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2. Основные результаты научных исследований

и Zn-содержащих цеолитах, что снимает сомнения в возможности осуществления этой
реакции и открывает дорогу для ускоренной
разработки нового процесса.
В Институте проблем переработки углеводородов в качестве перспективного катализатора гидрирования алкенов С6—С8 предложена система Pt/MgAlOx (рис. 5, слева), позволяющая исключить превращения алкенов на
кислотных центрах носителя. Предшественни-

ками основного носителя были выбраны алюмомагниевые слоистые гидроксиды (ГТ), различающиеся природой межслоевого аниона:
ГТ-СО3 и ГТ-ОН. Полученная каталитическая
система по сравнению с алюмоплатиновой характеризуется умеренной гидрирующей активностью, а также заметным ослаблением крекирующих свойств с одновременным ростом
вклада циклизации с образованием метилциклопентана (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 механохимии обнаружена и исследована множественность конформационных состояний цистеина — важнейшего фрагмента активных сайтов
многих белков, проявляющаяся при варьировании 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 колебаний SH фрагмента цистеина, отражающие
множественность конформационных состояний, различающихся ориентацией этого фрагмента и типом образуемых им с ближайшим
окружением водородных связей. Результаты
важны для молекулярной биофизики.

В Отделе структурной макрокинетики
Томского научного центра при исследовании динамического эмиссионного спектра СВС ультрафиолетового диапазона (200—400 нм) на
примере реакции теплового взрыва порошковой системы Ti–B впервые установлено, что
состав излучения значительно отличается от
теплового большей интенсивностью ультрафиолетового спектра. Последний представляет
собой быстро меняющуюся во времени (рис. 7)
суперпозицию сплошной и селективной составляющих. Полученные результаты свидетельствуют о возможности коллективных эффектов 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).
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Рис. 7. Спектры излучения системы Ti—B в процессе теплового взрыва
(последовательно 1, 2, 3) в воздушной среде при давлении 105 Па.

Программа 5.1.5. Химический дизайн сложных систем, в том числе супрамолекулярных
и биомиметических (координатор докт. хим. наук В. П. Федин)
В Институте неорганической химии
им. А. В. Николаева совместно с Университетом Версаля, Франция, разработаны методы
направленного синтеза нового класса соединений — полиоксотиометаллатов, в которых халькогенидные кластерные фрагменты включены
в структуру классических полиоксометаллатов
типа структуры Доусона (рис. 8). В синтезированных соединениях мостиковые атомы халькогена координируют гетерометаллы с образованием гетерометаллических производных полиоксотиометаллатов. Новые гибридные комплексы являются полифункциональными и сочетают свойства полиоксометаллатов и халькогенидных кластеров. Синтезированные соединения перспективны как катализаторы, в
том числе в реакции электрохимического разложения воды.

Рис. 8. Халькогенидные кластерные фрагменты (выделены желтым цветом), включенные в структуру
классических полиоксометаллатов типа структуры
Доусона.

Программа 5.1.6. Разработка методов направленного синтеза и модификации
неорганических, органических веществ и полимерных материалов
(координатор акад. Б. А. Трофимов)
В Иркутском институте химии им. А. Е. Фаворского разработана общая методология синтеза ранее не известных молекулярных ансамблей, представляющих собой связанные
пиррольные и бензотиофеновые гетероцикли-

ческие системы (рис. 9) — прекурсоров для получения сверхчувствительных флуоресцентных наносенсоров нового поколения для маркировки важнейших биомолекул (белков, ДНК,
антигенов) и детектирования взрывчатых и

