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коспиновое состояние, измеренное методом 
ЭПР высокого разрешения, составило несколько 
часов. Полученные результаты открывают прин-

ципиально новые возможности для разработки 
светопереключаемых магнитных устройств и 
устройств записи и хранения информации. 

Программа 5.1.3. Разработка химических методов активного управления скоростью 
и селективностью химических превращений. Катализ (координатор акад. В. Н. Пармон) 

В Институте катализа им. Г. К. Борескова 
исследована перспективная с точки зрения 
утилизации метана реакция совместной кон-
версии метана и легкого алкана пропана на Ga- 
и Zn-содержащих цеолитах типа ZSM-5. C 
применением 13С ЯМР твердого тела и ГХ—
МС-анализа показано, что при 550—600 °С 

происходит встраивание атомов углерода ме-
тана 13С в молекулы бензола и толуола, при- 
чем активация метана происходит с образова- 
нием металл-алкильного интермедиата (рис. 4). 
Впервые получены прямые эксперименталь-
ные доказательства возможности совместной 
ароматизации метана и легких алканов на Ga- 

Рис. 4. Установление методом ЯМР механизма алкилирования ароматического кольца (I и II) и механизма
                                встраивания атомов углерода метана 13С в ароматическое кольцо (III). 

 

 
Рис. 5. Формирование частиц Pt плоской морфологии на алюмомагниевых слоистых гидроксидах (слева) 
                                                      и результаты превращения н-гексана (справа).
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и Zn-содержащих цеолитах, что снимает со-
мнения в возможности осуществления этой 
реакции и открывает дорогу для ускоренной 
разработки нового процесса. 

В Институте проблем переработки угле-
водородов в качестве перспективного катали-
затора гидрирования алкенов С6—С8 предло-
жена система Pt/MgAlOx (рис. 5, слева), позво-
ляющая исключить превращения алкенов на 
кислотных центрах носителя. Предшественни-

ками основного носителя были выбраны алю-
момагниевые слоистые гидроксиды (ГТ), раз-
личающиеся природой межслоевого аниона: 
ГТ-СО3 и ГТ-ОН. Полученная каталитическая 
система по сравнению с алюмоплатиновой ха-
рактеризуется умеренной гидрирующей актив-
ностью, а также заметным ослаблением креки-
рующих свойств с одновременным ростом 
вклада циклизации с образованием метилцик-
лопентана (рис. 5, справа). 

Программа 5.1.4. Разработка методов активного физического воздействия 
на химические превращения (координатор акад. В. В. Болдырев) 

В Институте химии твердого тела и меха-
нохимии обнаружена и исследована множест-
венность конформационных состояний цистеи-
на — важнейшего фрагмента активных сайтов 
многих белков, проявляющаяся при варьиро-
вании температуры и давления и играющая 
решающую роль как в ходе фазовых переходов 
в кристаллах, так и при функционировании 
цистеинсодержащих биополимеров. На рис. 6 
показаны изменения в области валентных ко-
лебаний SH фрагмента цистеина, отражающие 
множественность конформационных состоя-
ний, различающихся ориентацией этого фраг-
мента и типом образуемых им с ближайшим 
окружением водородных связей. Результаты 
важны для молекулярной биофизики. 

В Отделе структурной макрокинетики 
Томского научного центра при исследовании ди-
намического эмиссионного спектра СВС ульт-
рафиолетового диапазона (200—400 нм) на 
примере реакции теплового взрыва порошко-
вой системы Ti–B впервые установлено, что 
состав излучения значительно отличается от 
теплового большей интенсивностью ультра-
фиолетового спектра. Последний представляет 
собой быстро меняющуюся во времени (рис. 7) 
суперпозицию сплошной и селективной со-
ставляющих. Полученные результаты свиде-
тельствуют о возможности коллективных эф-
фектов возбуждения элементов гетерогенной 
системы в ходе быстропротекающей реакции  
и важны для химии твердого тела. 

Рис. 6. Спектры комбинационного рассеяния DL-(слева) и L-цистеина (справа) и схема водородных 
связей биполярного иона L-цистеина (в центре).




