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2. Основные результаты научных исследований

Рис. 2. Упорядоченная наноструктура — ансамбль
наночастиц серебра, образующаяся в результате
термолиза лаурата серебра при 200 °С.

синхротронного излучения исследован процесс
термического разложения длинноцепочечных
карбоксилатов серебра (CnH2n + 1COOAg, где n =
= 9, 11, 13, 15, 17, 21). Обнаружено образование монодисперсных наночастиц серебра размером 5—6 нм, которые упорядочены в периодические мезоструктуры (рис. 2). Спецификой
предложенного метода является отсутствие
дополнительных операций, таких как приготовление коллоидных растворов с использованием поверхностно-активных веществ. Полученная система перспективна в качестве стандарта при исследованиях с применением методов малоуглового рассеяния рентгеновского
излучения.

Программа 5.1.2. Динамика элементарных химических превращений, строение
и свойства интермедиатов. Создание и применение методов исследования,
включая методы современной квантовой химии, химической радиоспектроскопии,
МР-томографии и спиновой химии (координатор акад. Р. З. Сагдеев)
В Институте «Международный томографический центр» в трехспиновой системе на
образцах «дышащих» кристаллов — гетероспиновых комплексов меди со стабильными
нитроксильными радикалами — при темпера-

турах до 20 K зарегистрирован эффект светоиндуцированного захвата возбужденного спинового состояния, обусловленный структурными отличиями состояний с различной мультиплетностью (рис. 3). Время релаксации в низ-

Рис. 3. Светоиндуцированный захват возбужденного высокоспинового состояния в гетероспиновых комплексах меди с нитроксильными радикалами. Структура полимера (вверху), светоиндуцированное (внизу
слева) и термически индуцированное (внизу справа) переключение в высокоспиновое состояние.
SS — сильно связанное состояние (|J | >> kT), WS — слабо связанное состояние (|J | << kT ).

Химические науки

коспиновое состояние, измеренное методом
ЭПР высокого разрешения, составило несколько
часов. Полученные результаты открывают прин-
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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 конверсии метана и легкого алкана пропана на Gaи 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 метана 13С в молекулы бензола и толуола, причем активация метана происходит с образованием металл-алкильного интермедиата (рис. 4).
Впервые получены прямые экспериментальные 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).

