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Введение
Наноструктурные пористые материалы являются наиболее успешно развивающейся
областью исследований в современном материаловедении, обладающей потенциалом
различных применений в технологиях катализа, хранения и разделения газов,
биомедицине, диагностике, электронике, оптоэлектронике и т.д. Целью Мегагранта
является создание в ЮФУ в г. Ростове-на-Дону МИЦИМ, занимающего ведущие позиции в
области (а) синтеза, (б) нанодиагностики с использованием новейших лабораторных
методов, а также передовых методов исследования на основе синхротронных и
нейтронных источников мега-класса, (в) теоретического моделирования структурных,
электронных и колебательных свойств пористых наноструктурированных материалов и их
взаимодействия с наночастицами, используя современные ab initio вычислительные
методы.
За первые два года (2014-2015 гг.) работы в рамках Мегагранта нам уже удалось
опубликовать полученные результаты по всем основным направлениям проекта, а именно:
(1) наночастицы на подложках [1-6]; (2) цеолиты и цеолиты [7-10]; (3) металл-органические
каркасные структуры (материалы типа МОК) [11-16]; (4) каталитически активные центры на
оксидных подложках с большой площадью поверхности [17-20]; (5) активные углеродные
подложки с большой площадью поверхности в качестве носителя для катализаторов [21].
Также, одной из основных целей проекта была подготовка в МИЦИМ поколения
молодых ученых, конкурентоспособных на международном уровне и выдающихся по
своему опыту проведения исследований, знаниям, публикациям и наукометрическим
показателям. Вследствие этого, будучи ведущим ученым и научным руководителем
МИЦИМ, я решил, что целесообразно написать ряд научных обзоров для студентов,
аспирантов и молодых ученых, чтобы дать им более широкое представление о
возможностях и наиболее актуальных исследованиях в областях научного знания,
охватываемых МегаГрантом. В первой обзорной статье были описаны потенциальные
возможности методов синхротронного излучения в изучении структурных и электронных
свойств координационных соединений [22]. Во втором обзоре было рассмотрено
применение методов рентгеновской спектроскопии поглощения при изучении процессов
изоморфного замещения гетероатомов в каркасах цеолитов и МОК [23]. Еще две обзорные
статьи были посвящены возможностям инфракрасной спектроскопии для характеризации
свойств МОК [24] и цеолитов [25].

Наночастицы
В рамках продолжения начатых ранее исследований мы использовали методы SAXS
и XANES с разрешением по времени для in situ мониторинга формирования наночастиц Pd
из ацетата палладия на двух пористых полимерных носителях: полистирола (PS) и поли-4винилпиридина (P4VP) [26] (рисунок 1). Мы исследовали воздействие различных
газообразных восстанавливающих агентов (H2 и CO). Эти результаты в сочетании с данными
DRIFT и TEM, позволили нам выявить различия во влиянии газообразных H2 и CO на
образование наночастиц Pd в двух используемых каркасах PS и P4VP, и таким образом
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продолжить и развить наши исследования по этой теме, выполненные в первые два года
работы по Мегагранту [3,5].
Вслед за успешно проведенным исследованием Бугаева и соавторов [2], в котором
мы изучали формирование гидрида и фазовый переход αβ в наночастицах Pd на оксиде
алюминия (Pd/Al2O3), используя данные XANES, EXAFS и XRPD, полученные in situ в
Европейском центре синхротронных исследований ESRF (Гренобль, Франция) при
различных температурах и парциальных давлениях водорода, были проведены два
дополнительных эксперимента на экспериментальной станции BM01b ESRF. Мы
переключили наше внимание с систем Pd/Al2O3 на наночастицы Pd, нанесенные на
пористую углеродную подложку с высокой площадью поверхности (Pd/C), так как именно
такие подложки чаще всего используются в катализе. На синхротроне были получены три
изотермы (при ‒10, 20 и 50 °C), которые были сопоставлены с аналогичными изотермами,
полученными волюметрическими методами, для количественного определения
содержания водорода (x в PdHx) [27].

Рисунок 1. Данные SAXS−XAS полученные одновременно при восстановлении Pd/PS в потоке CO/He в
интервале температур от 25°C (черный) до 200°C (красный); скорость нагрева 2°C/мин. (a, b): эволюция
нормированных XANES спектров и производной сигнала. (с, d): эволюция особенности A (сдвиг по энергии) и
В (изменение интенсивности) производной спектров XANES (см. стрелки в части (b)) в зависимости от
температуры. (е): Данные SAXS в начале (черный цвет) и в конце (красный) температурных исследований.
Примеры теоретических сигналов, полученных для случая распределения сферических частиц (пунктирный
серый) и фона (серый). (f): распределение частиц по размерам (g, h): средний диаметр частиц Pd и
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относительный вес в зависимости от температуры, соответственно, полученные в результаты фитирования
данных SAXS с использованием модели сферических наночастиц Pd. На вставке панели (а) показана
микрофотография ПЭМ системы Pd / PS после восстановления в СО. Воспроизведено из работы [29].

Развивая исследования 2015 года [21], мы применили комплекс методов, чтобы
полностью охарактеризовать как углеродные подложки, так и палладиевые катализаторы
на углеродных подложках, на микро- и наноуровне [31]. В частности, мы определили, как
процедура активации влияет на текстуру (посредством физисорбции N2), морфологию
(методом SEM), структуру (посредством твердотельного ЯМР), спектроскопии
комбинационного рассеяния света (рамановской спектроскопии), XRPD), а также на
свойства поверхности (используя методы рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии,
DRIFT, и INS) углеродов и катализаторов на его основе. Такой исчерпывающий подход к
характеризации позволил объяснить роль активных углеродных подложек в повышении
производительности катализатора реакции гидрирования. На рисунке 2 представлено
сравнение трех методов колебательной спектроскопии при изучении влияния осаждения
активной фазы (палладия) на подложку (углерод).

Рисунок 2. (a) Рамановский (λ = 514 нм), (b) DRIFT и
(c) INS спектры углерода (темно-серый) и
катализатора Pd/С (светло-серый). Воспроизведено
из работы [28].

Использование оксида церия в качестве подложки для наночастиц переходных
металлов способствует повышению их каталитической активности в некоторых важных
реакциях. Это происходит из-за его нестехиометричности, то есть наличия кислородных
вакансий. Нами была изучена эволюция формирования кислородных вакансий с течением
времени с помощью спектроскопии XANES К-края церия с временным разрешением и
данных XRPD для наночастиц CeO2/Pt в ходе реакцией окисления CO [32].
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Цеолиты
Опираясь на успешные результаты, полученные в 2014-2015 годах для цеолитов CuSSZ-13 [8-10], мы продолжили исследования deNOx катализаторов, применяемых для
селективного каталитического восстановления оксидов азота. Селективное каталитическое
восстановление оксидов азота аммиаком (NH3-SCR), осуществляемое с помощью
функционализированных ионами металлов цеолитов является перспективным методом
для удаления опасных форм оксидов азота NOx из выхлопных газов дизельных двигателей.
Благодаря высоким показателям каталитической активности и гидротермальной
стабильности, функционализированный медью шабазит (Cu-CHA) был отобран в качестве
лучшего кандидата для промышленного применения в качестве SCR-катализатора.
Несмотря на ряд достижений в последние годы, рационализация взаимосвязи между
структурой и каталитическими свойствами для данного выдающегося катализатора попрежнему является актуальной задачей.
В данном контексте, чтобы пролить свет на структуру активных центров меди,
расположенных в структуре цеолита CHA, наши сотрудники объединили в рамках данного
исследования XAS и валентную XES (vtc-XES) с использованием синхротронного излучения
на станциях BM23 и ID26 ESRF. Мы использовали каталитическую ячейку, соединенную со
специальной газовой установкой, позволяющей исследовать катализаторы Cu-CHA при
температурах и составах газовой смеси, соответствующих реальным технологическим
применениям (рисунок 3а). Данная многофункциональная экспериментальная установка
позволила нам исследовать структуру этой системы несмотря на её сложность.
Изначально мы исследовали процесс дегидратации в режиме in situ, показав, что
способные к реакциям окисления-восстановления комплексы Z−[Cu(II)OH−] (где Z указывает
на наличие 1 атома Al для компенсации заряда, рисунок 3b) представляют собой основную
фазу меди в исследуемом катализаторе при данных условиях. Мы использовали
чувствительность методов XAS/XES для исследования Cu-CHA катализатора «в действии»,
то есть непосредственно в процессе operando NH3-SCR эксперимента в температурном
интервале от 150 °С до 400 ℃ (рисунок 1 с-e) [29].
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Рисунок 3. (a) Экспериментальная установка для operando XAS/XES измерений катализатора Cu-CНА в
процессе реакции NH3-SCR при различных температурах на BM23. (b) Схематическое представление реакции
SCR на изолированных центрах Cu в Cu-CНА. Экспериментальные (с) XANES, (d) FT-EXAFS и (е) vtc-XES спектры
Cu-CНА во время реакции NH3-SCR при различных температурах в диапазоне 150-400 °С. Адаптировано из [29].

Нами был выполнен компонентный анализ operando XANES спектров с
использованием спектров хорошо исследованных Cu-содержащих реперных образцов в
качестве стандартов (рисунок 4), результаты которого были подтверждены с помощью
дополнительных operando EXAFS и vtc-XES данных. Это позволило определить
количественное содержание в образце различных соединений меди в SCR условиях при
различных температурах. Данные operando XAS/XES, полученные в ходе SCR реакции,
показывают сильное влияние температуры на структуру формирующихся соединений Cu.
Так, в области низких температур, приблизительно до 200 °С, катализатор сохраняет
сбалансированную заселенность позиций Cu(I)/Cu(II), при этом основным соединением в
этих условиях являются мобильные центры Cu, координированные NH3. В интервале
температур от 250 °С до 400 °С ситуация меняется: медь в значительной степени (от 70% до
более чем 90% от общего количества атомов меди) переходит в связанное с каркасной
структурой состояние. Ионы меди окисляются до Cu(II) и координируются атомами
кислорода.
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Рисунок 4. (a) Эволюция содержания
различных соединений меди в порах цеолита
Cu-CHA в ходе SCR-реакции в зависимости от
температуры, по данным анализа operando
XANES спектров (круги, правая ось) и
коэффициент конверсии NOx (квадраты, левая
ось). (b) Модели наиболее распространенных
соединений Cu при различных температурах:
мобильный комплекс [Cu(I)(NH3)2]+ в области
низких температур и координированные с
каркасом соединения Cu(II) в области высоких
температур (цвета: Cu: зеленый, O: красный, Al:
желтый, Si: серый, N: синий, H: белый).

Важно отметить, что структурные преобразования, происходящие с повышением
температуры, совпадают с резким увеличением скорости протекания SCR реакции,
качественно оцененной непосредственно в ходе operando XAS/XES экспериментов и точно
измеренной с помощью специальных лабораторных каталитических тестов (рисунок 4а,
черные квадраты). Данные результаты подчеркивают существенное влияние температуры
реакции и реакционной среды на структуру образующихся соединений меди в deNOx
катализаторах на основе цеолитов, показывая потенциал спектроскопических
экспериментов в режиме operando с использованием синхротронного излучения для
исследований в области гетерогенного катализа.
Во втором исследовании, комбинированное использование спектроскопических
методик EXAFS, FTIR и UV-vis позволило исследовать равновесие между нитратами и
нитритами меди, играющее важную роль в SCR-катализе [30]. В заключение, мы
опубликовали обзорную статью, посвященную применению спектроскопических методов
XAS и XES, подкрепленных результатами теоретических расчетов на основе теории
функционала электронной плотности (DFT), в исследованиях химических процессов
реакции SCR в функционализированных медью цеолитах [31].
Также, в углубленном теоретическом исследовании мы подчеркнули роль
дисперсионных сил для корректного определения энергии адсорбции молекул H2O и NH3 в
функционализированном Ti цеолите топологии CHA. Дисперсионный вклад был учтен в
рамках схемы ONIOM, причем было проведено сравнение результатов, полученных с
помощью полуэмпирической схемы Grimme и полностью ab initio метода MP2. После
демонстрации важности учета вклада дисперсионных сил были проведены полностью
периодические вычисления с учетом дисперсии по методу Grimme, и были получены
результаты, очень близкие к экспериментальным данным [32].

© МИЦ «Интеллектуальные
материалы» ЮФУ, 2017 г.

7

Размещено на http://nano.sfedu.ru

РЕФЕРАТ ОТЧЕТА ЗА 2016 Г ПО ГРАНТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.03.2014 Г. № 14.Y26.31.0001

Предварительное восстановление промышленного катализатора CrVI/SiO2 (Phillips),
с помощью циклогексена при комнатной температуре было исследовано методами XANES
в режиме operando, DRIFT, а также FTIR [33]. Было обнаружено, что циклогексен эффективно
восстанавливает хроматы (CrVI) на поверхности при комнатной температуре и с
образованием, в основном, центров двухвалентного хрома. Взаимодействие циклогексена
с центрами CrVI походит на реакцию этилена c CrVI/SiO2 в течение индукционного периода,
но упрощается благодаря невозможности последующей полимеризации. Следовательно,
обсуждаемые в данной работе результаты важны для понимания процессов,
происходящих в индукционный период и в присутствии этилена.

МОК
В 2016 г. мы продолжили успешное направление исследований МОК UiO-66 и UiO67, начатое в 2014-2015 гг. [6,11,12] и посвященное функционализации метал-органической
каркасной структуры UiO-67 различными металлами [34,35] и исследованию структуры
МОК UiO-66 [16]. В частности, по данным EXAFS спектроскопии впервые были определены
параметры локального окружения изолированных центров иридия и родия,
координированных с каркасом UiO-67 (рисунок 5).
Интересно, что тогда как в случае Rh вклады от ближайших к атому металла атомов
N и Cl однозначно выражены в спектре EXAFS (рисунок 5а), то в случае с Ir вклады в
значительной степени перекрываются. Кроме того, в результате моделирования спектров
EXAFS для UiO-67-Ir было определено, что координационное число Ir по азоту меньше 2
(1.5±0.5), а по хлору – больше 4 (4.8±0.3). Это свидетельствует о неполном реагировании
исходного прекурсора IrCl3 в ходе синтеза материала, что приводит к появлению его вклада
в экспериментальный спектр. Данный вывод был подтвержден в результате фитирования
экспериментального спектра EXAFS с учетом вклада двух компонент: как МОК, так и солипрекурсора.
Большая работа была проведена также в области EXAFS-исследования
формирования наночастиц Pt в порах UiO-67-Pt. Также было опубликовано исследование
эволюции структуры MOF-76-Ce в ходе термической активации, выполненное
рентгеноспектральными методами на источнике синхротронного излучения ESRF [14].
Помимо этого, был разработан быстрый (15 мин) сольвотермальный способ синтеза
МОК ZIF-8 с высокой удельной площадью поверхностью (1419 м2/г), основанный на
применении микроволнового реактора. Метод был усовершенствован оптимизацией
молярного соотношения между солью цинка и молекулами линкера в реакционной смеси
[36].
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Рисунок 5. (а) Модуль (сверху) и мнимая часть (снизу) Фурье-трансформант экспериментального спектра
EXAFS (черные точки) и результаты фитирования (красные кривые) для МОК UiO-67-bpydc-Rh; (b) и (с) –
аналогично (а) для МОК UiO-67-Ir с линкерами bpydc и ppydc. Также отдельно показаны вклады путей
рассеяния от атомов азота, входящих в состав линкера и лигандов Cl. Воспроизведено из [34].

Точный анализ XANES спектров, на основе продолжительных DFT расчетов,
позволяет точно определить параметры локальной атомной структуры вблизи
поглощающих атомов. Практическая сложность такого подхода заключается в огромном
количестве процессорного времени, необходимого для моделирования соответствующих
различным локальным геометриям XANES спектров, до достижения наилучшего согласия с
экспериментальными данными. Уже в 2015 г. нам удалось усовершенствовать программу
FDMNES (один из самых производительных кодов для моделирования XANES спектров)
новым алгоритмом диагонализации разреженных матриц, который позволил снизить
необходимое для расчета время более чем на порядок в сравнении со стандартным
методом Гаусса, в то время как требуемое количество оперативной памяти было
сокращено вдвое [15]. Этот вычислительный прорыв позволил нам исследовать спиновую
заселенность состояний метал-органического комплекса [Fe(bpy)3]2+ в результате
возбуждения лазером [37] (рисунок 6).
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Рисунок 6. Левая панель: экспериментальные спектры XANES К-края железа для низкоспиновых (LS) и
высокоспиновых (HS) состояний (в [Fe(bpy)3]2+ и моделирование для серии расстояний Fe‒N, варьируемых
путем смещения bpy-лигандов. Правая панель: зависимость расхождения между теорией и экспериментом
для экспериментального спектра HS от изменения расстояния Fe‒N. Воспроизведено из работы [37].

Обзорные статьи и книги
Для увеличения возможностей нашей исследовательской группы и развития
компетенций наших молодых ученых, в течение третьего года работы по Мегагранту мы
продолжили библиографические исследования, начатые в 2014 году и уже воплотившиеся
в три обзорные статьи [22,23,25] и главу в монографии [24]. Мы написали главу,
описывающую роль ИК- и Рамановской спектроскопии в исследованиях структуры
металлоорганических каркасов, их дефектов и химических свойств [38]. Также мы
опубликовали обзорную статью о структуре, свойствах, методах синтеза и характеризации
МОК в одном из наиболее престижных российских научных журналов [39].
В заключение, ведущий ученый проекта выступил в качестве редактора важной
монографии, посвященной рентгеновской спектроскопии поглощения и эмиссии [40],
содержащей 27 глав, 4 из которых были написаны сотрудниками МИЦИМ [41-44]. Эта
престижная работа, опубликованная издательством Wiley, позволила МИЦИМ упрочить
свои позиции на международной арене.

Синхротронные и нейтронные эксперименты
За первые два года работы по Мегагранту мы успешно провели большое число
экспериментов на установках мега-класса, получив 69 дней (в 2014 г.) и 48 дней (в 2015 г.)
на проведение измерений на источниках синхротронного излучения ESRF (Гренобль,
Франция), MAX-II (Лунд, Швеция), SLS (Виллиген, Швейцария) и на нейтронном источнике
ISIS (Дидкот, Великобритания). В 2016 г. мы ещё больше увеличили количество
экспериментов, достигнув 82 дней. В настоящее время результаты этих экспериментов
анализируются, и мы уверены, что сможем опубликовать данные результаты в ведущих
высокорейтинговых журналах. Заявки на измерения, поданные нами в августе-сентябре
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2016 г. уже были поддержаны выделением 37 дней для измерений в первой половине 2017
г. Таким образом, общее количество дней для экспериментов, полученных по результатам
отбора заявок на установках мега-класса на данный момент составляет 236. Одна рабочая
смена длительностью 8 ч на источнике синхротронного излучения ESRF стоит примерно в
5000 евро, 1 день (3 смены) ‒ соответственно 15000 евро. 236 дней таким образом
эквивалентны 3,54 млн евро софинансирования, полученного МИЦИМ в рамках
Мегагранта от Европейских научных учреждений, что по величине сравнимо со средствами,
выделенными Правительством Российской Федерации по нашему проекту на пятилетний
срок (2014-2018 гг.).
В качестве примера развития передовых экспериментальных методик отметим
точную фотоэлектрическую диагностику пористых материалов в контролируемой
атмосфере [45], а также использование наноразмерных рентгеновских пучков, начатое в
2014 году [46], где показали возможность использования жесткого рентгеновского
излучения в качестве нового метода литографии для изготовления сверхпроводящих
устройств с потенциально нанометровым разрешением и возможностью создавать 3D
структуры. Также была проведена полная характеризация колебательных свойств
монокристалла CaFeO2.5, сочетая методы рамановской и FTIR спектроскопии с методами
INS и DFT расчетами, что позволило объяснить причину низкотемпературной кислородной
проводимости материалов со структурой типа браунмиллерита [47].
Интересен случай исследования опытного образца, состоящего из нескольких
контактов Джозефсона путем облучения микрокристаллов сверхпроводящего оксида
Bi2Sr2CaCu2O8+δ (Bi-2212) наноразмерным пучком синхротронного излучения с энергией
17.6 кэВ (рисунок 7) [48]. Полностью функциональные прототипы были получены благодаря
локальному переводу материала в несверхпроводящее состояние, в области, облученной
жестким рентгеном.
Рентгеновские дифрактограммы наноразмерных объектов доказывают, что
кристалличность в облученной области в значительной степени сохраняется, и отсутствуют
признаки макроскопического разрушения кристалла. В то же время были обнаружены
свидетельства того, что ионы кислорода были частично удалены из этих зон кристалла, что
делает эту методику перспективной для других оксидных материалов. Создание
наноразмерных структур напрямую с помощью рентгеновского излучения перспективно,
так как при этом основную роль играют интерфейсы материал/материал, а не
материал/вакуум, что потенциально позволяет достичь нанометрового разрешения,
улучшенной механической стабильности, большей глубины нанесения и отсутствия
химических загрязнений по сравнению с традиционными методами литографии.
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Рисунок 7. (а) SEM изображение микрокристаллов Bi-2212, установленных на чипе для электрической
диагностики. Ag электроды тока и напряжения, используемые для четырехзондового метода обозначены как
I+, I−, V+, и V–, соответственно. (b) Увеличенное изображение микрокристаллов Bi-2212 в области
взаимодействия с рентгеновским излучением, расположенной между контактами напряжения. Зеленая
стрелка изображает рентгеновский нанопучок в направлении [010], используемый для создания двух борозд,
показанных розовым. Также видны два платиновых маяка, используемые для выравнивания. (c) Схема
изменений, вызванных бороздами на пути сверхпроводящего тока, предназначенных для того, чтобы
направить ток вдоль оси с через образованные контакты Джозефсона. (d) Схематическое изображение
геометрии устройства, с соответствующими размерами. (e) Вольтамперные характеристики устройства,
измеренные при постоянных температурах. Адаптировано из [48].

Сотрудничество
В первые два года работы по Мегагранту мы стали создавать важную сеть
сотрудничества, связывая ЮФУ с известными международными университетскими
лабораториями, с 14 академическими исследовательскими учреждениями, с крупными
экспериментальными объектами и заводскими лабораториями (см. ежегодный отчет за
2015г). В 2016 г. мы расширили нашу сеть сотрудничества, включив в нее Национальный
институт метрологических исследований (INRIM, Турин, Италия: E. Enrico, N. De Leo, M.
Fretto) и Институт катализа и нефтехимии (CSIC, Мадрид, Испания: M. Fernández-García).
Такое сотрудничество очень полезно для создания международной атмосферы в МИЦИМ
ЮФУ, которая принесет огромную пользу в обучении магистрантов, аспирантов и
докторантов, а также будет способствовать развитию науки в ЮФУ.

Публикационная статистика (2014-2016 гг.)
Спустя три года работ в рамках Мегагранта было опубликовано 44 научных статьи:
12 в 2014 г., 15 в 2015 г. и 17 в 2016 г. (рисунок 8). 7 статей приняты к печати и будут
опубликованы в 2017 г., 8 статей отправлены в редакцию и, мы надеемся, также будут
опубликованы в 2017 г. Несколько статей по результатам уже проведенных экспериментов
находятся в стадии написания и будут представлены в 2017 г.
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Рисунок 8. Количество статей по тематике Мегагранта, опубликованных сотрудниками Международного
исследовательского центра «Интеллектуальные материалы» в течение первых трех лет деятельности (слева),
их цитируемость (в центре) и некоторые библиометрические данные (справа). Данные ISI WoS от 12.01.2017.

Примечательно количество цитирований, полученное настолько недавно
вышедшими статьями. Наши работы были процитированы 17 раз в 2014, 133 раза в 2015,
240 раз в 2016 и уже 4 раза в первые дни 2017 года. Полное число цитирований 394 (330
без учета самоцитирований), таким образом среднее число цитирований на одну статью
примерно 9.
Следует отметить тот факт, что мы успешно публиковались в наиболее престижных
журналах в нашей области исследований, что отражено в Таблице 1. Средний импактфактор (IF) журналов, в которых опубликованы наши результаты по Мегагранту составляет
7,130, что является очень высоким значением.
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Таблица 1. Количество опубликованных статей за три года работы по Мегагранту в различных журналах и
соответствующие импакт фактор (IF, из J. Citation Rep. 2014), суммарный импакт фактор на один журнал (n 
IF), суммарный импакт фактор по всем журналам  (n  IF), общее количество статей (N =  n) и средний
импакт фактор [  (n  IF)]/N. ACS = American Chemical Society; RSC = Royal Society of Chemistry; IoP = Institute of
Physics; AIP = American Physical Society.a

Журнал (издатель)
J. Phys.: Conf Proc. (IoP) b
J. Phys. Chem. C (ACS)
J. Catal. (Elsevier)
Nano Lett. (ACS)
Coord. Chem. Rev. (Elsevier)
J. Am. Chem. Soc. (ACS)
ACS Catalysis (ACS)
Chem. Mater. (ACS)
Catal. Sci. Technol. (RSC)
ChemCatChem (Wiley)
Mendeleev Commun. (Elsevier)
Chem. Soc. Rev. (RSC)
Chem. Sci. (RSC)
J. Phys. Chem. Lett. (ACS)
ChemSusChem (Wiley)
Chem. Commun. (RSC)
J. Chem. Theory Comput. (ACS)
Crystal Growth Design (ACS)
J. Comput. Chem. (Wiley)
Microporous Mesoporous Mater. (Elsevier)
J. Phys.-Condes. Matter (IoP)
Russ. Chem. Rev. (IoP)
AIP Adv. (AIP)
J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. (Elsevier)
Adv. Condens. Matter Phys. (Hindawi)
Полное число статей (N) и
суммарный IF:  (n  IF) b
Средний IF наших публикаций
<IF> = [  (n  IF)]/N b

Кол-во статей
(n)
7
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37

IF

n  IF


4,772
6,921
13,592
12,239
12,113
9,312
8,354
5,426
4,556
1,405
33,383
9,211
7,458
7,116
6,834
5,498
4,891
3,648
3,453
2,346
2,318
1,524
1,436
0,862



19,088
20,763
27,184
24,478
24,226
18,624
16,708
10,852
9,112
2,810
33,383
9,211
7,458
7,116
6,834
5,498
4,891
3,648
3,453
2,346
2,318
1,524
1,436
0,862
263,823

7,130

a

Некоторые публикации в рамках Мегагранта, в частности некоторые главы в монографиях, не
индексируются в ISI WoS и поэтому не представлены в данной таблице. Тем не менее, они присутствуют в
базах данных Scopus и Google Scholar
b
Журнал J. Phys.: Conf Proc. (IoP), хоть и индексируется в ISI WoS, Scopus и Google Scholar, не имеет импактфактора, так как выходит нерегулярно. Из-за этого соответствующие статьи не учитывались при расчете
средних значений, показанных в двух нижних строках таблицы.
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Заключение
По полученным научным результатам 2016 год был наиболее успешным для
Мегагранта. Сотрудниками созданного в рамках проекта МИЦИМ были выполнены
исследования в области синтеза, диагностики и теоретического моделирования пористых
наноструктурных материалов, результаты которых были опубликованы в ведущих
международных журналах. Проведенные исследования были выполнены с
использованием новейшего лабораторного оборудования, приобретенного в рамках
проекта, а также на международных установках мега-класса – источниках синхротронного
излучения и нейтронов. Качество этих исследований, охватывающих все три главных
научных направления проекта – наночастицы металлов, цеолиты и материалы типа МОК –
подтверждается высокими показателями цитирования данных работ.
Важно подчеркнуть, что большой вклад в выполненные исследования был сделан
молодыми учеными – студентами, аспирантами и молодыми кандидатами наук. Благодаря
усилиям старших сотрудников, направленным на развитие молодых коллег
(опубликование обучающих обзорных статей по темам проекта, проведение
международных школ-семинаров), за время выполнения проекта был подготовлен
молодой коллектив, способный вести передовые исследования на высоком уровне
международном уровне, и в 2016 году этот план уже начал давать отдачу. Нет сомнений,
что и далее созданный МИЦИМ будет развиваться и вносить свой достойный вклад в науку
и образование России.
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Список аббревиатур
bpy ‒ bipyridine, бипиридин (лиганд)
DFT ‒ Density functional theory, Теория функционала плотности
DRIFT ‒ ИК-спектроскопия
интерферограммы

диффузного

отражения

с

Фурье-преобразованием

ESRF ‒ European synchrotron radiation facility, Европейский центр синхротронного излучения
EXAFS ‒ Extended X-ray absorption fine structure, Протяжённая тонкая структура
рентгеновского поглощения
FTIR / ИК ‒ Fourier transform infra-red spectroscopy, Инфракрасная Фурье-спектроскопия
INS ‒ Inelastic Neutron Scattering, Неупругое рассеяние нейтронов
MOF / МОК ‒ Metal-organic frameworks, Металлоорганические каркасные структуры
SAXS ‒ Small angle X-ray scattering, Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей
SEM / СЭМ ‒ Scanning electron microscopy, Сканирующая электронная микроскопия
SLS ‒ Swiss Light Source, Швейцарский источник синхротронного излучения
TEM / ПЭМ ‒ Transmission electron microscopy, Просвечивающая электронная микроскопия
XANES ‒ X-ray absorption near edge structure, Ближняя структура рентгеновского
поглощения
XAS ‒ X-ray absorption spectroscopy, Рентгеновская спектроскопия поглощения
XES ‒ X-ray emission spectroscopy, Рентгеновская эмиссионная спектроскопия
XRPD ‒ X-ray powder diffraction, Рентгеновская порошковая дифракция
UV-Vis / УФ-Вид ‒ UV-Visible spectroscopy, Спектроскопия в ультрафиолетовом и видимом
диапазонах
ЯМР ‒ Ядерный магнитный резонанс

МИЦИМ – Международный исследовательский центр "Интеллектуальные материалы"
ЮФУ – Южный федеральный университет
Мегагрант – грант Правительства Российской Федерации № 14.Y26.31.0001 от 04.03.2014 г.
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