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ГНИИХТЭОС - комплексный научный центр
по разработке способов получения и созданию конкурентоспособных промышленных технологий
неорганических и органических соединений элементов:
Si, Al, В, Fe, К, Na, Li, Мn, Mo, W, Ge, Sn и др. и материалов на их основе
ГНИИХТЭОС принимает участие в формировании и реализации важнейших
инновационных проектов государственного значения в области создания новых
материалов и химических технологий в соответствии с приоритетными
направлениями развития науки, технологий и техники РФ

ГНИИХТЭОС проводит научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы,
а также на собственном опытном заводе осуществляет
производство уникальной малотоннажной продукции

Институт проводит совместные научные исследования с целым рядом
институтов Российской Академии Наук, университетов и учебных институтов
по созданию перспективных проектов для реализации в народном хозяйстве
и промышленности
Используя многолетний опыт участия в государственных программах, высокий
профессиональный уровень знаний сотрудников, ГНИИХТЭОС ведет успешное
сотрудничество с промышленными предприятиями и научными организациями по
внедрению своих разработок в различные отрасли промышленности и сельского хозяйства

Потребителями
материалов на основе
элементоорганических
продуктов являются
сотни предприятий
и организаций

ГНИИХТЭОС объединяет:

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ГНИИХТЭОС - коллектив высококвалифицированных специалистов России
в области химии и технологии элементоорганических соединений, в нем создана и действует
научная школа химии и технологии металлорганических и гидридных соединений и уникальных
материалов на их основе
В институте работают около 500 человек, в том числе члены-корреспонденты РАН и
других академий, лауреаты Государственных премий СССР и РФ, Заслуженные
деятели науки и техники, доктора наук, кандидаты наук
В институте имеется аспирантура и соискательство
по специальностям «Химия элементоорганических
соединений» и «Технология неорганических веществ», действует
диссертационный Ученый совет.

Научно-техническая библиотека
ГНИИХТЭОС располагает уникальным
фондом (более 80 000 томов)
специальной литературы по химии и
технологии неорганических,
органических и элементоорганических
соединений и современных материалов
на их основе

Ведущие специалисты ГНИИХТЭОС осуществляют преподавательскую деятельность
и участвуют в создании монографий, обзоров, статей, учебных пособий по целому
ряду направлений фундаментальной науки и исследований в прикладной области
Ученые института занимаются подготовкой молодых кадров. В ГНИИХТЭОС проходят практику десятки студентов,
бакалавров из МГУ им. М.В.Ломоносова, МИТХТ им. М.В.Ломоносова, РХТУ им. Д.И.Менделеева, МАМИ
и других высших учебных заведений

Создан Научно-образовательный центр по подготовке кадров высшей квалификации в рамках программы «Интеграция».
Совет молодых ученых содействует активизации их профессионального роста и общественной активности, а также улучшению
условий труда и жизни

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ

В ГНИИХТЭОС действует Ученый совет, который является коллегиальным совещательным органом, формирующим научную политику института и определяющим общую
конъюнктуру научных исследований. В его состав входят ведущие ученые и специалисты института.
Ученый совет руководит работой двух секций:
● Секция №1: «Элементоорганические соединения»
● Секция №2: «Металлоорганические и гидридные соединения»
Секции оказывают помощь Ученому совету, занимаясь предварительным
рассмотрением широкого круга тематических и организационных вопросов и
вынося свои рекомендации на утверждение Ученому совету

На заседаниях Ученого совета обсуждаются состояние и перспективы развития работ
по отдельным проблемам; дается оценка актуальности и эффективности научных и
технологических разработок и выносятся рекомендации по дискуссионным вопросам,
связанным с проведением фундаментально ориентированных поисковых работ,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, созданием и внедрением
технологических процессов на опытных производствах и крупных промышленных
химических предприятиях в России и за рубежом. Ученый совет также рассматривает и дает
заключения по многочисленным аттестационным, организационным и кадровым вопросам

Ученый совет, сформированный в институте в 1947 году, стабильно и успешно работает и в настоящее время (председатель Совета – генеральный директор,
член-корреспондент РАН, д.х.н. П.А. Стороженко, ученый секретарь – к.х.н. Г.Б. Сахаровская)

Si

В МИРЕ КРЕМНИЯ
Одним из основных направлений деятельности института является химия кремнийорганических
соединений, которые являются единственным классом соединений, объединяющих в себе свойства
органических и неорганических соединений

ПОЛИВАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО НАУКЕ,
КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК

Силиконы отличаются
биологической и химической
инертностью, совместимостью
с живыми организмами и
обладают уникальными
потребительскими свойствами

авиация

судостроение

вечной мерзлоты

строительство

машиностроение

тропического климата
Материалы на основе
кремнийорганических
соединений можно
использовать в условиях

Кремнийорганические материалы (силиконы)
обеспечивают чрезвычайно высокий экономический и
технический эффект, причем некоторые технические
проблемы удается решать только с их использованием

высокого давления

глубокого вакуума

электроника

медицина

окислительной
сельское
и термической
хозяйство
устойчивостью, теплои морозостойкостью в диапазоне
рабочих температур от -110 до +400
°С (в некоторых случаях до 650 °С),
стойкостью к излучению,
гидрофобностью,
высокими диэлектрическими
характеристиками
Кремнийорганические
высоких температур и
материалы незаменимы для
радиационного воздействия
применения
в различных отраслях
промышленности

ОРГАНИЧЕСКИЕ И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОМЕРНЫЕ И
ПОЛИМЕРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КРЕМНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА ИХ ОСНОВЕ

ШЕЛУДЯКОВ
ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ДОКТОР ХИМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР

ГНИИХТЭОС РАЗРАБАТЫВАЕТ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ,ТЕХНОЛОГИИ И АППАРАТУРНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И МАТЕРИАЛОВ
ПРЯМОЙ СИНТЕЗ
ОРГАНОХЛОРСИЛАНОВ
(метил-, этил- и фенилхлорсиланов), в качестве сырья для
получения (каучуков, жидкостей, смол) и материалов на их
основе (герметиков, компаундов, лакокрасочных материалов,
клеев, формовочных составов для точного литья и т.д.), а также
особо чистых трихлорсилана, дихлорсилана, тетрахлорида
кремния и моносилана в качестве сырья в производстве
кремния полупроводникового качества

СОКОЛОВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ РЕКТИФИКАЦИИ,
КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК, ЛАУРЕАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР

МАГНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
для производства полиэтилсилоксановых жидкостей - основ
теплоносителей, рабочих жидкостей для гидросистем, масел и
смазок с высокими эксплуатационными свойствами;
для производства кремнийорганических смол – основ термо- и
атмосферостойких покрытий

ЕНДОВИН ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
КРУПНОТОННАЖНЫХ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ МОНОМЕРОВ
КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

ПРЯМОЙ СИНТЕЗ
АЛКОКСИГИДРИДСИЛАНОВ
для получения полупроводникового кремния высокой чистоты

ЛЕБЕДЕВ
АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ МОНОМЕРОВ,
ДОКТОР ХИМИЧЕСКИХ НАУК

СИНТЕЗ ОСОБО ЧИСТЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
(компаундов, герметиков) для электроники, оптики, медицины и др.

ТЕРМИЧЕСКАЯ КОНДЕНСАЦИЯ

для получения уникальных мономеров (винил-, фенил-,
метилвинил- и метилфенилхлорсиланов) в качестве сырья для
производства продуктов с высокими механическими,
термическими, оптическими и диэлектрическими
характеристиками

ГИДРОСИЛИЛИРОВАНИЕ
для получения мономерных продуктов, используемых
в качестве аппретов, катализаторов, гидрофобизаторов,
а также полупродуктов различного назначения

ГИДРОЛИЗ, ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ
И ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
для получения базовых кремнийорганических продуктов
(гидролизатов органохлорсиланов, низкомолекулярных
каучуков)

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА
И КОМПАУНДИРОВАНИЕ
для получения кремнийорганических жидкостей, герметиков,
компаундов и смол

ГНИИХТЭОС РАЗРАБОТАЛ И ВНЕДРИЛ В ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И МАТЕРИАЛЫ
БОЛЕЕ 400 НАИМЕНОВАНИЙ:

АВИАЦИЯ И КОСМОС

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОМЕРЫ:
алкилхлорсиланы,алкилфенилхлорсиланы, фенилхлорсиланы, винилхлорсиланы, алкоксисиланы,
ацетоксисиланы, карбофункциональные и гетероциклические мономеры
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ:

КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ЖИДКИХ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ:

полиметилсилоксановые, полиэтилсилоксановые,
полиметилэтилсилоксановые,
полиметилфенилсилоксановые,
полиорганосилоксановые с полярной группой в
органическом заместителе,
полиорганогидридсилоксановые и др.

смазочные масла, полиорганосилоксановые
жидкости (диэлектрики, рабочие жидкости для
вакуумных насосов, жидкости с малым давлением
паров), пеногасители, консистентные смазки,
антиадгезивы, вазелины, пасты, эмульсии и др.

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СМОЛЫ И ЛАКИ:

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОМЕРНЫЕ
И ОЛИГОМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ,

полиалкилсилоксановые, полиарилсилоксановые,
полиалкиларилсилоксановые,
полиалюмоорганосилоксановые,
полиорганосилазановые
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ КАУЧУКИ,
а также материалы на их основе (герметики,
компаунды, клеи и т.п.)

ЭТИ ПРОДУКТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ
СОЗДАНИИ БОЛЬШОГО КОМПЛЕКСА
МАТЕРИАЛОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

в том числе особо чистые, в качестве
катализаторов, стабилизаторов, модификаторов
органических смол с целью придания им
повышенной стойкости в различных агрессивных
средах
ЭМАЛИ И КРАСКИ НА
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:
термостойкие, антикоррозионные и
антивандальные покрытия для
защиты стекла, металлов и бетонов,
водоразбавляемые и др.

- Пресс-материалы
- Связующие для композиционных полимерных
материалов, стеклопластиков
- Термостойкие и антикоррозионные
лакокрасочные материалы
- Рабочие жидкости для гидросистем
- Приборные масла и смазки
- Теплоносители
- Хладагенты
- Компаунды и клеи
- Антиобледенительные покрытия

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА, ОПТИКА
- Лаки, смолы, эмали
- Полиаддиционные кремнийорганические
компаунды СИЭЛ, герметики, клеи
- Материалы для защиты интегральных схем
и волоконной оптики

СУДОСТРОЕНИЕ
- Приборные масла и смазки
- Кремнийорганические жидкости
- Термостойкие и антикоррозийные
лакокрасочные материалы
- Рабочие жидкости для гидросистем
- Теплоносители
- Хладагенты
- Герметики, смолы, компаунды и клеи
- Лакокрасочные материалы
- Гидрофобизаторы
- Антиобледенительные покрытия
- Системы антикоррозийной защиты корпуса
судна с антиобрастающим безбиоцидным покрытием
- Негорючие радиационностойкие силиконовые
пеноэластомеры

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- Пеногасители
- Тампонажные составы
- Модификаторы буровых растворов
- Рабочие жидкости для гидросистем и смазки
для запорной арматуры газопроводов
- Антипригарные смазки для турбин

МАШИНОСТРОЕНИЕ
ДЕМЧЕНКО АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ

- Рабочие жидкости для гидросистем
- Резинотехнические изделия
- Герметики
- Компаунды

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ОЛИГОМЕРОВ И
КОМПОЗИЦИЙ НА ИХ ОСНОВЕ,
КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ
РЕСТАВРАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ФЕДОТОВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ОЛИГОМЕРОВ,
СОПОЛИМЕРОВ И НАНОКОМПОЗИТОВ, КАНДИДАТ
ХИМИЧЕСКИХ НАУК

- Клеи-герметики общего и специального назначения,
слепочные составы
- Лакокрасочные материалы
- Гидрофобизаторы
- Антивандальные покрытия

МИНАСЬЯН РУБЕН МКРТЫЧОВИЧ
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ (КЛЕЕВ, ГЕРМЕТИКОВ,
КОМПАУНДОВ), КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- Аппреты для обработки синтетических волокон
- Модификаторы тканей, кожи и кожзаменителей
- Пеногасители и пенорегуляторы
ЕРШОВ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ

МЕДИЦИНА И КОСМЕТИКА
- Полупродукты для фармакологии
- Тампонажные материалы для офтальмологии
- Материалы для протезирования мягких тканей
человека
- Иммуностимуляторы
- Адаптогены
- Компоненты косметических препаратов

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Биостимуляторы и биорегуляторы роста растений

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ ТЕХНОЛОГИИ
И АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВ ПОЛИМЕРНЫХ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ,
КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

На основе разработок института
созданы крупные промышленные производства кремнийорганических
мономерных, олигомерных и полимерных продуктов и материалов на
Данковском ОАО «Силан», Запорожском химическом заводе
«Кремнийполимер», Новочебоксарском объединении НПО «Химпром»,
ПО «Сибирский силикон» (Усолье-Сибирское), Славгородском ПО
«Алтайхимпром», Редкинском и Московском опытных заводах.
В настоящее время институт ведет работы по научно-техническому
сопровождению проектирования и создания производства метилхлорсиланов
и продуктов их переработки на АО «КЗСК-Силикон»
(Республика Татарстан, г. Казань)

СИЛИКОНОВЫЕ КОМПАУНДЫ "СИЭЛ"

КОМПАУНДЫ ДЛЯ АВИАЦИИ
Компаунды СИЭЛ для авиации предназначены
для изготовления промежуточных слоев
материалов при остеклении самолетов
(материалы типа «триплекс»), а также клеевых
материалов авиационного назначения

СЕМЕНКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ОСОБО
ЧИСТЫХ КОМПАУНДОВ, КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

КОМПАУНДЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Первые в мире эластичные глазные хрусталики были
сделаны в клинике С. Н. Федорова из силиконового
материала, разработанного в ГНИИХТЭОС.
Эти искусственные оптические линзы отличались от
ранее применяемых хрусталиков из
полиметилметакрилата эластичностью, более
высокой прозрачностью, биологической инертностью
и нулевым весом во влаге передней камеры глаза

Компаунды «СИЭЛ» для электронной техники применяют в
качестве защиты р-n переходов полупроводниковых
приборов и устройств, заливочных материалов для
печатных плат, блоков и модулей, защиты электронных
схем с высокой степенью интеграции и др. целей

На протяжении двух десятилетий американская
фирма Мак Ган применяла для изготовления самых
известных в мире эндопротезов (имплантов) молочной
железы силиконовый гель, разработанный
в ГНИИХТЭОС. На опытном заводе производилось
более 10 тонн такого геля

В настоящее время на опытном заводе ГНИИХТЭОС
в количестве до 30 тонн производится силиконовый
компаунд СИЭЛ, предназначенный для изготовления
высококачественных экзопротезов молочной железы
(наружных протезов)

КОМПАУНДЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
Компаунды СИЭЛ для медицины применяют в таких отраслях медицины, как
хирургия (восстановительная и косметическая, экзо- и эндопротезирование
мягких тканей), в качестве основы для специальных самоклеющихся накладок,
облегчающих залечивание коллоидных швов, трофических язв, ожоговых
поражений кожи и т.п. (такие накладки нетоксичны, не вызывают аллергических
реакций и создают комфортные условия при эксплуатации), офтальмология
(интраокулярные оптические линзы для лечения близорукости, дальнозоркости и
катаракт), стоматология (слепочные массы для снятия точных оттисков зубного
ряда и отдельных зубов) и во многих других областях

АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЛАБОРАТОРИИ
КОМПОЗИЦИОННЫХ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ И ОСОБО ЧИСТЫХ КОМПАУНДОВ,
КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК

КОМПАУНДЫ ДЛЯ ОПТИКИ
Компаунды СИЭЛ для оптики применяют в технологии
производства волоконных световодов в качестве
светоотражающих, фильтрующих, буферных и
защитно-упрочняющих оболочек, а также в других
оптических приборах и изделиях

КАЧЕСТВО КОМПАУНДОВ «СИЭЛ»:
-3

• суммарное содержание примесей менее 10 %
• диапазон рабочих температур от -100°С до 350°С÷500°С
• технические характеристики от гелеобразных,
эластомеров и до стеклообразных

ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И КОМПОЗИЦИИ
ГНИИХТЭОС ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАТЕЛЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕЛОГО РЯДА УНИКАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ:

ГУРКОВА ЭЛЛА ЛАЗАРЕВНА
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ ПРОСТЫХ
И КОМПЛЕКСНЫХ ГИДРИДОВ
И КАРБОРАНОВ

Al
B

Неорганические и органические
соединения бора
Нанодисперсный аморфный бор,
бороводороды (диборан, пентаборан,
декаборан), борорганические
соединения (триэтил-. трипропил-,
трибутилбор), азотсодержащие
производные гидридов бора
(амминбораны), боргидриды металлов
(боргидрид натрия, боргидрид калия,
боргидрид лития), гидразинборан,
карбораны и карборансодержащие
полимеры для авиационной и
ракетно-космической техники,
электроники, нейтронной защиты,
химико- фармацевтической
промышленности, медицины и т.д.

Неорганические и органические
соединения алюминия
комплексные гидриды алюминия в
качестве восстановителей и источников водорода,
гидрид алюминия, алюминий алкилы
(триэтилалюминий, триизобутилалюминий,
три-н-гексилалюминий, диэтилалюминийхлорид,
этилалюминий сесквихлорид), диалкилалюминий
гидрид, диэтилалюминийэтоксид, органоалюмоксаны
и их производные (мономерные, олигомерные и
полимерные алкилалюмоксаны),
органоэлементалюмоксаны
(алюмоксанмагнийоксановые соединения),
алкилалюминиймагниевые комплексы и т.д.
в качестве высокоэффективных компонентов
топлив, компонентов комплексных каталитических
систем, алкилирующих и восстанавливающих
реагентов, компонентов зажигательных смесей, для
нейтрализации выхлопных газов двигателей
внутреннего сгорания, в качестве новых связующих
химически стойких огнеупорных керамических форм
для точного литья из химически активных металлов,
для получения жаропрочных (1300-1800 °С)
теплоизолирующих материалов

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ РАЗРАБОТАНА ТЕХНОЛОГИЯ И СОЗДАНЫ ПРОИЗВОДСТВА:

ФЕДОРОВ СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЛАБОРАТОРИИ
КОМПОНЕНТОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ,
КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК

В институте разрабатываются методы
получения неорганических, органических и
элементоорганических соединений и материалов на
основе Al, В, Fe, Si, Na, Li, Мn, Sn, Pb, Mo, W, Hf, Ta, Zr, Y
и других элементов

Технологии, разработанные в ГНИИХТЭОС,
внедрены на многих предприятиях России

углеводородного горючего

ультрадисперсных и наноразмерных
порошков металлов и сплавов

элементоорганических
катализаторов горения
топлив
катализаторов разложения
высококонцентрированного
пероксида водорода

простых и комплексных гидридов
металлов I-III групп Периодической
системы

пускового горючего на основе
элементоорганических соединений

высокоэффективных
водородгенерирующих
композиций элементоорганических
и гидридных соединений
в качестве высокоэнергетических
горючих компонентов топлив

В настоящее время проводятся
работы по созданию новых
уникальных соединений и материалов
для обеспечения нужд
ракетно-космического комплекса

ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И КОМПОЗИЦИИ

ВЫСОКОТЕРМОСТОЙКИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В ГНИИХТЭОС накоплен многолетний опыт
научных исследований в области термостойких
композиционных и керамических материалов

СОЗДАНЫ ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПОЛУЧАТЬ:
борные волокна с термостойкими покрытиями из
карбида кремния, карбида и нитрида бора
керновые карбидокремниевые волокна на
вольфрамовой и углеродной подложке и
бескерновые волокна из карбида кремния для
высокотемпературных композиционных
материалов
борные волокна с прочностью 3500-5000 ММПа
диаметром от 55 до 180 мкм
бескремнеземное связующее «АЛЮМОКС» для
изготовления химически стойких форм для
высокоточного литья жаростойких сплавов, в том
числе лопаток газотурбинных двигателей с
направленной и монокристаллической структурой

огнеупорные экологически безопасные
легковесные энергосберегающие материалы
(плиты и изделия сложной формы) для
термозащиты оборудования, энергосберегающих
установок и аэрокосмической техники,
выдерживающие температуру до 1850°С, с
защитными силиконовыми покрытиями
ЩЕРБАКОВА ГАЛИНА ИГОРЕВНА
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ЛАБОРАТОРИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЛОКОН И

перспективные предкерамические мономеры
КОМПОНЕНТОВ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ДОКТОР ХИМИЧЕСКИХ НАУК
класса циклосилазанов, аминосиланов и
дисилазанов для получения окислительностойких
материалов и формирования матриц
композиционных материалов на основе нитрида и
карбонитрида кремния методами химического
осаждения из газовой фазы
(СVD, CVI)
новые предкерамические полимеры на основе
полиорганосилазанов, в том числе
модифицированных гетероатомами (B, Zr, Ti
и др.), для получения нитридокремниевой,
карбонитридкремниевой керамики,
работоспособной в режимах высокой
термоциклируемости
в окислительных средах при температурах
до 1450°С, для получения новых композиционных
керамических материалов методом жидкофазной
пропитки, длительно работающих в окислительных
средах при температурах 2000°С и выше.
Керамообразующие пропитывающие
полиорганосилазаны для нитридокремниевой и
карбонитридокремниевой керамики, для клеевых
составов, отвердителей эпоксидных,
кремнийорганических лаков и смол и т.д.

РАБИНОВИЧ РАФАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ОКСИДНЫХ КЕРАМОКОМПОЗИТОВ, КАНДИДАТ
ХИМИЧЕСКИХ НАУК

РЫЖОВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА АЗОТОСОДЕРЖАЩИХ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ,
КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ

В настоящее время в институте осуществляется разработка
новых компонентов для получения керамических и металлических
композиционных материалов и создание их опытных производств

КАРБОНИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В институте разрабатываются газофазные технологии получения карбонильных материалов в виде порошков
металлов, металлизированных порошков различных соединений и металлизированных компактных изделий
Исходными продуктами для их получения являются карбонилы металлов, представляющие собой соединения
переходных металлов с монооксидом углерода. Разработаны технологии получения целого ряда карбонилов металлов и
карбонильных материалов на их основе
Создано промышленное производство порошков карбонильного железа на ОАО «СИНТЕЗ» в г. Дзержинске Горьковской
области. Эти порошки обладают уникальными электромагнитными свойствами и характеризуются малыми размерами
частиц сферической формы (1,5÷5,0 мкм), слоистой, так называемой «луковичной» структурой и отсутствием
в них посторонних примесей
УЭЛЬСКИЙ АНАТОЛИЙ АДАМОВИЧ
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ КАРБОНИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Порошки карбонильного железа разных марок используют в радиотехнической и электронной промышленности. Они применяются
в качестве наполнителя в полимерных радиопоглощающих композиционных материалах, а также в машиностроении для изготовления
электромагнитных порошковых муфт и порошковой металлургии для получения высококачественных сортов железных сплавов

На Редкинском опытном заводе создано опытно-промышленное производство карбонилов вольфрама, молибдена и хрома

Разработаны и внедрены технологии получения
карбонильных материалов в виде металлических и
оксидных пленок различного функционального
назначения, в частности:
металлизация алмазных порошков, которая
обеспечивает увеличение срока службы
алмазного инструмента в 1,5-2 раза
нанесение вольфрамовых покрытий на полые
частицы микростеклосфер для получения
композиционных материалов стойких к жесткому
облучению

Разработаны технологии нанесения металлических
покрытий на поверхности:

переходных отверстий в стеклотекстолитовых
платах
капилляров древесины
кремниевых пластин, силикатных и кварцевых
стекол
частиц порошков разной дисперсности

В институте созданы уникальные лабораторные
установки и оборудование для проведения
исследований при разработке газофазных
технологий нанесения металлических покрытий
из карбонилов металлов в соответствии
с требованиями заказчиков

ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И ОПТИКИ

Особо чистые вещества на основе

Si, Ge, B

и других элементов

ЗАПОРОЖСКИЙ ТИТАНОМАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ
РАЗРАБОТАНЫ И УСПЕШНО ОСВОЕНЫ В ОПЫТНЫХ
И ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ НА

РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД
ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МОНИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАМЕЩАЕМЫХ
ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК

Технологические процессы получения
моносилана, метилсилана, трихлорсилана и др.
их газовых смесей с водородом, аргоном и
гелием

Технологии получения оптически чистых
компаундов, а также высокочистых
герметиков и клеев для защиты и герметизации
полупроводниковых приборов и интегральных
схем

Бесхлорный экологически чистый процесс
получения поликристаллического
кремния солнечной и полупроводниковой
чистоты с использованием на первой стадии
триэтоксисилана, полученного прямым
взаимодействием металлического кремния
с этиловым спиртом

Технологические процессы глубокой очистки
азота, гидридных и инертных газов
до содержания примесей на уровне ррb

Создание компактных устройств для очистки
газов, использующихся в микроэлектронике

Технология получения трихлорсилана
электронной чистоты для получения
особо чистого кремния, в том числе
28
моноизотопного Si с высокими
технико-экономическими показателями
и замкнутым циклом по хлору

В ГНИИХТЭОС развивается научное направление по созданию
ультрадисперсных магнитных порошков, имеющих широкое применение
в промышленности. Дисперсность магнитных порошков варьируется
в диапазоне 0,01-10 мкм

Разработаны технологии получения
высокодисперсных и высокопористых
магнитных порошков и
композитов, которые могут
использоваться в качестве

селективных
магнитоуправляемых
адсорбентов в медицине

МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

компонента дисперсий
для магнитной
дефектоскопии

магнитоуправляемых
адсорбентов в системах
очистки воды от
нефтяных загрязнений

наполнителей
полиграфических красок
с широким спектром цветов
для защиты ценных бумаг
от фальсификации

компонента масляных
суспензий для смазки
режущего инструмента
высокоскоростной
металлообработки

магнитного наполнителя
однокомпонентных
тонеров
для копировальных
аппаратов и лазерных
принтеров

наполнителей красок и
лакокрасочных покрытий
с радиопоглощающими и
радиоотражающими
свойствами, защищающих
человека, сооружения,
приборы от вредного
воздействия СВЧ- излучений

На основе мелкодисперсных и нанодисперсных порошков созданы
магнитоуправляемые жидкости,
используемые для уплотнения вращающихся
частей в машиностроении, космической
технике

магнитожидкостные демпфирующие устройства
для гашения колебаний отдельных элементов
летательных аппаратов

магнитореологические суспензии,
используемые для управляемых
амортизаторов и магнитных муфт

магнитоэластичный композит - магнитоэластик,
который является новым магнитоуправляемым
материалом и относится к классу «smart materials»
(интеллектуальных материалов)

СТЕПАНОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ МАГНИТНЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОМПОЗИТОВ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ, ФАРМАЦЕВТИКИ
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Si
Fe

N

Si

O

O

O

Ge

Субстанции нового поколения на основе кремния и германия для перспективных
иммуностимулирующих лекарственных препаратов, эффективных при лечении
гриппа, герпеса, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний

B
Sn
Si

Экологически чистые регуляторы роста растений, прошедшие испытания
в полевых условиях, рекомендованные к применению и внесенные
в Государственный Каталог Пестицидов и Агрохимикатов, разрешенных
к применению на территории РФ. Препараты при введении в микродозах
обеспечивают повышение урожайности, ускорение созреваемости, улучшение
качества и сохранности плодов, защиту растений от заморозков, засухи,
болезней

ЛОГИНОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
ЧЛЕН- КОРРЕСПОНДЕНТ РАЕН (РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК),
ДОКТОР ХИМИЧЕСКИХ НАУК,
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

Натуральная косметика на основе кремния и германия - оригинальные препараты на
базе натурального сырья с использованием кремний- и германийорганических
соединений. Препараты обладают бактерицидным, тонизирующим, регулирующим
действием и не имеют противопоказаний

биосовместимые низкомодульные компаунды
для экзо- и эндопротезирования мягких
тканей человека, для специальных
самоклеящихся повязок при лечении
послеожоговых ран
материалы для производства оптических
линз и глазных хрусталиков для
микрохирургии глаза

Si

Fe

магнитоуправляемые сорбенты
для диагностики

B

субстанции высокоэффективных лекарственных
препаратов для лечения злокачественных
новообразований методом нейтронозахватной
терапии

Fe

магнитоуправляемые лекарственные препараты
для доставки непосредственно в очаг поражения

Si
Ge

биосовместимые материалы для покрытий
хирургических нитей, пластической хирургии,
заполнения послеоперационных полостей
регуляторы роста растений
кормовые добавки для животноводства
биологически -активные добавки к пище:
«ГЕМОФЕРАН» - дополнительный источник Fe и Ge

субстанции фармакологических препаратов
тампонажные материалы для микрохирургии
глаза

Ge

магнитоуправляемые сорбенты для очистки
биологических субстанций

«АСТРАГЕРМ-С» - новая универсальная
высокоэффективная биологически- активная
субстанция - основа:
новых пищевых добавок,
изделий парфюмерно-косметической
промышленности
медицинских препаратов
лечебно-профилактических зубных паст и порошков
шовных и зубных нитей

Sn
ШИРЯЕВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК СЕКТОРА
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ДОКТОР ХИМИЧЕСКИХ НАУК

ГРАЧЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ ОЛОВООРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ, КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК

бактерициды, фунгициды, инсектициды и акарициды
для сельского хозяйства
синергисты для известных фосфорорганических,
карбаматных и пиретроидных инсектицидов и
акарицидов

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Институт располагает широким набором физико-химических методов и оснащен современными приборами
с компьютерными средствами сбора и анализа данных
Спектральные методы анализа: атомноабсорбционный, атомно- эмиссионный,
рентгено-флуоресцентный, молекулярная
спектрофотометрия в ультрафиолетовой,
видимой и инфракрасной областях спектра

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР)
высокого разрешения на ядрах 1Н,13С,11В,29Si,31Р, 19F
и др. для определения степени чистоты, строения и
реакционной способности органических и
элементоорганических мономеров, олигомеров и полимеров

Определение физико-химических и механических
характеристик веществ и материалов (температур
вспышки, кипения, плавления, вязкости
кинематической и динамической, прочности при
растяжении, плотности и т.д.)

Электрохимические методы анализа:
кулонометрия, потенциометрия и др.

Определение размера и формы частиц в диапазоне
от 1 нм до 6,5 мкм лазерными анализаторами

Сканирующая электронная микроскопия высокого
разрешения с рентгеновским элементным анализом

Определение удельной поверхности и
пористости материалов в широком диапазоне

Газо-жидкостная, газо-адсорбционная, жидкостная
хромато-масс-спектрометрия

Элементный и функциональный анализ

КИСИН АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ СПЕКТРАЛЬНЫХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ,
КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК

СТОЛЯРОВА
ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
АНАЛИТИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

На базе ГНИИХТЭОС на протяжении многих лет работает независимый
испытательный центр, аккредитованный Госстандартом России

