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Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета 

выполняет научные исследования и разработки в области химических наук и является 

одной из наиболее успешных и продуктивных организаций этого профиля в России. 

Спектр научно-исследовательской тематики Института химии охватывает все 

перспективные направления современной химической науки. Подавляющее 

большинство работ в Институте ведется по направлениями, закрепленным в 

Стратегии научно-технологического развития РФ; в списке приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в РФ; в перечне критических 

технологий РФ.  

Осуществляя одновременно педагогическую и научную деятельность, Институт 

химии в 2020 году имел в штате 157 сотрудников на профессорско-

преподавательских должностях (из них 50 сотрудников – молодые ученые), 50 

человек на научно-исследовательских должностях, 176 человек на должностях 

научно-технических работников (включая временные ставки). На сегодняшний день 

среди сотрудников института есть целый ряд ведущих ученых-химиков, признанных 

на мировом уровне.  

 

Рисунок 1. Основные направления научной работы Института химии СПбГУ. 
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Действующие научные группы Института выполняют исследования по 

основным направлениям, представленным на рисунке 1. Работа большинства научных 

групп имеет ярко выраженный междисциплинарный характер. Такое распределение 

тематики исследований по научным группам довольно хорошо совпадает с текущими 

мировыми тенденциями, где в последние годы повышенный интерес исследователей 

связан с различными аспектами биомедицинской химии, созданием новых 

материалов и наноразмерных объектов. Развитие подобных исследований 

подразумевает разработку новых методов и подходов в области неорганической, 

органической, физической и аналитической химии. В качестве иллюстрации этих 

тенденций на рисунке 2 приведено «облако» слов, созданное на основе текста, 

представляющего собой названия англоязычных публикаций сотрудников Института, 

вышедших в печати в 2020 году. По сравнению с предыдущими годами хочется 

отметить определенный рост числа фундаментальных исследований.  

Рисунок 2 хорошо отражает преобладание в работах сотрудников института 

тематик, связанных с изучением нанообъектов, с термодинамическими 

исследованиям, с исследованиями химии растворов и мембранных процессов, с 

новыми химическими реакциями. Кроме этого, остаются традиционно сильными 

работы научных групп Института, посвященные разработке новых аналитических 

методов, квантово-химическим расчетам, современным проблемам неорганической 

химии. Характер проводимых исследований в большинстве работ фундаментальный, 

либо смешанный – фундаментально-прикладной, количество чисто прикладных 

исследований довольно мало (около 5%). Подавляющее большинство исследований 

связано с проведением экспериментальной работы, чисто теоретических, расчётных 

работ относительно немного, их доля не превышает 10%.  
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Рисунок 2. «Облако» слов из названий научных статей сотрудников  

Института химии СПбГУ. 

 

Институт химии традиционно привлекает для выполнения своих исследований 

значительные объемы внешнего финансирования (рис. 3). В 2020 году работы 

сотрудников Института были поддержаны 73 проектами Российского научного фонда 

на общую сумму 272 миллиона рублей (в 2019 году - 55 проектов на сумму 202 млн 

рублей), 120 проектами Российского фонда фундаментальных исследований на сумму 

196 миллионов рублей (в 2019 году - 94 проекта на сумму 122 млн рублей), грантами 
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Министерства науки и высшего образования РФ - 13 проектов на сумму 8 млн рублей. 

Работы по хозяйственным договорам позволили дополнительно привлечь в Институт 

15.5 миллионов рублей. Кроме этого, в Институте реализуется мегагрант 

Правительства РФ по теме «Биогибридные технологии для современной медицины» 

под руководством профессора Арто Уртти.  

Суммарное внешнее финансирование Института химии выросло с 366 

миллионов рублей в 2019-м году до 530 миллионов рублей в 2020-м. 
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Рисунок 3. Распределение привлеченного внешнего финансирования  

института химии по годам 

Большое внимание в Институте химии уделяется международному 

сотрудничеству. Значительная часть научно-исследовательских работ ведется 

совместно с коллегами из ведущих зарубежных научных групп и центров. География 

сотрудничества охватывает весь земной шар, при этом на ведущих позициях в списке 

зарубежных партнеров Института находятся Европейские страны (в первую очередь 

Германия, Франция и Финляндия). В последнее время сильно возросло число 

совместных работ с учеными из стран азиатского региона (Тайвань, Япония) и из 

стран БРИКС (Китай, Индия). Поддерживается интенсивное научное партнерство с 
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коллегами из США. Ряд научных коллективов Института химии использует в 

исследовательской работе установки класса Mega Science, в том числе XFEL 

(Европейский лазер на свободных электронах, Гамбург), реактор ИБР-2 

Объединенного института ядерных исследований (Дубна), синхротроны BESSY-II 

(Берлин) и PETRA (Гамбург). 

Ниже приведены наиболее перспективные и интересные научные результаты 

сотрудников Института химии, полученные в 2020 году.  

Ряд важных результатов получен в области биомедицинских технологий. В 

группе профессора, д.х.н. Т.Б. Тенниковой разработаны способы конъюгирования 

широко применяемого в терапии воспалительных заболеваний кортикостероида 

дексаметазона с синтезированными полипептидами различного строения с целью 

использования полученных конъюгатов в качестве систем доставки лекарства в 

задние сегменты глаза. Исследована кинетика высвобождения дексаметазона, 

установлены факторы, влияющие на характер и длительность процесса. Разработаны 

методы эффективного инкапсулирования этого препарата в частицы на основе 

полимолочной кислоты. Исследовано высвобождение дексаметазона из таких частиц. 

Показано, что частицы с модифицированной поверхностью не обладают 

способностью к взрывному высвобождению, демонстрируют профиль, характерный 

для пролонгированного высвобождения препарата. Разработанные системы 

направлены на лечение офтальмологических заболеваний, ведущих к частичной или 

полной потере зрения. Предложенный подход может быть использован для 

получения безопасных внутриглазных лекарственных форм строго направленного и 

пролонгированного действия.  

Среди работ, выполнявшихся в области рационального природопользования, 

нужно отметить исследования научной группы под руководством доцента, к.х.н. М.А. 

Тойкка Коллективом научной группы получены данные, необходимые для решения 

актуальных задач оптимизации производства биотоплива в направлении энерго- и 

ресурсосбережения. Массив принципиально новых экспериментальных данных о 
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мембранных процессах, фазовых и химических равновесиях в биотопливных 

системах включен в международные базы данных (NIST). Исследование модельных 

гетерогенных жидкофазных химически реагирующих смесей, в том числе, методом 

первапорации (процесс испарения через мембрану) и калориметрическими 

методами, позволило установить новые термодинамико-кинетические 

закономерности совмещенных процессов «реакция + фазовый переход». На основе 

полученных результатов проведён топологический анализ закономерностей 

диаграмм состояния реакционных систем, полезных для организации процессов 

синтеза, выделения, разделения и очистки биотоплива.  

Значимые результаты получены в области технологии создания 

энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования 

энергии. В группе профессора, д.х.н. О.В. Левина в рамках проекта РНФ 

«Потенциорезистивный подслой для защиты литий-ионных аккумуляторов» был 

разработан и запатентован (правообладатель – СПбГУ) полимер, который защищает 

литий-ионные аккумуляторы от возгорания при перезаряде. Ведётся разработка 

модификаций полимера, которые также обеспечивали бы защиту аккумуляторов от 

короткого замыкания и перегрева. Защитные полимерные слои могут быть внедрены 

без существенного изменения технологических процессов производства 

аккумуляторов, что позволяет рассчитывать, что результаты проекта будут 

востребованы на практике. Другой важный проект этой научной группы направлен 

на разработку принципиально новых энергозапасающих материалов на основе 

металл-органических полимеров. Эти материалы в перспективе могут заменить 

традиционные материалы литий-ионных аккумуляторов, повысив их удельную 

мощность и обеспечив экологическую безопасность.  

В группе профессора, д.х.н. В.В. Кондратьева проведены исследования по 

направленному дизайну новых электродных материалов для литий- и натрий-ионных 

батарей с улучшенными функциональными свойствами, созданию гибридных органо-

неорганических материалов. В ходе выполнения работ исследованы новые составы 

анодных материалов для литий-ионных батарей на основе оксида кобальта Co3O4 и 
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сульфида молибдена MoS2 с проводящим связующим на основе проводящего 

полимера поли-3,4-этилендиокситиофена, которые показали заметное улучшение 

основных функциональных свойств по сравнению с традиционными составами. 

Также в этой группе изучены электрохимические характеристики материалов на 

основе гексацианоферрата марганца в составе катодов натрий-ионных 

аккумуляторов. Установлены величины удельной емкости материалов и их 

зависимость от числа циклов и токов заряда-разряда, разработаны новые 

электродные материалы для литий-ионных систем на основе проводящих полимеров 

с ковалентно связанными хиноновыми заместителями в цепи и полимерных 

анионов-допантов с хиноновыми заместителями.  

В области нанотехнологий перспективные результаты получены в группе 

профессора, д.х.н. А.А. Маньшиной. Большая серия исследований была направлена 

на лазерный синтез наночастиц металлов и получение на их основе функциональных 

материалов разного типа – инвертированных опалов золота, декорированных 

плазмонными наночастицами, для усовершенствования методик характеризации 

ключевых органических аналитов методом гигантского комбинационного рассеяния; 

модельных электродов на основе нанокомпозитной системы из проводящих 

полимеров с регулируемой 2D и 3D архитектурой для электрохимических сенсоров и 

топливных элементов; периодически упорядоченных структур на основе плазмонных 

наночастиц для управления светом. 

Среди исследований по разработке новых аналитических методов обращают 

на себя внимание работы группы профессора, д.х.н. А.В. Булатова, где изучено 

поведение различных классов глубоких эвтектических растворителей в водных 

средах. На основании полученных результатов предложена классификация глубоких 

эвтектических растворителей, все растворители можно разделить на гидрофильные, 

гидрофобные и квазигидрофобные. Предложенная классификация представлена в 

обзорной статье в журнале Trends in Analytical Chemistry. Разработаны новые методы 

разделения и концентрирования, основанные на образовании и разрушении 

глубоких эвтектических растворителей. Новые методы нашли применение для 
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обнаружения различных лекарственных веществ в биологических жидкостях и 

пищевых продуктах хроматографическими методами.  

Публикационная активность является одним из важнейших показателей 

успешности научной деятельности. В 2020 году сотрудниками Института химии СПбГУ 

опубликована 581 статья (в 2019 году – 515), при этом 282 статьи опубликованы в 

журналах, относящихся к Q1 – высшей категории ранжирования научной периодики 

(в 2019 году – 232), а средний импакт-фактор (IF) опубликованных в 2020 году статей 

составляет 3.14 (в 2019 году – 3.19). 

В приложении к настоящему отчету приведено описание наиболее интересных 

и значимых результатов, полученных каждой из научных групп института 

(Приложение 1). 

В заключение необходимо отметить, что Институт химии продолжает 

наращивать показатели результативности научной работы, что находит отражение 

как в росте объемов внешнего финансирования (рост количества грантов и 

суммарного объема финансирования), так и в росте показателей публикационной 

активности. Институт Химии значительно способствует продвижению СПбГУ в 

мировых рейтингах и по праву входит в число ведущих исследовательских 

учреждений страны в области химии и смежных наук.  

 



Приложение 1 

 

 

 

Аннотированные отчеты  

научных групп Института химии СПбГУ,  

научно-исследовательские работы,  

выполненные в 2020 году 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Группа методов пробоподготовки 

Руководитель: профессор, д.х.н. А.В. Булатов 

https://www.bulatovlab.ru 

Изучено поведение различных классов глубоких эвтектических растворителей в 

водных средах. На основании полученных результатов была предложена классификация 

глубоких эвтектических растворителей, все растворители можно разделить на 

гидрофильные, гидрофобные и квазигидрофобные. Предложенная классификация 

представлена в обзорной статье в журнале Trends in Analytical Chemistry. Разработаны 

новые методы разделения и концентрирования, основанные на образовании/разрушении 

глубоких эвтектических растворителей. Новые методы нашли применение для 

определения различных лекарственных веществ в биологических жидкостях и пищевых 

продуктах хроматографическими методами. 

Изучено поведение высших аминов в водной фазе в присутствии различных 

терпеноидов и установлено образование супрамолекулярных систем, которые проявляют 

свойства эффективных экстрагентов для извлечения полярных органических аналитов. 

Разработаны новые устройства для реализации микроэкстракции на мембранах, 

которые позволили существенно сократить время пробоподготовки и расход экстрагентов. 

Предложена схема жидкостной микроэкстракции из гомогенного раствора в фазу 

глубокого эвтектического растворителя на основе тимола и высших карбоновых кислот 

для выделения и дальнейшего ВЭЖХ-УФ определения сульфаниламидов в лекарственных 

препаратах. 

 

В 2020 году опубликовано 12 статей WOS/Scopus, из них 12 статей в журналах уровня Q1. 

 

Ключевые публикации 2020 года 
A. Shishov, A. Pochivalov, L. Nugbienyo, V. Andruch, A. Bulatov. Deep eutectic solvents are not only effective 

extractants, Trends Anal. Chem., 129 (2020) 115956 

D. Kanashina, A. Pochivalov, I. Timofeeva, A. Bulatov. Mixed surfactant systems based on primary amine and 

medium-chain fatty acid: Micelle-mediated microextraction of pesticides followed by the GC–MS determination. 

Journal of Molecular Liquids, 306 (2020) 112906 

P. Bogdanova, A. Pochivalov, C. Vakh, A. Bulatov. Supramolecular solvents formation in aqueous solutions 

containing primary amine and monoterpenoid compound: Liquid phase microextraction of sulfonamides. Talanta, 

216 (2020) 120992 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Группа масс-спектрального анализа 

Руководитель: младший научный сотрудник, к.х.н. А.Р. Губаль 

В 2020 велись работы по следующим направлениям: развитие методов неорганической 

масс-спектрометрии, протеомика, биоаналитическая химия.  

Разработан новый системный подход к исследованию широкого круга оптических 

кристаллов, используемых в лазерной и нелинейной оптике, включающий анализ стехиометрии, 

обнаружение дефектов и неоднородностей состава основных компонентов и легирующих добавок, 

а также установление их взаимосвязи с условиями выращивания и получаемыми свойствами. 

Реализация проводилась в рамках времяпролетной масс-спектрометрии с импульсным тлеющим 

разрядом. Рассмотрен широкий круг оптических материалов: кристаллы группы КТР, ZnWO4, 

CdWO4, K(GdWO4)2:Nd, LaF3SrF2:Gd, многослойные оптические покрытия (ИК-зеркала). Также 

получена информация фундаментального характера: о процессах распыления и ионизации в 

импульсном тлеющем разряде, особенностях получения масс-спектров ионных проводников. 

Предложен хромато-масс-спектрометрический подход по целевому определению белков с 

использованием режима фрагментации bbCID (broadband collision-induced dissociation), который 

позволяет сохранить баланс между скоростью сканирования спектров и чувствительностью 

метода. Подход был успешно апробирован в ходе исследования фрагмента красочного покрытия, 

полученного при реставрационных работах дачи Громова в Лопухином саду, являющейся 

памятником регионального значения. 

Произведена работа по расширению возможностей микросекундного тлеющего 

разряда при определении летучих органических соединений. Разработан подход для 

одновременного определения в воздухе основных маркеров рака легких по их 

молекулярным ионам в модельных смесях. 
Успешно завершены два проекта РНФ (№№ 17-73-20089, 18-73-00055), продолжаются НИР 

по двум грантам РФФИ и одному гранту РНФ.  

В 2020 году опубликовано 12 статей WOS/Scopus, из них 4 статьи в журналах уровня Q1, 

одна из статей выбрана для размещения на обложке журнала Journal of Analytical Atomic 

Spectrometry. 

Ключевые публикации 2020 года 
A. Gubal, V. Chuchina, A. Sorokina, N. Solovyev, A. Ganeev, Mass spectrometry-based techniques for direct 

quantification of high ionization energy elements in solid materials – challenges and perspectives, Mass Spectrom 

Rev, (2020) doi:10.1002/mas.21643 

A. Gubal, V. Chuchina, N. Ivanenko, R. Qian, N. Solovyev, A. Ganeev, Microsecond pulsed glow discharge in 

copper hollow cathode reveals a new approach to ionization and determination of volatile organic compounds, 

Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, (2020) 105986 

A. Gubal, V. Chuchina, Y. Lyalkin, V. Mikhailovskii, V. Yakobson, N. Solovyev, A. Ganeev, Depth profiling by 

pulsed glow discharge time-of-flight mass spectrometry with a combined hollow cathode cell, Journal of Analytical 

Atomic Spectrometry, 35 (2020) 1587-1596 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Электрохимических методов анализа и мембранного разделения 

Руководитель: профессор, д.х.н. С.С. Ермаков  

Были разработаны новые мембраны на основе хитозана, сукцината хитозана, 

альгината натрия и карбоксиметилцеллюлозы для эффективного проведения 

первапорационной дегидратации. Также были разработаны мембраны на основе 

полифениленизофталамида для эффективного извлечения метанола из его смесей с 

толуолом, было применено молекулярно-динамическое моделирование к разработанной 

системе.  

Был представлен один пленарный доклад «Polymeric membranes: methods to get 

tailored properties» на International Online Conference on Macromolecules (ICM 2020) “100 

years of polymer science – from past to future”, Kottayam, Kerala, India – 686560, 13 ноября-

15 ноября 2020.  

Подана заявка на изобретение № 2020122996, дата приоритета 06.07.2020. 

Кузьминова А.И., Пенькова А.В. «Устройство для получения композиционной мембраны 

с полиэлектролитными слоями».  

А.В. Пеньковой получен грант РНФ «Проведение исследований научными группами 

под руководством молодых ученых» 20-79-10064 «Разработка новых мембран со 

смешанной матрицей на основе производных целлюлозы для высокоэффективного, 

экологически чистого и ресурсосберегающего мембранного разделения жидких смесей и 

создания каталитических мембранных реакторов», а также грант РФФИ «научное 

наставничество» 20-38-51022 «Создание новых композитных мембранно-каталитических 

систем для энергетических установок и исследование их каталитических и мембранно-

сепарационных свойств в процессах водоочистки». 

 

В 2020 году опубликованы 10 статей WOS/Scopus, из них 6 статей в журналах уровня Q1.  

Ключевые публикации 2020 года 
E.I. Pochkaeva, N.E. Podolsky, D.N. Zakusilo, A.V. Petrov, N.A. Charykov, T.D. Vlasov, A.V. Penkova, L.V. Vasina, 

I.V. Murin, V.V. Sharoyko, K.N. Semenov, Fullerene derivatives with amino acids, peptides and proteins: From 

synthesis to biomedical application(Review), Progress in Solid State Chemistry, 57 (2020) 100255 

M. Dmitrenko, V. Liamin, A. Kuzminova, A. Mazur, E. Lahderanta, S. Ermakov, A. Penkova, Novel mixed matrix 

sodium alginate-fullerenol membranes: development, characterization, and study in pervaporation dehydration of 

isopropanol, Polymers, 12 (2020) 864. 

T.V. Plisko, A.V. Bildyukevich, K.S. Burts, S.S. Ermakov, A.V. Penkova, A.I. Kuzminova, M.E. Dmitrenko, T.A. 

Hliavitskaya, and M. Ulbricht, One-Step Preparation of Antifouling Polysulfone Ultrafiltration Membranes via 

Modification by a Cationic Polyelectrolyte Based on Polyacrylamide, Polymers, 12 (2020) 1017 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Лаборатория прикладной хемометрики 

Руководитель: профессор, д.х.н. Д.О. Кирсанов 

chem.spbu.ru/research/nauchnye-gruppy/237-scientific-activities/research-groups/2108-nauchnaya-

gruppa-professora-d-o-kirsanova.html 

В 2020 году исследовательская группа прикладной хемометрики развивала 

несколько основных научных направлений. Первое из них связано с разработкой 

теоретических аспектов функционирования мультисенсорных систем – аналитической 

платформы, активно разрабатываемой во всем мире в последние годы. Нами впервые 

предложены способы оценки чувствительности, селективности и пределов обнаружения 

таких систем, что открывает возможность прямого сравнения характеристик как между 

различными мультисенсорными устройствами, так и между различными аналитическими 

методами. Результаты опубликованы в престижном журнале ACS Sensors (DOI: 

10.1021/acssensors.9b02531).  

Второе направление связано с разработкой новых химических сенсоров для анализа 

радиоактивных элементов в растворах переработки облученного ядерного топлива: в 

группе разработаны новые устройства для определения плутония в технологических 

средах сложного состава. Результаты этих работ, опубликованные в журнале Sensors, 

привлекли внимание СМИ (https://www.kommersant.ru/doc/4310996).  

Третье направление посвящено реальному практическому применению различных 

мультисенсорных систем. Здесь нами были предложены способы экспресс-определения 

эмиссии токсичных веществ из детских пластиковых игрушек, способы оценки 

подлинности фармацевтических препаратов на основе парацетамола, способы 

определения источника происхождения животного гепарина, способы определения 

аскорбиновой кислоты в биологических жидкостях с помощью фотокамер мобильных 

телефонов и целый ряд других аналитических методов для решения практических задач. 

 

В 2020 году опубликовано 17 статей WOS/Scopus, из них 12 статей в журналах уровня Q1. 

 

Ключевые публикации 2020 года 

Martynko, E., Oleneva, E., Andreev, E., Savinov, S., Solovieva, S., Protoshchak, V., Karpushchenko, E., Sleptsov, A., 

Panchuk, V., Legin, A., Kirsanov, D. Non-invasive prostate cancer screening using chemometric processing of 

macro and trace element concentration profiles in urine (2020) Microchemical Journal, 159, paper № 105464  

Surkova, A., Bogomolov, A., Legin, A., Kirsanov, D. Calibration Transfer for LED-Based Optical Multisensor 

Systems (2020) ACS Sensors, 5 (8), pp. 2587-2595 

Parastar, H., Kirsanov, D. Analytical Figures of Merit for Multisensor Arrays (2020) ACS Sensors, 5 (2), pp. 580-

587 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Хроматографические, хроматомембранные и электрофоретические методы разделения 

гибридные методы анализа 

Руководитель: профессор-консультант, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, д.х.н. Л.Н. Москвин 

В ведущем отечественном журнале по аналитической химии опубликован обзор, 

посвященный анализу современного состояния статического варианта парофазного 

анализа (ПФА) – одного из наиболее востребованных методов пробоподготовки при 

определении летучих органических веществ в жидких и твердофазных объектах. 

Рассмотрены теоретические основы метода, его основные закономерности и области 

применения. Отмечены основные тенденции развития статического ПФА: расширение 

круга анализируемых объектов и определяемых веществ; появление и развитие 

комбинированных вариантов пробоподготовки на основе сочетания ПФА и сорбционного 

концентрирования аналитов из газа-экстрагента. Активно разрабатываются технические 

средства автоматизации ПФА – различные варианты жидкостной и твердофазной 

микроэкстракции. 

Предложен новый способ (запатентован) хроматографического определения летучих 

соединений в газовых средах, который включает сорбцию определяемых веществ из 

газовой среды сыпучим сорбентом, их десорбцию потоком органического растворителя 

или газа-носителя при нагревании и последующее определение в десорбирующей среде, 

при этом при переходе от сорбции к десорбции изменяют конфигурацию сорбционного 

слоя. Техническим результатом изобретения явилось сокращение времени стадии 

сорбционного концентрирования в 3–4 раза.  

Показана возможность анализа изотопного состава различных соединений бора, 

применяемых в ядерной медицине, методом капиллярного электрофореза. На примере 

боронофенилаланина исследована возможность перевода борорганических веществ в 

форму борной кислоты посредством озоления с последующим электрофоретическим 

разделением изотопов бора. Проверена совместимость выбранных условий 

электрофоретического изотопного разделения борной кислоты с различными вариантами 

подготовки пробы, основанной на ее термическом разложении.  

 

В 2020 году опубликована 1 статья (WoS/Scopus), получен патент.  

Ключевые публикации 2020 года 
Родинков О.В., Бугайченко А.С., Москвин Л.Н. Статический парофазный анализ и его современное 

состояние // Журн. аналит. химии. 2020. Т. 75. № 1. С. 3-23. 

Yulia Malinina, Nina Yakimova, Leonid Moskvin, Kirill Tkach, Mikhail Kamentsev, Irina Kuchumova, A low-cost, 

simple method for 1 isotopic analysis of enriched boron 2 pharmaceutical substances by capillary zone 

electrophoresis with 3 indirect UV detection Chromatographia (2020), в печати 

Родинков О.В., Москвин Л.Н., Спиваковский В.А. Способ хроматографического определения летучих 

органических соединений в воздухе. Патент РФ 2737232. Опубликовано 26.11.2020. Бюл. 33.  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Ядерная гамма резонансная спектроскопия  

и рентгеновские методы элементного анализа 

Руководитель: профессор, д.ф.-м.н. В.Г. Семенов  

chem.spbu.ru/research/nauchnye-gruppy/237-scientific-activities/research-groups/2111-nauchnaya-

gruppa-professora-v-g-semjonova.html 

Основная область научных интересов группы состоит в исследовании новых 

перспективных магнитных материалов, находящихся в низкоразмерном состоянии. К 

таким материалам относятся мультиферроики, основу которых составляют ферраты 

висмута и их производные, а также другие композиционные материалы, находящиеся в 

низкоразмерном состоянии. Важной проблемой в таких материалах является проявление 

суперпарамагнитных свойств, которое сильно осложняет интерпретацию 

экспериментальных данных. В низкоразмерных структурах очень большое (а зачастую и 

главное) влияние оказывает доля поверхностного слоя и наличие интерфейсной области 

между ядром наночастицы и этим слоем. Поэтому очень важное значение имеют 

современные методы диагностики таких частиц, которые необходимо использовать при 

отработке методик их синтеза. В нашем случае наиболее эффективным методом является 

мессбауэровская спектроскопия. Для интерпретации спектральных данных в группе 

разработаны принципиально новые подходы, с помощью которых удалось определять 

времена магнитной релаксации, рассчитывать вклады от поверхностных слоев и их 

влияние на общие магнитные свойства наночастиц. Получаемые экспериментальные 

данные позволили не только выбрать наиболее оптимальный метод синтеза, но и 

установить необходимые режимы, которые обеспечивают воспроизводимость синтеза и 

контролировать параметры получаемых наночастиц.  

Основными партнерами являются сотрудники двух научных групп из Физико-

технического института им. А.Ф. Иоффе, института аналитического приборостроения 

РАН, Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова и Санкт-

Петербургского государственного технологического института (технического 

университета). 

  

В 2020 году опубликовано 12 статей WOS/Scopus, из них 5 статей в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
Popkov, V.I., Tolstoy, V.P., Semenov, V.G. // Synthesis of phase-pure superparamagnetic nanoparticles of ZnFe2O4 

via thermal decomposition of zinc-iron layered double hydroxysulphate // (2020) Journal of Alloys and Compounds, 

81 

Popkov, V.I., Martinson, K.D., Kondrashkova, I.S., Enikeeva, M.O., Nevedomskiy, V.N., Panchuk, V.V., Semenov, 

V.G., Volkov, M.P., Pleshakov, I.V. // SCS-assisted production of EuFeO3 core-shell nanoparticles: formation 

process, structural features and magnetic behavior // (2020) Journal of Alloys and Compounds. 

Тugova, Кrasilin, Panchuk, V.V., Semenov, V.G., Gusarov, V.V. // Subsolidus phase equilibria in the GdFeO3-

SrFeO3-δ system in air // Ceramics International, (2020) 46 (15), pp. 24526-24533. 
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БИОМЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ 

Биофункциональные скаффолды для тканевой инженерии 

Руководитель: доцент, к.х.н. В.А. Коржиков-Влах 

 

В 2020 году были получены метакрилированные частицы на основе желатина, 

поли(молочной кислоты), альгината натрия и хитозана. Все частицы были 

охарактеризованы методами динамического рассеяния света и сканирующей электронной 

микроскопии. Совместно с Лабораторией полимерных биоматериалов и систем ИВС РАН 

на 3D биопринтере GeSiM BioScaffolder было проведено изучение возможности печати 

трёхмерных матриц с использованием в качестве «чернил» суспензий полученных частиц. 

Были получены трёхмерные супермакропористые матрицы, пригодные для высеивания 

клеток. Варьирование комбинаций нескольких частиц при 3D печати создаёт возможность 

для гибкого регулирования механических свойств и морфологии материалов. 

Также в отчетный период проведены эксперименты с животными (кролики), 

направленные на изучение влияния наполненных нанокристаллами целлюлозы 

материалов на основе поли(молочной кислоты) и поли(капролактона) на регенерацию 

костной ткани. Напечатанные на 3D принтере материалы были внедрены в тазобедренную 

кость экспериментальных животных и находились там в течение одного и трёх месяцев. 

По истечении указанных сроков животные были выведены из эксперимента, а 

исследуемые участки кости были подвергнуты рентгенологическому и гистологическому 

исследованиям. Полученные данные продемонстрировали, что наилучшую способность 

регенерировать костную ткань проявляют материалы на основе поли(капролактона) с 

включёнными нанокристаллами целлюлозы, модифицированными поли(глутаминовой 

кислотой), на которые предварительно были высеяны мезенхимальные стволовые клетки 

из костного мозга кролика. Как методом микро-компьютерной томографии, так и на 

изображениях гистологических срезов был зафиксирован процесс формирования новой 

костной ткани внутри материала скаффолда.  

В 2020 году опубликованы 1 глава в книге; 2 статьи WOS/Scopus, из них 1 статья в 

журнале уровня Q1. 

 

Ключевые публикации 2020 года 
V. Korzhikov-Vlakh, I. Pepelanova. Biological, natural and synthetic 3D matrices, in: Basic Concepts on 3D Cell 

Culture, C. Kasper, D. Egger, A. Lavrentieva (Eds.), Springer, Heidelberg, 2021, ISBN 978-3-030-66748-1, 

https://www.springer.com/in/book/9783030667481 

M. Stepanova, I. Averianov, O. Solomakha, N. Zabolotnykh, I. Gofman, M. Serdobintsev, T. Vinogradova, V. 

Korzhikov-Vlakh, E. Korzhikova-Vlakh Composite Biomaterials Based on Poly ( L-Lactic Acid ) and Functionalized 

Cellulose Nanocrystals. Journal of Renewable Materials. 8, 4 (2020) 383-395.  

V. Korzhikov-Vlakh, I. Katernuk, I. Pilipenko, A. Lavrentieva, I. Guryanov, V. Sharoyko, A.A. Manshina, T.B. 

Tennikova. Photosensitive Poly-L-lysine/Heparin Interpolyelectrolyte Complexes for Delivery of Genetic Drugs. 

Polymers. 12 (2020) 1077 
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БИОМЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ 

Биологический микро- и наноанализ 

Руководитель: старший научный сотрудник, доцент, к.х.н. Е.Г. Коржикова-Влах 

В 2020 году были разработаны новые макропористые материалы на основе 

сополимеров акрилового ряда. В результате проведенных исследований были изучены 

закономерности синтеза сополимеров, охарактеризована их структура и свойства. На 

основе синтезированных новых полимерных материалов были получены аптамер-

содержащие биочипы для детектирования микроколичеств С-реактивного белка человека 

и гликированных белков.  

С использованием макропористых материалов, разработанных в нашей группе ранее, 

в 2020 году были получены прототипы тест-систем для определения изменений в 

следующих генах: сериновой протеазы (CORIN, rs2271036), сигнального белка фактора 

роста эндотелия сосудов (VEGF, rs3025010) и рецептора активина А 2-го типа (ACV2A, 

rs145399059), связанных с риском возникновения гестоза у беременных женщин.  

Кроме того, исследована возможность получения проточных биореакторов на основе 

α-L-фукозидазы, иммобилизованной на поверхности макропористых полиметакрилатных 

матриц монолитного типа. Показано сохранение каталитической активности 

иммобилизованного фермента на уровне 60% по сравнению с растворенной формой 

биокатализатора.  

Проведенные исследования легли в основу трех выпускных квалификационных 

работ студентов бакалавриата (две ВКР) и магистратуры (одна ВКР).  

 

В 2020 году опубликовано 2 статьи WOS/Scopus в журналах уровня Q2. 

Ключевые публикации 2020 года 
M. Antipchik, D. Polyakov, E. Sinitsyna, A. Dzhuzha, M. Shavlovsky, E. Korzhikova-Vlakh, T. Tennikova, Towards 

the Development of a 3-D Biochip for the Detection of Hepatitis C Virus, Sensors. 2020. V. 20. P. 2719. 

M. Antipchik, A. Dzhuzha, V. Sirotov, T. Tennikova, E. Korzhikova-Vlakh, Molecularly imprinted macroporous 

polymer monolithic layers for L-phenylalanine recognition in complex biological fluids. Journal of Applied Polymer 

Science. 2021. V. 138 (12). P. 50070.  

 

Схема анализа генных мутаций на 

поверхности макропористых 

монолитных материалов:  

а – нанесение спотов зондов,  

б – иммобилизация зондов на твердой 

подложке,  

в – гибридизация зондов с образцами 

исследуемой ДНК,  

г – флуоресцентное детектирования 

аффинных пар зондов с исследуемой 

ДНК. 
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БИОМЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ 

Создание систем направленной доставки лекарств и блокирования патогенов на 

основе биосовместимых полимерных частиц 
Руководитель: главный научный сотрудник, д.х.н. Т.Б. Тенникова 

Разработаны способы конъюгирования широко применяемого в терапии 

воспалительных заболеваний кортикостероида дексаметазона с синтезированными 

полипептидами различного строения с целью использования полученных конъюгатов в 

качестве систем доставки лекарства в задние сегменты глаза. Исследована кинетика 

высвобождения дексаметазона, установлены факторы, влияющие на характер и 

длительность процесса. Разработаны методы эффективного инкапсулирования той же 

лекарственной субстанции в частицы на основе полимолочной кислоты. Исследовано 

высвобождение дексаметазона из этих частиц. Показано, что частицы с 

модифицированной поверхностью не обладали способностью к взрывному 

высвобождению, демонстрируя профиль, характерный для пролонгированного 

высвобождения препарата. Исследована токсичность серии анти-VEGF пептидов по 

отношению к клеткам ARPE-19 и их способность к ингибированию VEGF на примере 

VEGF-зависимой линии клеток HUVEC. Показано, что все синтезированные ранее 

пептиды не являются токсичными в пределах концентраций, необходимых для связывания 

фактора роста эндотелия сосудов. Анализ VEGF-ингибирующей активности подтвердил 

высокий потенциал двух образцов пептидов для дальнейшей оптимизации их структуры и 

создания ингибиторов на их основе. Проведена оптимизация структуры одного из 

наиболее перспективных пептидов с целью разработки ингибитора VEGF местного 

применения. Разработан метод синтеза и проведено исследование свойств полимеров –

миметиков меланина. Для формирования меланосомо-подобных частиц использовали 

метод наноосаждения. Показано, что синтезированные частицы не токсичны и способны 

проникать внутрь клеток. Проведено доклиническое тестирование ряда разработанных 

систем доставки в офтальмологии с использованием модельных животных. Разработаны 

химические и биологические подходы для создания биогибридных платформ как 

потенциальной основы персонализированной клеточной терапии. Исследования in vitro 

показали, что полученные фармациты эффективны и безопасны. В 2020 году 

опубликовано 11 статей WOS/Scopus, из них 9 статей в журналах уровня Q1, получен 1 

патент. Работы выполнялись при поддержке мегагранта Правительства РФ в тесном 

сотрудничестве с Университетами Хельсинки, Восточной Финляндии и Ганновера.  

Ключевые публикации 2020 года 
О. Osipova, V. Sharoyko, N. Zashikhina, N. Zakharova, T. Tennikova, A. Urtti, E. Korzhikova-Vlakh Amphiphilic 

polypeptides for retinal epithelial cells. Pharmaceutics 12 (2020) 39 

I.Pilipenko, V.Korzhikov-Vlakh, N.,A. Urtti, T.Tennikova. Thermo- and pH-sensitive glycosaminoglycans derivatives 

obtained by controlled grafting of poly(N-isopropylacrylamide). Carbohydrate Polymers 248 (2020) 116764. 

M. Levit, N. Zashikhina, A. Vdovchenko, A. Dobrodumov, N. Zakharova, A. Kashina, E. Rühl, A. Lavrentieva, T. 

Scheper, T. Tennikova, E. Korzhikova-Vlakh. Bio-inspired amphiphilic block-copolymers based on synthetic 

glycopolymer and poly(amino acid) as potential drug delivery systems. Polymers 12 (2020) 183. 
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КВАНТОВАЯ ХИМИЯ 

Квантовая химия наноструктур: электронные, колебательные и термодинамические 

свойства нанослоев, нанотрубок, нанопроводов и нанолент 

Руководитель: профессор, д.ф.-м.н. Р.А. Эварестов 

В 2020 году коллектив научной группы продолжил теоретические исследования 

нанослоев и нанотрубок на основе халькогенидов переходных металлов.  

В результате анализа симметрии инфракрасных и рамановских активных 

колебательных мод в нанотрубках ZrS2 и HfS2 установлено, что количество активных 

инфракрасных и комбинационных мод зависит от хиральности, но не зависит от диаметра. 

Расчеты термодинамических функций методом теории функционала плотности (DFT) 

показали, что фононные вклады в свободную энергию Гельмгольца положительны и 

несколько снижают стабильность нанотрубок ZrS2 и HfS2 при повышенных 

температурах [1]. Стабильность, структурные и электронные свойства бинарных 

Mo(W)S2(Se2) и смешанных (Janus) Mo(W)SSe дихалькогенидных одностенных 

нанотрубок впервые сравнивались при различном составе стенок, хиральности и 

диаметре. В результате неэмпирических расчетов установлено, что Janus-нанотрубки 

Se(out)WS(in) со средним диаметром больше 40 Å имеют отрицательную энергию 

сворачивания. Обнаружено, что минимальная энергия сворачивание приходится на 

диаметры, равные примерно 75 Å [2]. 

Методом DFT выполнены расчеты нанотрубок MoS2 с двумя и тремя стенками (см. 

рисунок а). Многостенные нанотрубки больших диаметров (до 12 стенок, см. рисунок б) 

исследованы методом молекулярной механики (ММ) с использованием специально 

разработанного потенциала. Результаты моделирования методами DFT и MM показывают, 

что разница между индексами хиральности соседних оболочек многостенных нанотрубок 

является основным фактором, определяющим их стабильность и возможность синтеза [3].  

В текущем году начата работа над грантом РФФИ «Неэмпирические расчеты 

структуры, электронных и фононных свойств разноповерхностных нанотрубок на основе 

смешанных халькогенидов Ga и In». Впервые неэмпирически рассчитаны зависимости 

энергии сворачивания и ширины запрещенной зоны ахиральных нанотрубок GaS и GaSe 

от их диаметра. Результаты исследований представлены на международной конференции 

«FMNT 2020 Functional Materials and Nanotechnologies» в форме приглашенного доклада. 

В 2020 году опубликована монография из 8 глав; 7 статей WOS/Scopus, из них 4 

статьи в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
1. A. V. Domnin, A. V. Bandura, R. A. Evarestov, First-Principles Calculations of Phonons and Thermodynamic 

Properties of Zr(Hf)S2-Based Nanotubes, J, Comput. Chem., 41 (2020) 759. 

2. R. A. Evarestov, A. V. Kovalenko, A. V. Bandura, Janus MoSSe Nanotubes: First-Principles study on stability, 

structural and electronic properties of monolayers and nanotubes based on pure Mo(W)S(Se)2 and mixed (Janus) 

Mo(W)SSe dichalcogenides. Physica E, 115 (2020)113681. 

3. A. V. Bandura, S. I. Lukyanov, D. D. Kuruch, R. A. Evarestov, Multi-walled MoS2 nanotubes. First principles and 

molecular mechanics computer simulation. Physica E, 124 (2020)114183. 
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КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

Поверхностные явления в наногетерогенных жидкостях 

Руководитель: профессор, д.х.н. Б.А. Носков 

 

В 2020 году в группе развивались в основном три научных направления:  

- исследования нанесенных и адсорбционных пленок фуллеренов и их производных;  

- исследования влияние ферментов на механические свойства пленок полидофамина;  

-  исследование пленок легочных поверхностно-активных веществ.  

Впервые определен механизм образования устойчивых пленок фуллеренов на 

водной поверхности. Применение нескольких экспериментальных методов химии 

поверхностных явлений позволило показать, что особые свойства нанесенных пленок 

фуллерена С60, прежде всего устойчивость этих пленок, связаны с гидратацией 

образующихся агрегатов фуллерена, и образованием фуллеренолов на границе агрегата 

фуллерена с водной субфазой. Эти результаты коррелируют с недавно обнаруженной 

устойчивостью водных нанодисперсий фуллеренов, и открывают новые возможности для 

применения фуллеренов в медицине. 

Определен механизм образования прочных пленок полидофамина в процессе 

полимеризации гидрохлорида дофамина в присутствии лакказы. Прочность пленок 

оказалась более высокой, чем в случае полимеризации без добавок фермента. Кроме того, 

предложенный метод синтеза не требует использования токсичных компонентов, и 

соответствует требованиям «зеленой» химии. 

В условиях распространения коронавируса COVID-19 интерес к пленкам легочных 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) оказывается особенно высоким. Сотрудником 

научной группы (А.Г. Быков) предложен новый и практически единственный метод 

определения динамической поверхностной упругости − основного свойства, 

характеризующего динамику поверхностной пленки в области низких поверхностных 

натяжений, соответствующих физиологическим условиям в альвеолах легких. С помощью 

этого метода исследована динамика пленки легочного ПАВ, полученного из легких 

некоторых животных.  

В отчетном году в научной группе выполнялось четыре проекта РФФИ и один 

проект РНФ для молодых ученых. 

В 2020 году опубликовано 9 статей WOS/Scopus, из них 5 статей в журналах уровня Q1.  

Ключевые публикации 2020 года 
B.A. Noskov, K.A. Timoshen, A.G. Bykov, Langmuir layers of fullerene C60 and its mixtures with amphiphilic 

polymers, J. Molecular Liq. 320 (2020) 114440 

B.A. Noskov, A.G. Bykov, G. Gochev, S.-Y. Lin, G. Loglio, O.Yu. Milyaeva, R. Miller, Adsorption layer formation in 

dispersions of protein aggregates, Adv. Colloid Interface Sci. 276 (2020) 102086 

A.V. Alexander, S.B. Gorniaia, N.A. Isakov, V.T. Lebedev, O.Yu. Milyaeva, V.P. Sedov, K.N. Semenov, K.A. 

Timoshen, B.A. Noskov, Surface properties of fullerenol C60(OH)20 solutions, J. Molecular Liq. 306 (2020) 112904 

 

  

http://chem.spbu.ru/research/nauchnye-gruppy/237-scientific-activities/research-groups/2062-nauchnaya-gruppa-professora-b-a-noskova.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://proxy.library.spbu.ru:2104/OutboundService.do?SID=F2UTCI1navKG2hVhIox&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=242988
http://proxy.library.spbu.ru:2104/OutboundService.do?SID=F2UTCI1navKG2hVhIox&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=2096826
http://proxy.library.spbu.ru:2104/OutboundService.do?SID=F2UTCI1navKG2hVhIox&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=29957774
http://proxy.library.spbu.ru:2104/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F2UTCI1navKG2hVhIox&page=1&doc=8&cacheurlFromRightClick=no
http://proxy.library.spbu.ru:2104/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F2UTCI1navKG2hVhIox&page=1&doc=8&cacheurlFromRightClick=no
javascript:;
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КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

Термодинамика, поверхностные  

и электроповерхностные свойства коллоидных наносистем  

Руководитель: академик РАН, профессор, д.х.н. А.И. Русанов  

 

Продолжено развитие химической термодинамики наносистем и межфазных границ 

с использованием большого термодинамического потенциала J. В терминах 

расклинивающего давления сформулированы фундаментальные уравнения для системы с 

тонкой плоской пленкой. Дан строгий вывод уравнения Фрумкина–Дерягина с 

использованием J-потенциала и на основе уравнения адсорбции Гиббса. Рассмотрена 

зависимость краевого угла от расклинивающего давления, от давления в газовой смеси, 

находящейся в контакте с жидкостью, и температуры. Получены строгие соотношения с 

учетом растворимости газов в жидкости. Проведен детальный анализ компонент тензора 

давления в клиновидной полости твердого тела с дисперсионными силами. Обнаружен 

эффект температурного пиннинга (закрепления линии трехфазного контакта) сидячего 

пузырька. Рассмотрены две модификации закона действия масс при определении 

критической концентрации мицеллообразования (ККМ) через константу K закона. 

Проанализированы зависимости концентраций мицелл и мономеров от брутто-

концентрации ПАВ. Определена зависимость критической степени мицеллизации от числа 

агрегации. Предложен теоретический подход к описанию межфазных границ жидкость-

жидкость в щелевидных порах. Исследованы характеристики высококремнеземных 

микро- и макропористых стекол (ПС) в растворах хлоридов Na, La. Fe(III). Показано, что 

различия в морфологии порового пространства и характеристиках вторичного кремнезема 

влияют на параметры ПС при длительном контакте с электролитом. Установлено, что 

величины адсорбции адсорбция ионов железа являются функцией структурных 

параметров ПС. Для висмутсодержащих композиционных материалов на основе ПС 

изучены структурные параметры и электрокинетический потенциал. Исследована 

агрегативная устойчивость смесевого золя SiO2–ZrО2 и его компонентов в растворах KCl в 

кислой области рН. Изучены электроповерхностные свойства монодисперсных 

гидрозолей детонационного наноалмаза и их деагломерация под действием ультразвука. 

Получены и исследованы монослои полипренолов и регулярные мультимолекулярные 

структуры на основе комплексов никеля с основаниями Шиффа на жидкой субфазе. 
 

В 2020 году опубликовано 17 статей WOS/Scopus. 

 Ключевые публикации 2020 года 
Rusanov A.I. On Thermodynamics of Thin Films. J Potential. Colloid Journal. 2020. Vol. 82. № 1. Р. 54-61. 

Brodskaya E.N., Rusanov A.I. Angular Dependence of the Pressure Tensor in a Wedge-Shaped Cavity of a Solid. 

Colloid Journal. 2020. Vol. 82. № 4. Р. 347-353. 

Ermakova L.E., Kuznetsova A.S., Volkova A.V., Antropova T.V., Anfimova I.N. Structural Characteristics and 

Electrical Conductivity of Porous Glasses with Different Compositions in Solutions of Sodium, Lanthanum and 

Iron(III) Chlorides. Colloid Journal. 2020. Vol. 82. № 3. P. 262-274. 

 

Деформация подложки под влиянием 

лежащей капли с краевым углом θ. 

Обозначение фаз: α – жидкость, β – газ, 

γ – твердое тело. 

  

https://proxy.library.spbu.ru:2084/sourceid/27056?origin=resultslist
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ЛАЗЕРНАЯ ХИМИЯ И ЛАЗЕРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Группа лазерного синтеза 

Руководитель: профессор, д.х.н. А.А. Маньшина 

 

Исследования в 2020 году проводились по нескольким основным направлениям, 

связанным как с развитием методов лазерного синтеза, с исследованием модификации 

свойств веществ под воздействием лазерного излучения, так и с получением 

наноструктур/наноматериалов с заданными оптическими свойствами.  

Большая серия исследований была направлена на лазерный синтез наночастиц 

металлов и получение на их основе функциональных материалов разного типа – 

инвертированных опалов золота, декорированных плазмонными наночастицами, для 

усовершенствования методик характеризации ключевых органических аналитов методом 

гигантского комбинационного рассеяния; модельных электродов на основе 

нанокомпозитной системы ПАНИ/M@C с регулируемой 2D и 3D архитектурой для 

электрохимических сенсоров и топливных элементов; периодически упорядоченных 

структур на основе плазмонных наночастиц для управления светом.  

Следующая серия работ была связана с исследованием процессов изменения 

конформационных состояний биоактивных молекул и гибридных структур на их основе 

(фуллерен@биоактивная молекула) под воздействием лазерного излучения, и изучение 

влияния лазерного излучения на изменение их биологической активности. Полученные 

результаты показали возможность создания фотофармакологических агентов с различным 

знаком изменения биоактивности, что представляет несомненный интерес для 

фотофармакологии и современной медицины.  

Кроме того, были синтезированы серии наночастиц простых и сложных оксидов, со-

легированных несколькими редкоземельными ионами (РЗИ). Были исследованы каналы 

передачи энергии возбуждения в системе РЗИ-РЗИ, РЗИ-матрица (см. рисунок), и 

продемонстрирована возможность тонкой настройки люминесцентных свойств в широком 

спектральном диапазоне, что может быть использовано для прецизионного измерения 

температуры и создания систем визуализации биологических объектов в терапевтическом 

окне прозрачности.  

 

В 2020 году опубликовано 5 статей WOS/Scopus, из них 4 статьи в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
A.A. Vasileva, et al. Direct laser-induced deposition of AgPt@C nanoparticles on 2D and 3D substrates for 

electrocatalytic glucose oxidation, Nano-Structures & Nano-Objects, 24 (2020) 100547  

I.E. Kolesnikov, et al. Construction of efficient dual activating ratiometric YVO4:Nd3+/Eu3+ nanothermometers 

using co-doped and mixed phosphors, Nanoscale, 12 (2020) 2040 

A. Butt, et al. Hybrid Orthorhombic Carbon Flakes Intercalated with Bimetallic Au-Ag Nanoclusters: Influence of 

Synthesis Parameters on Optical Properties, Nanomaterials 10 (2020) 1376 

 

 

  



23 

 

ЛАЗЕРНАЯ ХИМИЯ И ЛАЗЕРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Группа лазерной спектроскопии и модификации материалов 

Руководитель: профессор, д.х.н. Ю.С. Тверьянович 

Установлена причина предельно высокой пластичности кристаллических 

полупроводниковых халькогенидов серебра. Она состоит в параллельном существовании 

двух систем химических связей: ковалентных связей серебро-халькоген и 

металлофильных связей серебро-серебро. Эти материалы могут быть использованы в 

гибкой электронике. Введение этих соединений в стеклообразные оптические материалы 

ИК диапазона позволило увеличить в два раза их пластичность. Показана перспективность 

использования этих стекол для получения гибких оптических волокон. 

Определен механизм активации рецепторов, связанных с G белками, на примере 

активации зрительного родопсина. Выполнено моделирование структуры активного 

состояния зрительного родопсина с ретинальным хромофором в стандартном положении, 

наблюдаемом в кристаллографической структуре, и в перевернутом положении, 

наблюдаемом при изучении структуры белка методом ЯМР-спектроскопии. На основании 

полученных результатов был сделан вывод о возможности сосуществования обоих 

положений хромофора в зрительном родопсине, а также был предложен механизм важной 

стадии активации рецептора. 

Небольшая разница в энергии между гомо- и гетерополярными связями, 

способность к стеклообразованию халькогенов приводит к неожиданным тенденциям в 

механизмах уплотнения стеклообразных халькогенидов. Исследования in situ при 

давлениях до 14.7 ГПа обнаружили новый канал уплотнения стекла As2S3. После первой 

обратимой ступени с максимальным давлением 1.3 ГПа, характеризующейся сильным 

уменьшением пустот, при давлении выше 8-9 ГПа развивается химический беспорядок. 

Он сопровождается уменьшением оптической ширины запрещенной зоны. Стекло после 

декомпрессии сохраняет темный цвет. Повышенный показатель преломления стекла после 

воздействия давления является многообещающим для оптических приложений, а 

смещение края оптического поглощения может использоваться в оптических датчиках 

давления. Работы велись при поддержке четырех грантов РФФИ. Получен патент 

совместно с ИХС РАН. 

Опубликовано: 31 статья WOS/Scopus, из них 12 статей в журналах уровня Q1.  

Ключевые публикации 2020 года 
Tverjanovich, M. Khomenko, S. Bereznev, D. Fontanari, A. Sokolov, T. Usuki, K. Ohara, D. Le Coq, P. Masselin, E. 

Bychkov, Glassy GaS: transparent and unusually rigid thin films for visible to mid-IR memory applications, Phys. 

Chem. Chem. Phys. 2020, 22, 25560–25573. вошла в «Hot articles» журнала. 

Nikolaev, D.M., Shtyrov, A.A., Mereshchenko, A.S., Panov, M.S., Tveryanovich, Y.S. and Ryazantsev, M.N., 2020. An 

assessment of water placement algorithms in quantum mechanics/molecular mechanics modeling: the case of 

rhodopsins’ first spectral absorption band maxima. Physical Chemistry Chemical Physics, 22(32), pp.18114-18123.  

Volkov S.N., Charkin D.O., Arsent'ev M.Y., Povolotskiy A.V., Stefanovich S.Y., Ugolkov V.L., Krzhizhanovskaya 

M.G., Shilovskikh V.V., Bubnova R.S. Bridging the Salt-Inclusion and Open-Framework Structures: The Case of 

Acentric Ag4B4O7X2 (X = Br, I) Borate Halides // Inorganic Chemistry, (2020) V. 59(5), P. 2655-2658.  
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ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Группа синтеза и исследования наночастиц и наноструктурированных материалов 

Руководитель: доцент, к.х.н. О.М. Осмоловская 

В группе активно изучаются вопросы допирования неорганических наночастиц 3d и 

4f-элементами и проводятся исследования их морфологических и структурных 

параметров, в том числе с применением оригинального расчётного подхода. В рамках 

проекта по разработке фотокаталитических материалов показана взаимосвязь между 

фотокаталитическим поведением наночастиц и их люминесцентными свойствами. 

Обнаружена корреляция между улучшением фотокаталической активности и ростом 

вероятности безизлучательных переходов, что открывает возможности более 

комплексного изучения процессов фотокатализа. Изучение влияния формы наночастиц 

(не)допированного диоксида олова на эффективность деградации органических 

красителей и антибиотиков продемонстрировало, что именно соотношение длина-

толщина контролирует этот параметр, а также состав формирующихся продуктов; 

полученные результаты в данный момент описываются с привлечением расчетных 

подходов. Продолжается изучение механизмов регулирования параметров нанообъектов 

при их синтезе из растворов, в рамках которого показана возможность инициирования 

процессов формирования наночастиц из индивидуальных структурных блоков с 

получением различных форм в зависимости от условия проведения обработки. Показано, 

что использование кэппирующих агентов позволяет изменять форму и размер частиц, а 

также параметры элементарной ячейки и размер кристаллитов, как в методе осаждения, 

так и при гидротермальном синтезе для недопированных и для допированных наночастиц. 

Отдельным активно развиваемым направлением является разработка подходов к 

контролируемому созданию структур типа ядро-оболочка различной природы и 

функциональности. Показано, что толщина и степень кристалличности оболочки в 

условиях химического синтеза являются взаимосвязанными параметрами, при этом 

толщина оболочки в первую очередь зависит от кристаллической структуры её материала. 

Кроме того, обнаружено наличие критической температуры синтеза, при которой 

происходит переход от одного механизма формирования оболочки к другому. 

Установлено, что функциональные свойства материалов могут варьироваться в 

значительных пределах путем изменения характеристик оболочки в структурах сложного 

строения. В 2020 году опубликовано 10 статей WOS/Scopus, из них 8 статей в журналах 

уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
V. Zheltova, et. al., Fe3O4@HAp core–shell nanoparticles as MRI contrast agent: Synthesis, characterization and 

theoretical and experimental study of shell impact on magnetic properties, Appl. Surf. Sci., 531 (2020) 14735 

A. Podurets, et. al., Enhanced visible-light photocatalytic activity of core–shell oxide nanoparticles synthesized by 

wet chemical precipitation and atomic layer deposition Appl. Surf. Sci., 533 (2020) 147520 

E.A. Syukkalova, et. al., The effect of reaction medium and hydrothermal synthesis conditions on morphological 

parameters and thermal behavior of calcium phosphate nanoparticles Ceram. Int., 47(2) (2021) 2809 
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ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Неорганическая химия растворов электролитов 

Руководитель: доцент, к.х.н. М.Ю. Скрипкин 

Основным направлением работ в 2020 году стало изучение влияния растворителя на 

состав металлорганических каркасных структур на основе терефталатов меди и цинка. 

Исследование поддержано грантом РФФИ. Показано, что замена DMF на DMA 

существенно сужает область формирования [Сu(1,4-C6H4(COO)2)(NMe2)2]n при 150°С, 

однако сам факт его образования указывает на то, что кислотный гидролиз амида 

наблюдается не только у DMF, но и в случае DMA – данное явление ранее не отмечалось. 

С увеличением содержания воды в системе Cu(NO3)2 – 1,4-C6H4(COOH)2 – DMF – H2O 

происходит переход от [Сu(1,4-C6H4(COO)2)(NMe2)2]n к [Cu2(C8H4O4)2(DMF)2]n, 

образование которого обычно наблюдается при более низких температурах (100°С). 

Причина – меньшая кислотность среды из-за большего содержания воды, вследствие чего 

кислотный гидролиз амида выражен слабее. Системы Zn(NO3)2 – 1,4-C6H4(COOH)2 – DMF 

(DMA) – H2O – наиболее лабильные среди исследованных систем. В диапазоне  

0-40 мольных % воды в первой из них кристаллизуется три различных МОК: MOF-5 и два 

соединения Zn(1,4-С6Н4(СОО)2)×NHMe2×H2O, а при содержании воды 30% основным 

продуктом является (NH2Me2)(H-1,4-С6Н4(СОО)2)×1,4-С6Н4(СОО)2. В этих системах также 

наблюдается кислотный гидролиз DMF, притом он протекает при более низких 

температурах (120°C vs 150°C). В системе, содержащей DMA, наблюдается меньшее 

разнообразие соединений. В отсутствие добавок воды кристаллизуется Zn(1,4-

С6Н4(СОО)2)(DMA), а уже начиная с 10 мольных % воды – смесь его с Zn(1,4-

С6Н4(СОО)2)(H2O)×DMA. При проведении синтеза в условиях строгой стехиометрии и 

увеличении длительности до 4 суток кристаллизуется единственное соединение – гидрат 

терефталата цинка. Данный факт представляется неожиданным – данное вещество 

кристаллизуется и из чистого DMF, то есть в условиях, когда присутствие воды 

обусловлено исключительно использованием кристаллогидрата соли цинка. Большее 

донорное число амида по сравнению с водой (26.6 vs 18) должно приводить к 

предпочтительной координации этого растворителя. Вероятно, наблюдаемый эффект 

обусловлен аномальной основностью воды в области больших концентраций DMF. 

В 2020 году опубликованы 4 статьи WOS/Scopus. 

Ключевые публикации 2020 года 
M. Ivanov, V. Sizov, A. Kudrev. Thermal unwinding of Polyadenylic·Polyuridylic acid complex with TMPyP4 

porphirin in aqueous solutions. J. Molec. Structure 1202 (2020) 127365 

T.A. Khvorost, L.Y. Belyaev, E. Potalueva, A.V. Laptenkova, A.A. Selyutin, N.A. Bogachev, M.Y. Skripkin, M.N. 

Ryazantsev, N. Tkachenko, A.S. Mereshchenko. Ultrafast photochemistry of the Cr(NCS)6
3- complex in dimethyl 

sulfoxide and dimethylformamide upon excitation into ligand-field electronic state, J. Phys. Chem. B 123 (2020) 

3724  

A.A. Vidyakina, I.E. Kolesnikov, N.A. Bogachev, M.Y. Skripkin, I.I. Tumkin, E. Lahderanta, A.S. Mereshchenko. 

Gd3+ doping effect on upconversion emission of NaYF4:Yb3+,Er3+/Tm3+ microparticles. Materials 13 (2020) 3397 
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ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Группа высокотемпературной химии оксидных систем и материалов  

Руководитель: чл.-корр. РАН, профессор, д.х.н. В.Л. Столярова  

 

Как результат высокотемпературного изучения физико-химических свойств 

керамики на основе системы Sm2O3-ZrO2-HfO2, представляющей значительный интерес 

для получения и разработки перспективных теплозащитных покрытий нового поколения и 

современных материалов, востребованных в ядерных технологиях, впервые была 

получена следующая информация. (1) Методом высокотемпературной масс-

спектрометрии при температурах 2330-2530 К изучены процессы испарения и 

термодинамические свойства системы Sm2O3-ZrO2-HfO2. (2) Проведено моделирование 

термодинамических свойств твердых растворов в системах Sm2O3-ZrO2, Sm2O3-ZrO2-HfO2 

и Sm2O3-Y2O3-HfO2 при температуре 2373 K на основе обобщенной решеточной теории 

ассоциированных растворов. Рассчитаны относительные числа связей, образующиеся в 

твердых растворах с учетом второй координационной сферы в указанных системах. 

Установлено, что отрицательные отклонения от идеальности в рассматриваемых системах 

определяются наличием максимального числа связей Sm-O[Hf] и Zr-O[Hf]. (3) При 

изучении влияния компонентов на изменение теплофизических свойств керамики на 

основе системы Sm2O3-ZrO2-HfO2 установлено, что наблюдается стабилизация керамики 

при содержании (мол.%) Sm2O3 более 22.5 и ZrO2 менее 56.7. При анализе совокупности 

найденных значений термического коэффициента линейного расширения и коэффициента 

теплопроводности в изученных образцах рекомендованы следующие составы образцов в 

качестве потенциальных материалов для дальнейшего получения теплозащитных 

покрытий методом физического осаждения: Sm2O3:ZrO2:HfO2 (мол.%) – (22.5:22.5:55.0); 

(28.5:28.5:43.0) и (42.5:42.5:15.0). 

В 2020 году получен грант РФФИ-Аспиранты № 20-33-90175. В.А. Ворожцов 

награжден стипендией Правительства РФ, а также Почетной грамотой за лучший устный 

доклад на XIX Всероссийской молодежной научной конференции «Функциональные 

материалы: синтез, свойства, применение». В.Л. Столярова награждена Почетной 

грамотой издательства Elsevier за рецензирование в журнале «Materials Chemistry and 

Physics». Основные партнеры: ФГУП «ВИАМ», ИОНХ РАН, ИХС РАН, NEA OECD, 

Japan Atomic Energy Agency. В 2020 году опубликовано 11 статей WOS/Scopus.  

Ключевые публикации 2020 года 
V.L. Stolyarova, V.A. Vorozhtcov, K. Masaki, D. Costa, High‐temperature mass spectrometric study of 

thermodynamic properties in the UO2-ZrO2 system. Rapid Commun. Mass Spectrom., 34 (2020) e8862  

V.L.Stolyarova, V.A. Vorozhtcov, S.I. Lopatin, V.L. Ugolkov, Simultaneous thermal analysis of samples in the Bi2O3-

P2O5-SiO2 system: Comparison with the KEMS data. Thermochim. Acta, 685 (2020) 178531  

V.L. Stolyarova, V.A. Vorozhtcov, High temperature study of oxide systems: thermal analysis and Knudsen effusion 

mass spectrometry. Russ. J. Phys. Chem. A, 94 (2020) 17 
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ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Группа донорно-акцепторных взаимодействий 

Руководитель: профессор, к.х.н. А.Ю. Тимошкин 

chem.spbu.ru/research/nauchnye-gruppy/237-scientific-activities/research-groups/2088-nauchnaya-

gruppa-dotsenta-a-yu-timoshkina.html 

На основании квантово-химических расчётов обоснован выбор основания Льюиса и 

разработаны синтетические подходы для получения донорно-стабилизированных 

фосфанилаланов и галланов. Впервые в мировой практике получены как незамещённые, 

так и замещённые фосфанилаланы и галланы, стабилизированные только основанием 

Льюиса. Методом рентгеноструктурного анализа монокристаллов установлены 

структурные характеристики соединений. На основании анализа расчётных и 

экспериментальных данных установлена корреляция между величиной E(2) и 

межъядерными расстояниями Sb−X и Sb−N в донорно-акцепторных комплексах SbX3 (X = 

Cl, Br, I) c пиридином. На основании этой корреляции предложен новый структурный 

критерий нековалентных взаимодействий (noncovalent criterion NCC), представляющий 

собой отношение межъядерного расстояния к взвешенной сумме Ван-дер-Ваальсовых и 

ковалентных радиусов атомов. 

Пленарный доклад А.Ю. Тимошкина «Водородные соединения элементов главных 

подгрупп: От водородной энергетики к функциональным материалам» на Всероссийской 

конференции по естественным и гуманитарным наукам «Наука СПбГУ – 2020», 

24.12.2020. Пленарный доклад А.Ю. Тимошкина «Опыт создания и реализации онлайн 

курсов «Неорганическая химия: введение в химию элементов» и «Строение вещества: от 

атомов и молекул до материалов и наночастиц» на V Всероссийском совещании 

заведующих кафедрами неорганической химии «Актуальные вопросы преподавания 

неорганической химии и смежных дисциплин в ВУЗах России», Санкт-Петербург, 

26.10.2020. Грант РНФ 18-13-00196 «Шкалы кислотности кислот и суперкислот Льюиса». 

А.Ю. Тимошкин – лауреат премии СПбГУ 2020 года «За научные труды» в 

категории «За фундаментальные достижения в науке».  

В 2020 году опубликовано: 1 глава в монографии; 13 статей WOS/Scopus, из них 6 

статей в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
A.V. Pomogaeva, A.Y. Timoshkin, Group 13–15 Needle-Shaped Oligomers and Nanorods: Structures and Electronic 

Properties. Chapter in “Theoretical Chemistry for Advanced Nanomaterials.” Onishi T. (Ed). Springer, Singapore, 

2020, 201-268. Print ISBN 978-981-15-0005-3, DOI: 10.1007/978-981-15-0006-0_6  

M. A. K. Weinhart, A. S. Lisovenko, A. Y. Timoshkin, M. Scheer, Phosphanylalanes and Phosphanylgallanes 

stabilized only by a Lewis Base, Angew. Chem. Int. Ed. 59 (2020) 5541–5545. DOI: 10.1002/anie.201914046 

Y. V. Prokudina, E. I. Davydova, A. Virovets, B. Stöger, E. Peresypkina, A. V. Pomogaeva, A. Y. Timoshkin, 

Structures and Chemical Bonding in Antimony(III) Bromide complexes with Pyridine. Chem. Eur. J. 26 (2020) 

16338-16348. DOI: 10.1002/chem.202002261 

I. V. Kazakov, et. al., Structural and energetic features of group 13 element trispentafluorophenyl complexes with 

diethyl ether. Eur. J. Inorg. Chem. (2020) 4442-4449, DOI: 10.1002/ejic.202000815 
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ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Люминесцентные комплексы переходных металлов 

Руководитель: профессор, д.х.н. С.П. Туник 

tmc-lab.chem.spbu.ru/ 

Деятельность группы развивалась в двух направлениях, первое из которых 

представляет собой направленный синтез и разработку фундаментальных основ 

применения люминесцентных комплексов в биомедицинских исследованиях в качестве 

сенсоров на ключевые параметры биологических систем. В 2020 г были получены и 

опробованы биосовместимые люминесцентные сенсоры на молекулярный кислород, 

использование которых открывает новые возможности в ранней диагностике 

онкологических заболеваний и изучении основных особенностей развития этих патологий. 

Также были получены полимерные наночастицы, допированные ионами европия, 

способные измерять температурные изменения в биологических объектах в 

физиологическом интервале температур с точностью ±0.3°С. Эти нанотермометры 

продемонстрировали очевидный потенциал применения в биологических исследованиях 

для изучения ключевых физиологических процессов в клетках, сопровождающихся 

тепловыми эффектами. Также были получены люминесцентные липосомы на основе 

комплексов иридия(III), модифицированных гидрофобными алифатическими 

фрагментами, являющиеся типичными наноконтейнерами доставки лекарственных 

препаратов, и изучены возможности их использования для in vivo трекинга направленной 

доставки лекарств в офтальмологии. 

Второе направление связано с синтезом люминесцентных супрамолекулярных 

систем, обладающих потенциалом практического применения в оптоэлектронике, 

сенсинге и процессах трансформации энергии. В рамках этого направления наиболее 

ярким результатом явился синтез ковалентно-связанных гибридных молекулярных 

агрегатов, содержащие полиоксометаллатное ядро, с применением подхода iClick, для 

которых при помощи квантово-механических расчетов были смоделированы процессы 

внутримолекулярного переноса электронов.  

Указанные выше работы выполнялись при поддержке четырех грантов РНФ.  

По результатам проведенных исследований 2020 году опубликовано 22 статьи в 

журналах, индексируемых в WOS/Scopus, из них 19 статей в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
Kritchenkov, A. Elistratova, V. Sokolov, P. Chelushkin, M. Shirmanova, M. Lukina, V. Dudenkova, V. Shcheslavskiy, 

S. Kalinina, K. Reess, A. Rueck and S. Tunik, Biocompatible Phosphorescent Ir(III) Oxygen Sensor Functionalized 

with Oligo(ethylene glycol) Groups: Synthesis, Photophysics and Application in PLIM Experiments, New J. Chem., 

44 (2020) 10459-10471 

J.R. Shakirova, N.N. Shevchenko, V.A. Baigildin, P.S. Chelushkin, A.F. Khlebnikov, O.A. Tomashenko, A.I. 

Solomatina, G.L. Starova, S.P. Tunik, Eu-based Phosphorescence Lifetime Polymer Nanothermometer: a 

Nanoemulsion Polymerization Approach to Eliminate Quenching of Eu Emission in Aqueous Media, ACS Appl. 

Polym. Mater., 2(2) (2020) 537-547 

S. Petrovskii, V. Khistiaeva, A. Sizova, V. Sizov, A. Paderina, I. Koshevoy, K. Monakhov, E. Grachova, 

Hexavanadate-Organogold(I) Hybrid Compounds: Synthesis by the Azide-Alkyne Cycloaddition and Density 

Functional Theory Study of an Intriguing Electron Density Distribution, Inorg. Chem., 59(22) (2020) 16122-16126 
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ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Группа высокотемпературной масс-спектрометрии 

Руководитель: доцент, д.х.н. С.М. Шугуров 

 

В 2020 году продолжено исследование процессов, проходящих в оксидных системах 

при высоких температурах. 

 

В 2020 году опубликовано 8 статей WOS/Scopus, из них 1 статья в журнале уровня Q1. 

 

Ключевые публикации 2020 года 
Emelyanova, K.A., Shugurov, S.M., Panin, A.I., Lopatin, S.I., Panaeva, M.A. Thermodynamic properties of gaseous 

BaSnO2 and Ba2O2 studied by Knudsen effusion mass spectrometry, Rapid Commun. Mass Spectrom., 34 (2020) 

e8716 

Stolyarova, V.L., Vorozhtcov, V.A., Shilov, A.L., Lopatin, S.I., Shugurov, S.M., Ceramics based on the Sm2O3–Y2O3 

and Sm2O3–HfO2 systems at high temperatures: Thermodynamics and modeling Mater. Chem. Phys., 252 (2020) 

123240 

Zhuk, N.A., Shugurov, S.M., Krzhizhanovskaya, M.G., et. al., The effect of СuO on the microstructure, spectral 

characteristics, thermal and electrical properties of BiNbO4 ceramics, J. Alloys and Comp. 822 (2020) 153619 
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Химия ацетиленовых соединений  

Руководитель: директор Института химии, профессор, д.х.н. И.А. Балова  

https://go.spbu.ru/rgbalova 

В 2020 году продолжены исследования в области получения аналогов ендииновых 

антибиотиков. Были расширены примеры доступных 10-членных ендииновых систем, 

конденсированных с гетероциклами, полученных при использовании реакции Николаса. 

Циклизация по Николасу показала свою эффективность для получения гетероендиинов, 

конденсированных с изокумарином и 1,2,3-триазолом.  

В приглашенном обзоре, опубликованном в журнале Synthesis, нами была обобщена 

и проанализирована информация о методах синтеза и применении 5-иод-1,2,3-триазолов, 

которые оказались не только уникальными синтетическими блоками, в том числе и для 

получения биологически активных веществ, но также нашли применение в медицинской 

химии для создания радиоактивно-меченных субстратов для диагностики.  

Подробно исследованы физико-химические свойства хелатных ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II) на основе амидинов и их изомерия в 

растворах. 

Показана возможность пост-синтетической модификации производных 4-оксо-1,4-

дигидроциннолина как перспективных ингибиторов протеинтирозинфосфатазы 1В через 

последовательность реакций пропаргилирования и азид-алкинового циклоприсоединения, 

катализируемого N-гетероциклическими карбеновыми комплексами меди(I).  

Совместно с коллегами из ИЭФБ РАНВ в рамках гранта РНФ в 2020 были 

продолжены исследования, направленные на поиск аллостерических агонистов 

тиреотропного гормона на основе тиено[2,3-d]пиримидина. Был смоделирован и 

синтезирован ряд соединений, проявивших высокую биологическую активность как in 

vitro, так и in vivo. 

Исследована каталитическая активность нанокатализаторов на основе меди, 

полученные путем лазерной генерации ex situ для реакций гомо- и кросс-сочетания 

ацетиленов.  

В 2020 году опубликовано 9 статей в журналах из списка WOS/Scopus, из них 5 

статей в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
N.A. Danilkina, A. S. D’yachenko, A..I. Govdi, A. F. Khlebnikov, I. V. Kornyakov, S.n Bräse, I. A. Balova. 

Intramolecular Nicholas Reactions in the Synthesis of Heteroenediynes Fused to Indole, Triazole, and Isocoumarin 

J. Org. Chem. 2020, 85, 9001-9014 

V. N. Mikhaylov, V. N. Sorokoumov, A. S. Novikov, M. V. Melnik, A. G. Tskhovrebov, I. A. Balova. Intramolecular 

hydrogen bonding stabilizes trans-configuration in a mixed carbene/isocyanide PdII complexes. J. Organomet. 

Chem. 2020, 912, 121174  
D.I Gordeychuk,., V.N. Sorokoumov, V.N. Mikhaylov, M.S. Panov, E.M. Khairullina, M.V. Melnik, V.A. 

Kochemirovsky, I.A. Balova. Copper-based nanocatalysts produced via laser-induced ex situ generation for homo- 

and cross-coupling reactions. Chemical Engineering Science, 2020, 227, 115940  
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Синтез на основе электрофильной активации органических соединений 

Руководитель: профессор, д.х.н. А.В. Васильев 

chem.spbu.ru/research/nauchnye-gruppy/237-scientific-activities/research-groups/951-nauchnaya-

gruppa-professora-a-v-vasileva.html 

 

В 2020 году осуществлены исследования по генерированию в условиях 

суперэлектрофильной активации под действием суперкислот Бренстеда и Льюиса 

многоцентровых электрофилов из сопряженных диеноновых структур, линейно 

сопряженных енинонов, (тио)ариловых эфиров ацетиленкарбоновых кислот, CF3-

замещенных пропаргиловых спиртов и производных тиофена. На базе данного подхода 

разработаны методы синтеза следующих новых органических веществ. 1,5,5-Триарилбут-

3-ен-1-онов путем региоселективного гидрофенилирования двойной связи углерод-

углерод в 1,5-диарилбута-2,4-диен-1-онов в реакциях с бензолом в 

трифторметансульфоновой кислоте TfOH. Производных рядов кумарина, тиокумарина, 

пиранона и фурана путем циклизации различных ацетиленовых производных под 

действием кислот Бренстеда, Льюиса и кислотных цеолитов. Развиты способы получения 

CF3-замещенных тиофеновых производных на основе реакций 2-галоген-5-

триметилсилилокси-трифторалкил-замещенных тиофенов с аренами в 

трифторметансульфоновой кислоте. Промежуточные тиенильные и тиофениевые катионы 

зафиксированы и охарактеризованы методом низкотемпературного ЯМР в суперкислотах. 

В 2020 г представители научной группы приняли участие в следующих научных 

мероприятиях: 

- Всероссийская научная конференция «Марковниковcкие чтения: органическая 

химия от Марковникова до наших дней», МГУ, Москва-Красновидово, 2020 г 

 (Заливацкая А.С. – устный доклад). 

- International Student Conference “Science and Progress”, СПбГУ, Санкт-Петербург, 

2020 г (Хорошилова О.В., Кузнецова А.В. – устные доклады в on-line режиме). 

- Международная конференция «Актуальные вопросы органической химии и 

биотехнологии» (OrgChemBioTech2020), УрФУ, Екатеринбург, 2020 г (Васильев А.В. – 

пленарный доклад в on-line режиме). 

В 2020 году исследования проводились при поддержке РНФ грант № 18-03-00008 

«Сопряженные непредельные структуры (енины, диены, диины, аллены и др.) как 

источники многоцентровых электрофилов в синтезе биологически активных веществ».  
 

В 2020 году опубликовано 9 статей WOS/Scopus, из них 3 статьи в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
Khoroshilova O.V., Vasilyev A.V. Generation and NMR study of short-lived and reactive trifluoroalkyl carbocations 

of the α-halogenothiophene series in Brønsted superacids: reactions of the cations with arenes. Journal of Organic 

Chemistry, 2020, V. 85, N. 9, P. 5872-5883. 

Lozovskiy S.V., Vasilyev A.V. Catalyst-free preparation of perfluoroalkyl-phosphoryl substituted furans from 1-

perfluoroalkyl 1,3-diketones in two steps. Advanced Synthesis and Catalysis, 2020, V. 362, N. 15, P. 3121-3125. 

Zaitceva O.A., Beneteau V., Ryabukhin D.S., Louis B., Vasilyev A.V., Pale P. Zeolite-promoted synthesis of 

coumarins and thiocoumarins. ChemCatChem, 2020, V. 12, N. 1, P. 326-333. 

 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.joc.0c00170
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.joc.0c00170
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Хроматографические и электрофоретические методы анализа 

Руководитель: профессор, д.х.н. Л.А. Карцова 

Выявлены аналитические возможности полимерных наночастиц – сополимеров 

стирола и дивинилбензола с терминальными сульфо- и четвертичными аммонийными 

группами – в качестве модификаторов электрофоретических систем при определении и 

внутрикапиллярном концентрирования органических кислот, катехоламинов и 

аминокислот для целевого метаболического профилирования. Пределы обнаружения 

аналитов снижены в 2-10 раз, что сделало возможным их определение в биологических 

жидкостях. Предложен вариант электрофоретического анализа смеси нативных 

аминокислот с применением фонового электролита, содержащего ионы Cu2+. 

Детектирование обеспечено образованием поглощающих в УФ-области спектра 

комплексов «Cu2+ - аминокислота». Работоспособность предложенной методики доказана 

при определении аминокислотного состава культуральных сред для культивирования 

бактерий L. Helveticus. Для целевого метаболического профилирования стероидных 

гормонов выявлены возможности микроэмульсионной и дисперсионной жидкостной 

экстракции. Разработанный подход был успешно применен для извлечения стероидных 

гормонов из образцов мочи больных с раком предстательной железы. Для нецелевого 

метаболического профилирования летучих органических соединений биологических 

жидкостей оптимизированы условия твердофазной микроэкстракции равновесной паровой 

фазы образцов мочи, полученных от здоровых доноров и пациентов с раком 

предстательной железы на ПДМС-покрытии с последующим анализом сорбированных 

аналитов методом ГХ-МС для выявления возможности неинвазивной диагностики рака 

предстательной железы. Получены характеристические профили летучих органических 

соединений образцов мочи здоровых доноров и пациентов с диагнозом рак 

предстательной железы. Построенная МГК-модель привела к разделению образцов на два 

кластера: «норма» и «патология». Результаты вошли в пленарный доклад на IV 

Всероссийской конференции «Аналитическая хроматография и капиллярный 

электрофорез». Продолжаются НИР по проекту, поддержанному грантом РНФ 19-13-

00370. В 2020 году опубликована 1 глава в монографии; 8 статей WOS/Scopus, из них 1 

статья в журналах уровня Q1.  

Ключевые публикации 2020 года 
Kartsova L.A., Makeeva D.V., Kravchenko A.V., Moskvichev D.O., Polikarpova D.A. Capillary electrophoresis as a 

powerful tool for the analyses of bacterial samples. Trends in Analytical Chemistry, 2020. 116110.  

Makeeva D., Polikarpova D., Demyanova E., Roshchina E., Vakhitov T., Kartsova L. Determination of native amino 

acids and lactic acid in Lactobacillus helveticus culture media by capillary electrophoresis using Cu2+ and β-

cyclodextrins as additives. Journal of Chromatography B.2020. Volume 1156, 122304.  

Deev V., Solovieva C., Andreev E., Protoshchak V., Karpushchenko E., Sleptsov A., Kartsova L., Bessonova E., 

Legin A., Kirsanov D. Prostate cancer screening using chemometric processing of GC–MS profiles obtained in the 

headspace above urine samples. 2020. Journal of Chromatography B, Volume 1155, 122298. IF=3.004 
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Химия азаполиеновых и илидных интермедиатов 

Руководитель: профессор, д.х.н. М.С. Новиков 

http://chem.spbu.ru/research/nauchnye-gruppy/237-scientific-activities/research-groups/2054-

nauchnaya-gruppa-professora-m-s-novikova.html 

В 2020 году научным коллективом были получены новые важные, а в некоторых 

случаях, прорывные результаты по реакционной способности азиринов, 1,2,3-триазолов, 

2-азаполиенов и азиридинов, которые легли в основу целого ряда эффективных методов 

получения синтетически и биологически значимых классов азотсодержащих соединений. 

Было обнаружено, что некоторые азирины обладают уникальной способностью 

селективно трансаннелироваться через переключаемое внешним основанием раскрытие 

любой из двух связей углерод-азот азиринового цикла, что позволяет рассматривать их 

как своеобразные синтоны-трансформеры. Так, в частности, ведут себя ацилоксиазирин-2-

карбоксилаты, которые могут трансаннелироваться арилуксусными кислотами в мягких 

условиях в присутствии основания с образованием бутенолид-содержащих производных 

аминокислот. Поразительно то, что простой заменой основания можно переключать 

процесс с синтеза α-аминокислоты на синтез -аминокислоты. По разработанной методике 

были синтезированы обширные ряды этих соединений. Было впервые показано, что 1,2,3-

триазолы, широко используемые в качестве источников карбеноидов, совершенно 

незаслуженно считаются инертными по отношению к самим карбеноидам. Более того, при 

установленном структурном контроле они могут эффективно трансаннелироваться 

родиевыми α-карбонилкарбеноидами, тем самым предоставляя прекрасный метод синтеза 

редких пирролиноновых производных, а могут в этих же условиях приводить к 

совершенно новому классу азолиевых илидов  1,2,3-триазол-3-иум илидам. Эта 

«карбеноидная» методология была нами распространена и на другие трехгетероатомные 

азолы, в частности на 1,2,4-оксадиазолы, которые в аналогичных условиях могут быть 

подвергнуты селективному расширению цикла до редких 1,3,5-оксадиазиновых 

производных. Были разработаны удобные методы синтеза моноциклических и 3,4-

эпоксипирролинов с использованием двух новых реакций 4-галоген-2-азабутадиенов: 

восстановительной перегруппировочной 1,5-циклизации и нуклеофил-индуцируемой 

тандемной циклизации.  

В 2020 году научная группа получила грант Российского научного фонда на 

исследования химии азаполиенов. В 2020 году опубликовано 8 статей WOS/Scopus, из них 

4 статьи в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
P.A. Sakharov, N.V. Rostovskii, A.F. Khlebnikov, M.S. Novikov, Regiodivergent Synthesis of Butenolide-Based α- 

and β-Amino Acid Derivatives via Base-Controlled Azirine Ring Expansion, Org. Lett., 22 (2020) 3023 

A.N. Koronatov, N.V. Rostovskii, A.F. Khlebnikov, M.S. Novikov, Synthesis of 3‑ Alkoxy-4-Pyrrolin-2-ones via 

Rhodium(II)-Catalyzed Denitrogenative Transannulation of 1H-1,2,3-Triazoles with Diazo Esters, Org. Lett., 22 

(2020) 7958 

I.A. Smetanin, A.V. Agafonova, N.V. Rostovskii, A.F. Khlebnikov, D.S. Yufit, M.S. Novikov, Stereoselective assembly 

of 3,4-epoxypyrrolines via nucleophilic addition induced domino cyclization of 6-halo-1-oxa-4-azahexatrienes, Org. 

Chem. Front., 7 (2020) 525 
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Химия напряжённых азотсодержащих гетероциклов  

в функциональном молекулярном дизайне 

Руководитель: профессор, д.х.н. А.Ф. Хлебников 

en-chem.spbu.ru/index.php/30-research/research-groups/118-research-group-of-professor-khlebnikov-

a#group 

На основе перегруппировки пропаргилизоксазол – пиридин разработан эффективный 

метод синтеза би-, тер- и кватерпиридинов, содержащих фрагмент никотиновой кислоты, 

перспективных лигандов для создания комплексов металлов. Синтезированы новые 

реакционноспособные гетероциклические строительные блоки, 2H-азирин-2-

карбонилазиды и продемонстрировано их применение для получения бензо- и гетеро-

конденсированных 1H-пирроло[2,3-b]пиридин-6(7H)-онов посредством [6π]-электро-

циклизации изоцианатов, генерируемых перегруппировкой Курциуса. Разработан 

однореакторный метод получения 2H-азирин-2-карбонилбензотриазолов и 

продемонстрировано их использование в синтезе производных 2-((бензотриазол-1-

ил)карбонил)пиррола, пирроло[1,2-c]оксазола и 1H-пирроло[1,2-c]имидазола. Найден 

новый метод удаления ароильной группы из β-положения пиррольного кольца в мягких 

условиях, расширяющий диапазон доступных пирроло-конденсированных O- и N-

гетероциклов. Разработан диастереоселективный метод синтеза ПЭГилированных 

азагетероциклов и фуллеропирролидинов из ПЭГилированных азиридинов. Найден метод 

переэтерификации сложноэфирных групп в диалкил азиридиндикарбоксилатах с 

помощью электрофильной активации Mg(OAc)2 и продемонстрировано его применение в 

синтезе стерически загруженных фуллеренов C60. Синтезированы α- и β-региоизомерные 

донорно-акцепторные системы, содержащие фрагменты фуллерена C70 и порфирина. 

Найдены различиях в кинетике рекомбинации зарядов для α- и β-региоизомеров и в 

относительном распределении путей рекомбинации зарядов. Синтезирована серия диад 

порфирин-фуллерен С60 и проведено экспериментальное и теоретическое исследование 

фотоиндуцированного переноса электронов и энергии в диадах. Сделано заключение о 

переключении между переносом электрона и энергии в растворителях разной полярности 

в зависимости от потенциала окисления порфирина, и предложен метод коррекции для 

получения энергий состояний с разделением заряда из данных простого TD DFT 

моделирования. Написана обзорная статья, в которой проанализированы последние 

достижения применения илидов пиридиния в гетероциклическом синтезе.  

В 2020 году опубликовано 18 статей WOS/Scopus, из них 14 статей в журналах 

уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
Galenko E. E., Yu. V. Kryukova M. A, Novikov M. S, Khlebnikov A. F. Synthesis of Bi‑, Ter‑, and 

Quaterpyridinecarboxylates via Propargylisoxazole−Pyridine Rearrangement. J. Org. Chem. 2020, 85, 6109-6122. 

Funt L. D., Krivolapova Yu. V., Khoroshilova O. V., Novikov M. S., Khlebnikov A. F. 2H-Azirine-2-carbonyl Azides: 

Preparation and Use as N-Heterocyclic Building Blocks. J. Org. Chem. 2020, 85, 4182-4194. 

Strelnikov A. A., Konev A. S., Levin O. V., Khlebnikov A. F., Iwasaki, A.; Yamanouchi, K.; Tkachenko, N. V. 

Switching competition between electron and energy transfers in porphyrin-fullerene dyads. J. Phys. Chem. B 2020, 

124, 10899–10912. 
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РАДИОХИМИЯ 

Радиоактивные изотопы и химические сенсоры для биомедицинских исследований 

Руководитель: профессор, д.х.н. Ю.Е. Ермоленко 

Выполнена научная работа по синтезу и экспресс-скринингу (быстрое тестирование 

и выбор наиболее оптимальных образцов мембран), а также комплексное исследование 

транспортных и аналитических характеристик халькогенидных стекол в системе  

TlI–Ag2Se–As2Se3, для установления величины и механизма ионного транспорта с 

последующим окончательным выбором оптимального состава мембран для нового типа 

таллий-селективных химических сенсоров. 

Разработаны новые типы биосенсоров на основе пероксидаз с различными типами 

нанотрансдъюсеров для определения пероксида водорода. Изучены методы (in situ) 

синтеза наноструктур золота на поверхности электродов и направленного 

электрохимического синтеза нанодендритов для создания биосенсоров на основе 

фермента пероксидазы хрена. Исследовано влияние наноструктурирования поверхности 

трансдъюсера и его последующей модификации на электроаналитические характеристики 

сенсоров для определения пероксида водорода. Использование данных методов позволяет 

существенно улучшить аналитические характеристики биосенсоров, такие как 

коэффициент чувствительности, предел обнаружения и стабильность в области 

микромолярных и субмикромолярных концентраций пероксида водорода. Для электродов, 

модифицированных с помощью метода (in situ) синтеза наноструктур, а также для 

ультрамикроэлектродов, приготовленных методом направленного электрохимического 

синтеза, достигнуты низкие пределы обнаружения пероксида водорода 0.2 и 0.08 мкМ. 

Грант РНФ 20-13-00143 «Микросенсорные методы экспресс-скрининга новых 

экстрагентов для разделения близких по свойствам радионуклидов». 

 

В 2020 году опубликовано 3 статьи WOS/Scopus, из них 1 статья в журнале уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
R. Peng, A. Offenhäusser, Yu. Ermolenko, Yu. Mourzina, Biomimetic sensor based on Mn(III) meso-tetra(N-methyl-

4-pyridyl) porphyrin for non-enzymatic electrocatalytic determination of hydrogen peroxide and as an 

electrochemical transducer in oxidase biosensor for analysis of biological media. Sensors and Actuators B 321 

(2020) 128437; doi.org/10.1016/j.snb.2020.128437. 
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РАДИОХИМИЯ 

Искусственные сенсорные системы 

Руководитель: доцент, к.х.н. А.В Легин  

 

Основными направлениями деятельности группы являются исследование, 

разработка и аналитическое применение электрохимических сенсоров и мультисенсорных 

систем, а также различных спектроскопических методов для анализа жидких сред. 

В области радиохимического приложения разрабатываемых сенсорных систем в 

2020 году получены следующие основные результаты. Задача контроля химического 

состава растворов радиохимического цикла, в частности, применяемых для производства 

и переработки топлива атомных электростанций, является исключительно сложной 

аналитической задачей из-за сложного и динамичного многокомпонентного состава таких 

растворов и их высокой радиоактивности. Большинство применяемых для этих целей 

методов включают сложные, дорогие и опасные методы отбора проб, пробоподготовки и 

собственно инструментально анализа. В группе разработана и испытана мультисенсорная 

потенциометрическая система, позволяющая проводить быстрое и прямое определение 

содержания урана и тория в реальных технологических растворах радиохимического 

производства с относительными ошибками в пределах 10%. Это достаточно высокая 

точность для технологического мониторинга в радиохимическом производстве, что 

открывает реальную новую перспективу для такого анализа.  

В группе выполняется два проекта РНФ, два проекта РФФИ, один из которых 

международный. 

Группа активно сотрудничает с коллегами из Италии, Франции, Германии, Австрии, 

Норвегии, Китая, Индии, Бразилии и других стран. 

В 2020 году опубликовано 15 статей в журналах WOS/Scopus, из них 7 статей в 

журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
Agafonova-Moroz, M., Savosina, J., Voroshilov, Y., Lukin, S., Lumpov, A., Babain, V., Oleneva, E., Legin, A., 

Kirsanov, D., Quantification of thorium and uranium in real process streams of Mayak radiochemical plant using 

potentiometric multisensor array (2020) Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 323 (1) 605-612 

Belugina, R.B., Monakhova, Y.B., Rubtsova, E., Becht, A., Schollmayer, C., Holzgrabe, U., Legin, A.V., Kirsanov, 

D.O., Distinguishing paracetamol formulations: Comparison of potentiometric “Electronic Tongue” with 

established analytical techniques (2020) Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 188, № 113457 

Martynko, E., Oleneva, E., Andreev, E., Savinov, S., Solovieva, S., Protoshchak, V., Karpushchenko, E., Sleptsov, A., 

Panchuk, V., Legin, A., Kirsanov, D., Non-invasive prostate cancer screening using chemometric processing of 

macro and trace element concentration profiles in urine (2020) Microchemical Journal, 159, № 105464 

 

Распознавание урана и тория в различных растворах 

с помощью мультисенсорной системы. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Металлоорганическая химия и химия металлосодержащих материалов 
Руководитель: академик РАН, профессор, заведующий кафедрой, 

д.х.н. В.Ю. Кукушкин  

 

Впервые была обнаружена нековалентная галогенная связь с участием неподеленной 

пары электронов углерода в изоциано-группе (см. рисунок). Было показано, что со-

кристаллизация или механохимический синтез модельного мезитилизоцианида с 

четырьмя иодперфторбензолами приводит к серии аддуктов, содержащих галогенную 

связь с изоцианидом. Образование галогенной связи с изоциано-группой приводит к 

значительному уменьшению запаха изоцианида, приводя к снижению его концентрации в 

газовой фазе в 3−46 раз. Эта манипуляция позволяет достичь более удобного и 

безопасного хранения изоцианидов, при этом сохраняя возможность их последующего 

использования для получения различных фармакологических препаратов и 

функциональных материалов.  

Осуществлена супрамолекулярная сборка биядерных циклометаллированных 

комплексов [Pt(C^N)(μ-N^S)]2 посредством галогенной связи. При использовании 1,4-

дииодтетрафторбензола образуются тримеры типа ···PtII···I(АренF)I···PtII···, тогда как 

добавление 1,1’-дииодперфторбифенила ведёт к формированию полимерных цепей 

···PtII···I(АренF)I···PtII···. Установлено, что в результате орбитального 

взаимодействия PtII–PtII увеличивается основность внешних dz
2 орбиталей платины, что 

приводит к связыванию с σ-дыркой атома иода. Согласно расчётам методами DFT и NBO, 

энергия взаимодействия (Арен)I···dz
2[PtII] оценивается от –12 до –8 ккал/моль, что 

сопровождается значительным вкладом донорно-акцепторных взаимодействий, 

указывающим на умеренно сильные галогенные связи в супрамолекулярном аддукте 

выполняющие важную структурообразующую функцию. Данные, полученные с помощью 

методов ЦВА, ЯМР 195Pt и молекулярной спектроскопии, свидетельствуют о сохранении 

галогенных связей в растворе. Два люминесцентных циклометаллированных комплекса 

платины PtII были со-кристаллизованы с различными перфтораренами. Исследование 

полученных аддуктов методом РСА показало, что каждый из комплексов в них заключён 

между молекулами перфторарена, образуя бесконечные обратно-сэндвичевые структуры. 

Исследование фотофизических свойств показало, что образование со-кристаллизатов 

приводит к увеличению квантового выхода люминесценции в 3.5 раза и увеличению 

времени жизни в 15 раз по сравнению с исходным комплексом. 

В 2020 году опубликовано 2 главы в монографии, выпущенной издательством Wiley; 

83 статьи WOS/Scopus, из них 26 статей в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
A. S. Mikherdov, A. S. Novikov, V. P. Boyarskiy, V. Yu. Kukushkin, The halogen bond with isocyano carbon reduces 

isocyanide odor, Nat. Commun. 2020, 11, 2921; DOI: 10.1038/s41467-020-16748-x 

Katlenok, E. A.; Haukka, M.; Levin, O. V.; Frontera, A.; Kukushkin, V. Yu., Supramolecular Assembly of Metal 

Complexes by (Aryl)I⋅⋅⋅d[PtII] Halogen Bonds. Chem. Eur. J. 2020, 26, 7692–7701; DOI: 10.1002/chem.202001196 

A. V. Rozhkov, I. V. Ananyev, R. M. Gomila, A. Frontera, V. Yu. Kukushkin, π-Hole···dz
2[PtII] interactions with 

electron-deficient arenes enhance the phosphorescence of PtII-based luminophores, Inorg. Chem., 2020, 59, 9308–

9314; DOI: 10.1021/acs.inorgchem.0c01170 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Физическая химия мягкой материи 

Руководитель: профессор, д.х.н. А.И. Викторов 

chem.spbu.ru/research/nauchnye-gruppy/237-scientific-activities/research-groups/2092-nauchnaya-

gruppa-professora-a-i-viktorova.html 

Агрегаты индивидуальных поверхностно-активных веществ (ПАВ) и их смесей 

в растворах солей. Предложена теоретическая модель трансмембранного потенциала 

везикулы, образованной смесью катионного и анионного ПАВ. Показано, что добавление 

соли к окружающему раствору может приводить к изменению знака трансмембранного 

потенциала, а следовательно, к обращению направлений потоков катионов и анионов во 

внутренность везикулы. Продемонстрированы ситуации, когда находящаяся в кислотной 

среде везикула наполняется изнутри щелочным раствором, равновесным с окружением. 

Развита молекулярно-термодинамическая модель для расчета распределения 

растворенных компонентов между неионным диблоксополимерным агрегатом и объемом 

многокомпонентного раствора. Установлено влияние молекулярных параметров 

растворенных компонентов и кривизны агрегата на особенности распределения. 

Проиллюстрирована возможность накопления реагента в диблоксополимерной мицелле 

вблизи внешней границы ее короны. Отработана методика расчета коэффициента 

распределения растворенного компонента между мицеллой и водным окружением по 

данным парофазного анализа. Установлено, что добавка низкомолекулярной ИЖ (как и 

введение буфера) приводит к росту значений коэффициента распределения для 

разбавленных растворов Triton X-114. Сформулирована молекулярно-термодинамическая 

модель солюбилизации амфифильной молекулы в мицелле неионного ПАВ с учетом 

гидратации и взаимодействий между функциональными группами молекул в короне 

мицеллы, проведена апробация модели при расчетах критической концентрации 

мицеллообразования, полиморфных превращений мицелл. На основе вариационной 

теории поля сформулирована простая аналитическая теория для ионных сферических 

мицелл с флуктуирующей короной в водно-солевых растворах. 

Полимерные аминокислотные ионные жидкости (поли-АИЖ). Выработана 

стратегия синтеза поли-АИЖ, отработаны методики синтеза прекурсоров, которые 

необходимы для получения поли-АИЖ. Получена новая поли-АИЖ на основе катиона 

пирролидиния – глицинат поли(диаллилдиметиламмония). Отработаны технические 

детали МД-моделирования макромолекул поли-АИЖ в водно-солевых системах, 

содержащих фосфат калия.  

В 2020 году выполнялись НИР по проектам, поддержанным грантами РНФ 20-13-

00038 и РФФИ 18-03-00698а. В 2020 году опубликовано 5 статей WOS/Scopus, из них 5 

статей в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
K.A. Emelyanova, P.O. Sorina, A.I. Viktorov. Transmembrane potential in vesicles formed by catanionic surfactant 

mixtures in an aqueous salt solution Phys. Chem. Chem. Phys., 22 (2020) 26438-26451.  

P.A. Korchak, E.V. Alopina, I.B. Pukinsky, E.A. Safonova. Liquid-liquid equilibria of aqueous biphasic systems 

containing 1-alkyl-3-methylimidazolium amino acid ionic liquids with different anions (L-Leucine, L-Valine, L-

Lysine) and inorganic salt (tripotassium phosphate, potassium carbonate). Fluid Phase Equilibria 525 (2020) 

112789. 

 

Везикула в слабокислом водном растворе в 

присутствии соли, наполненная изнутри 

слабощелочным раствором. Кривая показывает 

распределение электростатического потенциала. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Группа ионометрии и гигантского комбинационного рассеяния 

Руководитель: профессор, д.х.н. К.Н. Михельсон 

На основе впервые полученных данных о профилях распределения компонентов в 

мембранах ионоселективных электродов (ИСЭ) на примере Cd2+ ИСЭ предложено 

объяснение факту непостоянства сопротивления электродных мембран в области полной 

Нернстовской функции: факту, который не укладывается в существующую в мировой 

литературе концепцию работы ионоселективных мембран. 

На примере Ca-ИСЭ разработан алгоритм измерений с ИСЭ в 

хроноамперометрическом режиме, позволяющий резко повысить соотношение 

сигнал/шум, впервые проведены измерения в образцах восстановленной сыворотки крови. 

Исследована способность 4,4'-производных дифенилацетилена выступать в качестве 

линкеров металлических наночастиц. Обнаружено образование димеров и тримеров 

наночастиц, обладающих более высокой оптической активностью в сравнении с 

единичными частицами. 

В рамках совместной программы СПбГУ и Университета им. Шарифа (Иран) 

«Эффект переноса заряда в усиленном поверхностью комбинационном рассеянии: 

экспериментальное и теоретическое исследование» описаны фундаментальные принципы 

вклада переноса заряда в сигнал резонансного КР, усиленного металлической подложкой. 

С целью создания меток для оптической томографии и лечебной гипертермии получена 

серия нанообъектов с полосой поглощения плазмонного резонанса в области 

прозрачности биологических тканей, наночастицами серебра и золота, для 

биомедицинских приложений. 

 

В 2020 году опубликовано 5 статей WOS/Scopus, из них 2 статьи в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
Ye.O. Kondratyeva, E.G. Tolstopjatova, D.O. Kirsanov, K.N. Mikhelson, Chronoamperometric and coulometric 

analysis with ionophore-based ionselective electrodes: A modified theory and the potassium ion assay in serum 

samples, Sensors & Actuators B, (2020). 310, 127894 1-7. doi.org/10.1016/j.snb.2020.127894 

E.V. Solovyeva, H. Lu, G.A. Khripoun, K.N. Mikhelson, S.G. Kazarian, In situ ATR-FTIR spectroscopic imaging of 

PVC, plasticizer and water in solvent-polymeric ion-selective membrane containing Cd2+-selective neutral 

ionophore, J. Membrane Science, (2020), 118798. doi.org/10.1016/j.memsci.2020.118798 

E. V. Solovyeva, E. Borisov, Demonstration of Physical and Analytical Features of Surface-Enhanced Raman 

Scattering by Analysis of Folic Acid in Commercial Tablets, J. Chem. Educ., 97 (2020) 2249-2253. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Группа компьютерного моделирования 

Руководитель: доцент, к.х.н. В.В. Сизов 

comp-chem.ru 

В 2020 году работы группы велись при поддержке трех грантов РФФИ в следующих 

основных направлениях: 

(1) Совместно с сотрудниками CDISE (SkolTech) выполнено моделирование серии 

двухфазных систем углеводород–вода в пористой среде в присутствии различных добавок 

(ПАВ разных типов, галогенорганические соединения, CO2). Исследовано агрегативное 

поведение и молекулярная подвижность в таких системах, для предсказания вероятных 

форм агрегатов разработан теоретический подход, основанный на расчете площадей 

поверхностей раздела фаз. 

(2) Методами молекулярного моделирования исследованы ассоциативные 

равновесия в растворах полимерных молекул с инертными фрагментами. Показано, что 

кинетика ассоциации/диссоциации для таких систем практически не зависит от длины 

полимерных цепей.  

(3) Выполнено стохастическое моделирование объемных фаз газовых гидратов CO2, 

CH4 и N2 с двумя типами клатратной структуры (sI и sII), выявлены эффекты, связанные с 

конкуренцией газов за заполнение клатратных полостей различных типов. Для бинарных 

и тройных гидратов тех же газов проведено молекулярно-динамическое моделирование 

термической устойчивости наноразмерных газогидратных кластеров, на основании 

результатов которого установлены вероятные механизмы разрушения клатратной 

структуры.  

(4) Проведено моделирование диффузии газовых смесей CO2/N2 в мезопористых 

углеродных материалах CMK-3, CMK-5 и FDU-15 при различных температурах и 

давлениях, изучены особенности диффузии газов в разных областях пористого 

пространства, выполнены оценки кинетической селективности рассмотренных 

адсорбентов. 

Помимо этого, в 2020 году продолжилось плодотворное сотрудничество группы с 

экспериментальными научными коллективами Института химии СПбГУ в области химии 

координационных соединений и электрохимии проводящих полимеров. В 2020 году 

опубликовано 12 статей WOS/Scopus, из них 8 статей в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
S.O. Slavova, A.A. Sizova, V.V. Sizov. Molecular dynamics simulation of carbon dioxide diffusion in NaA zeolite: 

assessment of surface effects and evaluation of bulk-like properties. Phys. Chem. Chem. Phys. 22 (2020) 22529 

I.V. Kopanichuk, A.S. Berezhnaya, A.A. Sizova, V.V. Sizov, E.N. Brodskaya. The shape of the liquid-liquid interface 

for oil/water mixtures in slit pores. Colloids & Surfaces A 601 (2020) 124884 

I.Yu. Gotlib, A.I. Victorov. Association kinetics and equilibrium in solutions of cross-associating chains that contain 

inactive spacers. Polymer 187 (2020) 122085  
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Лаборатория невалентных взаимодействий 

Руководитель: профессор, к.ф.-м.н. П.М. Толстой 

chem.spbu.ru/research/nauchnye-gruppy/237-scientific-activities/research-groups/2082-nauchnaya-

gruppa-dotsenta-p-m-tolstogo.html 

В 2020 году в рамках трех грантов РНФ, трех грантов РФФИ и гранта Президента 

РФ продолжалась работа по разработке методов спектральной диагностики и 

характеризации комплексов с невалентными взаимодействиями, прежде всего с 

водородными и галогенными связями, а также исследование самоассоциации 

литийнафталинов в растворах.  

1) Впервые получены циклические комплексы с водородными связями (димеры, 

тримеры, тетрамеры), составленные из молекул двух разных POOH-кислот. Геометрия, 

прочность и взаимное влияние водородных связей в таких гетеро-ассоциатах изучались с 

помощью оригинальной методики низкотемпературной (до 100 K) жидкостной 

спектроскопии ЯМР в растворах в сжиженных газах CDF3/CDF2Cl. Предложены 

корреляции, связывающие химический сдвиг 31P ЯМР кислоты с прочностью образуемых 

ею водородных мостиков. Аналогичные соотношения – но уже при помощи квантово-

химических расчетов – получены для комплексов фосфиновых кислот с 

гетероциклическими азотистыми основаниями и комплексов с галогенной связью вида 

R3P=OXR’ (X = F, Cl, Br, I, At).  

2) С помощью низкотемпературной (150 K) жидкостной спектроскопии ЯМР в 

тетрагидрофуране впервые изучено строение серии α- и β-литийнафталинов. Установлена 

необычная устойчивость мономеров 2-литий-1,8-бис(диметиламино)нафталина, в то время 

как прочие монолитийнафталины склонны к образованию димеров. Показана возможность 

использования величины химического сдвига атома углерода при связи С-Li для 

установления степени агрегации. 

3) Разработана квантово-механическая методика сканирования внешних 

электронных оболочек атомов-доноров электрона атомом гелия-3 (3He) в качестве 

слабовозмущающего зонда. Тестирование этой методики на наборе простых молекул, 

содержащих атомы N, O, F, S или P в разных состояниях гибридизации, показало, что 

наиболее информативным оказывается лапласиан химического сдвига 3He: его можно 

использовать для визуализации свободных неподеленных пар на значительных 

расстояниях от зондируемого атома и оценки степени локализации неподеленных пар. 

В 2020 году опубликовано 22 статьи WOS/Scopus, из них 12 статей в журналах 

уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
E.Yu. Tupikina, G.S. Denisov, P.M. Tolstoy, Lone Pairs Mapping by Laplacian of 3He NMR Chemical Shift, J. 

Comput. Chem. 41 (2020) 1194. 

A.S. Antonov, V.V. Karpov, E.Yu. Tupikina, P.M. Tolstoy, M.A. Vovk, Aggregation behaviour of lithionapthalenes in 

solution: experimental and theoretical study, Organometallics 39 (2020) 3705.  

V.V. Mulloyarova, D.O. Ustimchuk, A. Filarowski, P.M. Tolstoy, H/D Isotope Effects on 1H NMR Chemical Shifts in 

Cyclic Heterodimers and Heterotrimers of Phosphinic and Phosphoric Acids, Molecules 25 (2020) 1907. 
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ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Научная группа химической фармакологии 

Руководитель профессор РАН, д.х.н. М.Ю. Красавин 

www.krasavin-group.org 

Работа в группе ведется по принципу «от метода к медицинскому приложению». 

Разработка синтетических методов по трем основным направлениям – 

многокомпонентные реакции (доцент О.Ю. Бакулина), химия диазосоединений 

(профессор Д.В. Дарьин) и химия гетероциклов среднего размера (доцент А.В. Сапегин) – 

позволяет постоянно создавать новые молекулярные скаффолды, на основе которых далее 

создавать новые биологически активные вещества. Биологические программы в научной 

группе координируются ассистентом к.х.н. С.А. Калининым. Работа ведется в 

разветвленной сети научного сотрудничества, которая позволяет привлекать 

биологические тесты разнообразного типа и получать ответы на ключевые вопросы о 

биологической активности без задержек. 

В области диазохимии достигнуты существенные результаты в направлении 

различного рода спироциклизаций. При этом спироциклизация с образованием 

оксониевого илида с участием молекулы циклического эфира с последующей 

перегруппировкой Стивенса – уникальная находка нашей группы 2019 года, примеры 

которой мы продолжили находить в 2020 году. 

В области многокомпонентной химии важным достижением является обнаружение 

возможности использования иных, нежели дикарбоновые кислоты и их циклические 

ангидриды, субстратов в реакции Кастаньоли-Кушмана. Кроме того, найдены способы 

катализа реакции, что также расширило область ее применения. 

В области гетероциклов среднего размера сделаны серьезные подвижки в области 

так называемого «расширения цикла в гидратированном имидазолине» (hydrate 

imidazoline ring expansion, HIRE). Проведено систематическое исследование влияния 

электронных факторов на протекание HIRE. Найдены способы запуска реакции по одному 

из альтернативных направлений. 

В области медицинской химии мы продолжили работу по поиску ингибиторов 

тиоредоксинредуктазы, карбоангразы, новых антибиотиков. 

Помимо выполнения ряда собственных грантов РНФ и РФФИ, наша группа является 

ключевым партнером на мегагранте Минобрнауки и Президентском гранте РНФ.  

В 2020 году опубликовано 1 глава в монографии; 48 статей WOS/Scopus, из них 20 

статей в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
Jovanović, et.al., Further exploration of DVD-445 as a lead thioredoxin reductase (TrxR) inhibitor for cancer 

therapy: optimization of potency and evaluation of anticancer potential. Eur. J. Med. Chem. 2020, 191, 112119  

Firsov, A.; Bakulina, O.; Dar'in, D.; Guranova, N.; Krasavin, M. Further Insight into the Castagnoli–Cushman-type 

Synthesis of 1,4,6-Trisubstituted 1,6-Dihydropyridin-2-(3H)-ones from 3-Arylglutaconic Acid Anhydrides. J. Org. 

Chem. 2020, 85, 6822. 

Dar'in, D.; Kantin, G.; Bakulina, O.; Inyutina, A.; Chupakhin, E.; Krasavin, M. Spirocyclizations involving oxonium 

ylides derived from cyclic α-diazocarbonyl compounds: an entry into 6-oxa-2-azaspiro[4.5]decane scaffold. J. Org. 

Chem. 2020, 88, 15586. 
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 ХИМИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Молекулярный дизайн и синтез самоупорядочивающихся полимерных систем 

Руководитель: доцент, д.х.н. И.М. Зорин 

Водорастворимые полимеры, формирующие упорядоченные системы в растворе и 

твердой фазе интересны для создания новых функциональных материалов – мицеллярных 

катализаторов, сенсорных мембран, систем инкапсулирования лекарственных веществ. 

В 2020 году научной группой проводились следующие работы: 

1. Исследование влияния отдельных элементов химической структуры мономера на 

механизм полимеризации, структурообразование (в растворе и твердой фазе) и 

солюбилизационную активность полимера в ряду катионных гребнеобразных 

полиэлектролитов с четвертично-аммонийной группой. 

2. Исследование каталитической активности таких полимеров в отношении реакций 

щелочного гидролиза гидрофобных субстратов в водных растворах. 

3. Исследование образования комплексов полиэлектролитов с низкомолекулярными 

мультизарядными ионами в условиях растворов с переменной ионной силой. 

4. Синтез блок-сополимеров для инкапсулирования бутирилхолинэстеразы в 

комплексной системе защиты от отравления фосфорорганическими соединениями. 

5. Разработка и оптимизация состава гидрогелевых адгезивных материалов для 

малоинвазивного лечения паховой грыжи. 

Работы проводились совместно с кафедрой молекулярной биофизики и физики 

полимеров СПбГУ, ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, кафедрой оперативной и 

клинической хирургии с топографической анатомией СЗГМУ им. И.М. Мечникова.  

Гранты научных фондов: РНФ 19-73-00059 «Гребнеобразные полиэлектролиты - 

платформа для создания умных материалов»; РФФИ 18-33-00618 мол_а «Новые подходы 

к синтезу интерполиэлектролитных комплексов на основе полимеров гребнеобразного и 

линейного строения»; РФФИ-18-03-00629а «Взаимодействие полиэлектролитов с 

низкомолекулярными органическими олигофункциональными противоионами». 

Результаты представлены в форме пленарного доклада на 2-й школе-конференции для 

молодых ученых (с международным участием) «Супрамолекулярные стратегии в химии, 

биологии и медицине: фундаментальные проблемы и перспективы», октябрь 2020, Казань. 

В 2020 году опубликовано 5 статей WOS/Scopus, из них 1 статья в журнале уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
T.N. Pashirova, P.A. Fetin, A.A. Lezov, M.V. Kadnikov, F.G. Valeeva, E.A. Burilova, A.Yu. Bilibin, I.M. Zorin, Self-

Assembled Quaternary Ammonium-Containing Comb-Like Polyelectrolytes for the Hydrolysis of 

Organophosphorous Esters: Effect of Head Groups and Counter-Ions, ChemPlusChem, 85 (2020) 1939-1948 

P.A. Fetin, I.M. Zorin, A.A. Lezov, V.I. Fetina, A. Yu Bilibin, Impact of counterions on micelle formation and 

polymerization of 11-acryloyloxyundecyltrimethylammonium surfactants, Journal of Molecular Liquids, 309 (2020) 

113103 

A.A. Lezov, P.A. Fetin, A.S. Gubarev, A.A. Lezova, O.S. Vezo, A.S. Senchukova, M.E. Mikhailova, N.G. Mikusheva, 

I.M. Zorin, N.V. Tsvetkov, Surface active monomers: from micellar solution properties to molecular characteristics, 

Journal of Polymer Research 27 (2020), Article number 384 
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ХИМИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Функциональные полисилоксаны и материалы на их основе 

Руководитель: профессор, д.х.н. Р.М. Исламова 

chem.spbu.ru/research/nauchnye-gruppy/237-scientific-activities/research-groups/2335-nauchnaya-

gruppa-professora-r-m-islamovoj.html  

Разработаны новые силиконовые материалы для дальнейшего использования в 

качестве мембран оптоэлектронных устройств. Синтезированы никель(II)-

пиридиндикарбоксамид-со-полидиметилсилоксаны, которые проявляют способность к 

самовосстановлению при комнатной температуре в течение 24–72 часов, обладают 

суперэластичностью (2 000 %) и электропроводностью на уровне антистатиков. 

Получены стиролсодержащие силиконовые композиты, которые выигрышно отличаются 

от предложенных нами ранее привитых сополимеров (полидиметилсилоксан-графт-

полистирол) прозрачностью. При этом сохраняется их относительно низкая адгезия к 

кремниевой подложке, достаточная механическая прочность и гибкость. Ожидается, что 

результаты проведённых исследований по получению новых усовершенствованных 

силиконовых мембран позволят перейти к реальному созданию современных гибких 

оптоэлектронных устройств большой площади, таких как гибкие RGB экраны, солнечные 

элементы и др. 

В научной группе работают 1 профессор, 3 аспиранта, 5 студентов бакалавриата.  

Реализуются 3 гранта РФФИ, 1 грант РНФ, 1 договор НИР с ИВС РАН, 

руководителем которых является д.х.н., проф. Р.М. Исламова. Аспирант М.В. Добрынин 

выиграл конкурс грантов для студентов, аспирантов вузов, отраслевых и академических 

институтов, расположенных на территории СПб.  

Успешно развивается сотрудничество с лабораторией возобновляемых источников 

энергии СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова (д.ф.-м.н., зав. лабораторией И.С. Мухин) и 

лабораторией нейропротезов Института трансляционной медицины СПбГУ (д.м.н., проф., 

зав. лабораторией П.Е. Мусиенко).  

Сделано 5 устных докладов на международных конференциях, а также 12 стендовых 

докладов на всероссийских и международных конференциях. Аспирант К.В. Дерябин 

победил в конкурсе на лучший устный доклад в секции «Chemistry» международной 

конференции «Science & Progress — 2020». 

 

В 2020 году опубликовано 10 статей WOS/Scopus, из них 7 статей в журналах уровня Q1  

Ключевые публикации 2020 года 
K.V. Deriabin, N.A. Ignatova, S.O. Kirichenko, A.S. Novikov, R.M. Islamova, Nickel(II)-pyridinedicarboxamide-co-

polydimethylsiloxane complexes as elastic self-healing silicone materials with reversible coordination, Polymer 212 

(2021) 123119 

M.V. Dobrynin, V.Yu. Kukushkin, R.M. Islamova, Cellulose-based Hybrid Glycosilicones via Grafted-to Metal-

catalyzed Hydrosilylation: “When Opposites Unite”, Carbohydrate Polymers 241 (2020) 116327 

K.V. Deriabin, M.V. Dobrynin, R.M. Islamova, A metal-free radical technique for cross-linking of 

polymethylhydrosiloxane or polymethylvinylsiloxane using AIBN, Dalton Transactions 49 (2020) 8855 

O.Yu. Koval, V.V. Fedorov, A.D. Bolshakov, et al., Structural and optical properties of self-сatalyzed axially 

heterostructured GaPN/GaP nanowires embedded into a flexible silicone membrane, Nanomaterials 10 (2020) 2110 
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ХИМИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Альбумины как носители люминесцентных соединений 

Руководитель: доцент, к.х.н. П.С. Челушкин 

В 2020 году проведено исследование взаимодействия человеческого сывороточного 

альбумина с серией металлорганических комплексов иридия(III), полученных в группе 

профессора С.П. Туника (Кафедра общей и неорганической химии). Данные комплексы 

родственны между собой своим хромофорным центром, благодаря которому они 

демонстрируют яркую инфракрасную фосфоресценцию с возбуждением на границе 

области оптической прозрачности биологических тканей. При этом комплексы 

отличаются друг от друга количеством гидрофильных олигоэтиленгликолевых групп, что 

приводит к изменению их гидрофильно-липофильного баланса и, в конечном итоге, к 

изменению растворимости в воде. 

В результате исследования было показано, что увеличение количества 

олигоэтиленгликолевых групп (а следовательно, и повышение их гидрофильности) 

приводит сначала к резкому снижению числа агрегированных частиц при образовании 

нековалентных аддуктов с альбумином, а при декорировании олигоэтиленгликолем 

каждого из трёх лигандов комплекса, такой комплекс перестаёт взаимодействовать с 

альбумином. 

Данная находка даёт основания полагать, что подобные комплексы, 

модифицированные большим количеством олигоэтиленгликолевых групп, надёжно 

защищены от взаимодействия и с другими белками и крупными биологическими 

молекулами. Следовательно, подобные молекулы, могут применяться как сенсоры на 

кислород в биологических объектах, поскольку их фосфоресценция сильно зависит от 

концентрации кислорода, но при этом не зависит от состава окружающей среды, в которой 

находится данный сенсор. 

 

В 2020 году опубликовано 4 статьи WOS/Scopus, из них 2 статьи в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
Kritchenkov, A. Elistratova, V. Sokolov, P. Chelushkin, M. Shirmanova, M. Lukina, V. Dudenkova, V. Shcheslavskiy, 

S. Kalinina, K. Reess, A. Rueck and S. Tunik, Biocompatible Phosphorescent Ir(III) Oxygen Sensor Functionalized 

with Oligo(ethylene glycol) Groups: Synthesis, Photophysics and Application in PLIM Experiments, New J. Chem., 

44 (2020) 10459-10471 

A.I. Solomatina, A.D. Slobodina, E.V. Ryabova, O.I. Bolshakova, P.S. Chelushkin, S.V. Sarantseva, S.P. Tunik, 

Blood-Brain Barrier Penetrating Luminescent Conjugates Based on Cyclometalated Platinum(II) Complexes, 

Bioconjugate Chem., 31(11) (2020) 2628-2637 

J.R. Shakirova, et. al., Eu-based Phosphorescence Lifetime Polymer Nanothermometer: a Nanoemulsion 

Polymerization Approach to Eliminate Quenching of Eu Emission in Aqueous Media, ACS Appl. Polym. Mater., 2(2) 

(2020) 537-547 
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ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Дизайн наноструктурированных материалов для альтернативной энергетики и 

биомедицинского назначения 

Руководитель: профессор, д.х.н. И.В. Мурин 

В 2020 году были получены следующие результаты: 

- синтезированы новые наноструктурированные твердые электролиты в системах 

PbF2-BiF3 (x=5-30 мол.%) и LaF3-xPbF2 (x = 5-50мол.%) с использованием 

механохимического метода и выполнено комплексное исследование их физико-

химических свойств. Полученные материалы имеют высокую ионную проводимость  

(~10-4-10-5 См/см) и являются перспективными для использования в твердотельных 

электрохимических устройствах. 

- разработана методика синтеза композитов с углеродными нанотрубками 

различного диаметра и аэроисила А-380. Установлено, что композиты на основе МУНТ 

Bayer, МУНТ Таунит МД являются эффективными сорбентами для хроматографического 

разделения фуллеренов С60 и С70 и выделения чистого фуллерена С70. 

- разработана новая методика получения наночастиц хитозана. Исследования, 

проведенные в Центре экспериментального биомоделирования Института 

экспериментальной медицины ФГБУ «Национальный медицинский центр им В. А. 

Алмазова», показали, что наночастицы хитозана (CNP) обладают небольшим 

цитотоксическим действием, а также слабым антиагрегантным и антикоагулянтным 

действием. Полученные результаты свидетельствуют о хорошей переносимости 

внутривенного введения наночастиц хитозана, полученных по разработанной методике. 

- проведены работы по компьютерному моделированию физико-химических свойств 

широкого спектра материалов ионики твердого тела, фотовольтаики, медицинской химии, 

наноразмерных углеродных материалов и мембранных технологий. В результате 

получены данные о динамических процессах ионного и молекулярного транспорта в этих 

материалах, зарядовых состояниях атомов, термодинамических функций, структурных 

особенностей и перспективных направлениях применения этих материалов в медицине и 

альтернативной энергетике.  

- прочитан пленарный доклад на 15-ом Международном Совещании 

«Фундаментальные проблемы ионики твердого тела» (30 ноября-07 декабря 2020 г. 

Черноголовка).  

В 2020 году опубликовано 23 статьи WOS/Scopus, из них 12 статей в журналах 

уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
I.N. Gaponenko, S.V. Ageev, G.O. Iurev, O.S. Shemchuk, A. A. Meshcheriakov, A.V. Petrov, I.L. Solovtsova, L.V. 

Vasina, T.B. Tennikova, I. V. Murin, K.N. Semenov, V.V. Sharoyko Biological evalua tion and molecular dynamics 

simulation of water-soluble fullerene derivative C60 [C(COOH) 2], Toxicology in Vitro, 62 (2020), 104683 

D.N. Nikolaev, N.E. Podolsky, M.I. Lelet, N.R. Iamalova, O.S. Shemchuk, S.V. Ageev, A.V. Petrov, K.N. Semenov, 

N.A. Charykov, L.B. Piotrovskiy, I.V. Murin Thermodynamic and quantum chemical investigation of the 

monocarboxylated fullerene C60CHCOOH, The Journal of Chemical Thermodynamic, 140 (2020), 105898 

D. Sonin, et.al., Biological safety and biodistribution of chitosan nanoparticles, Nanomaterials, 10 (2020), № 810 
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ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Углеродные наноматериалы биомедицинского назначения 
Руководитель профессор, д.х.н. К. Н. Семёнов 

chem.spbu.ru/research/nauchnye-gruppy/237-scientific-activities/research-groups/2077-nauchnaya-

gruppa-professora-k-n-semjonova.html 

В 2020 году были получены следующие результаты:  

— изучен широкий спектр физико-химических свойств и биологической активности 

водорастворимых производных лёгких фуллеренов (фуллеренолов, карбоксифуллеренов, 

аддуктов с L-аминокислотами) совместно с Dr L. Lugo (университет Виго, Испания); 

— изучены физико-химические свойства нанофлюидов на основе 

полиэтиленгликоля различной молекулярной массы (PEG-200, PEG-300) и многостенных 

углеродных нанотрубок (термические свойства, вязкость, теплоёмкость, плотность) 

совместно с Dr L. Lugo (университет г. Виго, Испания) и Dr D. Cabaleiro (Университет 

Ренн I, Франция); 

— проведены исследования водорастворимых производных фуллеренов с 

аминокислотами для уменьшения очага ишемического/реперфузионного поражения мозга 

совместно с кафедрой патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова; 

— разработан оригинальный метод синтеза оксида графена с высоким (85 %) 

содержанием кислородсодержащих функциональных групп, имеющий ряд преимуществ 

перед аналогами: высокий выход продукта (95%), экспрессность синтеза (4 часа), 

масштабируемость получения (до 1 кг), возможность дальнейшей химической 

модификации, стабильность водных дисперсий; 

— разработаны оригинальные методики модифицирования оксида графена 

незаменимыми аминокислотами и антиоксидантными пептидами и проведено 

комплексное изучение биосовместимости полученных материалов (исследование 

гемосовместимости, антирадикальной активности, цито- и генотоксичности, 

фотодинамических свойств, связывания с транспортными белками крови и ДНК) 

совместно с лабораторией биомедицинской химии ИХ СПбГУ и лабораторией 

биомедицинского материаловедения ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова; 

— проведено компьютерное моделирование взаимодействия водорастворимых 

производных фуллеренов с ЧСА совместно с Dr D. Nerukh (Астонский университет, 

Великобритания). Рассчитаны термодинамические характеристики взаимодействия и 

определены сайты связывания. 

Грант РФФИ № 19-015-00469 «Производные лёгких фуллеренов с незаменимыми 

аминокислотами и нанокомпозиты на их основе: от электронного строения до 

биологической активности». В 2020 году опубликовано 17 статей WOS/Scopus, из них 10 

статей в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 

E. I. Pochkaeva, et. al., Fullerene derivatives with amino acids, peptides and proteins: from synthesis to biomedical 

application, Prog. Solid State Chem., 57 (2020) 100255 

A. O. E. Abdelhalim, et. al., Reduction and functionalisation of graphene oxide with L-cysteine: Synthesis, 

characterisation and biocompatibility, Nanomedicine, 29 (2020) 102284 

M. A. Marcos, L. Lugo, S. V. Ageev, N. E. Podolsky, D. Cabaleiro, V. N. Postnov, K. N. Semenov, Influence of 

molecular mass of PEG on rheological behaviour of MWCNT-based nanofluids for thermal energy storage, J, Mol. 

Liq., 318 (2020) 113965 
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ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Лаборатории химии поверхностных соединений и нанотехнологии 

Руководитель: профессор, д.х.н. В.М. Смирнов  

Был реализован темплатный электрохимический синтез: депозит серебра осаждался 

по маске перфорированного ксерогеля диоксида титана, повторяя рисунок перфораций. 

Благодаря полученной структуре поверхностного слоя разработанный материал показал 

перспективность применения в электрохимических сенсорах: в ходе исследований было 

выявлено, что полученные материалы обладают наномолярной чувствительностью по 

отношению к глутатиону в модельных растворах, что говорит об их перспективности для 

разработки сенсоров для его определения. 

Был разработан процесс структурирования карбидными нанослоями металлической 

матрицы на основе железа и осуществлен синтез образцов металлического 

композиционного материала со структурой «каркас в каркасе». Показаны пути 

регулирования механических характеристик металлических материалов с помощью 

процессов структурирования металлической матрицы наноструктурами SiС. 

Предложенный подход реализуется путем получения материала с нанометровой 

структурой и высокой степенью однородности. 

В результате работы разработаны научные основы получения эффективного смарт-

материала с магнитной системой декапсуляции на основе системы мезопористый 

кремнезем – наночастицы магнетита для адресной доставки и направленной локализации 

лекарственного препарата в поражённом участке. Особое внимание было уделено 

изучению магнитного поведения получаемых нанокомпозитов (МСМ-41 с наночастицами 

железа и магнетита в порах) в зависимости от диаметра пор мезопористой 

мезоструктурированной матрицы. Разработанный материал (магнитная капсула) можно 

использовать для инкапсулирования лекарственных препаратов. 

Получено 2 патента: Патент РФ № 2717698 «Газовый сенсор для индикации летучих 

органических соединений», Евразийский патент № 034329 «Способ получения 

композиционного нанопокрытия на наноструктурированном титане»  

Установлено сотрудничества в рамках программы Erasmus (2020-2022 гг) с 

Палацким Университетом (Palacky University), Чехия. 

В 2020 году опубликовано 5 статей WOS/Scopus, из них 1 статья в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
Elena G. Zemtsova, et. al., Regulation of the size of metal iron nanoparticles in channels of mesoporous silica 

matrices (MCM-41, SBA-15) and structure and magnetic properties of the received nanocomposites МСМ-41/Fe0 

and SBA-15/Fe0 J Nanopart Res (2020) doi: 10.1007/s11051-020-04960-1 

Maxim Shevtsov, Dmitriy Gavrilov, Natalia Yudintceva, Elena Zemtsova, Andrei Arbenin, Vladimir Smirnov, Irina 

Voronkina Protecting the skin-implant interface with transcutaneous silver-coated skin-and-bone-integrated pylon 

in pig and rabbit dorsum models //J Biomed Mater Res. 2020;1-12. doi: 10.1002/jbm.b.34725 

Arbenin A.Yu , et. al., Three-component working electrode Ag particles/TiO2 layer/Ti surface: template 

electrochemical synthesis and potential use as electrochemical sensor for glutathione detection // Materials 

Research Express. 2020. Т. 7. №. 3. С. 035401. doi: 10.1088 / 2053-1591/ab77ef 
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ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Программируемый послойный синтез мультислоёв гибридных соединений и создание новых 

функциональных наноматериалов на их основе 

Руководитель: профессор, д.х.н. В.П. Толстой 

В течение 2020 года был выполнен анализ условий программируемого послойного 

синтеза широкого круга неорганических соединений и получены новые 

высокоэффективные функциональные наноматериалы для альтернативной энергетики и 

биомедицины, например, электроды для электролизеров воды, гибридных батарей-

суперконденсаторов и фотоэлектрохимических преобразователей, а также бактерицидные 

покрытия на основе сложных оксидов цинка, железа, меди и серебра и выполнено 

комплексное исследование ряда их практически важных свойств.  

Среди полученных результатов следует отметить создание новых 

высокоэффективных катализаторов для водородной энергетики, которые позволяют 

достичь требуемых характеристик при минимальном содержании благородных металлов. 

Работы проводились в соответствии с планами грантов РНФ № 18-19-00370 и 19-13-

13018, молодежного гранта РНФ № 9-73-00304, гранта РФФИ-аспиранты № 20-33-90228, 

международного гранта РФФИ-БРИКС, гранта президента для молодых ученых № МК-

2860.2019.3, гранта КНВШ Правительства Санкт-Петербурга №125-20 и частично были 

выполнены в кооперации со Сколковским институтом науки и технологий (Москва) и 

Fudan University (Shanghai, P.R. China). В этих работах участвовали бакалавры и 

магистранты Института химии, которые в отчетном году защитили пять ВКР. Важно, что 

результаты каждой из этих работ были опубликованы в статьях в ведущих 

международных журналах, а два таких журнала, один из которых Nano today, поместили 

рисунки из этих статей на своих обложках.  

В 2020 году была подготовлена заявка на патент РФ «Установка для послойного 

синтеза наноматериалов», опубликовано учебное пособие «Основы нанотехнологии 

ионного наслаивания» (свободный доступ в репозитории СПбГУ, 142 стр.), сделано 6 

докладов на международных конференциях, опубликовано 15 статей в журналах 

WOS/Scopus, из них 9 статей в журналах уровня Q1.  

Ключевые публикации 2020 года 
V. Tolstoy, M. Kaneva, N. Fedotova, A. Levshakova, Low temperature synthesis of Сu0.3IrOx·nH2O nanocrystals by 

successive ionic layer deposition and their electrocatalytic properties in oxygen evolution reaction during water 

splitting in acidic medium, Ceramics International, 46, 12 (2020) 20122. 

L. Gulina, V. Tolstoy, A. Solovev, V. Gurenko, G. Huang, Y. Mei, Gas-Solution Interface Technique as a simple 

method to produce inorganic microtubes with scroll morphology, Progress in Natural Science: Materials 

International, 30, 3 (2020) 279. 

V. Tolstoy, M. Kaneva, A. Lobinsky, A. Koroleva, Direct successive ionic layer deposition of nanoscale iridium and 

tin oxide on titanium surface for electrocatalytic application in oxygen evolution reaction during water electrolysis 

in acidic medium, Journal of Alloys and Compounds, 834 (2020) article № 155205. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА 

Термодинамико-кинетические исследования наноструктурированных систем и материалов 

Руководитель: профессор, д.х.н. И.А. Зверева 

http://chem.spbu.ru/research/nauchnye-gruppy/237-scientific-activities/research-groups/2079 

В 2020 году деятельность научной группы была сфокусирована на трёх основных 

направлениях, в частности проводилась исследовательская работа по разработке методик 

синтеза и исследованию новых органо-неорганических производных протонированных 

форм слоистых перовскитоподобных оксидов H2Ln2Ti3O10, HLnTiO4, (Ln = La, Nd) 

HB2Nb3O10 (B = Ca, Sr), H2K0.5Bi2.5Ti4O13 и других. В результате было получено и 

охарактеризовано более 70 новых соединений с аминами, спиртами и другими классами 

органических соединений, установлены структурные параметры соединений, состав 

гибридов, диапазон их термической устойчивости, устойчивости в воде и под вакуумом. 

Велась работа по разработке методики синтеза и характеризации оксидов, азотированных 

в токе газообразного аммиака, с целью смещения зоны поглощения в видимую область. В 

результате удалось получить и охарактеризовать ряд окрашенных азотированных 

соединений на основе K2Ln2Ti3O10, NaLnTiO4, (Ln = La, Nd) и KB2Nb3O10 (B = Ca, Sr). 

Также проводилось изучение фотокаталитической активности гибридных органо-

неорганических фотокатализаторов в процессе генерации водорода из водно-спиртовых 

растворов. Было установлено, что некоторые образцы после модификации осажденными 

частицами платины проявляют фотокаталитическую активность, превосходящую в разы 

описанные в литературе высокоэффективные фотокатализаторы. Измерения активности 

проводились по методике, позволяющей оценить возможность вклада кислотности 

реакционной среды, концентрации суспензии, а также степени эксфолиированности 

образцов слоистых оксидов. Помимо основной работы по описанным направлениям 

проводились также исследования возможностей получения катализаторов 

нефтехимического синтеза на основе железосодержащих оксидов, отрабатывались 

методики получения эксфолиированных на нанослои слоистых оксидов, а также велись 

работы по измерению термодинамических характеристик оксидных систем и 

вспомогательные работы по изучению воздействия различных факторов на 

фотокаталитические процессы.  

 

В 2020 году опубликовано 17 статей WOS/Scopus, из них 6 статей в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
Kurnosenko, S. A.; Silyukov, O. I.; Mazur, A. S.; Zvereva, I. A. Synthesis and Thermal Stability of New Inorganic-

Organic Perovskite-like Hybrids Based on Layered Titanates HLnTiO4 (Ln = La, Nd). Ceram. Int. 2020, 46 (4), 

5058–5068. doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.10.249 

Minich, I. A.; Silyukov, O. I.; Gak, V. V.; Borisov, E. V.; Zvereva, I. A. Synthesis of Organic–Inorganic Hybrids 

Based on Perovskite-like Bismuth Titanate H2K0.5Bi2.5Ti4O13 ·H2O and n -Alkylamines. ACS Omega 2020, 5 (14), 

8158–8168. doi.org/10.1021/acsomega.0c00424 

Voytovich, V. V; Kurnosenko, S. A.; Silyukov, O. I.; Rodionov, I. A.; Minich, I. A.; Zvereva, I. A. Study of N-

Alkylamine Intercalated Layered Perovskite-Like Niobates HCa2Nb3O10 as Photocatalysts for Hydrogen Production 

From an Aqueous Solution of Methanol. Front. Chem. 2020, 8. doi.org/10.3389/fchem.2020.00300 
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА 

Tермодинамика и кинетика мембранных и реакционно-массообменных процессов 
Руководитель: профессор, заведующий кафедрой, д.х.н. А.М. Тойкка  

В 2020 году продолжена разработка новых термодинамических и кинетических 

методов анализа свойств и процессов в сложных физико-химических системах. В первую 

очередь, это работы в области теории устойчивости, включающие адаптацию новых 

математических подходов. Практический интерес к оценке устойчивости очевиден, но не 

менее важным является то, что теория термодинамической устойчивости является 

«мостом» между равновесной и неравновесной теорией: исследование устойчивости 

равновесия строится на анализе виртуального неравновесного возмущения. Новые 

результаты, в частности, связаны с общей формулировкой принципа Ле Шателье – Брауна, 

полученной с применением методов контактной геометрии - нечетномерного аналога 

симплектической геометрии (ссылка приведена ниже). В исследованиях мембранных 

процессов, помимо практических задач поиска новых эффективных полимерных мембран 

для первапорации, ультрафильтрации (рисунок – разделение белков – приведен ниже) и 

газоразделения, продолжены работы в области применения аппарата кибернетической 

физики и неравновесной термодинамики. Особенностью работ является новый подход 

к оценке величин кинетических уравнений феноменологических уравнений 

трансмембранного переноса: их вычисление основывается не на аппроксимации 

экспериментальных данных, а на независимом определении этих коэффициентов методом 

неэмпирической молекулярной динамики с привлечением квантово-химических 

расчетов. Исследования, проводимые с иранскими коллегами (Университет Фердоуси, г. 

Машхад) в рамках совместного гранта, направлены на оптимизацию расчетов 

термодинамических свойств природных газов в потоке (в газотранспортных системах). 

Основные статьи (одна из ссылок - ниже) связаны с применением метода искусственных 

нейронных сетей (ИНС). В 2020 году наша группа разработала модифицированный 

подход, позволяющий применять ИНС при ограниченном числе входных параметров (с 

использованием метода Фокке); проведены расчеты для многокомпонентных систем 

жидкость-пар. Другие результаты включают публикации по исследованию фазовых 

равновесий и процессов, в том числе, в химически реагирующих средах.  

 

В 2020 году опубликовано 17 статей WOS/Scopus, из них 6 статей в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
D. Gromov, A. Toikka, Toward Formal Analysis of Thermodynamic Stability: Le Chatelier—Brown Principle, 

Entropy, 22 (2020) 1113. 

A. Pulyalina, V. Rostovtseva, I. Faykov, A. Toikka, Application of Polymer Membranes for a Purification of Fuel 

Oxygenated Additive. Methanol/Methyl Tert-butyl Ether (MTBE) Separation via Pervaporation: A Comprehensive 

Review, Polymers, 12 (2020) 2218. 

M. Farzaneh Gord, H. R. Rahbari, B. Mohseni‑Gharyehsafa, A. Toikka, I. Zvereva, Machine learning methods for 

precise calculation of temperature drop during a throttling process, J. Therm. Analysis and Calorimetry, 140(6) 

(2020) 2765-2778. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА 

Критические явления и процессы в многокомпонентных гетерогенных системах с 

химическим взаимодействием 

Руководитель: доцент, к.х.н. М.А. Тойкка 

www.chem.spbu.ru/research/nauchnye-gruppy/237-scientific-activities/research-groups 

В 2020 году научной группой под руководством Тойкка М.А. получены результаты 

по направлению «Химия и науки о материалах» для многокомпонентных реакционных 

расслаивающихся систем, образованных компонентами биотоплива. Коллективом 

научной группы получены данные, необходимые для решения актуальных задач 

оптимизации производства биотоплива в направлении энерго- и ресурсосбережения. 

Массив принципиально новых экспериментальных данных о мембранных процессах, 

фазовых и химических равновесиях в биотопливных системах включен в международные 

базы данных (NIST). Исследование модельных гетерогенных жидкофазных химически 

реагирующих смесей, в том числе, методом первапорации (процесс испарения через 

мембрану) и калориметрическими методами, позволило установить новые 

термодинамико-кинетические закономерности совмещенных процессов «реакция + 

фазовый переход». На основе полученных результатов проведён топологический анализ 

закономерностей диаграмм состояния реакционных систем, полезных для организации 

процессов синтеза, выделения, разделения и очистки биотоплива.  

Одна из иллюстраций к статье коллектива авторов научной группы “Experimental 

Data on Chemical Equilibrium in the System with Ethyl Formate Synthesis Reaction at 298.15 

K” размещена на обложке майского выпуска международного журнала Journal of Chemical 

and Engineering Data (on-line March 30, 2020, DOI: 10.1021/acs.jced.9b01205). 

Результаты исследований также представлены на 8 международных и 3 

всероссийских конференциях.  

Работа научной группы поддержана двумя грантами РФФИ, двумя грантами РНФ и 

стипендией Президента РФ для молодых учёных. Работы коллектива получили поддержку 

Правительства Санкт-Петербурга (КНВШ) для молодых кандидатов наук, в том числе, в 

области научно-технической и научно-педагогической деятельности. В 2020 году успешно 

прошла защита ВКР аспиранта.  

 

В 2020 году опубликовано 12 статей WOS/Scopus, из них 4 статьи в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
Alina Senina, Vladimir Margin, Alexandra Golikova, Nikita Tsvetov, Anna Sadaeva, Maria Toikka, Physico-

chemical study of systems involving ethanol, promising for use as a biofuel, Fuel. Vol. 284 (2021) 119099. DOI: 

10.1016/j.fuel.2020.119099 

Maria Toikka, Alexey Sadaev, Olga Lobacheva, and Alexandra Golikova. Experimental Liquid–Liquid Equilibrium 

and Solubility Study of an Acetic Acid–n-Propyl Alcohol–n-Propyl Acetate–Water System at 323.15 and 333.15 K // 

Journal of Chemical and Engineering Data (2020). DOI: 10.1021/acs.jced.9b01205 

Maria Toikka, Kristina Podryadova, Anastasia Kudryashova. Liquid-liquid equilibria, solubility and critical states 

in the system propionic acid – 1-propanol –n-propyl propionate – water at 303.15 K // The Journal of Chemical 

Thermodynamics. Vol. 152 (2021) 106265. DOI: 10.3390/sym12071142 
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ЭЛЕКТРОХИМИЯ 

Перспективные электродные материалы для металл-ионных аккумуляторов 

Руководитель: профессор, д.х.н. В.В. Кондратьев 

chem.spbu.ru/research/nauchnye-gruppy/237-scientific-activities/research-groups/2070-nauchnaya-

gruppa-professora-v-v-kondrateva.html 

 

Основным направление работ научной группы 2020 года были исследования по 

направленному дизайну новых электродных материалов для литий- и натрий-ионных 

батарей с улучшенными функциональными свойствами, созданию гибридных органо-

неорганических материалов. В ходе выполнения работ были получены следующие 

основные результаты: 

1) Исследованы новые составы анодных материалов для литий-ионных батарей на 

основе оксида кобальта Co3O4 и сульфида молибдена MoS2 с проводящим связующим из 

смеси проводящего полимера поли-3,4-этилендиокситиофенав виде PEDOT:PSS, которые 

показали заметное улучшение основных функциональных свойств по сравнению с 

традиционными составами.  

2) Методом гидротермального синтеза получен гексацианоферрат марганца и 

установлены его структура и морфология. Электрохимические характеристики 

материалов на основе гексацианоферрата марганца исследовали в составе катодов натрий-

ионных аккумуляторов. Установлены величины удельной емкости материала и их 

зависимость от числа циклов и токов заряда-разряда.  

3) Разработаны новые электродные материалы для литий-ионных систем на основе 

проводящих полимеров с ковалентно связанными хиноновыми заместителями в цепи и 

полимерных анионов-допантов с хиноновыми заместителями. Поданы две заявки на 

патенты.  

Основные зарубежные партнеры, с которыми имеются совместные публикации в 

2020 году: 1) профессор Gyozo Lang, Laboratory of Electrochemistry and Electroanalytical 

Chemistry, Eotvos Lorand University, Budapest, Hungary;  

2) профессор Rudolf Holze , Professor, Technische Universität Chemnitz, Institut für 

Chemie, D-09107 Chemnitz, Germany; 

3) профессор Baojiang Jiang, Key Laboratory of Functional Inorganic Material 

Chemistry, Heilongjiang University, Harbin 150080, China. 

По результатам НИР в 2020 году опубликовано 14 статей WOS/Scopus, из них 7 в 

журналах уровня Q1, подано 2 заявки на патенты.  

Ключевые публикации 2020 года 
A.I. Volkov, S.N. Eliseeva, E.G. Tolstopjatova, V.V. Kondratiev Enhanced electrochemical performance of MoS2 

anode material with novel composite binder // J. Solid State Electrochem. 24 (2020) 1607-1614. DOI: 

10.1007/s10008-020-04701-3 

D.V. Zhuzhelskii, E.G. Tolstopjatova, A.I. Volkov, S.N. Eliseeva, G.G. Láng, V.V. Kondratiev Insights on the 

electrodeposition mechanism of tungsten oxide into conducting polymers: Potentiostatic vs. Potentiodynamic 

deposition // Synthetic Metals 267 (2020) 116469. DOI: 10.1016/j.synthmet.2020.116469 

E.V. Shkreba, R.V. Apraksin, E.G. Tolstopjatova, V.V. Kondratiev Cathode material for sodium-ion batteries based 

on manganese hexacyanoferrate: the role of the binder component // J. Solid State Electrochem. (2020). DOI: 

10.1007/s10008-020-04746-4  
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ЭЛЕКТРОХИМИЯ 

Органические электродные материалы для химических источников тока 

Руководитель: профессор, д.х.н. О.В. Левин 

elchemspbu.com/ru/levinrg.html 

В 2020 году в научной группе велись работы над рядом проектов, объединённых 

общей задачей создания новых, более безопасных, быстрых и ёмких источников тока. В 

рамках проекта РНФ «Потенциорезистивный подслой для защиты литий-ионных 

аккумуляторов» был разработан и запатентован (правообладатель – СПбГУ) полимер, 

который защищает литий-ионные аккумуляторы от возгорания при перезаряде. Ведётся 

разработка модификаций полимера, которые также обеспечивали бы защиту 

аккумуляторов от короткого замыкания и перегрева. Защитные полимерные слои могут 

быть внедрены без существенного изменения технологических процессов производства 

аккумуляторов, что позволяет рассчитывать, что результаты проекта будут востребованы 

на практике. Другой важный проект, «Проводящие координационные полимеры для 

электрохимических источников тока», финансирующийся РФФИ, направлен на 

разработку принципиально новых энергозапасающих материалов на основе металл-

органических полимеров. Эти материалы в перспективе могут заменить традиционные 

материалы литий-ионных аккумуляторов, повысив их удельную мощность и обеспечив 

экологическую безопасность. Фундаментальные исследования, направленные на 

выявление основных закономерностей механизма функционирования таких материалов, 

реализуются в рамках аспирантского проекта А.А. Верещагина (РФФИ) «Процессы 

переноса заряда в гибридных редокс-проводящих полимерах», инициативного проекта 

РФФИ «Перенос заряда и энергозапасающие свойства полимерных комплексов никеля с 

лигандами саленового типа в условиях низких температур» под руководством научного 

сотрудника Е.В. Алексеевой и молодёжного гранта РНФ «Сульфированные поликатехолы 

для повышения энергоемкости органических катодных материалов».  

В 2020 году О.В. Левин выступал с приглашенным докладом на Школе Молодых 

Учёных «Материалы для новых электрохимических источников энергии», опубликовано 

11 статей WOS/Scopus, из них 7 статей в журналах уровня Q1. 

Ключевые публикации 2020 года 
Beletskii, E., Ershov, V., Danilov, S., Lukyanov, D., Alekseeva, E., & Levin, O. (2020). Resistivity-temperature 

behavior of intrinsically conducting bis(3-methoxysalicylideniminato)nickel polymer. Polymers, 12(12), 1-10. 

doi:10.3390/polym12122925 

Beletskii, E. V., Lukyanov, D. A., Vlasov, P. S., Yankin, A. N., Atangulov, A. B., Sizov, V. V., & Levin, O. V. (2020). 

Nickel salicylaldoxime-based coordination polymer as a cathode for lithium-ion batteries. Energies, 13(10) 

doi:10.3390/en13102480 

Chepurnaya, I. A., Karushev, M. P., Alekseeva, E. V., Lukyanov, D. A., & Levin, O. V. (2020). Redox-conducting 

polymers based on metal-salen complexes for energy storage applications. Pure and Applied Chemistry, 92(8), 

1239-1258. doi:10.1515/pac-2019-1218 

 
 


