Особенности структурообразования макромолекул в нанопористых 
матрицах 

 
Рухля Е.Г., Ярышева Л.М., Волынский А.Л., Бакеев Н.Ф. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
 

Исследованы особенности структурообразования ПЭО в нанопористой 
матрице ПЭТФ, деформированного по механизму крейзинга в растворах 
ПЭО с различной концентрацией. Изучено влияние структурных перестроек 
в ПЭТФ, деформированном по механизму крейзинга, на массоперенос и 
структурообразование ПЭО в нанопористых матрицах крейзованных 
полимеров. 
 
 

Изучение свойств нитроксильных радикалов методом DFT 
 

Савостина Л.И.1,2, Маматова А.А.2 
1.КФТИ КазНЦ РАН, Казань; 
2.КФУ, Казань. 
 

Методом функционала плотности изучено влияние на параметры ЭПР 
(константа сверхтонкого взаимодействия СТВ и g-фактор) различных 
конформаций шестичленныъ производных нитроксильных радиклов. 
Расчеты показали, что для изучаемых соединений энергетически выгодной 
является конформация «ванна». 
 
 

Квантово-химическая оценка стабильности соединений 
соинтеркалирования нитрата графита  

 
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 
 

Рассмотрены варианты строения жидкого квази-двумерного слоя 
интеркаланта в нитрате графита и соединениях его соинтеркалирования. 
Выполнены квантово-химические расчеты моделей фрагмента слоя 
интеркаланта, в которых центральный нитрат-анион сольватирован 
различным количеством молекул азотной кислоты либо протонированных 
молекул уксусной кислоты. 
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Образование наночастиц золота в системе HAuCl4-гепарин и их НАДН - 
оксидазная активность. 

 
Левченко Л.А., Садков А.П., Голованова С.А., Шестаков А.Ф. 

ИПХФ РАН, Черноголовка 
 

Синтезирован комплекс Au-гепарин 1/5. Методами ДРС и оптического 
спектрального анализа показано, что процесс синтеза комплекса Au-гепарин 
сопровождается самосборкой его в НЧ золото-гепарин размером 5-50 нм. 
Проявляемая системой НАДН - оксидазная активность характерна для 
начального этапа образования комплекса (30-60 мин.). 
 
 

Методические подходы атомно силовой микроскопи (АСМ) для 
изучения структурных изменений клеток и субклеточных структур. 

 
Бинюков В.И., Миль Е.М., Сажина Н.Н., Албантова А.А., Жигачева И.В. 

ИБХФ РАН, Москва. 
 

Разработаны методические подходы приготовления образцов для АСМ 
исследования растительных митохондрий и эритроцитов мышей. 
Обнаружено, что стрессовые воздействия (холод и недостаточное 
увлажнение) на прорастающие семена гороха проявляются морфологически в 
набухании митохондрий и отсутствии делящихся форм. Обнаружено, что 
предварительная обработка семян мелафеном в концентрации 2х10-12М 
предотвращает эти изменения . На примере гликолитического голодания 
эритроцитов мышей ’in vitro’ показаны возможности АСМ при исследовании 
функционального состояния эритроцитов. 
 
 

Исследование стехиометриии различных биоантиоксидантов двумя 
хемилюминесцентными методами 

 
Сажина Н.Н.1, Попов И.Н.2, Волков В.А.1, Мисин В.М.1 

1. ИБХФ РАН, Москва 
2. НИИ Антиокислительной терапии, Берлин, Германия 

  
Проведена сравнительная оценка стехиометрии различных 
биоантиоксидантов двумя хемилюминесцентными (ХЛ) методами с разными 
моделями генерации свободных радикалов: «гемоглобин - перекись водорода 
- люминол» и «АБАП - люминол». Обнаружены особенности кинетики 
ингибирования окисления для некоторых антиоксидантов в этих ХЛ моделях 
и различия в их антирадикальной и ингибирующей активности. 
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Влияние заряда на адсорбционные свойства никелевых наночастиц 
 

Гришин М.В.1,2, Гатин А.К.1,2, Сарвадий С.Ю.1,2, Харитонов В.А.1,2,  
Шуб Б.Р.1,2 

1ИХФ РАН, Москва 
2 НП «Центр ДНН», Москва 

 
Установлено, что при Т=300К адсорбция молекул Н2 на наночастицах Ni, 
нанесенных на различные подложки, возможна, если модуль разности работ 
выхода для Ni и материала подложки больше 0,3 эВ. Форма адсорбции 
молекул H2O (диссоциативная или без диссоциации) определяется лишь 
знаком этой разности, но не зависит от величины. 
 
 
Водорастворимые pH- и термочувствительные полиимидные щетки с 

боковыми цепями поли(N,N-диметиламино-2-этилметакрилата) 
 

Сасина А.С., Мелешко Т.К., Якиманский А.В. 
ИВС РАН, Санкт-Петербург 

 
Целью настоящей работы является разработка метода синтеза новых 
водорастворимых амфифильных привитых сополимеров с гидрофобной 
полигетероариленовой полиимидной основной цепью и боковыми цепями 
pH- и термочувствительного поли(N,N-диметиламино-2-этилметакрилата). 
 
 

Статистическое моделирование наночастиц переходных металлов в 
области перехода от икосаэдрической структуры к кристаллической 

структуре 
 

Мышлявцев А.В., Свалова А.И., Стишенко П.В. 
Омский государственный технический университет, Омск 

 
Исследуется средняя энергия атома наночастиц переходных металлов 
различных размеров (от 300 до 3000 атомов, что примерно соответствует 
порогу перехода от икосаэдрической структуры к гранецентрированной 
кубической) с применением модифицированного алгоритма Метрополиса, 
метод Монте-Карло, используется квантовый потенциал Саттона-Чена. 
Строится аппроксимация вида y = c + (a + x)/(b - x/C). 
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Электрохимическое и ЭПР исследование механизма окисления 2,3,5,6-
тетраметил-пиразин-ди-n-оксида в присутствии изопропанола на 

электродах из стеклоуглерода и одностенных углеродных нанотрубок 
 

Кулаковская С.И.1, Куликов А.В.1, Свиридова Л.Н.2, Стенина Е.В.2 

1ИПХФ РАН, г.Черноголовка  
2МГУ имени М.В. Ломоносова Химический факультет, г. Москва 

 
Методом циклической вольтамперометрии на электродах из стеклоуглерода 
(СУ) и одностенных углеродных нанотрубок (ОСУНТ) в растворах 0.1 М 
LiClO4 в ацетонитриле изучен механизм окисления 2,3,5,6-тетраметил-
пиразин--ди-N-оксида, как в отсутствие, так и в присутствии изопропанола. 
 
 

Модификация поверхности электрода адсорбционными слоями 
кукурбит[7]урила 

 
Свиридова Л.Н., Стенина Е.В., Стенин В.Ф. 

МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва 
 

При адсорбции кукурбит[7]урила (C6H6N4O2)7 (CB7) зафиксировано 
фомирование адсорбционных слоев двух типов. Величины максимальной 
адсорбции свидетельствуют об образовании бислойного (Γm = 2*10-10 моль 
см-2 , область отрицательных зарядов ) и монослойного (Γm = 1*10-10 моль см-2 

) при положительных зарядах электрода. 
 
 

Поведение линейного сополимера поли-N-изопропилакриламида с 
малеиновой кислотой в разбавленных водных растворах 

 
Симонова М.А., Тарабукина Е.Б., Филиппов А.П. 

ФГБУН ИВС РАН, Санкт-Петербург 
 
Исследовано влияние концентрации и pH-среды на свойства линейного 
сополимера N-изопропилакриламида с малеиновой кислотой (МК): Показано, 
что при уменьшении концентрации и увеличении pH температуры начала, и 
завершения интервала фазового расслоения увеличиваются. Соответственно 
увеличивается и ширина этого интервала. 
 
 

Нанодиффузия в газовых гидратах 
 

Смирнов Г.С.1,2, Стегайлов В.В.1,2 
1. ОИВТ РАН, Москва 
2. МФТИ(ГУ), Москва 

 
Исследуются процессы диффузии в структурах C0 и sT′ водородных газовых 
гидратов методами молекулярной динамики. Показано, что на 
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наносекундных временах диффузия молекул водорода в гидратах имеет 
анизотропный и аномальный характер. Особенности диффузии молекул-
гостей определяются геометрией решетки. 
 
 

Фрагментация двухзарядных ионов триптофана 
 

Афросимов В.В.1,Басалаев А.А.1, Кузьмичев В.В.2, Панов М.Н.1, Смирнов О.В.3 
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 двухзарядных молекулярных 
ионов триптофана, образующихся при взаимодействии с ионами He2+ в 
процессах захвата двух электронов и захвата с ионизацией. Наблюдается 
существенное различие в масс-спектрах фрагментов, связанное с разной 
энергией возбуждения ионов {C11H12N2O2}2+. 
 
 
Спектроскопические проявления гибридной ассоциации коллоидных 

квантовых точек CdS и молекул красителя тионина  
 

Овчинников О.В., Горева А.В., Шатских Т.С., Винокур Я.А., 
 Евтухова А.В., Смирнов М.С. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Воронеж 
 

Работа посвящена исследованию спектроскопических проявлений гибридных 
ассоциатов полупроводниковых коллоидных квантовых точек (КТ) CdS и 
красителя тионина, полученных золь – гель методом. Рассмотрен возможный 
механизм резонансного безызлучательного переноса энергии 
фотовозбуждения от квантовой точки к молекуле. 
 
 
Структура и свойства полимер-полимерных смесей на основе СВМПЭ и 

сополимеров этилен/гексен-1 
 

Старчак Е.Е., Ушакова Т.М., Крашенинников В.Г., Гринев В.Г.,  
Новокшонова Л.А. 

ИХФ РАН, г. Москва 
 
Непосредственно в синтезе получены полимер-полимерные смеси на основе 
СВМПЭ и сополимеров этилен/гексен-1 различного состава. Показано, что 
надмолекулярная структура и механические свойства ПС зависят не только 
от содержания в полимерных смесях СЭГ, но и в значительной степени от 
состава и морфологии модифицирующего СЭГ. 
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Каталитическая активность гибридных нанокомпозитов, состоящих из 
наночастиц Pd, Pt и Pd-Ni на полимерной матрице p(MVCA-co-St) 

 
Султанова Э.Д.1, Краснова Е.Г.1, Мухитова Р.К.1, Сальников В.В.2, Зиганшина 

А.Ю.1, Коновалов А.И.1 
1. ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань 
2. КИББ КазНЦ РАН, Казань 
 

В этой работе показан, простой метод получения гибридных наноматериалов, 
состоящих из металлических наночастиц Pt, Pd, Pd/Ni, организованных на 
полимерной наноматрице р(MVCA-со-St) в кластерные структуры в форме 
«наноцветов». Показана их сверхвысокая каталитическая активность в 
реакциях восстановления. 
 
 
Оценка эффективности инициатора полимеризации метилметакрилата 

в массе 
 

Султанова А.А.1, Янборисов В.М.1, Колесов С.В.2 
1. УГУЭС, Уфа 
2. УфИХ РАН, Уфа 
 

Найдена зависимость эффективности иницатора от начальной концентрации 
инициатора азобисизобутиронитрила и перекиси бензоила при радикальной 
полимеризации метилметакрилата в массе. Показано, что повышение 
концентрации инициатора ведет к кажущуемуся снижению эффективности 
инициирования. 
 
 

Оптимизация условий синтеза аллантоина 
 

Татаренко О.В., Тугульдурова В.П., Мальков В.С. 
НИ ТГУ, Томск 

 
В настоящей работе предложен способ получения аллантоина путем 
конденсации глиоксалевой кислоты и карбамида в присутствии кислотного 
катализатора. Проведена оптимизация методики выполнения синтеза, 
достигнут выход целевого продукта в 70%. 
 
 

Цифровой анализ формы пиков ДТГ, ДТА и ДСК экспериментов 
 

Теплов О.А., Лайнер Ю.А., Тужилин А.С. 
ИМЕТ РАН, Москва 

 
Изложены опробованные авторами методы цифровой обработки данных 
ДТГ, ДТА и ДСК экспериментов. Цель – устранение или уменьшение 
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искажений, вносимых посторонними факторами в форму ДТГ, ДТА и ДСК 
пиков, что в итоге при правильно выбранной модели наблюдаемого процесса 
повышает достоверность расчетных параметров. 
 
 

Исследование процесса сажеобразования при пиролизе и окислении 
алифатических и ароматических углеводородов в отраженных ударных 

волнах 
 

Агафонов Г.Л.1, Билера И.В.3,Власов П.А.1,2, Колбановский Ю.А.3, 
Смирнов В.Н.1, Тереза А.М.1 

1ИХФ РАН, Москва. 
2НИЯУ «МИФИ», Москва. 
3ИНХС РАН, Москва. 

 
Проведено экспериментальное исследование и численное детальное 
кинетическое моделирование процесса образования зародышей и частиц 
сажи при пиролизе и окислении богатых смесей простейших алифатических 
и ароматических углеводородов в отраженных ударных волнах. 
 
 

Расчёт спектров ЭПР методом БПФ-свёртки с учётом анизотропии 
ширины линии 

 
Ткачёв Я.В. 
ИМБ РАН 

 
Представлен новый алгоритм для расчёта спектров ЭПР неориентированных 
фаз с учётом анизотропной ширины линии. Предлагаемый метод позволяет 
использовать быстрое преобразование Фурье для вычисления свёртки, 
благодаря чему достигается значительное ускорение расчёта. 
 
 
Масс-спектрометрическое изучение катализаторов окисления воды, 

образующихся из биядерных рутениевых комплексов 
 

Ткаченко В.Ю.1, Джабиева З.М.2, Джабиев Т.С.2 
1. МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 
2. ИПХФ РАН, г. Черноголовка 

 
Методом хромато-масс-спектрометрии изучены катализаторы окисления 
воды для «искусственного фотосинтеза», образующиеся из комплекса 
Li4[Ru2(SO4)2(µ–SO4)2(µ–O)2]·2H2O. Установлено, что активными 
катализаторами являются тетраядерный или октаядерный кластеры рутения, 
окисляющие воду соответственно до О2 и оксозона О4. 
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Самоорганизация биядерного рутениевого комплекса в 
тетраядерный или октаядерный катализаторы окисления воды 

соединениями Се(IV) в «искусственном фотосинтезе»  
 

Ткаченко В.Ю.1, Джабиева З.М.2, Джабиев Т.С.2 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 
2ИПХФ РАН, г. Черноголовка  

  
Изучены кинетика и механизм действия биядерного рутениевого 
катализатора окисления воды для «искусственного фотосинтеза». Показано, 
при низких концентрациях реагентов процесс окисления воды 
осуществляется до О2 в координационной сфере тетраядерного комплекса 
рутения, а при высоких, соответственно, октаядерного кластера до двух О2. 
 
 

Основы численного анализа поверхностного и линейного  
натяжения многокомпонентных капель  

 
Зайцева Е.С., Рабинович А.Б., Воронцов П.С., Товбин Ю.К. 

ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Москва  
 
Разработанный метод численного анализа поверхностного и линейного 
натяжения многокомпонентных капель позволил изучить влияние структуры 
переходной области и фактора метастабильности сосуществующих малых 
капель на молекулярные распределения для разных способов определения 
поверхности натяжения: при выполнении условия материального баланса 
(эквимолекулярная поверхность), механического равновесия (по Хиллу) и из 
условий минимума по Гиббсу и Кондо поверхностного/линейного 
натяжения. 
 
 

Термодинамические характеристики двухфазных систем с учетом 
колебательных движений молекул 

 
Титов С.В., Зайцева Е.С., Товбин Ю.К. 

ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Москва  
 
Построены модельные параметры для описания колебательного движения 
молекул в плотных газах и жидкости. Найденные модельные параметры 
использованы для расчета свободной энергии Гельмгольца, уравнения 
состояния, сосуществующих плотностей пара и жидкости, и анализа области 
двух фазных состояний инертных газов и молекул воды. 
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Времена релаксации диффузионного процесса установления 
вакансионного равновесия в твердых бинарных системах  

 
Комаров В.Н., Гвоздева, Е.Е., Товбин Ю.К. 
ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Москва 

 
Времена диффузионной релаксации вакансий в бинарных системах сильно 
зависят от размера образца и температуры: всегда существует температурный 
интервал, ниже которого невозможно достичь равновесного распределения 
вакансий даже для наночастиц ~ 10 нм и меньше, что ограничивает 
возможность использования стандартных теоретических построений, 
предполагающих равновесное распределение вакансий – необходим переход 
на кинетические уравнения, учитывающие динамику эволюции вакансий. 
 
 

Кинетическое изучение взаимодействия ацетальдегида и аммиака 
 

Тугульдурова В.П.1, Фатеев А.В.1,2, Мальков В.С.1, Водянкина О.В.1 
1. НИ ТГУ, Томск 
2. ТГПУ, Томск 
 

Исследование посвящено изучению кинетических зависимостей реакции 
образования тримера ацетальдегида-аммиака. Получены кинетические 
кривые расходования ацетальдегида, проведен расчет параметров реакции. С 
помощью квантово-химических расчетов обнаружена определяющая роль 
молекулы воды в стадии образования 1-аминоэтанола. 
 
 
Влияние структуры катиона Alk4NBr на скорость распада пероксида 

1,1′-диоксидициклогексила. Супрамолекулярная модель реакции 
 

Пастернак Е.Н., Туровский Н.А., Берестнева Ю.В. 
Донецкий национальный университет, Донецк 

  
Рассмотрены альтернативные пути активации пероксида 1,1′-диокси-
дициклогексила бромидами тетраалкиламмония через образование 
субстраторазделенной ионной пары, которая является реакционно активным 
интермедиатом на пути реакции. Обоснована концепция супрамолекулярного 
механизма химически активированного распада пероксидов. 
 
 

Люминесцентные свойства металлоценовых катализаторов 
 

Тухбатуллин А.А., Ковязин П.В., Парфенова Л.В., Шарипов Г.Л. 
ИНК РАН, Уфа 

 
Обнаружено триболюминесценция комплексов цирконоценов при 
механодеструкции поликристаллов. Обсуждены возможные механизмы 
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возбуждения триболюминесценции комплексов цирконоценов, обусловленая 
переходом электрона с π-орбитали лиганда в триплетном состоянии на d-
оболочку металла (Zr). 
 
 

Пористые керамические мембранно-каталитические системы для 
малогабаритных энергетических установок 

 
Федотов А.С.1, Антонов Д.О.1, Цодиков М.В.1, Уваров В.И.2, Лорян В.Э.2 

1. ИНХС РАН, г. Москва,  
2. ИСМАН РАН, г. Черноголовка, МО. 

 
Работа посвящена формирования каталитически активных мембран методом 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) с 
восстановительной стадией в вакууме и содержащих каталитически активные 
нано частицы никеля и кобальта для генерирования водородсодержащего 
газа при высокоэффективной реакции углекислотной конверсии метана в 
синтез-газ без нанесения дорогостоящих каталитических слоев активных 
компонентов. 
 
 

Масс-спектрометрическое исследование продуктов трансформации 
производных стильбена на поверхномти шунгитового материала  

 
Полунина И.А., Полунин К.Е., Ульянов А.В., Буряк А.К. 

ИФХЭ РАН, Москва 
 

Методом газовой хромато-масс-спектрометрии исследованы смывы 
продуктов трансформации некоторых производных стильбена с поверхности 
шунгитового материала. определены образующиеся продукты 
трансформации, предложены предполагаемые пути их образования. работа 
выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-08-08006. 
 
 
Формирование гомологических серий трех- и четырехкомпонентных 

химических соединений. Расчет. 
 

Ундалов Ю.К., Теруков Е.И., Бобыль А.В. 
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург 

 
Разработаны Правила формирования гомологических серий (ГС) трех- и 
четырехкомпонентных химических соединений (ХС). Формирование ГС 
происходит путем цепи чередующихся взаимодействий ХС с одним из 
элементарных катионов и заряженных атомных кластеров с анионом. 
Выявленные взаимодействия компонент системы описываются уравнениями 
химических реакций. 
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Термоэлектрический источник тока на основе термоэлектронной 
эмиссии из насыщенного водородом нанокомпозита 

 
Соколов А.А., Сергеев В.О., Харламов В.Ф. 
ФГОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», Орел 

 
Согласно теоретическим оценкам, не противоречащим экспериментальным 
результатам, безразмерная термоэлектрическая эффективность 
термоэлектрического источника тока, использующего термоэлектронную 
эмиссию, при температуре электродов 400 – 800 К равна 4 - 100, если 
термоэлектронная работа выхода поверхности электродов равна 0.6 – 1.0 эВ. 
 
 

Сравнительный анализ структуры и фазового поведения 
карбоксилановых дендримеров различной генерации с фрагментами 

α,α'-диалкилкватротиофена  
 

Харламов А.А.1,2, Щербина М.А.1, Пономаренко С.А.1, Чвалун С.Н.3 

1. ИСПМ РАН 
2. МИТХТ 
3. НИЦ «Курчатовский институт», Москва 

 
Карбоксилановых дендримеры с фрагментами α,α'-диалкилкватротиофена 
являются перспективными материалами органической электроники. Нами 
были проведены исследования структуры при помощи малоуглового и 
широкоуглового рентгеновского рассеяния. Были выявлены закономерности 
между генерацией дендримеров и подвижностью носителей заряда. 
 
 

Композиционные материалы на основе смесей  
полилактид – полиамид-6, содержащие неорганические наполнители 

 
Харламова Е.Н.1,2, Мещанкина М.Ю.1, Щербина М.А.3 

1. МИТХТ 
2. МАИ 
3. МФТИ 

 
В настоящей работе в комбинированную матрицу – реакционноспособную 
смесь на основе биоразлагаемого полимера – полилактида, и 
конструкционного полимера – полиамида-6, вводили монтмориллонит, 
эксфолиированный химическим путем на начальной стадии переработки 
Получены материалы с различным соотношением компонентов в матрице. 
Отработаны растворная и расплавная технология получения полимер-
неорганических образцов. Композиционные материалы исследованы с 
помощью широкого комплекса теплофизических, структурных методов, 
определены их физико-механические свойства. 



 128

Влияние добавок углеродных нанотрубок на сорбцию воды 
нанокомпозитами на основе эпоксидной смолы до и после стеклования 

 
Хасков М.А. 

ФГУП ВИАМ, Москва 
 

Исследовано влияние добавок углеродных нанотрубок (МУНТ) на сорбцию 
воды до и после стеклования полимерной матрицы. Показано, что добавки 
МУНТ приводят как к замедлению динамики сорбции воды, так и к 
уменьшению количества сорбированной влаги ниже температуры 
стеклования (Tg), однако выше Tg наблюдается обратная зависимость. 
 
 

Микроволновой синтез, спектральные и фотохимические свойства 
гибридных органо-неорганических наносистем на основе квантовых 

точек CdS и фотоактивного стирилхинолинового лиганда. 
 

Чащихин О.В.1, Никулин П.А.2, Будыка М.Ф.1 
1 ИПХФ РАН, г.Черноголовка 
2 МГУ им. Ломоносова, г.Москва 

 
Проведен одностадийный (без обмена лигандов) синтез ряда новых 
гибридных органо-неорганических наноструктур на основе квантовых точек 
CdS и органического лиганда - производного стирилхинолина. Переводя 
лиганд (под действием света) из транс- в цис-изомер и обратно, можно 
управлять люминесценцией гибридной наносистемы в целом. 
 
 
Моделирование процессов поверхностной сегрегации, наблюдаемых на 

поверхности обновляемых электродов из эвтектических сплавов  
 

Чоба М.А.1, Сафонов В.А.1, Алешин Ю.К.2 
1.Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва 
2.Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва 

 
C использованием традиционных электрохимических методов (импедансной 
спектроскопии и циклической вольтамперометрии) исследованы и 
проанализированы временные эффекты, наблюдающиеся на механически 
обновляемых электродах из сплавов эвтектического типа Sn-Pb и Ag-Bi в 
растворах поверхностно неактивных электролитов. 
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Синтез Фишера-Тропша в присутствии Fe-содержащих каталитических 
суспензий, сформированных in situ в реакционной среде 

 
Чудакова М.В.1, Аль Хазраджи А.К.Х.2, Дементьева О.С.1, Куликова М.В.1 

1ИНХС РАН, Москва 
2МИТХТ, Москва 

 
Показано, что устойчивые каталитические железосодержащие суспензии, 
сформированные методом капельного термолиза, проявляют высокую 
активность в синтезе Фишера-Тропша в условиях трехфазной системы 
(сларри-реактор). 
 
 

Моделирование воздействия электрического поля на формирование 
Ленгмюровского монослоя 

 
Чумаков А.С., Ермаков А.В., Горбачев И.А., Коссович Е.Л., Глуховской Е.Г. 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 
 
В работе представлены результаты математического моделирования участка 
поверхности Ленгмюровского монослоя в присутствии электрического поля. 
Показано, что в монослое возникают разрывы, что согласуется с физическим 
экспериментом и подтверждает ранее сделанные выводы. 
 
 
Новые диастереомерные P,N-бидентатные амидофосфитные лиганды на 

основе (Sa)- и (Ra)-BIPHEN-H2 и их применение в асимметрическом 
металлокомплексном катализе 

 
Чучелкин И.В., Луговский В.В., Захаров С.И., Грошкин Н.Н. 

РГУ имени С.А. Есенина, Рязань 
 

Синтезированы новые лиганды на основе (Sa)- и (Ra)-BIPHEN-H2. 
Полученные индукторы хиральности были протестированы в Pd-
катализируемых реакциях аллилирования и десимметризации, а также Cu-
катализируемой реакции сопряжённого присоединения алкилциркониевого 
реагента к циклогексенону. 
 
 
Исследование фотохимической стабильности гибридных ассоциатов 

коллоидных квантовых точек Ag2S с молекулами метиленового голубого 
 

Шатских Т.С., Овчинников О.В., Гревцева И.Г., Смирнов М.С. 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Воронеж 

 
Спектральными методами исследована фотохимическая стабильность 
гибридных ассоциатов коллоидных квантовых точек Ag2S в желатине, 
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дополнительно стабилизированных ста-солью, с молекулами метиленового 
голубого. Обнаружены спектральные проявления фотохимической 
нестабильности исследуемых ассоциатов. 
 
 

Синтез P*-хиральных лигандов на основе (S)-2-
анилинометилпирролидина и их результативность в Pd-катализируемом 

асимметрическом O-аллилировании фенолов 
 

Ширяев А.А.1, Гаврилов В.К.2, Гаврилов К.Н.2, Schmalz H.-G.3 
1. РГРТУ, г. Рязань 
2. РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань 
3. Universitдt zu Kцln, Kцln 

 
Исходя из доступного (S)-2-анилинометилпирролидина, получена серия 
новых P*-хиральных диамидофосфитных лигандов. В Pd-катализируемой 
реакции О-аллилирования 4-метоксифенола с кротил метил карбонатом они 
обеспечили хорошие величины конверсии и энантиомерного избытка (до 
57% ее). 
 
 

Изучение методом радиоспектроскопии роли кислотных групп в 
самоассоциации популярного средства доставки лекарств – 

глицирризиновой кислоты. 
 

Шлотгауэр А.А., Петрова С.С., Лёшина Т.В. 
ИХКиГ им. В.В. Воеводского, г. Новосибирск 

 
В работе исследована роль кислотных остатков ГК в процессе ее 
самоассоциации. Была показана чувствительность химических сдвигов 
протонов гидрофобной и гидрофильной части к кислотности среды; 
обнаружено уширение метильных протонов с ростом концентрации ГК. 
Анализ кинетик спадов сигнала эха показали, что ГК ассоциирована только в 
кислых растворах, где не происходит диссоциация. 
 
 

Влияние количества ареновых фрагментов каликсарена на его 
протонпроводящие свойства 

 
Шмыглева Л.В., Сангинов Е.А., Зюбина Т.C., Добровольский Ю.А. 

ИПХФ РАН, Черноголовка 
 

Независимо от количества бензольных колец все исследованные 
каликс[n]аренсульфокислоты имеют высокую протонную проводимость, 
которая сопоставима с проводимостью Нафиона® во всем изученном 
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диапазоне температур и относительной влажности. Широкий диапазон 
степеней гидратации соединений и высокой проводимостью при низких 
значений RH делает такие материалы перспективными для использования в 
качестве электролитов в электрохимических устройствах (сенсорах, 
суперконденсаторах, топливных элементах). 
 
 

Органо-неорганические композиты состава 
каликс(4)аренсульфокислота –фосфорновольфрамовая кислота, 

свойства и перспективы применения 
 

Чуб А.В., Леонова Л.С., Укше А.Е., Шмыглева Л.В., Добровольский Ю.А. 
ИХФ РАН, Черноголовка 

 
Данная работа посвящена  созданию органо-неорганических материалов 
на основе фосфорновольфрамовой гетерополикислоты (ФВК) и 
каликс(4)арен-пара-сульфокислоты (каликсарен), которые объединили бы 
преимущества этих двух классов соединений для практического применения 
в электрохимических устройствах. 
 
 

О возможности использования деформационных дефектов в 29Si для 
кубитных технологий 

 
Штейнман Э.А.2, Моргунов Р.Б.1, Коплак О.В.1, Терещенко А.Н.2 

1. ИПХФ РАН, Черноголовка 
2.ИФТТ РАН, Черноголовка 

 
Парамагнитные дефекты нового типа с концентрацией порядка 1015 см-3 
генерируются при пластическом деформировании изотопно-обогащенных 
кристаллов 29Si (76 %) при температуре 950 °С. Экспериментально 
обнаружена корреляция температурного поведения интенсивности линий 
дислокационной фотолюминесценции и магнитной восприимчивости 
деформационных центров. 
 
 

Сравнительное изучение нанокомпозитных полимерных гель-
электролитов на основе диакрилата полиэтиленгликоля с различной 

молекулярной массой 
 

Шувалова Н.И., Березин М.П., Юдина А.В., Ярмоленко О.В. 
ИПХФ, Черноголовка 

 
Разработан синтез новых нанокомпозитных полимерных гель-электролитов 
состава: ДАк-ПЭГ, 1М раствор LiBF4 в ГБЛ с добавкой нанопорошка SiO2. 
Показано, что ионная проводимость в таких системах зависит от 
молекулярной массы исходного олигомера ДАк-ПЭГ. 
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Влияние внешней силы на магнитные эффекты в реакциях 
парамагнитных частиц 

 
Шушин А.И., Чайкина Ю.А.,Кожушнер М.А. 

ИХФ РАН, Москва 
 
Теоретически проанализировано влияние внешней силы на различные 
магнитные эффекты в диффузионно-контролируемых спин-селективных 
реакциях парамагнитных частиц.. Обсуждаются возможности 
экспериментальной регистрации этого влияния. 
 
 

Проявление анизотропии миграции парамагнитных частиц в 
магнитных эффектах в реакциях частиц. 

 
Сакун В.П., Шушин А.И., Овчинникова М.Я. 

ИХФ РАН, Москва 
 
Произведен анализ влияния анизотропии миграции парамагнитных частиц на 
эффекты магнитного поля на скорость спин-селективных реакций этих 
частиц. Предсказано заметное проявление анизотропии в характерных 
особенностях зависимости магнитных эффектов от параметров системы. 
 
 

Квантово-химическое исследование физико-химических свойств 
комплексов валина с металлами Zn, Cd 

 
Щепин А.С. 

ОГУ, Оренбург 
 
В настоящей работе методами функционала плотности (DFT), в рамках 
самосогласованного поля (ССП) в приближении B3LYP/DZP и учётом 
поправок к энергии по теории возмущения MP2 были рассчитаны 
геометрические параметры равновесных состояний комплексов валина в 
ионной форме с катионами цинка (II) и кадмия (II) в газовой фазе. Оценены 
энергии диссоциации и проанализированы ИК спектры. 
 
 

Изучение влияния заместителей на ход ядерно-химического синтеза 
биомаркеров диазиниевой структуры  

 
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 электроно-донорного 
метильного заместителя в кольце диазина, а также мета- и пара-положения 



 133

гетероатома азота на ход ядерно-химического синтеза меченных тритием 
биомаркеров диазиниевой структуры. 
 
 
Синтез и свойства наночастиц ZrO2, стабилизированных ионами Fe3+, в 

матрице Al2O3. 
 

Эллерт О.Г.1, Максимов Ю.В.2, Маслов Д.3, Николаев С.А.4, Имшенник В.К.2, 
Цодиков М.В.3 

1 ИОНХ РАН, Москва 
2 ИХФ РАН, Москва,  
3 ИНХС РАН, Москва 
4 МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва 

 

На примере синтеза в матрице Al2O3 наночастиц ZrO2, допированных ионами 
Fe3+, рассмотрены свойства метастабильной системы, соответствующей 
начальному этапу формирования однофазной кристаллической структуры на 
поверхности кристаллической матрицы. Показано, что минимальное 
допирование способствует образованию малых частиц ZrO2 со средним 
размером 3.5-7.5±0.5 нм и большего количества ионов Fe3+, проявляющих 
свойства парамагнитной (спин-решеточной) релаксации, по-видимому, из-за 
особенностей фононного спектра граничных или дефектных областей 
наносистемы Fe3+/ZrO2 в Al2O3. 
 
 

Влияние природы углеродных наночастиц на морфологию и 
структурные характеристики вулканизатов на основе ЭПДМ. 

 

Юловская В.Д.1, Конончук Н.С.1, Копылова Е.В.2, Шапошникова К.В.1 
1.ФГБОУ ВПО «МИТХТ имени М.В.Ломоносова», Москва 
2.ИБХФ РАН, Москва 

 

Показано, что природа УНЧ оказывает влияние на структурные и физико-
механические характеристики каучука и содержащего его ТЭП. 
 
 
Получение наночастиц на основе сополимеров лактида с гликолидом 

для направленной доставки лекарств 
 

Демина В.А. 1,2, Седуш Н.Г. 1, Чвалун С.Н. 1,3 

1 - НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва 
2 – МФТИ, г. Долгопрудный 
3 – ИСПМ РАН, г. Москва 

 

В данной работе разработан метод получения наночастиц из сополимеров на 
основе лактида с гликолидом, нагруженных противораковым агентом. 
Проведено комплексное исследование частиц методами динамического 
светорассеяния, сканирующей электронной микроскопии, атомно-силовой 
микроскопии и малоуглового рентгеновского рассеяния. 
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