
Отчет о работе  

НИЛ фотохимии координационных соединений 

РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году 
 

1. В отчетном году в НИЛ ФКС велась работа по следующим темам: 

 

№ Тема Источник 

финансирования 

(при наличии) 

Исполнители из 

числа 

сотрудников 

РГПУ 

им. А. И. Герцена 

(Ф.И.О.) 

Исполнители из 

числа 

привлеченных 

специалистов 

(Ф.И.О., 

название 

организации) 

1. Фотохимия 

неорганических 

соединений 

РГПУ 

им. А. И. Герцена 

М.В. Пузык,  

Р.И. Байчурин 

СПбГУ  

А.М. Пузык 

2.  Графен – разработка 

биосенсоров 

ФТИ 

им. А. Ф. Иоффе 

М.В. Пузык А.С. Усиков 

(ФТИ 

им. А. Ф. Иоффе) 

 

2. Аннотация основных научных результатов, полученных за отчетный период  

 

 За отчетный период проведена работа в трех направлениях. 

1. Разработана методика синтеза комплексов Pd(II) с метиловым эфиром 2-фенилхинолин-

4-карбоновой кислоты: [PdMpqc(μ-Аc)]2 и [PdEnMpqc]BF4, где Mpqc - метил-2-фенил-4-

хинолинкарбоксилат-ион, Ac - ацетат-ион, En - этилендиамин. Состав и строение 

полученных комплексов установлены на основании данных ИК и полиядерной 

спектроскопии ЯМР, оптические и физические свойства описаны на основании УФ и 

флуоресцентной спектроскопии. Фосфоресценция комплексов Pd(II) в видимой области 

отнесена к излучательному переходу из спин-запрещенного внутрилигандного 

электронно-возбужденного 
3
(π-π*)-состояния, локализованного на ароматической системе 

Mpqc. Результаты опубликованы в журнале Оптика и Спектроскопия в №11 2021 г. (База 

Scopus, Web of Science). 

2. Проведены исследования влияния водных растворов s- и р-металлов на спектральные 

характеристики водного экстракта пакетированного и листового Hibiscus sabdariffa. По 

результатам данной работы была успешно защищена магистерская ВКР М.М. Попихиной, 

а также приняли участие во  Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Современные достижения химико-биологических наук в 

профилактической и клинической медицине», проходившей 4-5 декабря 2020 года в 

Северо-Западном государственном медицинском университете имени И.И. Мечникова 

(Санкт-Петербург).   

3. Третье направление посвящено разработке и оптимизации параметров сенсоров на 

основе графена. Пленки графена, использованные в настоящей работе, были выращены на 

полуизолирующих подложках 6H-SiC методом термического разложения SiC при 

температуре ~ 1700 ° C. Результаты измерений методами Оже- и Рамановской 

спектроскопии подтвердили наличие однослойного графена на поверхности карбида 

кремния. Представлен модельный подход к теории адсорбции на эпитаксиальном графене. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44626352&selid=44626529
https://elibrary.ru/item.asp?id=44626352&selid=44626529
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1297
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Показано, что метод функции Грина в сочетании с простыми моделями подложки 

позволяет получить аналитические результаты по переносу заряда между 

адсорбированными молекулами и подложкой. Сенсорная структура формировалась на 

графеновой пленке с помощью лазера. Изначально был сделан датчик газа. Сенсоры, 

разработанные в данном исследовании, продемонстрировали чувствительность к 

концентрации NO2 на уровне 1–0,01 ppb. Также представлены результаты, полученные в 

процессе разработки, и результаты тестирования сенсора на основе графена для 

обнаружения молекул белка. Работоспособность биосенсора проверяли на 

иммунохимической системе, состоящей из флуоресцеина и моноклональных антител 

(mAb), связывающих этот краситель. По результатам работы опубликована статья в 

Materials (2021 г, Т. 14, № 3, С. 1-24.) А также принята к печати еще одна статья в Journal 

of Physics: Conference Series. 2021. 

3. Коммерческий потенциал полученных результатов исследований  

Коммерческий потенциал – разработка на основе графена биосенсоров для анализа 

больных различными вирусными заболеваниями (грипп, ковид, и др.) позволит сократить 

время на проведение выявления стадии заболевания.  

4. Публикационная активность, участие в научных конференциях  

 

Основные публикации за отчетный период: 

 

1. Lebedev A.A., Davydov S.Y., Lebedev S.P., Eliseyev I.A., Roenkov A.D., Avdeev O., 

Makarov Y., Usikov A.S., Puzyk M., Klotchenko S. Graphene on SiC substrate as 

biosensor: theoretical background, preparation, and characterization. Materials. 2021. Т. 

14. № 3. С. 1-24. DOI: 10.3390/ ma14030590 https://elibrary.ru/item.asp?id=44968865  

(база Scopus) 

2. Байчурин Р.И., Дуланова И.Т., Пузык Ал.М., Пузык М.В  Спектрально-

люминесцентные свойства циклометаллированных комплексов Pd(II) на основе 

метилового эфира цинхофена. Оптика и спектроскопия. Год 2021, выпуск 11. 

С.1387 -1392. DOI: 10.21883/OS.2021.11.51637.2253-21. 

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/51637  (база Scopus). 

3.  I. A. Eliseyev , A. S. Usikov, S. P. Lebedev , A. D. Roenkov, M. V. Puzyk, Yu M 

Makarov, E. V. Gushchina, G. A. Oganesyan, A. A. Voronina, E. I. Shabunina, N. M. 

Shmidt.  Investigation of electrolysis-related modification of graphene films in 

biosensors. //принята к печати в Journal of Physics-Conference Series. 

ориентировочно декабрь 2021 г.  

 

Названия журналов, в которых публикуются результаты исследований, полученные 
за отчетный период:  

1. Materials 

2. Оптика и спектроскопия 

3. Journal of Physics-Conference Series 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44655017
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44655017&selid=44968865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34341330
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34341330
https://elibrary.ru/item.asp?id=44968865
https://elibrary.ru/item.asp?id=44968865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44655017
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44655017&selid=44968865
file:///C:/Users/User/Downloads/10.3390/%20ma14030590
https://elibrary.ru/item.asp?id=44968865
https://journals.ioffe.ru/journals/5
https://journals.ioffe.ru/issues/2087
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/51637
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44655017
https://journals.ioffe.ru/journals/5
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Основные конференции, на которых представлены результаты исследований,

полученные за отчетный период

Название конференции Сроки проведения Место

проведения

(страна, город)

1. Современные достижения химико-

биологических наук в профилактической и

клинической медицине

4-5 декабря 2020 г. Россия, Санкт-

Петербург, 

Северо-Западный 

государственный 

медицинский 

университет им. 

И.И. Мечникова 

2. Природное и культурное наследие: 

междисциплинарные исследования, 

сохранение и развитие. X Всероссийская 

научно-практическая конференция с 

международным участием.  

27-28 октября 2021 Россия, Санкт-

Петербург, РГПУ 

им. А.И. Герцена 

 

5. Популяризация научных исследований  

6. Подготовка кадров высшей квалификации 

 

Перечень диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора 

наук, работа по которым велась в отчетном году  

 

Тема 

диссертационного 

исследования 

Шифр и 

название 

специаль-

ности 

Ф.И.О. автора 

диссертацион-

ного исследо-

вания 

Ф.И.О. 

научного 

консультанта 

Планируемая 

дата защиты 

(указать год) 

Циклометаллирова

нные соединения с 

долгоживущими 

электронно-

возбужденными 

состояниями  

02.00.01 Пузык М.В.  нет 2025 

 

7. Научное сотрудничество с российскими и зарубежными научными и 

образовательными организациями 

Направление сотрудничества Организация-партнер Страна партнера 

Совместные исследования 

графена 

ФТИ им. А. Ф. Иоффе 

 

Россия 

Совместные исследования 

графена 

ИТМО Россия 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44626352&selid=44626529
https://elibrary.ru/item.asp?id=44626352&selid=44626529
https://elibrary.ru/item.asp?id=44626352&selid=44626529
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1297
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1297
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1297
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1297
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1297
https://elibrary.ru/item.asp?id=47192338&selid=47192615
https://elibrary.ru/item.asp?id=47192338&selid=47192615
https://elibrary.ru/item.asp?id=47192338&selid=47192615

