
 
 
 

 
 
 

 
Чтения состоятся 15 марта 2010 г., начало  в 10:30 в конференц-зале 

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

 
 
 
 

Адрес Института: Москва, ул. Профсоюзная, 70 
Проезд: Станция метро "Новые Черемушки", автобусы 1, 41, 196 - 

остановка - “Профсоюзная, 66” 
 
 
 

Телефон для справок в ИСПМ им. Н.С.Ениколопова РАН: 
                          (495) 334-8847 
                                                (495) 333-9470 
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ПРОГРАММА 
 

10.30-11.10 
С.А.Пономаренко, О.В.Борщёв, Ю.Н.Лупоносов,  

Н.М.Сурин, чл.-корр. РАН А.М.Музафаров 
ИCПМ им. Н.С.Ениколопова РАН 

Олигоарилсилановые наноструктурированные люминофоры: 
синтез, свойства и применение 

Рассмотрен молекулярный дизайн, синтез и свойства олигоарилсиланов 
разветвленного и дендритного строения, состоящих из олиготиофеновых и 
тиофенфениленовых фрагментов различной длины, связанных между собой 
атомами кремния, являющимися центрами ветвления. Показано, что такие 
системы представляют собой наноструктурированные люминофоры, 
эффективность люминесценции которых может существенно превышать 
эффективность исходных люминофоров, а спектр испускания определяется 
люминофором с меньшей шириной запрещенной зоны благодаря эффекту 
«молекулярной антенны». Использование таких систем в пластических 
сцинтилляторах, используемых для детектирования различных видов 
ионизирующего излучения, позволяет повысить их эффективность в 1,5 – 2 
раза. По-существу, полученные сцинтилляторы являются нанокомпозитами с 
молекулярным наполнителем. 

Дискуссия по докладу 
 
11.15-11.55  

чл.-корр. РАН В.Г.Куличихин, А.В.Семаков 
ИНХС им. А.В. Топчиева РАН 

От реологии нанокомпозитов к реологии полимеров: шаг 
назад или вперед? 

Регулярные текстуры, возникающие в сильных сдвиговых течениях 
прекурсоров нанокомпозитов, стимулировали пересмотр существующих 
концепций в области реологии полимеров. Этот пересмотр привел к 
формулированию основ новой модели, в которой превалирует упругость, а 
не вязкость. Результаты компьютерных расчетов подтверждают основные 
экспериментальные данные. 

Дискуссия по докладу 
 

Перерыв 12.00-12.30 
 
 

 
 
12.30-13.10 

А.А.Кузнецов  
ИCПМ им. Н.С.Ениколопова РАН 

Новые термостойкие полимерные связующие и матрицы для 
композиционных и нанокомпозиционных материалов 

Обзор современного состояни разработок в России и в мире в области 
термостойких полимеров – перспективных связующих и полимерных матриц 
для ПКМ и нанокомпозитов конструкционного и функционального 
назначения. Технические требования, предъявляемые к новым материалам. 
Термостойкие термопластичные полимеры и термореактивные связующие: 
основные структурные типы. Краткая характеристика отдельных классов 
(полиэфиримиды, полиэфиркетоны, полифениленсульфид, ЖК-полиэфиры, 
ПМР-смолы, бис-малеимиды, олигоимиды с концевыми группами, 
полибензоксазины, полицианаты, фталонитрильные смолы, 
кремнийорганические смолы и т.д.). Получение, переработка, примеры 
применения, направления перспективных разработок. 

Дискуссия по докладу 
 

13.15-13.55 
В.Г.Шевченко, А.Т.Пономаренко  

ИCПМ им. Н.С.Ениколопова РАН 
Полимерные нанокомпозиты: электрические и магнитные 

свойства  
Обсуждаются свойства наноразмерных материалов, обладающих 
функционально важными электрическими и магнитными свойствами для 
использования в качестве наполнителей полимерных нанокомпозитов. 
Кратко рассмотрены способы получения таких нанокомпозитов. 
Представлены особенности методов измерения электрических и магнитных 
свойств композитов с наноразмерными наполнителями. Анализируются 
особенности электрических и магнитных свойств полимерных 
нанокомпозиционных материалов, их зависимость от размера частиц 
наполнителя, области применения и перспективы использования. 

Дискуссия по докладу 
 
 


