
 

 
 
 

 
Чтения состоятся 14 марта 2022 г. в гибридном формате –  

в Актовом зале ИСПМ РАН и на российской платформе для 
видеоконференций VideoMost, начало в 11:00 

 
Вход в онлайн-конференцию: 

https://saas.videomost.com/service/join/?confid=611682&confpass=6681  
 
ID конференции: 611682 | Пароль: 6681 
 

Просьба прислать подтверждение своего очного участия либо 
заранее проверить работу платформы VideoMost на Вашем 

компьютере, ноутбуке или смартфоне, зарегистрировавшись 
на сайте www.videomost.com 

 
Адрес Института: Москва, ул. Профсоюзная, 70 

 
Телефон для справок в ИСПМ им. Н.С.Ениколопова РАН: 

                          (495) 335-9100 
                                                (495) 335-9177 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ СОЕДИНЕНИЯМ  
ИНСТИТУТ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

им. Н.С.Ениколопова РАН 
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им. Н.Н.Семенова РАН 
 

 
XXX ЕНИКОЛОПОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 
Москва, 14 марта 2022 г. 

 

 



ПРОГРАММА 
 
11.00 

Озерин Александр Никифорович, чл.-корр. РАН 
 

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН 
 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Если он такой интересный 
и перспективный, то почему до сих пор не крупнотоннажный? 

 
В данном сообщении излагается позиция автора по вопросу оценки современного 
состояния разработок в области получения и использования 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена для производства широкого круга 
материалов и изделий различного назначения. Обсуждаются «узкие места» и 
проблемы, связанные со сложностью переработки СВМПЭ, и возможность их 
преодоления. На основании анализа современного мирового уровня научно-
технологических разработок в области получения и использования СВМПЭ, 
обозначены наиболее перспективные, с экономической точки зрения, области 
практического применения СВМПЭ. 
 
11.40 

Ярославцев Андрей Борисович, чл.-корр. РАН 
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 

 
Синтез и транспортные свойства ионообменных мембранных 

материалов  
 
Ионообменные мембранные материалы широко востребованы в современных 
технологиях. Возможность их практического применения определяется в первую 
очередь сочетанием ионной проводимости и селективности процессов переноса. Эти 
параметры в свою очередь определяются структурой пор и каналов мембраны. В 
данном докладе будут рассмотрены подходы к синтезу привитых и гибридных 
мембран, а также возможность изменения их микроструктуры для улучшения 
транспортных свойств мембран. Основной акцент будет сделан на возможности 
применения полученных материалов в альтернативной энергетике и процессах 
водоочистки. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда №21-
73-20229. 
 

Перерыв 12.20 - 13.00 
 
 
 

13.00 
Эльманович Игорь Владимирович, к.ф-м.н., с.н.с. 

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской 
академии наук, Москва, Россия 

 
Химическая переработка полиолефинов в сверхкритическом 

диоксиде углерода 
 
В работе предложен подход к химической переработке полиолефинов в процессе их 
термоокисления в обогащенном кислородом сверхкритическом СО2. Приводятся 
сведения о химическом составе низкомолекулярных продуктов, получаемых в 
результате исследуемого процесса, а также данные о выходе низкомолекулярных 
продуктов. Изучаются как некаталитический, так и каталитический вариант 
проведения процесса, в последнем случае в качестве катализатора используется 
аэрогель оксида марганца. Результаты сопоставляются с результатами, полученными 
в чистом кислороде под давлением, чтобы оценить влияние сверхкритических 
условий на процесс деструкции пластика. Помимо неполярной среды обогащенного 
кислородом сверхкритического СО2, исследуется также термоокислительная 
деструкция полипропилена в обогащенной кислородом водной среде.  
 
13.40 

Стрельцов Дмитрий Ростиславович, к.ф-м.н., в.н.с. 
Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, 

НИЦ «Курчатовский институт» 
 

Исследование механических свойств субмикронных капсул с 
кремнеземной оболочкой методом атомно-силовой микроскопии 

 
В докладе представлены результаты исследования механических свойств капсул с 
кремнеземной оболочкой методом атомно-силовой микроскопии в нерезонансном 
(прыжковом) режиме сканирования, позволяющем в реальном времени получать 
наряду с топографией информацию о локальных механических свойствах образцов с 
высоким пространственным разрешением. Рассмотрены вопросы калибровки, 
подготовки зондов с контролируемым радиусом кривизны острия, возможности 
использования различных моделей силового взаимодействия зонда с образцом для 
получения количественной информации о механических свойствах субмикронных 
объектов. 

 


