
1. Образовательная деятельность 

1. Открыты бакалавриаты по направлению подготовки 011800.62 Радиофизика 

(Электроника: микро- и наноэлектроника) (ФТИ), 18.03.01 «Химическая технология», 

профиль «Химическая технология углеводородного сырья и углеродных материалов» 

(ИЕН);  

2. Открыта магистратура по направлению подготовки  04.04.01  «Химия»;  

3. Открыта специальность по направлению 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная 

химия»; 

4. Открыта аспирантура 05.17.06 – Технология и переработка полимеров и композитов 

(ИЕН).  

3. Разработаны новые общеобразовательные программы ВО по указанным направлениям 

подготовки кадров, учебно-методические комплексы по всем дисциплинам новых ООП; 

4. Разработаны учебные пособия для студентов указанных направлений: 

1) Попов В.И. «Основы компьютерного моделирования и проектирования РЭС», СВФУ, 

Якутск, 2011 г.; 

2) Смагулова С.А. «Физические основы наноэлектроники», СВФУ, Якутск,2012 г.; 

3) Неустроев Е.П. «Оптические устройства в электронике», СВФУ, Якутск,2012 г.; 

4) Леонтьев Н.А. «Расчет перекрестных помех в печатных платах», СВФУ, Якутск,2012 г.; 

5) Соколова М.Д., Стручкова Т.С., Давыдова М.Л. Электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины «Высокомолекулярные соединения. Лабораторный практикум» / 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, № ОФЭРНиО: 

16708, 2011; 

6) Слепцова С.А., Стручкова Т.С. Электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины "Техногенные системы и экологический риск" /ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», № ОФЭРНиО:18181, 2012; 

7) Охлопкова А.А., Петрова П.Н., Стручкова Т.С. Электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины "Наноматериалы и нанотехнологии в материаловедении" / ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», № 

ОФЭРНиО:18197, 2012; 

8)  Аньшакова В.В., Кершенгольц Б.М. Электронный образовательный ресурс «Нелинейная 

динамика в химических, биологических и биотехнологических системах» по дисциплине 

«Синергетика – теория самоорганизации систем» – (государственная регистрации № 15350  

от 2010 г.).  

9) Охлопкова А.А., Иванова З.С., Гоголева О.В., Стручкова Т.С., Шадринова О.В., 

Алексеев А.Г. Лабораторный практикум по органической химии. - Якутск: Изд. дом 

СВФУ, 2013. – 140 с. 

10) Охлопкова А.А., Федосеева В.И., Иванова З.С., Спиридонов А.М. Органический 

синтез: учебное пособие. - Якутск: Изд. дом СВФУ, 2016. – 109 с. 

 

5.Организуются и проводятся  учебно-тренировочные сборы школьников Республики 

Саха (Якутия) по химии для подготовки к участию в олимпиадах различного уровня. 

6. Организуются и проводятся  олимпиады для школьников Республики Саха (Якутия) по 

химии: Всероссийская олимпиада (3 этап), Международная олимпиада школьников 

«Туймаада». 

7. Организуется и проводится  ежегодно  республиканская конференция школьников 

«Шаг в будущее», секция «Химические науки». 

8. Разработаны две программы ДПО МОН РФ по Президентской программе повышения 

квалификации инженерных кадров на 2012-2014 гг.: «Передовые технологии переработки 

композиционных материалов»; «Нанотехнологии в условиях опережающего развития 

северных территорий», по которым проведены курсы повышения квалификации 

инженерных кадров завода базальтовых материалов и ООО «Водоканал».  

 



В лабораториях НОЦ «Нанотехнологии» проводятся лабораторные занятия с 

использованием приобретенного оборудования по следующим дисциплинам: 

«Дисперснонаполненные полимеры», «Арктическое материаловедение», «Физико-

химические принципы формирования нанокомпозитов», «Нанотехнологии в материа-

ловедении», «Химия и технология морозостойких эластомеров», «Синтез и технология 

полимеров», «Механохимические процессы и технологии», «Наноматериалы» для 

студентов специальностей 020201.65 «Химия», 04.05.01 «Фундаментальная и 

прикладная химия», направления 18.03.01 «Химическая технология»; введены в 

учебный план специальности «Радиофизика и электроника» новые  дисциплины 

«Элементы и приборы наноэлектроники», «Физическая электроника», «Основы 

компьютерного моделирования и проектирования радиоэлектронных систем», 

«Оптоэлектроника».  

Кроме этого, студенты выполняют курсовые, дипломные работы и научные 

исследования в кружке «Полимерные нанокомпозиты и нанотехнологии». 

Всего 100 студентов по химическим специальностям и 12 студентов по радиофизике. 

По результатам научной деятельности студенты и аспиранты выиграли следующие 

конкурсы в 2014-2016 гг.:  стипендия Президента РФ – 1 студент, 4 аспиранта;  гранты 

главы Республики Саха (Якутия) – 5 аспирантов, 3 студента; стипендия АН РС(Я) – 4 

аспиранта; грант имени академика В.П. Ларионова – 5 аспирантов. 

 

2. Защита диссертаций 

1. Федоров А.Л. «Разработка маслонаполненных триботехнических материалов на основе 

политетрафторэтилена», Комсомольск-на-Амуре, 2012. Кандидатская диссертация. 

2. Шадринов Н.В. «Разработка и структурный анализ наномодифицированных 

полимерэластомерных материалов», Комсомольск-на-Амуре, 2012. Кандидатская 

диссертация. 

3. Парникова А.Г. «Разработка и исследование нанокомпозитов на основе 

политетрафторэтилена и наноструктурных оксидов алюминия и магния», Комсомольск-

на-Амуре, 2012. Кандидатская диссертация. 

4. Соколова М.Д. «Теоретическое обоснование и практическая реализация технологий 

модификации резин нанодисперсными наполнителями», май, 2012, г. Комсомольск-на 

Амуре. Докторская диссертация. 

5. Щиц Е.Ю. Создание инструментальных алмазосодержащих материалов на 

полиолефиновых матрицах с заданным комплексом свойств. 05.16.09 – 

«Материаловедение (машиностроение)» (технические науки). Диссертационный совет 

Д212.092.01. ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет». Дата 14.05.2015 г. Докторская диссертация. 

6. Аньшакова В.В. Комплексные препараты на основе возобновляемого сырья Республики 

Саха (Якутия): промышленная технология и эффективность применения. 03.01.06- 

биотехнология (в том числе бионанотехнология). Диссертационный совет Д 006.069.01 

Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической 

промышленности. Защита состоится 25.12.2015. Докторская диссертация. 

7. Никифоров Л.А. ««Структура, механические и триботехнические свойства 

нанокомпозитов на основе модифицированного природными силикатами 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена»», Казань, 2017. Кандидатская диссертация. 

 

 

3. Организация и проведение научных исследований, способствующих созданию 

новой высокотехнологической продукции: 

1. Исследование тонкопленочных квантовых структур на основе графена, получение 

новых наноматериалов, модернизированных графеном, разработка квантовых приборных 

структур на основе графена с широким спектром применений. 



Рис.1.  Спектры флуоресценции ОГ на кремнии 

при комнатной температуре (20°С) и при 

различной температуре отжига: 100, 400 и 

800°С. Длина волны возбуждения 400 нм. 

2. Разработка новых наноматериалов на основе полимеров и эластомеров, 

характеризуемых улучшенным комплексом свойств и адаптивностью к экстремальным 

условиям эксплуатации.  

3. Разработка современных механохимических биотехнологий переработки уникальных 

для Северо-Востока России видов биологического и органического сырья, 

ориентированных на получение новых твердофазных биопрепаратов медицинского, 

пищевого и ветеринарного назначения и их опытно-промышленное производство.  

 

По направлению 1: проводятся работы по созданию графена и материалов на его 

основе различными методами. Отработана методика модифицированного 

микромеханического расслоения графена из высокоориентированного пиролитического 

графита (ВОПГ) и очищенного графита фирмы «Aldrich» (США). С помощью этой 

методики получены мультиграфеновые пленки.  
 1.1 Исследование влияния термического восстановления на люминесцентные 

свойства оксида графена 

Исследованы люминесцентные свойства оксида в ходе изменения  температуры 

термического восстановления ОГ. Исходный оксид графита был получен при помощи 

модифицированного метода Хаммерса из графита Aldrich и посажен на кремний. Восстановление 

ОГ было выполнено путем термического нагрева оксида графита в воздухе. Обработке были 

подвергнуты восемь образцов пленок ОГ на кремнии, каждый из которых в процессе 

восстановления был нагрет до определенной максимальной температуры: 100, 200, 300, 400, 500, 

600, 700 и 800 °С. Люминесцентные свойства термически восстановленных образцов ОГ были 

исследованы при помощи люминесцентного спектрометра Perkin Elmer LS 50B. 

 На рис. 1 приведены спектры флуоресценции термически восстановленных пленок оксида 

графена (ВОГ) на кремнии при различных температурах отжига. Длина волны возбуждения 400 

нм.  

 По мере увеличения температуры 

отжига явных изменений в спектре 

флуоресценции не наблюдается. Пик 
краевой люминесценции (рис.1, пик при 
452 нм), который отвечает за содержание 
кислородных групп в ОГ, при отжиге 100°С 
почти не наблюдается и при увеличении 
температуры исчезает. Элементный анализ 

восстановленных образцов ОГ показал, что в 

результате термического восстановления 

содержание кислорода в образце снизилось с 

43% до ~ 35% при температуре отжига 100°С 

и до ~ 12% при 400°С. Отсюда следует, что 

пики при 483, 531 и 603 нм не связаны с 

оксидными группами, так как их удаление 

при восстановлении не повлияло на их положение и только частично на форму. Вероятно, эти 

пики связаны с люминесценцией нескольких слоев графена, наложенных друг на друга, между 

которыми присутствует малая часть оксидных групп. 

Спектр флуоресценции ОГ при отжиге 400С имеет наибольшую интенсивность из-за того, что  

пленка ОГ при восстановлении частично оторвалась от подложки и при последующем увеличении 

температуры отжига улетела, что можно увидеть на примере спектра флуоресценции образца ОГ с 

отжигом при 800С – спектр имеет малую интенсивность, присутствует только пик при 603 нм.  

При удалении кислородсодержащих функциональных групп  некоторые из углеродных 

решеток в первоначально искаженных областях могут образовывать новые графитовые домены 

𝑠𝑝2 кластеров. Согласно литературным данным, первоначально присутствующие 𝑠𝑝2 домены в ОГ 



не увеличиваются в размерах с восстановлением. Вместо этого восстановление ОГ, как правило, 

приводит к созданию новообразованных мелких кластеров 𝑠𝑝2 , которые меньше по размеру, но 

многочисленны. Эти небольшие 𝑠𝑝2 кластеры, которые создают отдельные молекулярные 

состояния, в конечном счете, фильтруют посредников транспортных носителей во время 

переходов. 

ОГ может быть полезным фотонным материалом при внесении в твердотельные 

устройства. Модуляция ширины запрещенной зоны восстановлением ОГ создает возможность для 

пространственной модуляции зонной структуры в пределах одного графенового листа контролем 

окисления. 

1.2. Создание оксид- графеновых суспензий для применения в технологии струйной печати 

Разработан метод расслоения оксид- графитовых чешуек с помощью турбулентного сдвига, 

создаваемого в жидкой среде с помощью блендера фирмы BORK (Китай). Оксид графитовые 

чешуйки получали модифицированным методом Хаммерса. Латеральные размеры полученных 

чешуек, измеренные с помощью оптического микроскопа, находились в диапазоне от 0,25 до 

5мкм. Измерение толщины чешуек проводилось на атомно- силовом микроскопе Solver Next и 

составляло 200-300нм.  

Дальнейшее расслоение чешуек блендером проводилось в течение 40, 60, 80, 120 минут. 

Были проведены измерения спектров комбинационного рассеяния (КРС), которые представлены 

на рис.2. 
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Рисунок 2. КР- спектры образцов при разных временах расслоения блендером.  

 

Из рис.2 видно, что интенсивность D и G пиков образцов, расслоенных в течение 60, 80 и 

120 минут блендером, увеличилось по сравнению с интенсивностью пиков исходного  образца. 

Соотношение интенсивностей пиков (интенсивность D/ интенсивность G) несколько 

увеличивается с увеличением времени расслоения блендером. Это показывает увеличение 

дефектности чешуек оксида графена при обработке блендером. 

Обнаружено, что латеральные размеры и толщина чешуек  после расслоения в течение 120 

минут блендером существенно уменьшились и находятся в интервале, 0,1- 0,5мкм, 5- 10 нм, 

соответственно. 

Таким образом, показано, что  с помощью  турбулентного сдвига, создаваемого в жидкой 

среде с помощью блендера, можно существенно уменьшить латеральные размеры и толщину 

чешуек оксида графита, что найдет применение для создания чернил для струйной печати. 



 

1.3. Исследование влияния влажности на электрические характеристики  оксида графена  

Методом комплексной импедансной спектроскопии переменного тока исследовано 

взаимодействие адсорбированных молекул воды с пленкой ОГ и установлен ионный  механизм 

повышения проводимости.  

Суспензия оксида графена (ОГ) была синтезирована  модифицированным методом 

Хаммерса. Образцы пленок ОГ получали нанесением суспензии ОГ на гибкую полимерную 

основу. Полученные пленки ОГ подвергались фотовосстановлению импульсами лазера для 

создания проводящих электродов на полимерной пленке. Толщина слоя ОГ измерялась АСМ. 

 

Рис.3. Устройство на оксиде графена, изготовленный по лазерной технологии. 

Измерялись сопротивления и ёмкости полученных устройств при протекании  постоянного 

и переменного токов. Состав ОГ определялся методом инфракрасной Фурье-спектрометрии  FT-IR 

Varian. Проводились измерения сопротивления при протекании постоянного тока, измерения 

ёмкости при приложении переменного напряжения.  

 

Рис.4. Зависимость сопротивления ОГ от влажности на полимерной подложке, измеренного между 

электродами из ВОГ лазерными импульсами. Измерения проводились при протекании 

постоянного тока. 

С ростом влажности у ОГ наблюдается уменьшение сопротивления или рост проводимости. 

Проводимость увеличивается почти в 3 раза.  При возврате к начальному значению относительной 

влажности  RH = 20%,  сопротивление незначительно изменяется (R = 4.6 MOм), то есть 

наблюдается явление слабого гистерезиса. 
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Рис.5. Зависимость ёмкости плёнки ОГ от влажности. 

Для исследования зависимости ёмкости ОГ между двумя электродами от относительной 

влажности RH окружающей среды проведены измерения ёмкости с увеличением RH от 37% до 

95% и с уменьшением RH от 95%  до 37% при частоте 400 Гц. Нижняя кривая соответствует 

увеличению влажности, верхняя прямая- обратному ходу цикла измерений.  

 

Рис.6. Зависимость сопротивления ОГ от относительной влажности через месяц после 

изготовления пленки ОГ, измеренный при постоянном токе. 

Рисунок 6 показывает, что наблюдается сильный гистерезис сопротивления. Образец становится 

чувствительным только при высоких значениях влажности при частоте 400 Гц. Сделан вывод, что 

оксид графена имеет высокую чувствительность к влажности. Проводимость ОГ с ростом уровня 

относительной влажности RH от 20% до 95% возрастает почти в 3 раза. При прогонке RH в 

обратном направлении наблюдается явление слабого гистерезиса проводимости. Данные 

измерения ёмкости и сопротивления получены с истечением примерно 30 дней и больше со 

времени изготовления пленки ОГ. Показано, что образцы становятся чувствительными к 
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относительной влажности только при значениях выше 80%. При этом наблюдается сильный 

гистерезис сопротивления и ёмкости плёнки ОГ при прогонке значений  влажности вверх и 

обратно. Физический механизм этого явления не достаточно исследован и подлежит дальнейшему 

исследованию. ОГ может быть использован в качестве чувствительного элемента в сенсорных 

устройствах влажности. 

2. Исследование лазерного восстановления пленок оксида графена 

 

Для создания элементов питания был использован метод лазерного восстановления оксида 

графена технологией LightScribe. Эта технология позволяет получать изображение на обратной 

поверхности специально подготовленных компакт-дисков с помощью приводов, поддерживающих 

данную технологию. Подготовка образцов включала в себя нанесение суспензии оксида графена 

(ОГ) на прозрачную полиэстеровую пленку. После высушивания в течение 12 часов полученный 

образец наклеивался на специальный диск. Затем пленка обрабатывалась в приводе с технологией 

LightScribe.  

Исследование поверхности образца атомно-силовым микроскопом показало, что 

происходит вздутие в областях, где пленка ОГ обрабатывается лазером. Толщина 

восстановленного оксида графена (вОГ) относительно поверхности ОГ имеет значение порядка 5 

мкм. 
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Рис. 7. Вольт-амперные характеристики оксида графена и восстановленного оксида графена. Сравнение 

проводимости пленки до и после восстановления. 

 

Из вольт-амперных характеристик были вычислены проводимости пленок. На рисунке 7 

представлено сравнение проводимости до и после восстановления ОГ. 

 



Рис.8. СЭМ изображение восстановленного оксида графена (разрез) 

 

А также были сняты изображения торцевой части пленки на сканирующем электронном 

микроскопе. Данные изображения показали расширение пленки ОГ с размерами до 8 мкм. На 

рисунке 8 видно, что слои ОГ при восстановлении отдаляются друг от друга, что, скорее всего, 

связано с уходом кислорода. 

Для подтверждения этого, был снят элементный анализ в двух областях – ОГ и вОГ. 

Пленка ОГ лежит сплошным слоем на подложке, в то время как восстановленная часть имеет 

потрескавшуюся поверхность. 

  

  
Элемент Весовой % Атомный% 

C (углерод) 55.76-58.77 65.50-66.97 

O (кислород) 34.08-41.23 30.73-34.50 

 

Элемент Весовой % Атомный% 

C (углерод) 71.82-85.46 85.89-94.31 

O (кислород) 4.29-11.51 3.55-10.34 

 

Рис.9. Элементный анализ до и после восстановления пленки ОГ. 

 

Элементный анализ (рис.9) показал уход кислорода в восстановленных областях. Так 

содержание кислорода в пленке ОГ варьируется от 34.08 до 41.23%, а в вОГ она падает до 4.29. 



Для получения электродов был использован оксид графена восстановленный с помощью 

технологии LightScribe. Было показано, что лазерное восстановление пленки оксида графена 

увеличивает проводимость  пленок на несколько порядков. Исследования образцов, полученных 

данной технологией, показали, что происходит вздутие пленки ОГ и уходит кислород, это 

подтверждается снимками электронного микроскопа и элементным анализом структуры. Таким 

образом, есть перспективы использования слоистой структуры вОГ в качестве электродов для 

конденсаторов и ионисторов благодаря увеличению площади полезной поверхности. 

 

3). Исследование свойств мультиграфена после его обработки в N-метилпирролидоне. 
Пленки мультиграфена были получены методом электростатического расслоения 

высокоориентированного пиролитического графита на кремниевую подложку с толщиной 

диоксида кремния 300 нм. Этим методом пленки мультиграфена расслаиваются от графита при 

подаче напряжения в 1кВ, а затем переносятся на подложку под действием электростатических 

сил.  

На рисунке 10 представлены изображения полученной пленки графена. На рисунке 10 (а) 

изображение с оптического микроскопа, на рисунке 10(б) АСМ-изображение пленки 

мультиграфена и на рисунке 10 (в) профиль высоты пленки, вычисленный по АСМ-изображению. 

Латеральные размеры пленок составляли ~50×10 нм, а толщина ~5 нм.  

 

 

Рисунок 10. (а) Оптическое изображение пленки графена, полученной электростатическим 

расслоением графита на SiO2/Si подложку; (б) АСМ-изображение той же пленки. Латеральные 

размеры составляют ~50×10 мкм;(в) Профиль высоты пленки графена, полученный по АСМ-

изображению вдоль линии. Толщина пленки ~5 нм 

Была проделана работа по поиску оптимального времени обработки, т.е. такого времени, 

когда молекулы NMP успели бы провзаимодействовать с мультиграфеном, и образовалась бы CH 

связь. Для начала было выбрано время 7-10 дней. По истечении времени обработки в NMP 

образцы отжигались при разных температурах 90-230 °C. Рисунок 12 демонстрирует спектры 

комбинационного рассеяния (КРС), полученные для этих образцов и для сравнения спектры для 

подобных структур из работы. Вероятно, в полученных нами пленках мультиграфена толщина 

была больше, и молекулы NMP не смогли проникнуть в межслоевое пространство мультиграфена. 

Как видно, в спектрах присутствуют пики графена, происходящие от колебаний C-C связей в sp2 

гибридизации (G при 1584 см-1) и от двухфононной моды второго порядка (2D при 2700 см-1), 

которая связана с упорядочением системы. Но не наблюдается пик при 1120 см-1, который 

происходит от колебаний образованных углеродо-водородных связей CH, что свидетельствует о 

том, что интеркаляция не прошла или прошла слабо.  



 

Рисунок 11. (а) Спектры исследованных образцов после отжига 90, 120, 160, 200, 210, 230 °C 

(сверху вниз); (б) Спектры КРС подобных структур, полученных в литературе] 

Было замечено, что интенсивности линий КРС уменьшались в интеркалированных пленках 

мультиграфена, что можно связать с легированием мультиграфена (рис.12). 

 

Рисунок 12. Спектры КРС пленок мультиграфена до(черная линия) и после (красная линия) 

обработки в NMP 

С учетом полученных результатов было решено увеличить время интеркаляции 

мультиграфеновых пленок N-метилпирролидоном до 30 дней. Повышение температуры 

изготовления гибридных структур до 300 °С приводит к существенным изменениям в спектрах 

КРС (рис.13). 
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Рисунок 13. Спектры КРС для образцов, полученных при интеркаляции мультиграфена NMP 

30 дней и отжиге при разных температурах, которые указаны в конце названия образца. 

Подписанный пик относиться к спектру гибридной структры мультиграфен/NMP отожженной 

при 205 °С (MG/NMP-205), и демонстрирует увеличенную область пика при ~1138 см-1 

Как говорилось ранее, интенсивность пиков уменьшается. Спектр мультиграфена после 

интеркаляции NMP, но до отжига обозначен как MG/NMP-0, и интенсивность пиков на рисунке 

уменьшена в 4 раза. После отжига при температуре 160 °С (MG/NMP-160) помимо углеродных 

пиков (G и 2D) появляется слабоинтенсивный пик D (1353 см-1), обусловленный 

разупорядочением решетки графена или образованием C-C связей в sp3-гибридизации. При 

дальнейшем увеличении температуры отжига интенсивность пика D увеличивается, а также в 

спектре появляется пик при ~1138 см-1, обусловленный связями C-H.  Кроме того в спектрах КРС 

структуры отожженной при 250 °С (на рисунке - MG/NMP-250) появляется линия при ~1510 см-1, 

которую обычно связывают с изменением гибридизации атомов углерода от sp2 к sp3, как в 

графане. А также интенсивность линии при ~1138 см-1 растет, но D пик, связанный с 

разупорядочением, исчез и вновь возник для образца MG/NMP-300 при дальнейшем увеличении 

температуры отжига до 300°С. 

Температура кипения NMP составляет 203 °С. Изменения на спектрах КРС видны, начиная с 

температуры отжига в 205 °С интеркалированного мультиграфена. Стоит предположить, что 

начиная с этой температуры идет реакция NMP в межслоевом пространстве мультиграфена, в 

следствие чего на спектрах видны пики D и G соизмеримой интенсивности, и вероятно, 

освободившийся водород NMP присоединяется к плоскости графена и начинает появляется пик 

при ~1138 см-1. При дальнейшем повышении температуры интенсивность пиков опять возрастает, 

и при 300 °С, предположительно, происходит обрыв некоторых связей, из-за чего происходит 

увеличение интенсивности пика D, связанного с разупорядочением решетки, и уменьшение 

интенсивности пика при 1510 см-1, связанного с изменением гибридизации к sp3. 

Отжиг для образцов проводился на воздухе. Чтобы избежать воздействия атмосферы были 

сделаны аналогичные образцы методом электростатического расслоения и временем обработки в 

NMP 30 дней, но отжиг проводился в атмосфере инертного газа аргона при тех же температурах 

160, 205, 250 и 300 °C.  

 



 

Рисунок 14. (а) АСМ-изображение структуры MG/NMP, размер 7х7 мкм. На вставке - 

оптическое изображение этого же участка; (б) профиль высоты по линии на рисунке 5 (а), 

толщина основной пленки 4 нм, фрагмента - 2 нм 

На рисунке 14 (а) представлено АСМ-изображение структуры MG/NMP-160, отожженного 

при 160°C, на вставке - оптическое изображение этого же участка. На рисунке 14 (б) профиль 

высоты по линии на рисунке 15 (а). Первые результаты исследования КРС спектров подтвердили  

наличие возникающего пика 1135см-1 и после отжига в аргоне (рис.15) 
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Рисунок 15. Сравнение спектров КРС до обработки в NMP и после обработки и отжига в 

атмосфере аргона при 160 °C. На вставке представлено увеличенное изображение области КРС 

спектра  обработанной пленки, где видно наличие пика при 1135 см-1, а также 2 аппроксимации 

фильтрацией Фурье с порогом 0,01 и 0,1 Гц низких частот.  

Для выполнения одной из задач по тематике воздействия NMP на мультиграфен, была 

получена графеновая суспензия химическим путем, которую потом наносили на подложки SiO2/Si 



и высушивали.  Далее образцы обрабатывались NMP разное время, до 70 дней с шагом 10, и 

отжигались при одной и той же температуре 250 °C.  

На рисунке 16 представлены СЭМ-изображения поверхностей пленок из графеновой 

суспензии до обработки (слева) и после обработки 20, 40 и 70 дней (справа). Видно, что до 

обработки высушенная на подложке суспензия резко отличается по виду от обработанных. По 

мере обработки в NMP  пленки становятся чуть более однородней.  

 

Рисунок 16. СЭМ-изображение поверхностей образцов графеновой суспензии до обработки (а) и 

после обработки в NMP 20 (б), 40 (в) и 70 (г) дней. Мерная шкала – один микрометр 

 

Рисунок 17 демонстрирует оптические изображения поверхностей пленок из графеновой 

суспензии до обработки (слева) и после обработки 20, 40 и 70 дней (справа). Видно, что до 

обработки суспензия обладает включениями, которые на изображении видны как белые точки. 

После обработки таких включений уже не наблюдается, и пленка становится с меньшим 

включением толстых чешуек.   

 

 

Рисунок 17. Изображения с оптического микроскопа поверхностей образцов графеновой 

суспензии до обработки (а) и после обработки в NMP 20 (б), 40 (в) и 70 (г) дней. Размер 

изображений 80*110 мкм. 

По АСМ измерениям судим о толщине пленок из графеновой суспензии, толщина их 

неодномерна, и составляла десятки нанометров. Вид АСМ-изображений пленок представлен на 

рисунке 18.  



 

 

Рисунок 18. Рисунок 7. АСМ-изображение поверхностей образцов графеновой суспензии до 

обработки 15*15 мкм (а) и после обработки в NMP 20 (5*5 мкм) (б), 40 (10*10) мкм (в) и 70 

(15*15) (г) дней. 

Для каждого образца, обработанного в NMP разное время, был снят спектр КРС (рис.19), который 

меняется от степени обработки не значительно. Во всех спектрах присутствуют такие линии КРС, 

как D, G, 2D (G’).  
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Рисунок 19. Изменение спектров КРС мультиграфеновых пленок из суспензии, обработанных 

NMP от 0 до70 дней с шагом 10 дней. 

Пик, связанный с C-H связями (1138 см-1) также наблюдается для всех образцов, причем даже для 

образца, не обработанного в NMP (C5H9NO). Эту особенность связываем с тем, что графеновая 



суспензия представляет собой дисперсию графеновых чешуек в диметилформамиде (C3H7NO), у 

которого химическая формула схожа с NMP, и уже в самой дисперсии происходит образование 

связей C-H в графене. 

 

По направлению 2: проводятся исследования по разработке принципов создания новых 

полимерных нанокомпозитов, предназначенных для эксплуатации в различных климатических 

условиях, характерных для районов Арктики, в составе деталей для узлов трения техники, 

технологического оборудования, соединительных муфт трубопроводного транспорта, ресурс 

которых ограничен при эксплуатации в экстремальных условиях. Создание подобных материалов 

актуально в связи с интенсификацией экономических процессов и производственных мощностей в 

Дальневосточных и северных регионах Российской Федерации.  

В 2014-2016 гг. разработаны новые технологии: применение прекурсоров 

(термодинамически совместимых с полимерами олигомеров), поверхностно-активных веществ, 

воздействие сверхвысоких частот электромагнитного излучения, механоактивация компонентов 

композитов. Исследуются механизмы формирования многокомпонентных нанокомпозитов и их 

функционирования при различных условиях эксплуатации: низкие температуры, высокие нагрузки 

и скорости скольжения при трении. На основе проведенных исследований разработаны 

принципиально новые материалы для эксплуатации в экстремальных условиях и методы 

управления их свойствами. Созданные на основе ПТФЭ нанокомпозиты характеризуются 

многократно повышенной износостойкостью (в 1000-1500 раз выше по сравнению с исходным 

полимером) при высоких прочности, морозостойкости, агрессивостойкости (в нефтях, бензинах, 

маслах). 

Рассмотрены перспективы использования слоистых силикатов для получения 

нанокомпозитов на основе политетрафторэтилена. Установлено, что в  отличие от традиционных 

дорогостоящих методов синтеза нанопорошков наиболее привлекательным с точки зрения 

доступности является метод механоактивации с использованием высокоэффективного 

измельчающего оборудования. 

Показана эффективность использования комплексной модификации ПТФЭ для разработки 

триботехнических материалов: одновременное введение серпентинита и наношпинели магния в 

качестве наполнителя ПТФЭ позволило значительно повысить износостойкость материала (до 

2500) раз при сохранении высоких значений деформационно-прочностных характеристик. 

Методом ИК-спектроскопии выявлено, что в результате трибоокислительной деструкции 

композитов, протекающих с образованием карбоксилатных групп, происходит процесс 

окислительного межмолекулярного сшивания радикальных продуктов распада, чему 

соответствует появление в спектрах ПКМ пиков, характерных для эфирных групп. Показан 

значительный вклад наношпинели магния в протекании термоокислительных процессов.   

В результате комплексного исследования механизмов формирования и изнашивания 

полимерных нанокомпозитов на основе термопластичных полимеров (ПТФЭ, СВМПЭ) 

разработаны полимерные нанокомпозиты с адаптивными к условиям эксплуатации свойствами. 

Исследовано влияние механической активации технического углерода (ТУ) на свойства 

вулканизатов на основе бутадиен-нитрильной резины БНКС-18АМН.  

Установлено, что введение в эластомерную матрицу на основе БНКС-18 АМН 

активированного технического углерода, приводит к значительному улучшению физико-

механических свойств образцов.  

Исследования пластоэластических свойств композитов показали, что по мере увеличения 

времени активации образцы резиновых смесей получаются более вязкими. Одним из важных 

параметров, характеризующих технологические свойства резины, является подвулканизация, 

определяющая необратимое снижение пластичности резиновой смеси при ее изготовлении, 



обработке или хранении, обусловленное, главным образом, взаимодействием каучука с 

вулканизующими агентами. Разработана технология, позволяющая увеличить время 

подвулканизации.  

Разработана технология получения динамических термоэластопластов (ДТЭП) методом 

динамической вулканизации на основе полиизопрена, фторкаучука, пропиленоксидного каучука и 

полипропилена, позволяющая проводить смешение компонентов резины и вулканизацию 

одновременно. На основе этой технологии получены новые эластомерные материалы, 

характеризуемые улучшенным комплексом свойств для эксплуатации в арктических регионах. 

Разработаны новые технологии совмещения компонентов полимерных композитов, 

обеспечивающие их способность к самоорганизации в процессе функционирования: жидкофазное 

совмещение компонентов композита в процессе их ультразвуковой обработки или механической 

активации в планетарной мельнице; обработка поверхности минеральных наполнителей 

(цеолитов, слоистых силикатов, базальтовых и углеродных волокон) поверхностно-активными 

веществами различной химической природы; введение функциональных добавок, 

способствующих повышению адгезии между компонентами композита. Основными 

отличительными особенностями разработанных технологий являются «мягкость» и чистота 

технологических процессов. Показано, что ультразвуковая модификация способствует не только 

хорошему диспергированию и равномерному распределению наполнителя в объеме полимера, но 

также влияет на процессы структурообразования композиционного материала. Показано 

возрастание молекулярной подвижности термопластичных полимеров (ПТФЭ, СВМПЭ), что и 

обусловливает более интенсивное развитие пластической деформации и самоорганизацию 

поверхностных слоев материала при изнашивании. Установлено, что использование 

ультразвукового воздействия при получении полимерного композиционного материала 

способствует сохранению деформационно-прочностных показателей материала на уровне 

исходного полимера при значительном повышении износостойкости. 

Разработана технология модификации природных цеолитов с переводом их в водородные 

формы, что привело к увеличению удельной поверхности и сорбционной активности частиц. 

Введение таких модифицированных форм цеолитов в СВМПЭ позволило разработать материалы с 

повышенными деформационно-прочностными и триботехническими характеристиками при 

небольших содержаниях наполнителя (1% - 2 %). Показано, что использование 

кислотоактивированных форм природных цеолитов в качестве модификаторов неполярных или 

слабополярных полимеров является весьма перспективным направлением для создания ПКМ 

различного назначения с улучшенным комплексом свойств, в том числе для использования в 

экстремальных условиях холодного климата. 

Показана перспективность использования МУНТ и УВ в качестве наполнителя ПТФЭ. 

Зарегистрировано повышение модуля упругости и деформационных характеристик ПКМ при 

малой концентрации волокон. Износостойкость материалов повысилась в 664 раза, прочность при 

сжатии до 50 %, при относительном сохранении коэффициента трения. Структурными 

исследованиями показано, что при трении композитов МУНТ и УВ, локализуясь на поверхности 

материала, играют роль защитного экрана и предохраняют материал от изнашивания.  

Разработаны новые составы полимерных нанокомпозитов с улучшенными механическими и 

триботехническими свойствами на основе СВМПЭ и ПТФЭ. 

Разработаны новые составы пасты на основе порошка ультрадисперсного алюминия и 

пластификатора ДБФ, использованные в качестве модификаторов структуры динамических 

термоэластопластов (ДТЭП) на основе  пропиленоксидного каучука и полипропилена. Введение 



пасты в качестве функциональной добавки позволило изменить технологические режимы 

технологической вулканизации и привело к более равномерному распределению эластомерной 

фазы в матрице ПП и снижению размеров частиц дисперсной фазы, значительно повысило 

прочностные свойства ДТЭП (на 37%), а эластичность, столь важную для материалов данного 

класса – втрое.  

Установлено, что введение больших количеств пластификаторов не может быть основным 

способом создания резин повышенной морозостойкости. Показано, что при контакте с 

углеводородными средами в течение первых месяцев экспозиции из материала вымывается до 

80% от исходного количества пластификатора, что приводит к необратимому снижению 

коэффициентов морозостойкости резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков при 

критических температурах эксплуатации (-45 ÷ -55°С). На основании проведенных исследований 

показано, что для создания морозостойких резин необходимо: использование в рецептуре резин 

смесей пластификаторов (например, резиновая смесь 7130);  применение в качестве полимерной 

основы резин смесей каучуков, один из которых обладает повышенной маслобензостойкостью, 

препятствующей быстрому проникновению углеводородных сред в материал (например, 

резиновая смесь 7455); использование новых перспективных пластификаторов, таких как ДБЭА, 

обладающих пониженной летучестью по сравнению с традиционными пластификаторами.  

Внедрение разработанных технологий и новых материалов в производство будет 

способствовать повышению надежности и рентабельности эксплуатации техники в различных 

сферах промышленности в северных регионах Российской Федерации. 

 

По направлению 3: Разработана механохимическая технология получения высокоактивных 

комплексов биологически активных веществ (БАВ) антибиотического действия из слоевищ 

лишайников, включающая протекание твердофазных химических реакций преобразования как 

фармакона (лишайниковых кислот), так и расщепления части лишайниковых -полисахаридов с 

образованием -олигосахаридов, без участия растворителей в одну технологическую стадию – 

препарат «Наноягель-М». Фармакон образует с -олигосахаридами наноразмерные клатратные 

комплексы, образование которых резко повышает их биодоступность и биоактивность. Это 

выгодно отличает технологичность предлагаемого подхода и свойства полученных биокомплексов 

от аналогов, полученных с использованием классических технологий.  

Методом ИК–спектроскопии порошка ягеля, полученного твердофазной механохимической 

технологией в одну стадию без применения растворителей, зарегистрированы разрыв -

гликозидных связей в исходных нерастворимых полисахаридах, образование более биодоступных 

амино--олигосахаридов.  

Образование новых наноструктур биоклатратов было зафиксировано методом атомно-

силовой микроскопии на приобретеноом по ФЦП оборудовании.  

Ранее была установлена высокая антибиотическая активность 45% водно-спиртовых 

экстрактов ягеля, предварительно подвергнутого механохимической обработке (препарат «Ягель-

М») по отношению к восьми штаммам микрофлоры, в том числе условно-патогенной и 

патогенной (Enterobacter cloacae; Staphylococus Aureus; L- E.coli; Klebsiella Pneumomia; Proteus 

Vulgaris; Гемолитическая E.coli; L+м/б+E.coli (E.coli М-17); Salmonella  Enteridis), превышающая 

в 6-8 раз аналогичную активность 45%-ного водно-спиртового экстракта механически 

измельченного ягеля грубого помола.  

Резкое повышение антибиотической активности препарата «Ягель-М» связано с тем, что в 

определенной степени клатраты фармакона (лишайниковых кислот) с лишайниковыми -

олигосахаридами сохраняются и в жидкой фазе, что и приводит к резкому повышению 

антибиотической активности фармакона в наноразмерном комплексе ФАВ препарата «Ягель-М». 

Тестирование твердофазного препарата «Наноягель-М» по отношению к четырём 

штаммам патогенных и условно патогенных микроорганизмов (Staphylococcus aureus – 6538-p; 

Escherichia coli –H-257; Pseudomonas aeruginosa – 33105; Klebsiella pneumoniae) показало его 

активность в 8-10 раз превышающую соответствующую активность препарата «Ягель-М». 



Таким образом, применение механохимической технологии при обработке лишайникового 

сырья позволяет получить нанодисперсный порошок ягеля, обладающий уникальным 

синергетическим сочетанием свойств его составляющих.  Во-первых, лишайники отличаются 

большим содержанием слизеобразующих веществ, и β-олигосахаридов, образующихся при 

механохимической обработке, обладающих способностью к детоксикации внутренних сред 

организма и высокими адсорбционными свойствами в качестве матрицы-носителя. Во-вторых, как 

источник ФАВ (комплекс лишайниковых  кислот), обладающих уникальными 

антибактериальными свойствами. В-третьих, образование наноразмерных супрамолекулярных 

комплексов β-олигосахаридов с лишайниковыми кислотами (фармаконом) резко повышает их 

биодоступность и биоактивность. 

По аналогичной механохимической технологии получены образцы твердофазных 

препаратов, состоящих из «универсального активного наполнителя» - лишайниковых -

олигосахаридов и следующих видов фармаконов: стандартные витамино-минеральные комплексы, 

известные фармпрепараты антибиотического, цитостатического, иммумодуляторного действия; 

группы ФАВ, выделяемые из корней и корневищ родиолы розовой и надземных органов 

рододендрона золотистого. Научно обоснована концепция создания инновационных комплексных 

препаратов для профилактики и лечения социально-значимых, инфекционных заболеваний и 

применения их в ветеринарии и АПК на основе возобновляемого природного сырья Республики 

Саха (Якутия) - слоевищ лишайников р. Cladoniaс различными действующими веществами 

(ВМЭК, антибиотиками) и ФАВ лекарственных растений (Rhodiolarosea L., Rhododendronaureum) 

их совместной механохимической активацией. 

Разработан наполнитель для твердых лекарственных форм из возобновляемого сырья - 

слоевищ лишайников механохимической технологией, которая приводит к деструкции части 

лишайниковых -полисахаридов до более доступных -олигосахаридов [Ноу-хау «Способ 

получения био- и фармпрепаратов» зарегистрировано в ФГАОУ ВПО СВФУ за №1398 – ОД от 

29.12.2012.].  

Доказано, что физико-химические и технологические свойства нанодисперсного порошка 

механоактивированных слоевищ лишайников позволяют  использовать его в качестве «активного 

наполнителя» для создания на его основе комплексных БАД широкого спектра действия: 

противомикробных, витаминных препаратов, иммуномодуляторов, адаптогенов с уменьшенной 

дозой ДВ при сохранении терапевтического эффекта [Патент RU № 2477143 C1 от 26.10. 2011; 

Патент RU № 2467063 C1 от 05.05. 2011]. 

Теоретически обоснован механизм действия наполнителя природного происхождения из 

возобновляемого лишайникового сырья, который за счет расширения спектра действия, входящих 

в его состав лишайниковых β-олигосахаридов, обладает детоксикационной функцией и 

обеспечивает повышение общей доступности, биоусвояемости и биоактивнсти лекарственного 

средства [Патент RU № 2464997 С1 от 20. 07. 2011]. 

На основании анализа химического состава и характеристик экологического состояния 

лишайников рода Cladonia, произрастающих на территории Республики Саха (Якутии), как 

биосырья, обоснована целесообразность, эффективность и экологическая безопасность его 

биотехнологического использования. 

Доказано, что биологически активная добавка из механоактивированных слоевищ 

лишайников при добавлении ее в соки, хлебобулочные изделия, другие пищевые продукты в 

концентрациях 0,1-1% позволяет в таких сферах агропромышленного комплекса, как заготовка, 

переработка сельскохозяйственной продукции, доведение ее до потребителя, получать продукты 

повышенного срока хранения и оздоровительной направленности [Патент RU № 2437582 С1 от 

16.04.2010; Патент RU № 2466542 C1 от 15. 04. 2011]. 

Разработана экологически безопасная технология получения высокоэффективных БАД в 

виде ТЛФ на основе лишайникового сырья. 

Разработан состав комплексного биопрепарата «Кладород» (комплекс лишайниковых β-

олигосахаридов и БАВ из корней и корневищ родиолы розовой) детоксикационного, 

адаптогенного и актопротекторного действия. Проведены его испытания и доказана высокая 

(недопинговая) активность в спорте высших достижений и массовом спорте [Патент RU 



№2568836 от 24.07.2014; Патент RU №2568874 от 15.07.2013; Патент RU №2542506 от 

21.01.2015].  

Разработана экологичная ресурсосберегающая технология сбора слоевищ лишайников рода 

Cladonia, учитывающая особенности восстановления лишайников в условиях Севера и ареалы их 

произрастания. 

Разработаны нормативные документы (ТУ, ТИ), получены Свидетельства о государственной 

регистрации на сырье для БАД «Ягель порошкообразный ультрадисперсный» и БАД «Ягель-

Детокс». 

Организовано малое инновационное предприятие ООО «Механохимические 

биотехнологии» в котором внедрены в производство результаты исследований. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: 
№ 

п/п 

Наименование НИР Наименование программы, 

гранта или заказчика 

Руководитель 

НИР 

Объем 

финансирования 

 УНТЛ «Технологии полимерных нанокомпозитов» 

1 «Разработка технологий 

создания 

структурированных 

полимерных композитов с 

адаптивными к условиям 

эксплуатации 

свойствами». 

Госзадание Минобрнауки РФ 

№ 11.512.2014/К на выполнение 

научно-исследовательской 

работы в рамках проектной 

части государственного задания 

в сфере научной деятельности 

Охлопкова 

А.А. 

12 438 824 руб. 

(2014-2016 гг.)   

 

2 «Исследование 

механизмов адаптации 

полимерных 

нанокомпозитов к 

внешним воздействиям и 

разработка методов их 

регулирования» 

 

Госзадание Минобрнауки РФ 

№ 11.1557.2017/ПЧ на 

выполнение научно-

исследовательской работы в 

рамках проектной части 

государственного задания в 

сфере научной деятельности 

Охлопкова 

А.А. 

14 706 600 руб. 

(2017-2019 гг.)   

 

3 Организация проведения 

научных исследований в 

рамках базовой части 

государственного задания 

в сфере научной 

деятельности по заданию 

№1426  

Госзадание Минобрнауки РФ 

№1426 «Организация НИР», 

базовая часть 

Охлопкова 

А.А. 

9 234 648 руб. 

(2014-2016 гг.)   

 

4 Организация проведения 

научных исследований в 

рамках базовой части 

государственного задания 

в сфере научной 

деятельности по заданию 

№1426  

Госзадание Минобрнауки РФ 

№1426 «Организация НИР», 

базовая часть 

Охлопкова 

А.А. 

9 234 648 руб.  

(2017-2019 гг.)   

 

3 «Study on Nano-ceramic-

polymer composite for low 

temperature applications». 

Международный проект, 

поддержанный Национальным 

фондом Кореи NRF, joint 

research project № 2014048348 

Охлопкова 

А.А. 

40 тыс. долл. 

США -2 400 000 

руб. (2014-2016 

гг.)   

4 Разработка и исследование 

морозостойких полимер-

ных нанокомпозитов на 

основе политетрафторэти-

лена 

Х/договор по заказу компании 

Changchun Zhongke Applied 

Chemistry Materials Co.,Ltd 

(КНР).  

 

Охлопкова 

А.А. 

 3 000 000 руб. 

(2015-2016 гг.)   

 

5 «Разработка и исследова-

ние морозостойких 

эластомерных компози-

тов» по заказу компании 

Changchun Zhongke 

Х/договор по заказу компании 

Changchun Zhongke Applied 

Chemistry Materials Co.,Ltd 

(КНР) на 2016 гг.  

 

Петрова Н.Н. 2 000 000 руб. 

(2015-2016 гг.)   

 



Applied Chemistry 

Materials Co.,Ltd (КНР) 

6 Разработка образователь-

ной программы и УМК 

для повышения квалифи-

кации  специалистов в 

области производства 

эластомерных 

нанокомпозитов 

Договор на выполнение услуг 
№ 2566-10/14 от «30» сентября 

2014г. по заказу Фонда 

инфраструктурных и 

образовательных программ 

РОСНАНО 

Слепцова С.А. 8 400 000 руб. 

(2014-2016 гг.) 

7 Комплексные научные 

исследования в 

Республике Саха (Якутия), 

направленные на развитие 

ее производительных сил 

и социальной сферы на 

2016-2020 годы.  Проект 

«Механохимические 

технологии переработки 

природных слоистых 

силикатов» (проект Темы 

57, Задача 4.4, 

Направление 4) 

АН РС(Я)   Охлопкова 

А.А. 

(Москвитин 

С.Г.- 

руководитель 

темы) 

300 000 руб. 

(2016 гг.)   

 

8 Технология совмещения 

химически-модифициро-

ванного полимера с 

наноразмерными напол-

нителями для создания 

полимерных нанокомпо-

зитов с улучшенными 

эксплуатационно-

прочностными 

характеристиками 

Грант главы Республики Саха 

(Якутия) для студентов, 

молодых ученых и 

специалистов  

Борисова Р.В., 

Охлопкова 

Т.А., Голиков 

А.Н. 

300 000 руб. 

(2016 гг.)   

 

9 Разработка износостойких 

полимерных композици-

онных материалов на 

основе политетрафторэти-

лена и минералов группы 

слюд 

Грант главы Республики Саха 

(Якутия) для студентов, 

молодых ученых и 

специалистов 

Капитонова 

Ю.В., Макаров 

М.М. 

300 000 руб. 

(2016 гг.)   

 

10 Уплотнительные системы 

для авиационной техники 

на основе полимерных 

нанокомпозитов 

Грант Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере. Победитель 

программы «Участник 

молодежного научно-

инновационного конкурса» 

(УМНИК). 

Мухин В.В., 

Лазарева Н.Н., 

Васильев А.П. 

500 000 руб. 

(2016-2017 гг.) 

11 «Химические технологии 

наноматериалов и 

углеводородного сырья»  

Программа развития СВФУ Джин Хо Чо,  

Охлопкова 

А.А. 

 

10 000 000 руб. 

12 
Грант «Научные 

исследования» Научно-

образовательного фонда 

молодых ученых РС(Я) 

(НОФМУ) 

 

Грант НОФМУ РС(Я) Стручкова Т.С. 240000 руб.  

13 
Грант «Академическая 

мобильность» Научно-

образовательного фонда 

молодых ученых РС(Я) 

Грант НОФМУ РС(Я) Спиридонов 

А.М. 

240000 руб.  



(НОФМУ) 

 

14 
Грант «Научные 

исследования» Научно-

образовательного фонда 

молодых ученых РС(Я) 

(НОФМУ) 

 

Грант НОФМУ РС(Я) Шадринов Н.В. 240000 руб.  

15 
Грант «Академическая 

мобильность» Научно-

образовательного фонда 

молодых ученых РС(Я) 

(НОФМУ) 

 

Грант НОФМУ РС(Я) Иванова С.Ф. 240000 руб.  

16 
Грант «Научные 

исследования» Научно-

образовательного фонда 

молодых ученых РС(Я) 

(НОФМУ) 

 

Грант НОФМУ РС(Я) Кириллина 

Ю.В. 

240000 руб.  

17 
Стипендия Президента РФ  Стипендия Президента РФ для 

молодых ученых  и аспирантов, 

осуществляющих 

перспективные научные 

исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

модернизации российской 

экономики (2014-2015). 

 

Борисова Р.В. 371760 руб. 

18 
Стипендия Президента РФ  Стипендия Президента РФ для 

молодых ученых  и аспирантов, 

осуществляющих 

перспективные научные 

исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

модернизации российской 

экономики (2014-2015). 

 

Гаврильева 

А.А. 

371760 руб. 

19 
Стипендия Президента РФ  Стипендия Президента РФ для 

молодых ученых  и аспирантов, 

осуществляющих 

перспективные научные 

исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

модернизации российской 

экономики (2014-2015). 

 

Лазарева Н.Н. 371760 руб. 

20 Грант НОФМУ 

«Структурные свойства 

полимерных композитов 

на основе 

политетрафторэтилена и 

слоистых силикатов» 

НОФМУ, академическая 

мобильность 

Лазарева Н.Н. 

 

57500 руб. 

21 Грант НОФМУ НОФМУ, академическая Борисова Р.В. 57500 руб. 



«Разработка полимерных 

нанокомпозитов на основе 

СВМПЭ и керамических 

нанонаполнителей» 

мобильность  

 УНТЛ «Механохимические биотехнологии» 

22 Разработка 

механохимических 

биокомплексов на основе 

лишайников рода Cladonia 

для нормализации обмена 

веществ при сахарном 

диабете второго типа. г. 

Якутск, 2016 -2017 гг.  

Грант Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере. Победитель 

программы «Участник 

молодежного научно-

инновационного конкурса» 

(УМНИК). 

Васильев П.П. 200 000 руб. 

23 Разработка 

антибактериальной оксид-

графеновой суспензии с 

наночастицами 

лишайников.2015-2016 гг.  

Грант Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере. Победитель 

программы «Участник 

молодежного научно-

инновационного конкурса» 

(УМНИК). 

Смагулова 

А.Ш. 

200 000 руб.  

24 
«Создание 

биокомплексного 

препарата на основе 

растительных субстанций 

Якутии для медико-

биологического 

сопровождения спорта». 

 

Грант Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере. Победитель 

программы «Участник 

молодежного научно-

инновационного конкурса» 

(УМНИК-2014). 

Наумова К.Н. 200 000 руб. 

(2014-2015) 

25 
«Разработка аппликаций на 

основе биопрепаратов, 

полученных 

механохимической 

переработкой северного 

растительного сырья, для 

применения в 

стоматологической 

практике» 

 

Грант Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере. Победитель 

программы «Участник 

молодежного научно-

инновационного конкурса» 

(УМНИК-2014). 

Уваров Д.М. 200 000 руб. 

(2014-2015) 

26 
«Биокомплексы на основе 

лишайникового сырья в 

медико-биологическом 

сопровождении спорта» 

 

Грант президента РС(Я) Аньшакова 

В.В. 

300 000 руб. 

27 
«Разработка 

поликомпонентных 

биофармпрепаратов для 

коррекции метаболических 

нарушений при сахарном 

диабете 2 типа» 

 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 

инновационной политике и 

науке. Договор №73 от 

13.11.2014. 

Аньшакова 

В.В. 

2500 000 руб. 

(2014-2015 гг) 

28 Грант СВФУ по 

академической 

мобильности «Лучший 

аспирант 2014 года» 

СВФУ, академическая 

мобильность 

Наумова К.Н. 60 000 руб. 

 УНТЛ «Графеновые нанотехнологии» 



29 Экспериментальное 

исследование процесса 

функционализации 

графеновых пленок 

олигонуклеотидами для 

разработки физико-

технологических основ 

биологических 

наносенсоров 

РФФИ № 15-08-01977 Смагулова С.А. 1 080 000 руб. 

(2014-2016) 

30 Анализ структуры 

неуглеродных 

наноматериалов, 

полученных с помощью 

микроволнового разряда, 

инициированного 

гиротроном 

РФФИ № 16-32-50050 Смагулова С.А. 400 000 руб. 

31 2D печатные технологии 

получения материалов и 

электронных устройств 

на основе графена 

РНФ Антонова И.В. 600 000 руб. 

32 Организация проведения 

научных исследований в 

рамках базовой части 

государственного задания 

в сфере научной 

деятельности по заданию 

№2014/257  

МОН РФ Смагулова С.А. 3 078 216,77 руб. 

33 Проект по программе 

комплексных научных 

исследований в 

Республике Саха (Якутия), 

направленные на развитие 

ее производительных сил 

и социальной сферы на 

2016-2020 годы по теме: 

«Исследование свойств 

оксид графеновых 

суспензий, пленок и 

бумаг, полученных из 

якутского природного 

графита» 

АН РС (Я) Смагулова С.А. 3 000 000 руб. 

34 Разработка и создание 

суперконденсаторов на 

основе графена 

Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

«УМНИК» 2015 г. 

(продолжающийся проект 2015 

– 2016гг). 

Мельчинов 

В.А. 

200 000 руб. 

35 
 «Cоздание радиационно-

стойкого датчика  

влажности на основе 

графена» 

 

Гос. программа «Научно-

техническое и инновационное 

развитие РС(Я) на 2012-2016 

гг.» 

Смагулова С.А. 100 000 руб. 

36 
Разработка технологий 

создания графеновых 

чернил для печати 

электронных схем. 

 

Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

«УМНИК» (продолжающийся 

проект 2013 – 2014гг). 

Винокуров 

П.В. 

100 000 руб. 

37 
Разработка технологии 

очистки природного 

Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

Васильева Ф.Н. 400 000 руб. 



графита месторождений 

Дальневосточного 

федерального округа РФ. 

 

«УМНИК» (продолжающийся 

проект 2014 – 2015гг). 

38 Грант Главы Республики Саха 

(Якутия) для студентов, 

аспирантов, молодых ученых и 

специалистов  

Винокуров П. 

В. 

300 000 руб. 

39 Грант РНФ Антонова И. В. 200 000 

руб.(2015) 

40 Грант ФЦП Максимова Н. 

Р. 

100 000 руб. 

(2015) 

 

 

5.      Важнейшие  публикации по тематике НОЦ (данные за 2015-2016гг.) 

№ 

п/п 

Выходные данные публикации Авторы Импакт-

фактор 

издания 

База данных 

 УНТЛ «Технологии полимерных нанокомпозитов» 

1 Влияние органомодифицированных 

слоистых силикатов на свойства и 

структуру политетрафторэтилена // 

Высокомолекулярные соединения. 

Серия А, 2016, том 58, № 1, с. 82–88 

Ю. В. Кириллина 

(Капитонова), Н. 

Н. Лазарева, С. А. 

Слепцова, А. А. 

Охлопкова 

0,762 РИНЦ, ВАК 

2 Effect of Organomodified Layered 

Silicates on the Properties and 

Structure of Polytetrafluoroethylene// 

Polymer Science, Series A. Focus on 

Physics, 2016, Vol. 58, No. 1, pp. 95–

101. 

Yu. V. Kirillina 

(Kapitonova), N. N. 

Lazareva, S. A. 

Sleptsova, and A. 

A. Okhlopkova 

0,76 РИНЦ, WoS, 

Scopus 

3 Влияние технологии совмещения на 

свойства полимерных композитов на 

основе политетрафторэтилена и 

флогопита //Вестник СВФУ.-2016.-

№2(52).- С.76-86. 

Макаров М.М., 

Слепцова С.А., 

Москвитина Л.В., 

Капитонова Ю.В. 

0,104 РИНЦ, ВАК 

4 Спектроскопические исследования 

трибоокислительных процессов 

модифицированного ПТФЭ// Трение 

и износ. Том 37, № 2, 2016. С. 168-

176 

С. А. Слепцова, А. 

А. Охлопкова, 

Капитонова Ю.В., 

Н. Н. Лазарева, М. 

М. Макаров, Л. А. 

Никифоров 

0,59 РИНЦ, ВАК 

5 Spectroscopic Study of Tribooxidation 

Processes in Modified PTFE // Journal of 

Friction and Wear, 2016, Vol. 37, No. 2, 

pp. 129–135. 

S. A. Sleptsova, A. 

A. Okhlopkova, 

Yu.V. Kapitonova, 

N. N. Lazareva, M. 

M. Makarov, and L. 

A. Nikiforov 

0,4 РИНЦ, WoS, 

Scopus 

6 Влияние термической обработки на 

надмолекулярную структуру порошка 

политетрафторэтилена // Вестник 

СВФУ, №4 (54) 2016, С. 48-57  
 

Охлопкова А.А., 

Стручкова Т.С., 

Васильев А.П., 

Алексеев А.Г., 

Дьяконов А.А. 

0,104 РИНЦ ВАК 

7 ИК-спектросокпические исследования 

алюмокремнекислородного каркаса 

клиноптиололита и его водородных 

форм // Физикохимия поверхности и 

защита материалов, Т.52, №4, 2016, 

С.442-448 

Спиридонов А.М., 

Федоров А.Л., 

Соколова М.Д., 

Охлопкова А.А., 

Охлопкова Т.А., 

Борисова Р.В. 

0,659 РИНЦ, ВАК 



8. Characterization of the alumino–silico–

oxygen clinoptilolite framework and its 

hydrogen forms via IR spectroscopy 

Spiridonov A.M.,  

Fedorov A.L.,  

Sokolova M.D.,  

Okhlopkova A.A.,  

Okhlopkova T.A.,  

Borisova R.V. 

0,609 РИНЦ, WoS, 

Scopus 

9 Supramolecular structure and mechanical 

characteristic and mechanical 

characteristics of ultrahigh-molecular 

weight polyethylene-inorganic 

nanoparticle nanocomposites// Bulletin 

of the Korean Chemical Society. 

Volume 37, Issue 4, 2016, Pages 439-

444 

Okhlopkova T.A., 

Borisova R.V., 

Nikiforov L.A., 

Spiridonov A.M., 

Okhlopkova A.A., 

Jeong D.-Y.., Cho 

J.-H. 

0,793 РИНЦ, WoS, 

Scopus 

10 Разработка полимерных композитов 

на основе политетрафторэтилена, 

модифицированного моторными 

маслами  // Вестник машиностроения, 

№ 2, 2016. С. 75-79 

Петрова П.Н., 

Федоров А.Л., 

Охлопкова А.А. 

0,345 РИНЦ, ВАК 

11 Reinforcement of polyethylene pipes 

with modified carbon microfibers // 
Journal of the Korean Chemical Society. 

Volume 60, Issue 3, 2016, Pages 177-

180 

Petukhova E.S.,  

Savvinova M.E.,  

Krasnikova I.V.,  

Mishakov I.V.,  

Okhlopkova A.A.,  

Jeong D.-Y.,  Cho 

J.-H. 

0,18 РИНЦ, WoS, 

Scopus 

12 Polymer composites based on 

polytetrafluoroethylene modified with 

motor oil // Russian Engineering 

Research. Volume 36, Issue 5, 2016, 

Pages 371-375 

Petrova, P.N.,  

Fedorov, A.L.,  

Okhlopkova, A.A. 

0,18 РИНЦ, Scopus 

13 Frictional basalt-reinforced polymers 

based on polytetrafluoroethylene// 
Russian Engineering Research. Volume 

36, Issue 4, 2016, Pages 285-288 

Okhlopkova A.A.,  

Vasilev S.V.,  

Petrova P.N.,  

Gogoleva, O.V. 

0,18 РИНЦ, Scopus 

14 Методика оценки коэффициента 

трения уплотнительных 

морозостойких резин // Трение и 

износ. Том 37, № 2, 2016. С. 162-167. 

Морозов А.В., 

Петрова Н.Н. 

0,59 РИНЦ, ВАК 

15 Method of evaluating the coefficient of 

friction of frost-resistant sealing rubbers 
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