
 

 

Резюме проекта, выполняемого 

в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» 

по этапу № 1 
 

№ и дата  

государственного 

контракта 

Соглашение о предоставлении субсидии № 14.587.21.0002 от 15.09.2014. 

Исполнитель  

государственного 

контракта 

Международный исследовательский центр «Интеллектуальные материалы». 

Руководитель Солдатов А.В. 

Название проекта Рентгеновская и электронная спектроскопия с разрешением по времени с ис-

пользованием лазеров на свободных электронах. 

Приоритетное  

направление 

Индустрия наносистем 

Критическая  

технология 

Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств 

Период  

выполнения 

15.09.2014-31.12.2017 

Индустриальный 

партнер 

Университет Гамбурга, Германия 

Цель работ 1го 

этапа проекта 

Целью проекта является разработка и внедрение новой уникальной методики – 

ренгеновской фотоэлектронной спектроскопии с высоким временным разре-

шением в рамках создания научно-технического задела с применением Евро-

пейского лазера на свободных электронах (проект XFEL)в рамках сотрудниче-

ства с научно-исследовательскими организациями и университетами Федера-

тивной Республики Германия и российско-германского Института Иоффе-

Рентгена. С помощью этой методики и серии дополнительных будут проведе-

ны исследования перспективных фотохромных систем.  

Результаты На 1м этапе была отработана технология синтеза металлокомплексов, об-

ладающих потенциальным фотоиндуцируемым изменением магнитных 

свойств и фотохромных систем – перспективных материалов для оптической 

записи информации и регулирования световых потоков. Контроль химических 

реакций осуществлялся методом спектроскопии ядерного магнитного резо-

нанса. Был проведен литературный обзор, посвященный методикам синтеза и 

исследования фотовозбужденных молекул. Патентный поиск позволил вы-

явить коммерческую значимость проводимых исследований на последующих 

этапах проекта. 

Назначение и  

область  

применения  

результатов  

проекта 

Разработанная методика (на основе установленных новых фундаменталь-

ных закономерностей поведения атомной и электронной структур материалов 

с фемтосекундным временным разрешением) позволит целенаправленно раз-

рабатывать принципиально новые материалы для высокотехнологичного сек-

тора российской экономики, включая такие области как нанотехнолоии, кван-

товые вычисления, спинтроника, материалы для био-медицинских примене-

ний, фотовольтаика, фотокатализаторы, графеновая электроника, высокотем-

пературные сверхпроводники. Кроме того будет исследовано поведение мате-

риалов при экстремальных воздействиях. 

Эффекты от  

внедрения  

результатов  

Потребителями результатов будут научно-исследовательские организации и 

предприятия высокотехнологичного сектора российской экономики, которые 

целенаправленно занимаются разработкой и производством принципиально 



 

 

проекта новых материалов для таких областей как нанотехнологии, элементная база 

для квантовых вычислений, спинтроника, материалы для биомедицинских 

применений, материалы и устройства фотовольтаики, разработка фотокатали-

заторов, элементов графеновой электроники, высокотемпературных сверхпро-

водников. 

Наличие  

соисполнителей 

К выполнению проекта кроме двух групп из Южного федерального универси-

тета будут привлечены научные группы из: Национального исследовательско-

го Ядерного университета (МИФИ, Москва), Института физики металлов УрО 

РАН (Екатеринбург) Воронежского государственного университета (Воро-

неж). С германской стороны, которая будет разрабатывать и настраивать ап-

паратуру для реализации методики, кроме координатора проекта Университе-

та Гамбурга, будут привлечены группы из Университета Киля Университета 

Майнца. 

 


