
 

 

Информация по годовому этапу научно-исследовательской работы 

 № 14.Y26.31.0001, в рамках Договора выделении гранта 

Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых под руководством ведущих ученых за 2015 год  

(Мега-грант Правительства РФ для государственной поддержки научных исследо-

ваний, проводимых под руководством ведущих ученых ,  

Постановление Правительства № 220) 

 
Тема проекта От нанодизайна до нанодиагностики: создание лаборатории "полного цикла" 

Структурное 

подразделение 

МИЦ «Интеллектуальные материалы» ЮФУ 

Руководитель Солдатов Александр Владимирович, д.ф-м.н., профессор. 

Ламберти Карло – ведущий ученый, д.ф-м.н. 

Наименование 

годового этапа 

Промежуточный. 

Приоритетное 

направление 

Индустрия наносистем и материалов 

Критическая 

технология 

Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии 

Полученные 

научные и 

(или) научно-

технические 

результаты 

(для форми-

рования ново-

стной ленты 

сайта универ-

ситета мате-

риалы необхо-

димо изло-

жить в науч-

но-

популярном 

стиле) 

Диагностика немодифицированных пористых материалов семейства цеолитов, 

металлических наночастиц на двухмерных подложках с большой поверхностью, 

немодифицированных пористых материалов типа MOF с использованием 

средств источников синхротронного излучения и нейтронов. Компьютерный 

нанодизайн функционализованных металлическими наночастицами пористых 

наноматериалов семейства цеолитов и функционализованных металлическими 

наночастицами пористых наноматериалов типа MOF. Был разработан метод, 

позволяющий сократить необходимого для расчета времени более чем на поря-

док по сравнению со стандартным, необходимый объем необходимого ОЗУ для 

расчётов сократился вдвое. Было проведено моделирование структуры медного 

кластера в поре цеолита. Разработаны и оптимизированы методы синтеза функ-

ционализованных металлическими наночастицами пористых наноматериалов 

семейства цеолитов и пористых наноматериалов типа MOF. Проведена началь-

ная лабораторная диагностика функционализованных металлическими наноча-

стицами пористых наноматериалов семейства цеолитов методами рентгенов-

ской дифракции, рентгенофлуоресцентного анализа, инфракрасной Фурье-

спектроскопии, спектроскопии в ультрафиолетовом и видимом диапазонах и по 

методике БЭТ. Проведена начальная лабораторная диагностика функционали-

зованных металлическими наночастицами пористых наноматериалов типа 

MOF. (http://nano.sfedu.ru/ru/research/grants/mega-grant/) 

Созданы и внедрены в образовательный процесс новые образовательные курсы: 

«Компьютерная визуализация данных» (бакалавриат) и «Многомасштабное 

компьютерное моделирование» (магистерская программа). На базе Центра про-

еден курс повышения квалификации для молодых ученых из БФУ имени 

И.Канта по курсу: «Интеллектуальные материалы и рентгеновская оптика. Мо-

делирование, синтез и диагностика». Получено свидетельство о государствен-

ной регистрации на программу ЭВМ: «Импорт потенциала в пакете FDMNES», 

http://nano.sfedu.ru/ru/research/grants/mega-grant/


 

 

разработан и внедрен секрет производства/ноу-хау «Механохимический способ 

синтеза наноструктурированного пористого материала BioMil-5». Выполнены 

работы в рамках коммерческого договора по проведению лабораторной диагно-

стики наноматериалов методами ИК-спектроскопии и спектроскопии в УФ и 

видимой области. Проведен международный семинар с элементами школы для 

молодых ученых «Smart Nanomaterials and Xray Optics 2015: Modeling, Synthesis 

and Diagnostics». (http://www.iwsn2015.org) 

 

Предполагае-

мое использо-

вание резуль-

татов и про-

дукции в от-

раслях эконо-

мики 

Полученные в результате исследований материалы могут найти применение в 

качестве катализаторов химических реакций на производстве, материалов для 

создания для газовых сенсоров, материалов для хранения газов. 

Предполагае-

мое развитие 

исследований 

Диагностика функционализованных наночастицами металлов пористых мате-

риалов типа MOF с использованием средств источников синхротронного излу-

чения. Проведение дополнительного компьютерного моделирования атомной и 

электронной структуры исследуемых пористых материалов семейства цеолитов 

и пористых материалов типа MOF для улучшения их характеристик. Улучше-

ние технологии синтеза и синтез нового набора функционализированных ме-

таллическими наночастицами пористых наноматериалов семейства цеолитов и   

пористых наноматериалов типа MOF с улучшенными характеристиками на ос-

нове полученных на предыдущих этапах результатов 

Ссылки на 

публикации в 

рецензируе-

мых научных 

журналах, 

включенных в 

базы данных 

WEB OF 

SCIENCE и 

SCOPUS (не 

менее двух) 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja5132243 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181114007331 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201402989/abstract 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cs501673g 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm504362j 

https://www.researchgate.net/publication/277784641_MoS2_supported_on_P25_titan

ia_A_model_system_for_the_activation_of_a_HDS_catalyst 

http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/cc/c5cc02606g 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25989601 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201500211/full 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jctc.5b00327 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscatal.5b01108 

http://www.hindawi.com/journals/acmp/2015/803267/ 

http://link.springer.com/article/10.3103%2FS1062873815010098#/page-1 

http://link.springer.com/article/10.3103%2FS1062873815010153#/page-1 

http://nano.sfedu.ru/ru/research/publications/ 
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