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Институт химии твердого тела и 

механохимии СО РАН 

Важнейшие достижения 

ИХТТМ СО РАН за 2018 год 

в приложении к Комплексной программе развития 

СО РАН 
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Штат: 211 чел.  

Исследователей: 102, из них 

академиков РАН: 2 

Численность сотрудников 

2016 г. 

докторов наук: 25  

кандидатов наук: 55  

2017 г. 

2018 г. 

-  молодых исследователей до 39 лет - исследователей 

2019 г. 
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Публикационная активность 



Индикатор 2018 г. 

Количество публикаций в ведущих российских и зарубежных 

журналах 

175 

1.72 на НС 

Научные монографии 2 

Главы в монографиях 2 

Публикационная активность 

Полное число охраняемых РИД  в 2018 г. :  60 патентов 

Гранты РФФИ  - 21 

Гранты РНФ – 4  

Гранты 2018 г. : 

Стипендия Президента РФ для молодых ученых и аспирантов – 5 

Стипендия Правительства РФ студентам и аспирантам – 2 

Стипендия Президента РФ студентам и аспирантам - 1 



Проведенные мероприятия 2018 г 
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Российско-Японская конференция «Неравновесные методы 

обработки материалов: эксперименты и моделирование», 

Новосибирск, 1-3 октября г. Новосибирск 

(совместно с НГУ, ИГиЛ СО РАН, ИНХ СО РАН) 

V Международная конференция «Фундаментальные основы 

механохимических технологий» 25-27 июня г. Новосибирск  

(совместно с НГУ) 

Всероссийская конференция «Химия твердого тела и 

функциональные материалы – 2018» 

XII симпозиум с международным участием «Термодинамика 

и материаловедение» 21-27 мая г. Санкт-Петербург  

(совместно с ФТИ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГТИ(ТУ), ИХТТ УрО 

РАН, ИНХ СО РАН,  
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Инжиниринговый центр 

порошковых технологий 

Комплексная программа развития СО РАН 

Цель: 

Создание гибких технологий 

получения порошковых материалов и 

внедрение их в промышленное 

производство, в том числе для 

цифровых аддитивных технологий 
 

 



Проведенные работы 

Осуществление проекта планируется на территории 

ИХТТМ СО РАН путем реконструкции 

производственного корпуса  
 

Разработан эскизный проект, ТЗ на проект 

 

 

Начаты работы по капитальному ремонту корпуса 

 

Проработаны взаимодействия с 

индустриальными партнерами и потенциальными 

заказчиками  

ИЦПТ 



ИЦПТ 

Аддитивные  3D-технологии 

Фармацевтические  

технологии 

Материалы и технологии для 

энергетики 

Биотехнологии для 

пищевой промышленности 

Материалы двойного 

назначения 

Агро-биотехнологии 

ИЦПТ Основные направления создания 

новых материалов и технологий 
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«Комплексный план мероприятий по развитию и 

внедрению аддитивных технологий на период 

2018-2025гг.». Партнеры - ВИАМ, ИАиЭ СО РАН, 

НГТУ 

 

Центр по технологиям новых и мобильных 

источников энергии 

Партнеры – Центр компетенций - ИПХФ РАН 

и группа компаний «ИнЭнерджи», ООО  «НПК 

Морсвязьавтоматика», АО «ИСС им. 

Решетнева», ООО «НТЦ группы 

«ЭНЕРГОПРОМ».  

Программа импортозамещения 

жизненно важных лекарственных 

средств. Партнер ООО «Велфарм», 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Программа «Развитие оборонно-

промышленного комплекса» на 2018-

2027гг. Партнеры - Институт прикладной 

физики (Новосибирск), «Крыловский 

государственный научный центр» ВМФ 

России, Санкт-Петербург, ООО «НПК 

Морсвязьавтоматика», Морское бюро 

машиностроения «Малахит», Санкт-

Петербург; 

 Программа создания авиадвигателя 

нового поколения ПД-35. Партнер - ОДК 

«Авиадвигатель».  

 

ООО «Белое дерево», ООО «Биолит» ООО «Сиббиофарм» 



Разработка технологии и производство 

отечественного противоязвенного 

препарата «Витридинол» 

Разработана и запатентована отечественная технология 

получения калий-аммоний-цитрата висмута, который является 

действующим веществом в противоязвенных препаратах типа 

«Де-Нол» (Нидерланды).  

Технология таблетирования разработана 

совместно с Государственным институтом 

лекарственных средств и надлежащих практик 

(Москва, Минпромторг РФ).  

 

Фармацевтическую субстанцию Висмута 

трикалия дицитрат получают на опытном 

производстве ИХТТМ СО РАН (лицензия 

№12286-ЛС-П от 18.07.2013).  
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В 2018 году на ООО «Велфарм» (г. Курган) начат выпуск отечественного 

противоязвенного препарата «Витридинол», входящего в «Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 

на 2018 год» (Распоряжение Правительства РФ № 2323-р от 23.10.2017).   

Важнейшие научные результаты Фармацевтические  

технологии 

2018 



Описторхоз в Западной Сибири 

Распространенность 
описторхоза 

Заболеваемость описторхозом 
на 100 тысяч населения 

Заболеваемость описторхозом (%) 
Тюмень ~ 46%; Омск ~ 20%; Ханты-Мансийский АО ~ 20%; 

Томск, Новосибирск ~ 15%.  

Повышение эффективности 

лекарственных средств для лечения 

описторхоза 

Празиквантел - основное противогельминтное 

лекарственное средство имеет недостаточную 

эффективность – не более 80% гибели 

паразитов  

Для повышения эффективности действия 

празиквантела его молекулы включены в  

мицеллы глицирризиновой кислоты,  

обладающей гепатопротекторным 

действием, с помощью твердофазной 

механохимической технологии:  

Механическая 

обработка смеси 

компонентов  

растворение 

Совместно с ИЦиГ, НИОХ и ИХКГ СО РАН  

Мицеллы с включенными в них 

молекулами празиквантеля 

Показано увеличение биодоступности празиквантеля в ~3 раза и уменьшение 

действующих доз в 4-11 раз при сохранении терапевтического эффекта. 

Фармацевтические  

технологии 

2018 



Фармацевтические  

технологии 

 
 Готовится к серийному производству вкладыши 

для медицинских масок и других средств 

защиты органов дыхания на основе 

противовирусного антибактериального серебро-

содержащего материала (с ООО «Абекс») 

 

 Ведутся переговоры с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и 

НИОХ СО РАН по производству препарата 

против вируса оспы (программа борьбы с 

биотерроризмом) 

www.solid.nsc.ru 2019 



Микротрубчатые твердооксидные 

топливные элементы 

В рамках этого 

проекта Институт 

ведет разработку 

электродных 

материалов и 

единичных 

микротрубчатых 

ТОТЭ. 

В рамках Госпрограммы «Национальная технологическая 

инициатива» ИХТТМ СО РАН  участвует и является ключевым 

исполнителем в проекте «Комплексная платформа энергоснабжения 

«Топаз» - разработка компактных источников энергии на основе 

микротрубчатых ТОТЭ для развития новых рынков малой 

распределенной энергетики, систем электропитания для мобильных 

робототехнических и интеллектуальных средств, портативной 

аппаратуры, а также создание материалов и технологий изготовления 

таких источников энергии. Совместно с ГК Инэнерджи, ИК СО РАН, 

ИВТЭ УрО РАН 

+ = ТОПАЗ  
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Материалы и технологии 

для энергетики 

2018 → 2019 



 Анодные материалы на основе антрацита  

 для литиевых аккумуляторов 

 Разработаны процессы синтеза углеродных 

 анодных материалов для ЛИА из антрацитового сырья,  

 производимого ОАО «Сибантрацит» с удельной  

 емкостью более 250 мАч/г.  

 

 ОКР по созданию литиевых аккумуляторов  

 На основе полученных систем планируется разработка тестовых образцов высокоэнергетических 

литиевых аккумуляторов с удельной энергоемкостью более 250 Втч/кг, не уступающих по своим 

параметрам лучшим зарубежным аналогам.  

Материалы и технологии 

для энергетики 

 
 Катодные материалы для литиевых и натриевых 

аккумуляторов 

 Разработаны высокоэффективные композиционные катодные 

материалы для литиевых аккумуляторов на основе литий-

ванадий-фосфата (LVP) и систем литий-никель-марганец (Li-rich-

NMC) с удельной емкостью более 190 мАч/г. 

 Разработан катодный материал для натрий-ионных 

аккумуляторов на основе Na3V2(PO4)2F3 с удельной емкостью 

более 100 мАч/г.  
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Высокоэкологичные сорбенты 

Получен комплексный сорбент, позволяющий эффективно бороться с широким 

спектром загрязнений и восстанавливать поврежденные почвы.  

Преимущества технологии получения многоцелевого сорбента: 

  Экологически чистый метод получения 

  Использование отходов угледобычи (бурый уголь, торф)  

  Получение гуминового продукта с заданными свойствами 

 Сорбент применяется для  

  очистки сточных вод производств и водоёмов,  

  регенерации почв. 

 

  Низкая себестоимость   

 

Испытания продукта проведены на участках 

придорожного озеленения крупных магистралей 

 г. Новосибирска и водоемах Новосибирской обл. 

Средняя высота травы на опытных участках при 

обработке гуминовым продуктом увеличивается 

на  50 %, биомасса растений  на 25 %. 

Параметр До очистки После очистки 

Свинец 0,2  0,001 

Загрязнение 

органикой 

21,25 4 

Класс воды IV I 

Выведение из растворов ионов тяжёлых металлов  

Получен патент РФ 

www.solid.nsc.ru 

Агро-биотехнологии 

2018  



С химией по жизни! 
2019 год 
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III Всероссийская конференция  

«Горячие точки химии твердого тела: от новых идей к новым 

материалам» 
 


