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1100-1110 Открытие конференции, вступительное слово 
Курочкин Илья Николаевич, д.х.н., директор ИБХФ РАН 
 

1110-1130 Квашнин Дмитрий Геннадьевич, д.ф-м.н., ИБХФ РАН  
Низкоразмерные наноструктуры: История. Современные исследования. 
Перспективы 
В данном докладе будет приведен небольшой исторический экскурс о 
становлении нанотехнологий как науки, об основных объектах 
исследования. Кроме того, будут представлены результаты 
использования методов компьютерного моделирования для исследования 
структуры и свойств низкоразмерных материалов вместе с 
экспериментальными методами. В заключении будет отмечен прогресс в 
изучении наноматериалов и перспективы их потенциального применения в 
различных сферах жизни 
 

 
Секция: Биохимия, биофизика, лекарственные ферментативные препараты 
Председатель – Лобанов Антон Валерьевич, Тертышная Юлия Викторовна 
 
1130-1140 Дубенская Нина Андреевна, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИПХФ РАН 

Кинетика гемолиза эритроцитов под действием азогенератора 
пероксидных радикалов 
Работа посвящена исследованию пероксидного гемолиза эритроцитов под 
действием инициатора пероксидного окисления липидов, 2,2'-Азобис (2-
амидинопропан) дигидрохлорид (AAPH), относящегося к классу 
диазосоединений 
 

1140-1150 Соколова Екатерина Михайловна, ИПХФ РАН 
Эритроцитарная модель пероксидного гемолиза 
Работа посвящена исследованию пероксидного гемолиза эритроцитов под 
действием двух инициаторов пероксидного окисления липидов, 2,2'-Азобис 
(2-амидинопропан) дигидрохлорид (AAPH), относящийся к классу 
диазосоединений, и трет-бутилгидропероксид (t-BuOOH), из класса 
органических пероксидов 
 

1150-1200 Павлик Татьяна Ивановна, ИОФ им. А. М. Прохорова РАН, РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова Поиск оптимального режима плазменной обработки 
физиологического раствора, оказывающего селективное 
цитотоксическое действие на опухолевые клетки 
Под действием холодной плазмы в растворе нарабатываются активные 
формы кислорода и азота. При определѐнных режимах они оказывают 
избирательное цитотоксическое действие на опухолевые клетки 
 
 



 

 

1200-1210 Борулева Екатерина Алексеевна, ФИЦ ХФ РАН  
Влияние ДНК и альбумина на гибридные пленки оксида цинка, 
допированные ионами тербия 
Установлено влияние раствора альбумина на тонкие пленки оксида цинка, 
допированные тербием в разной концентрации и содержащие ДНК. 
Наблюдалось, что ДНК выполняет роль инертной матрицы, а при 
взаимодействии с альбумином происходит возгорание флуоресценции 
оксида цинка почти в 2 раза. Такие системы важны в медицине в качестве 
доставки лекарственных веществ 
 

1210-1220 Семенова Екатерина Владимировна, МГУ им. М.В. Ломоносова 
Поиск соответствий биоактивности лекарственных препаратов и 
хиральных структур мишеней 
При использовании и разработке лекарств важно учитывать хиральность 
препарата. Данная работа посвящена поиску закономерностей хиральной 
специфичности энантиомеров лекарственных препаратов разных классов. 
Нами была впервые проанализирована подборка из ста хиральных лекарств 
с точки зрения биоактивности R/S- и (+)/(-)-форм препаратов 
 

1220-1230 Кусяпкулова Альбина Бахромовна, МГУ им. М.В. Ломоносова  
Исследование взаимодействия глутатиона с нитрозильным комплексом 
железа с тиосульфатными лигандами 
В ходе работы было изучено разложение ТНКЖ Na2[Fe2(S2O3)2(NO)4]*4H2O 
в водном буферном растворе и в присутствии GSH методами УФ-видимой 
спектроскопии, реакции Грисса и ЭПР-спектроскопии. В системе с GSH 
образуется биядерный комплекс С GS- лигандами [Fe2(GS-)2(NO)4], 
который является более пролонгированным донором NO 
 

1230-1240 Марьина Александра Викторовна, МГУ имени М.В.Ломоносова  
Исследование распада нитрозильного комплекса железа с N-
этилтиомочевинными лигандами в водных растворах 
Важным направлением в медицине является синтез и изучение свойств 
новых экзогенных доноров NO. Один из таких перспективных классов 
соединений – нитрозильные комплексы железа (НКЖ). В данной работе 
методом УФ-спектроскопии, амперометрии, реакции Грисса и квантово-
химического моделирования было исследовано влияние кислорода на распад 
НКЖ с N-этилтиомочевинными лигандами. Показано, что в аэробных 
условиях комплекс становится более эффективным NO-донором. 
Предложены структуры основных продуктов 
 

1240-1250 Бершадский Ефим Cергеевич, ИБХФ РАН 
Компьютерное моделирование процесса эмболизации тромба в 
условиях артериального русла 
Инфаркт часто является следствием артериального тромбоза. Чтобы 
проанализировать влияние геометрии артериального тромба на его 
стабильность, мы провели серию симуляций на основе компьютерной 
модели, учитывающей взаимодействие тромбоцитов друг с другом и с 
потоком крови. Основным результатом стала сильная зависимость 
стабильности тромба от его высоты 
 

1250-1300 Ванюшенкова Анна Алексеевна, РХТУ им. Д.И. Менделеева 
Возможная денатурация коллагена под действием различных 
терапевтических агентов 
Установлено наличие повреждающего действия на не денатурированный 
коллаген в присутствии ряда лекарственных веществ. Исследовано 
действие различных протеаз и терапевтических агентов на деструкцию в 
растворе (рН 6,2 и 37°С) коллагена. Было установлено разнонаправленное 
действие как использованных ферментов и ТА на коллаген, так и влияние 



 

 

на деструкцию коллагена температуры 
 

1300-1310 Покидова Олеся Викторовна, ИПХФ РАН  
Трансформация тиосульфатного нитрозильного комплекса в водном 
растворе и его взаимодействие с дезоксигемоглобином  
Изучен распад биядерного тиосульфатного нитрозильного комплекса 
железа в водном анаэробном растворе. Показано, что в буфере, помимо 
генерации NO, происходит внутримолекулярная изомеризация комплекса. В 
присутствии дезоксигемоглобина комплекс стабилизируется, что 
приводит к его более пролонгированному действию в качестве NO донора 
 

1310-1320 Куликова Ольга Режапбаевна, ИБХФ РАН, ФИЦ ХФ РАН, НИИ НДХиТ  
Неинвазивная оценка кинетики коллагеновых мембран Viscoll по 
данным акустической микроскопии  
В работе показана эффективность метода ультразвуковой микроскопии 
для оценивания кинетики набухания и достижения равновесного состояния 
на примере гидрогелей Viscoll на основе коллагена. Коллагеновые гидрогели 
широко применяются в качестве трехмерного субстрата для культур 
клеток с целью улучшения биомеханических свойств тканей и позволяют 
решать целый ряд задач регенеративной и тканевой инженерии. 
Полученные данные позволяют прогнозировать влияние условий 
прекондиционирования в разных средах на упругие и механические свойства 
гидрогелей 
 

1320-1330 Сокол Мария Борисовна, ИБХФ РАН 
Разработка и стандартизация новой лекарственной формы паклитаксела 
адресного действия 
В работе описаны подходы к получению и стандартизации наночастиц 
паклитаксела на основе сополимера молочной и гликолевой кислот, 
конъюгированных с векторной молекулой рекомбинантного третьего 
домена альфа-фетопротеина. Полученная форма обладала улучшенным 
профилем безопасности за счет увеличения тропности наночастиц к 
опухолевым клеткам-мишеням и увеличением биодоступности 
паклитаксела 
 

1330-1340 Яковлев Алексей Николаевич, ИБХФ РАН  
Измерение гемодинамической функции ответа на короткий зрительный 
стимул при помощи 1Н-МРС сигналов метаболитов  
В данной работе впервые получена динамика BOLD-ответа при помощи 
измерения параметров ЯМР-сигналов наиболее интенсивных метаболитов 
в поле 3Т одновременно с уровнями основных нейромедиаторов головного 
мозга в ответ на короткий зрительный стимул. Данные измерения 
позволяют сопоставить локальную нейронную активность 
(охарактеризованную при помощи BOLD-сигнала) с изменением 
церебральных метаболитов (в том числе нейромедиаторов, глутамата и 
ГАМК) в этой области 
 

1340-1350 Кормухина Александра Юрьевна, МГУ имени М.В. Ломоносова  
Влияние новых нитрозильных комплексов железа с тиомочевиной и еѐ 
производными на активность фосфодиэстеразы циклического 
гуанозинмонофосфата 
В настоящей работе представлены результаты исследования влияния 
нитрозильных комплексов железа с N-этилтиомочевинными и 
тиомочевинными лигандами на активность фермента фосфодиэстеразы 
циклического гуанозинмонофосфата 
 
 

1350-1400 Кривицкая Александра Вячеславовна, ФИЦ Биотехнологии РАН 
Механизм гидролиза N-ацетил-L-аспартил-L-глутамата глутамат 



 

 

карбоксипептидазой II человека  
Методом молекулярной динамики с потенциалами КМ/ММ определен 
механизм гидролиза N-ацетил-L-аспартил-L-глутамата глутамат 
карбоксипептидазой II человека. Показано, что динамическое поведение 
фермент-субстратного комплекса определяет эффективность 
активации ферментом субстрата, что влияет на скорость гидролиза 
 

1400-1410 Никольская Елена Дмитриевна, ИБХФ РАН 
Получение адресной наноразмерной системы доставки дактиномицина 
для противоопухолевой терапии 
Получена адресная система доставки для противоопухолевой терапии на 
основе частиц PLGA с дактиномицином и рАФП. Было доказано 
избирательное действие, снижение острой токсичности и увеличение 
противоопухолевой активности: эффективное торможение роста 
опухоли, увеличение продолжительности жизни животных до 154%, при 
минимальных побочных эффектах в сравнении с коммерческим препаратом 
 

1410-1430 ПЕРЕРЫВ 
 

Секция: Физическая химия, теоретическая и квантовая химия, материаловедение, 
наноструктуры и новые материалы 
Председатель – Квашнин Дмитрий Геннадьевич, Тимохина Елена Николаевна 
 
1430-1440 

 
Квашнин Дмитрий Геннадьевич, ИБХФ РАН 
Эволюционный поиск и расшифровка двумерной структуры нового 
материала – оксинитрида бора  
В данной работе был проведен эволюционный поиск новых двумерных 
слоистых структур BxNyOz. На основе выпуклой диаграммы в координатах 
состав-энергия образования был получен ряд динамически стабильных 
двумерных структур. Изучены их механические, электронные и оптические 
свойств 
 

1440-1450 

 
Суханова Екатерина Владимировна, ИБХФ РАН  
Новые двумерные фазы сульфида молибдена 
В работе представлены результаты поиска новых двумерных фаз 
сульфидов молибдена при помощи программы USPEX. В системе Mo-S были 
обнаружены фазы Mo5S4, Mo3S4 и MoS проявляющие динамическую 
стабильность. Новая предсказанная фаза Mo3S4 является перспективной 
для применения в качестве проводящих контактов для элементов 
наноэлектронных устройств  
 

1450-1500 

 
Токсумаков Адилет Нурланбекович, ИБХФ РАН, МФТИ (НИУ) 
Теоретическое исследование электронных свойств вертикальных 
соединений двух слоев пента-графена 
В данной работе при помощи метода функционала электронной 
плотности (DFT) с использованием программного пакета VASP было 
проведено теоретическое исследование монослоя пента-графена и 
бислойных структур пента-графена различной упаковки, моделирование 
энергетической и динамической стабильности при помощи расчета 
спектров фононных колебаний, а также расчет электронных свойств 
 

1500-1510 

 
Поляков Игорь Вадимович, МГУ имени М.В. Ломоносова  
Синтез N-ацетиласпартата в активном сайте белка NAT8L: 
каталитические стадии и интермедиаты по данным КМ/ММ 
моделирования 
На базе построенной ранее трѐхмерной полноатомной структуры 
фермент-субстратного комплекса NAT8L-Ацетил-КоА-аспартат был 
рассчитан профиль свободной энергии четырѐх каталитических стадий 



 

 

реакции. Расчѐт проводился с помощью оригинального интерфейса между 
программами Terachem (квантовая химия на графических ускорителях) и 
NAMD (молекулярная динамика) 
 

1510-1520 Колыванова Мария Александровна, ИБХФ РАН 
Нанотехнологические подходы к детектированию ионизирующих 
излучений 
В докладе будут рассмотрены новые подходы к детектированию 
ионизирующих излучений с использованием продуктов нанотехнологии 
 

1520-1530 Султанов Вадим Иосифович, ИБХФ РАН  
Молекулярно-динамическое исследование электрокалорического 
эффекта в со- и терполимерах винилидендифторида  
Предложен механизм сильного электрокалорического эффекта в 
сегнетоэлектрических полимерах на основе винилидендифторида. 
Механизм включает в себя индуцированный электрическим полем фазовый 
переход между низкоэнтропийной сегнетоэлектрической β-фазой и 
высокоэнтропийной параэлектрической конформационно разупорядоченной 
(кондис) фазой 
 

1530-1540 Попов Захар Иванович, ИБХФ РАН  
Двумерные Янус структуры для каталитических применений  
В работе при помощи теоретического моделирования исследованы новые 
фазы дихалькогенидов переходных металлов со структурой типа Янус, в 
которых один слой халькогена (O,S,Se,Te) заменен на халькоген с другим 
порядковым номером. Показана возможность их применения в реакции 
фотокаталитического расщепления воды 
 

1540-1550 Березникова Людмила Александровна, МФТИ  (национальный 
исследовательский университет) 
Исследование новой слоистой структуры состава MoX2 (X=S,Se) в 
качестве анода для металл-ионных аккумуляторов  
В работе были исследованы электронные свойства и стабильность новой 
структуры на примере составов MoS2 и MoSe2. Исследование сорбционных 
свойств с атомами щелочных металлов (Li и Na) показало перспективность 
новой структуры по сравнению с уже известными фазами: октаэдрической 
(1T) и тригонально призматической (2H) 
 

1550-1600 Миряшкин Тимофей Николаевич, МФТИ 
Расчет диффузии примеси в модельных многокомпонентных системах:  
Fe-Si и Fe-Cr-Si 
Исследована применимость квази-химической модели для расчетов 
примесной диффузии вместо малорангового потенциала взаимодействия 
для диффузионных расчетов. Предложен метод расчета диффузионных 
скачков атомов примеси в многокомпонентных системах -- используются 
эффективные энергии связи, вычисляемые в методе вставки Видома 
 

1600-1615 Онлайн СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ 
 

Шокодько Мария Игоревна, Ванюшенкова А.А., Побережный Д.Ю., 
Каленов С.В., Белов А.А., РХТУ им. Д.И. Менделеева 
Наночастицы серебра и протеазы для комплексного перевязочного 
препарата при лечении гнойно-некротических ран 
Было проведено исследование возможных компонентов препарата для 
лечения гнойно-некротических ран, таких как протеазы и разного рода 
формы серебра: ионы, неорганические и биогенные наночастицы. Были 
получены данные о возможности совместного использования наночастиц 
серебра с ферментами без потери фермен-тативных свойств. 



 

 

Полученные растворы обладают антимикробными свойствами 
 

Толичева Ольга Андреевна, Чайка Дарья Дмитриевна, Грачѐв Александр 

Альбертович, Коневега Андрей Леонидович, НИЦ "Курчатовский институт" 

- ПИЯФ 

Антибиотик Аурапланин дестабилизирует А-сайтовую пептидил-тРНК в 

элонгирующем рибосомном комплексе 

Новый антибиотик аурапланин подавляет бактериальную трансляцию, 
однако молекулярный механизм его действия неизвестен. С помощью 
реконструированной in vitro системы бактериального синтеза белка было 
изучено влияние аурапланина на некоторые кинетические и 
термодинамические параметры элонгирующего рибосомного комплекса 
 

Азарова Даниэла Юрьевна, Е.С. Гаврилина, Л.В. Юрина, А.Д. Васильева, 
М.И. Индейкина, А.Е. Бугрова, А.С. Кононихин, Е.Н. Николаев, М.А. 
Розенфельд, ИБХФ РАН 
Исследование модификаций молекулы фибриногена, вызванные 
пероксид-индуцированным окислением 
Известно, что фибриноген является в 20 раз более чувствительным к 
окислительной модификации по сравнению с другими основными белками 
плазмы крови. Методом масс-спектрометрии были проанализированы 
образцы неокисленного и обработанного 300 мкМ Н2О2 и 50 мкМ HOCL 
фибриногена. Методом масс-спектрометрии было обнаружено, что 
множество аминокислотных остатков, локализованных во всех трех 
полипептидных цепях и основных структурных элементах фибриногена, 
участвуют в окислении 
 

Харченко Нина Витальевна, Побережный Д.Ю., Калѐнов С.В., РХТУ им 
Д.И.Менделеева 
Изучение синтеза наночастиц метилотрофными бактериями, 
выделенными из различных природных источников 
В настоящей работе проведен скрининг метилотрофных бактерий для 
эффективного получения наночастиц серебра. Для выделенных 
перспективных продуцентов оптимизированы условия синтеза наночастиц 
серебра и изучены их характеристики. Показано действие полученных 
наночастиц серебра на патогенные микроорганизмы 
 

Tatyana Y. Astakhova, Еlena N. Timokhina and Sofya V. Lushchekina, IBCP 
RAS 
DFT calculations of polyfluoroalkyl-2-hydroxyimino-1,3-diketones antiradical 
activity 
The antioxidant activity of polyfluoroalkyl-2-hydroxyimino-1,3-diketones was 
estimated by the DFT calculations using CAM-B3Lyp functional in 6-31++G(d,p). 
The possible mechanisms of the scavenging of the pre-generated ABTS* radical 
are investigated. It is shown that, depending on whether the antioxidant is in a 
deprotonated or neutral form, either the SET (single electron transfer) or HAT 
(hydrogen atom transfer) mechanism is realized. Compounds in deprotonated form 
exhibit much higher ABTS* scavenging activity than neutral compounds 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
XXI ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

C МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ИБХФ РАН-ВУЗЫ 
“БИОХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА” 

 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 
 

16 ноября 2020г. 

 
 

  
Секция: Высокомолекулярные соединения, пищевая химия, материаловедение и 
новые материалы 
Председатель – Попов Анатолий Анатольевич, Григорьева Елена Александровна 
 
1100-1120 Трофимов Алексей Вячеславович, заместитель директора Института, 

д.х.н., ИБХФ РАН 
Кислород, свет и жизнь. Химические модели живого света 
 

1120-1130 Тюбаева Полина Михайловна, ИБХФ РАН, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Влияние гемина на структуру и свойства волокон на основе поли-3-
гидроксибутирата 
В работе рассмотрено влияние малых концентраций (1-5%) 
металлокомплекса порфирина природного происхождения - гемина на 
структуру и свойства волокон, полученных методом электроформования, 
на основе биополимера - поли-3-гидроксибутирата 
 

1130-1140 Григорьева Елена Александровна, ИБХФ РАН 
Получение и исследование свойств газонаполненных композиционных 
материалов, способных к биоразложению 
Получены газонаполненные композиционные материалы на основе 
полиэтилена с природными наполнителями методом экструзии. 
Приводятся результаты испытаний на определение плотности 
материалов, пористости и размерных характеристик газоструктурных 
элементов, а также испытаний на определение водопоглощения и 
прочности, проведѐнных для определения способности к разложению в 
условиях окружающей среды 
 

1140-1150 Романов Роман Равилевич, МГУПП 
Разработка и исследование биоразлагаемого полимерного материала на 
основе поликапролактона для использования в медицинских целях 
Обзор современных достижений в медицинской сфере по использованию 
поликапролактона в качестве биорезорбируемого, биоразлагаемого 
нетканого материала 
 

1150-1200 Султанов Вадим Иосифиович, ИБХФ РАН 
Моделирование подвижности в кондис-кристалле полиэтилена 
Резкий — на три порядка — скачок подвижности цепей наблюдался при 
переходе из истинно-кристаллической фазы полиэтилена в кондис-фазу, 
температура которого незначительно превышает температуру 
разморозки полностью свободного вращения вокруг C–C связей. Было 
обнаружено, что диффузия цепей в кондис-кристалле является 
безактивационной 



 

 

 

1200-1210 Комарова Анастасия Павловна, ИБХФ РАН, РХТУ им. Д.И. Менделеева 
Структура и функциональные свойства наноконтейнеров для 
биологически активных веществ на основе пищевых биополимеров 
Цель работы заключалась в установлении основных взаимосвязей 
структурных и термодинамических параметров супрамолекулярных 
комплексов (изолят сывороточных белков - биологически активные липиды 
- хитозан) с их функциональностью, как физиологически функциональных 
ингредиентов для обогащѐнных, специализированных и функциональных 
продуктов питания 
 

1210-1220 Балакина Екатерина Сергеевна, ИБХФ РАН 
Физико-химическая характеристика биодоступности биологически 
активных веществ из наноконтейнеров на основе пищевых 
биополимеров in vitro 
Цель работы заключалась в выяснении потенциальных возможностей 
супрамолекулярного электростатического комплекса изолята 
сывороточных белков молока с хитозаном действовать в качестве 
системы доставки для комбинации биологически активных липидов (ФХ–
АЛК), содержащей эквимассовое количество омега-3 и омега-6 ПНЖК, и 
обеспечивать эффективное высвобождение этих липидов из тройного 
комплекса (ИСБ –(ФХ–АЛК)–ХИТ) в модельных условиях переваривания в 
желудочнокишечном тракте человека 
 

1220-1230 Чиркина Маргарита Викторовна, ИБХФ РАН 
Включение гепатопротекторов в полимерную систему доставки для 
улучшения их свойств 
Низкая биодоступность таких гепатопротекторов как урсодезоксихолевая 
кислота (UDCA) и силибин (Slb) значительно ограничивает их применение 
для патогенетической терапии печени и желчевыводящих путей. Для 
решения данной проблемы была проведена работа по включению UDCA и 
Sib в полимерную матрицу с помощью метода нанопреципитации. In vitro 
эксперименты показали более высокую гепатопротекторную активность 
(в 1,5-2 раза) полимерных частиц по сравнению с индивидуальными 
субстанциями 
 

1230-1240 Моллаева Мария Романовна, ИБХФ РАН 
Исследование окислительного повреждения, вызванного 
фототоксичным феофорбида а 17-диэтиленгликолевым эфиром, 
инкапсулированным в полимерные частицы 
Были разработаны новые наночастицы на основе сополимера молочной и 
гликолевой кислот, содержащие феофорбид а 17-диэтиленгликолевый 
эфир (XL-8) для фотодинамической терапии. Показано, что 
пролонгированное двухфазное высвобождение XL-8 из наночастиц 
увеличивало стабильность фотосенсибилизатора при фотооблучении по 
сравнению со свободной субстанцией, что может значительно снизить 
количество применяемого лекарственного средства. Включение XL-8 в 
полимерную матрицу сохранило фототоксическую активность 
субстанции, что свидетельствует о перспективности полученных 
полимерных частиц для применения в фотодинамической терапии 
 

1240-1250 Правада Екатерина Сергеевна, ИБХФ РАН 
Получение хлорсодержащего диенового эластомера методом 
механохимической галоидной модификации, инициированной 
давлением набухания 
В работе представлены результаты механохимической галоидной 
модификации посредством давления набухания полиизопренового каучука 
марки СКИ-3 хлорсодержащим модификатором М-1 (15 масс. ч.) в смеси 



 

 

органических растворителей (бензол, нефрас 80/120) 
 

1250-1300 Храмкова Анастасия, Politecnico di Milano, Milan, Italy  
Гидролитическая деструкция смесей на основе полилактида и 
полиэтилена 
В работе изучено влияние термически состаренного полиэтилена на 
гидролитическую деградацию тройных смесей на основе полилактида и 
полиэтилена. Показано изменение массы, теплофизических и 
спектральных  характеристик 
 

1300-1310 Захаров Максим Сергеевич, ИБХФ РАН 
Морфология и теплофизические характеристики систем порфирин-
полимер на основе полилактида и мезо-арилпорфиринов 
Получены новые пленочные композиционных материалы на основе 
полилактида и мезо-арилзамещенных порфиринов и исследование их 
свойств. Методом ДСК показано снижение температуры плавления и 
степени кристалличности. Электронные спектры показали наличие 
порфириновых соединений. Методом ЭПР обнаружено увеличение времени 
корреляции в сравнении с чистым полилактидом 
 

1310-1315 Онлайн СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ 
 

Яковлева Марина Андреевна, В.Н. Горшенев, А.Е. Донцов, ИБХФ РАН 
Модифицирование биоразлагаемых полимеров антиоксидантами в 
условиях ультразвукового диспергирования и СВЧ-нагрева 
Работа посвящена проблеме создания и изучения структуры и свойств 
полимерных композиций с веществами, обладающими антиоксидантной 
активностью, и изменению свойств композиций в процессе деструкции. 
Наш подход к созданию полимерных композиций с включением 
лекарственных форм основан на технике смешения компонентов в 
ультразвуковом поле и термостимулированном нагреве, в результате 
чего получены различные композиты 

 


