
 

 

Совет молодых ученых Российской академии наук 

 Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах 

при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 
 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ "НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

ТОМ II 

 

 

Секция 3 «Биоматериалы и биотехнологии» 

Секция 4 «Функциональные материалы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

27-30 ноября 2018 г. 



2 

 

УДК 661.12 

ББК 24.95 

Н 76 

 

Н76 ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ "НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Москва. 27-30 ноября 2018 г../ Сборник материалов. ТОМ II - М: 

ООО «Буки Веди», 2018 г., 819 с. 

ISBN 978-5-4465-2057-2 

 

Мероприятие проводится при финансовой поддержке 

 Российского фонда фундаментальных исследований, Проект № 18-08-20135 Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Коллектив авторов 



3 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

Совет молодых ученых Российской академии наук  

Координационный Совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию 

СООРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

Российская академия наук 

Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева  

ИМЕТ РАН 

ФОРУМ ОРГАНИЗОВАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Российский фонд фундаментальных исследований 

ООО «Фотокор» 

Conetech Ltd 

ООО «Интелтест» 

INTERTECH Corporation 

МЕДИАПАРТНЕРЫ 

Журнал "Наноиндустрия" 

Научно-популярный журнал "Кот Шрёдингера" 

  



4 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели:  

академик РАН Егоров Михаил Петрович 

академик РАН Солнцев Константин Александрович 

академик РАН Хохлов Алексей Ремович 

академик РАН Цивадзе Аслан Юсупович 

Члены программного комитета: 

академик РАН Абакумов Глеб Арсентьевич 

академик РАН Алфимов Михаил Владимирович 

академик РАН Берлин Александр Александрович 

академик РАН Иевлев Валентин Михайлович 

академик РАН Каблов Евгений Николаевич 

академик РАН Музафаров Азиз Мансурович 

академик РАН Новоторцев Владимир Михайлович 

академик РАН Синяшин Олег Герольдович 

академик РАН Чурбанов Михаил Федорович 

академик РАН Шевченко Владимир Ярославович 

член-корреспондент РАН Алымов Михаил Иванович 

член-корреспондент РАН Бачурин Сергей Олегович 

член-корреспондент РАН Варфоломеев Сергей Дмитриевич 

член-корреспондент РАН Громов Сергей Пантелеймонович 

член-корреспондент РАН Джемилев Усеин Меметович 

член-корреспондент РАН Иванов Владимир Константинович 

член-корреспондент РАН Колмаков Алексей Георгиевич 

член-корреспондент РАН Комлев Владимир Сергеевич 

член-корреспондент РАН Панарин Евгений Федорович 

член-корреспондент РАН Пономаренко Сергей Анатольевич 

член-корреспондент РАН Озерин Александр Никифорович 

член-корреспондент РАН Федюшкин Игорь Леонидович 



5 

 

член-корреспондент РАН Юртов Евгений Васильевич 

д.х.н. Буланов Андрей Дмитриевич 

д.х.н. Карасик Андрей Анатольевич 

д.х.н. Киселев Михаил Григорьевич 

д.х.н. Курочкин Илья Николаевич 

д.ф-м.н. Люлин Сергей Владимирович 

д.х.н. Максимов Антон Львович 

д.х.н. Сафиуллин Рустам Лутфуллович 

д.х.н. Щербина Анна Анатольевна  



6 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель: 

Севостьянов М.А. – к.т.н., Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, зам. председателя СМУ 

РАН 

Демин Д.В. —  к.б.н., Институт фундаментальных проблем биологии РАН, зам. председателя СМУ РАН 

Кирсанкин А. А. –к.ф.-м.н. Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН 

Лысенков А.С. – к.т.н. Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Заместитель председателя: 

Степанова Е.В. – к.ф.-м.н., Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, уч. секретарь СМУ РАН 

Ученый секретарь: 

Леонов А.В. –Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Члены организационного комитета: 

Андрианов В.Л. — к.и.н. Институт Дальнего Востока РАН 

Бажин П.М. — к.т.н. Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН 

Баикин А.С. – Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Масленникова Т.П. – к.х.н. Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН 

Насакина Е.О. – к.т.н. Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Прожега М.В. — к.т.н. Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН 

Просвирнин Д.В. – к.т.н. Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Сергиенко К.В. – Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Татусь Н.А. — к.т.н. Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН 

Тюрнина Н.Г. – к.х.н. Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН 

Тюрнина З.Г. – к.х.н. Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН 

Чесноков К.Ю. – Институт химии твёрдого тела Уральского отделения РАН, председатель совета молодых учёных 

УрО РАН 

Хватов А.В. –к.х.н. Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН



 

Секция III 

БИОМАТЕРИАЛЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ  



8 

 

ДИЗАЙН ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ НАНОРАЗМЕРНЫХ ОКСИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ  

С ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ 

DESIGN OF OPTICALLY ACTIVE NANO-DIMENSIONAL OXIDES 

OF TRANSITION METALS WITH IMMUNOCORRECTIVE PROPERTIES 

Александрова Г.П. 1,2, Сапожников А.Н. 3, Дубровина В.И.4, Сухов Б.Г.1,2, Трофимов Б.А.1. 

Aleksandrova G.P., Sapozhnikov A.N., Dubrovina V.I., Sukhov B.G., Trofimov B.A.  
1 Россия, Иркутский институт химии СО РАН, e-mail: alexa@irioch.irk.ru 

2 Россия, Иркутский научный центр СО РАН 
3 Россия, Иркутский институт геохимии СО РАН  

4Россия, Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока  
В последние годы наночастицы играют все возрастающую роль в биомедицинских исследованиях и 

клинических применениях, таких как доставка лекарств, повышение контрастности МРТ, генная терапия, 

биомаркеры, целевая гипертермия [1, 2]. Помимо магнитных свойств, внедрение наночастиц переходных 

металлов в полимерную матрицу обуславливает и их разнообразные оптические свойства [3]. Приоритетным 

становится поиск новых препаратов, выполняющих роль индукторов и модуляторов иммунного ответа, способных 

повышать защитные реакции организма, для экстренной индукции неспецифической резистентности в 

эпидемически опасной ситуации и при встрече с неизвестным возбудителем. Изучение способов формирования 

наночастиц, особенностей их структуры, оптических свойств приводит к получению фундаментальной 

информации о природе наноразмерного состояния вещества.  

Нанокомпозиты переходных металлов и их оксидов в полимерных матрицах обладают оптической 

активностью. Изучение оптических свойств может быть особенно полезным при описании взаимодействия 

металлсодержащих центров с полимером, но такие исследования мало отражены в литературе, касающейся 

металлополимеров. Показатель преломления света веществом - величина, равная отношению фазовых скоростей 

света в вакууме и в данной среде, поэтому он характеризует тонкую структуру вещества при взаимодействии со 

светом. Исследования показателя преломления и оптического поглощения полимерных матриц и их 

металлокомпозитов обсуждаются крайне мало. При развитии концепции наноразмерного синтеза нами создан 

ряд оксидов переходных металлов (железо, кобальт, никель, марганец, висмут и др.) в матрице природного 

полисахарида арабиногалактана. Полученные новые материалы проявляют ярко выраженные оптические 

свойства и могут найти применение в новейших оптических устройствах. Биогенные свойства металлов 

способствуют направленному поиску биомедицинского употребления. Систематическое изучение оптических 

свойств предоставит дополнительную информацию для лучшего понимания физико-химических свойств 

нанобиокомпозитов.  

Целью данной работы является создание наноструктурированных биокомпозитов с наночастицами 

оксидов переходных металлов кобальта и никеля, стабилизированных арабиногалактаном, исследование их 

оптических характеристик и иммуномодулирующих свойств.  

Разработанная нами методология синтеза была реализована при поиске и оптимизации 

экспериментальных условий создания многофункциональных водорастворимых нанокомпозитов с 

металлоксидными наночастицами [4, 5]. Нанокомпозиты (НК) синтезировали путем щелочного гидролиза солей 

переходных металлов кобальта и никеля в присутствии природного полисахарида. Полисахарид арабиногалактан 

(АГ) использовали для стабилизации высокодисперсных оксидов на наноразмерном уровне. Большая серия 

водорастворимых нанобиокомпозитов CoO/АГ и NiO/АГ получена с высокими выходами (до 90%). Концентрация 

металлов определена с помощью РЭДСМА (рис. 1а) и атомно-абсорбционной спектрометрии, она варьировалась 

в интервале 3.0-5.8% для кобальта и 0.5-4.9% для никеля. Концентрация оксидов в нанокомпозитах, 

пересчитанная с учетом доли кислорода, варьировалась в пределах 0.6-7.4%. Морфология поверхности 
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полученных порошкообразных нанокомпозитов продемонстрирована на рис. 1б. Наиболее типичной 

микроструктурой изучаемых объектов, окрашенных в бледный бежево-голубой и бежево-зеленый цвет, являются 

достаточно однородные по размерам гранулы. 

а 1 а 2 

б 1  б 2 
Рис. 1 Вид энергодисперсионных рентгеновских спектров (а) и морфология поверхности (б) нанокомпозитов 

оксидов кобальта (1) и никеля (2) 
Комплексом современных физико-химических методов анализа характеризован состав и структура 

созданных наноматериалов. Методом рентгенофазового анализа (дифрактометр «Bruker D8 ADVANCE»), было 

установлено, что НК металлоарабиногалактанов имеют кристаллическое ядро, состоящее из наночастиц оксида 

кобальта или гидратированного оксида никеля (рис. 2), размеры которых варьируют в весьма узком интервале, 

покрытых слоем макромолекул арабиногалактана.  

 

 
 

Рис. 2 Типичные дифрактограммы нанокомпозитов оксида кобальта (1) и гидратированного оксида никеля (2) в 
матрице арабиногалактана 
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В ИК-спектрах НК (рис. 3) зафиксированы сигналы, характеризующие органическую матрицу АГ (ν/см–1: 

3450 (OH), 2900 (СН3, СН2 и СН), 1640 (H2Oass), 1200-1000 (C-O), 890-770 (-гликозидная связь) и величины 

характеристических частот колебаний связей О-Со и O-Ni. Установлено, что наиболее чувствительными к 

структурным особенностям НК являются линии, обусловленные деформационными колебаниями О-Н групп, 

координированных с металлами (область спектра 800-1200 см). Электронные спектры НК CoO/АГ и NiO/АГ 

представляют собой широкие малоразрешенные полосы с плечом при 270-320 нм, плавно ниспадающие в 

длинноволновую область. 

 

1 2 

Рис. 3 ИК-спектры НК оксидов кобальта (1) (4.2% Со) и никеля (2) (4.9% Ni) в матрице АГ 
 

Для характеристики структурных особенностей нанобиокомпозитов с оптическими свойствами 

использовали рефрактометрию. Хорошая растворимость в воде новых материалов вследствие гидрофильности 

матрицы, с помощью которой они созданы, дает возможность использования стандартного оборудования 

(рефрактометр Аббе ИРФ-454) для определения показателя преломления их растворов. Была изучена рефракция 

растворов наноразмерных оксидов переходных металлов кобальта (3.0% Co) и никеля (1.2% Ni) с концентрацией 

нанокомпозитов в растворе 1-7%. Показатель преломления (удельная рефракция RxАГ) матрицы 

арабиногалактана, как и ожидалось, был пропорционален его концентрации в растворе. Удельная рефракция и 

инкремент показателя преломления раствора (dn / dc), оказались близки к таковым для других полисахаридов и 

RxАГ составила 1.4760 [6]. Для удельной рефракции Rx нанокомпозитов также соблюдалась линейная зависимость 

от концентрации растворенного вещества, что проиллюстровано на примере нанокомпозита оксида никеля 

NiO/АГ (рис. 4). Рассчитанная удельная рефракция Rx нанокомпозитов оказалась немного ниже, чем у исходного 

арабиногалактана и составила 1.4715 для NiO/АГ и 1.4355 для СоО/АГ соответственно (рис. 5), что сопоставимо с 

удельной рефракцией Rx промышленно выпускаемых декстранов железа [7].  

 

  
Рис. 4 Зависимость рефракции Rx НК NiO/АГ, 

содержащего 1.2% никеля, от его концентрации 
Рис. 5 Рефракция Rx НК оксидов никеля и кобальта: 1 

- доля рефракции АГ в НК, 2 - доля рефракции НЧ 
оксида металла в НК 
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Известно, что рефракцию смеси веществ или нового вещества, вследствие ее аддитивного характера, 

можно вычислить, зная рефракции и концентрации компонентов, входящих в соединение. Были определены доли 

рефракции ∆RАГ матрицы АГ и рефракции наночастиц ∆RНЧ оксидов металлов, их вклад в суммарную рефракцию 

отражен на Рис. 5 Следует предположить, что снижение рефракции НК (как аддитивной характеристики) по 

сравнению с таковым для исходной матрицы объясняется как снижением концентрации АГ на величину, равную 

содержанию оксида металла в матрице нанокомпозита, так и влиянием природы наночастиц. Действительно, из 

диаграммы рис. 5 видно, что рефракция оксидов переходных металлов зависит как от изменения содержания 

самого арабиногалактана, так и от суммарного содержания (1.49-3.81%) металла в нанокомпозите и от природы 

металлов, входящих в состав НК. Установлено, что наибольшей рефракцией обладают НК оксидов никеля NiO/АГ 

по сравнению с оксидом кобальта CoO/АГ.  

Молекулярная рефракция MRq вещества, которая является непосредственной мерой поляризуемости 

молекулы, для полимерных веществ в значительной мере зависит и от молекулярной массы (ММ) полимера (MRq 

= Rx ММ). Значения MRq изучаемых нанокомпозитов, пропорциональные определенной ранее [8] ММ и 

зависящие от их удельной рефракции, получились одного порядка и составили 67030 для матрицы АГ, 62960 для 

NiO/АГ и 61720 для CoO/АГ.  

Рассчитанная поляризуемость α, т.е. мера подвижности зарядов макромолекулы АГ под влиянием 

внешнего электрического поля, α составила 2.659 .10-20 см3, что превышает поляризуемость декстрана (α = 12.892 
.10-24 см3) с близкой молекулярной массой [3]. Поляризуемость α нанокомпозитов оксидов переходных металлов, 

пропорциональная их удельной рефракции, варьировалась в интервале 2.498 .10-20 - 2.449 .10-20 см3. Обе эти 

величины (MRq и α) определяются природой оксида металла и его содержанием в нанокомпозите. Различная 

величина поляризуемости нанокомпозитов и исходной полисахаридной матрицы указывает на высокую долю 

значимости наночастиц в структурной организации нанокомпозита. Поляризуемость НК по сравнению с 

полисахаридной матрицей снижается вследствие взаимодействия некоторой части многочисленных полярных 

гидроксильных групп матрицы АГ с поверхностью наночастиц для их стабилизации. Следует предположить, что 

высокая поляризуемость макромолекул матрицы оказывается движущей силой, вызывающей возрастание 

упорядоченности структуры при формировании металлополимерных нанокомпозитов.  

Благодаря своим мембранотропным свойствам, полисахарид арабиногалактан может выполнять роль 

носителя для направленного транспорта наноразмерных фармакофорных групп в новом морфологическом 

состоянии [9]. Определение иммунокоррегирующего действия нанокомпозита кобальтарабиногалактана CoO/АГ 

было выполнено путем гистологического исследования органов белых мышей при пероральном и 

парентеральном введении препарата.  

Методом обзорной микроскопии проведена оценка формирования иммунного ответа у белых мышей под 

воздействием кобальтарабиногалактана. Статистически достоверно установлено, что иммунологическая 

перестройка в иммунокомпетентных органах экспериментальных животных при введении кобальтсодержащего 

нанобиокомпозита на основе арабиногалактана per os регистрируется на ранних сроках наблюдения (3-7-е сутки) 

в отличие от парентерального применения, где отмечена более выраженная ответная реакция организма на 7-

14-е сутки, с последующим снижением показателей к 21-м суткам. Экспериментально было показано, что 

изменения микроанатомической организации и появление пиронинофильных и бластных форм клеток в 

селезенке и регионарных лимфатических узлах подопытных животных свидетельствуют о влиянии 

нанокомпозита на иммунную перестройку организма. Таким образом было продемонстрировано стимулирующее 

воздействие НК кобальтарабиногалактана на иммунную систему макроорганизма посредством перестройки 

иммунокомпетентных органов [9, 10].  

Таким образом, синтезированы нанокомпозиты путем щелочного гидролиза солей переходных металлов 

кобальта и никеля с использованием природного полисахарида арабиногалактана в качестве стабилизатора. 
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Охарактеризован состав и структура созданных наноматериалов. Систематически изучены спектральные 

свойства (УФ, vis, ИК) нанокомпозитов оксидов переходных металлов. Определены показатели преломления, 

удельная и молекулярная рефракция растворов матрицы полисахарида и металлооксидных нанокомпозитов. 

Показано, что оптические свойства нанокомпозитов являются адекватным откликом их внутренней структуры. 

Новые нанобиокомпозиты могут найти широкое применение как системы доставки фармакофоров в медицине и 

биологии и в качестве многофункциональных оптических материалов. Показана возможность применения 

нанокомпозитов в качестве иммуномодуляторов, способных поднимать эффективность иммунотерапии и 

иммунопрофилактики, повышающей неспецифическую резистентность организмов в эпидемически опасной 

ситуации. Созданные новые наноструктурированные кобальтсодержащие агенты на основе биосовместимого 

природного полисахарида могут быть использованы для рациональной иммунокоррекции.  
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ЭФФЕКТЫ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ В МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫХ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ 

БИОСОВМЕСТИМЫХ НАНОКОМПОЗИТАХ 

NANOSTRUCTURING EFFECTS IN MAGNET-CONTROLLED THERMOSTABLE BIOCOMPATIBLE NANOCOMPOSITES 

Александрова Г.П. 1,2, Сапожников А.Н.3, Прозорова Г.Ф.1, Сухов Б.Г.1,2, Трофимов Б.А.1 

Aleksandrova G.P., Sapozhnikov A.N., Prozorova G.F., Sukhov B.G., Trofimov B.A.  
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2 Россия, Иркутский научный центр СО РАН 
3 Россия, Иркутский институт геохимии СО РАН  

Среди магнитных материалов с наноразмерными магнитными частицами выделяют большую долю 

материалов, состоящих из немагнитной органической или неорганической диэлектрической матрицы и 

распределенных в ней магнитных наночастиц. Магнитными частицами в таких объектах служат наноразмерное 

железо и сплавы на его основе, оксиды железа и кобальта, карбиды и разнообразные ферриты [1-2]. Для 

предотвращения их избыточного роста высокодисперсных частиц выше заданных пределов и придания им 

долговременной стабильности синтезе в качестве стабилизаторов используются Различные агенты, что приводит 

к получению магнитных частиц с разными размерами и свойствами, физическими, химическими и 

биологическими. Органические полимерные матрицы обеспечивают повышенную биосовместимость препаратов, 

создаваемых для применения в медико-биологических областях [3]. Понимание природы взаимодействия 

диспергированной магнитной фазы с матрицей, обуславливающей самоорганизацию нанокомпозитов, дает ключ 

к решению проблемы магнитных упорядочений в подобных системах [4, 5]. Возможность управляемого синтеза 

наномагнетиков с пространственно изолированными частицами, использование биосовместимых полимеров, 

невысокие значения магнитных параметров являются перспективными для создания на их основе 

магнитоуправляемых диагностических и терапевтических средств [6].  

Целью работы явилось установление взаимосвязи между структурными кристаллографическими 

характеристиками, термостабильностью и составом созданных магнетитовых наночастиц, покрытых 

полисахаридной матрицей.  

Синтез ферроарабиногалактанов проводили гидролитическим методом путем соосаждения солей железа 

в водно-щелочном растворе арабиногалактана [7, 8]. К 20%-ному водному раствору арабиногалактана приливали 

раствор, содержащий 0.03-0.25 г FeSO4 
.7H2O и 0.06-0.48 г FeCl3 .6H2O в мольном соотношении 1:2, перемешивали 

в течение 30 мин, добавляли 30 %–ный раствор гидроксида аммония до рН 10-11 и нагревали 15 мин при 90º С. 

Выделение целевых продуктов и очистку от низкомолекулярных примесей проводили переосаждением в 

четырехкратный объем этанола.  

Рентгенографическое исследование проводили на дифрактометре «Bruker D8 ADVANCE», (Cu-излучение, 

зеркало Гёбеля) в интервале углов 2θ от 14 до 80-90º. Идентификацию кристаллических фаз осуществляли путем 

автоматического сопоставления полученных экспериментальных значений межплоскостных расстояний с 

эталонными. Величину параметра элементарной ячейки α и размер ОКР рассчитывали по отражению 311. При 

расчетах параметра ячейки и размера ОКР использовали пакет программ DIFFRACplus EVA 13 и DIFFRACplus 

TOPAS4. Микрофотографии металлосодержащих наночастиц получены на трансмиссионном электронном 

микроскопе Leo 906E с ускоряющим напряжением 80 кв. Размер частиц и распределение по размерам 

определены при статистической обработке микрофотографий. Термогравиметрический анализ НК выполняли на 

дериватографе Q-1500 (МОМ, Венгрия), максимальная температура 600С, скорость нагрева 10°С/мин, на 

воздухе.  

Для получения нанодисперсного магнетита был применен модифицированный гидролитический метод 

соосаждения солей разновалентного железа в щелочной среде, важнейшей технологической особенностью 

которого было проведение реакции в среде водного раствора природного полисахарида арабиногалактана. 
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Ферроарабиногалактаны получены с высоким выходом (87-96%), количество железа, определенное методом 

атомно-абсорбционной спектроскопии, в синтезированных образцах нанокомпозитов за счет дозированного 

введения металлосодержащего прекурсоров в дисперсной фазе, изменяется в пределах 2.1-12.5 %, что 

соответствует массовому содержанию магнетита 2.90-17.25 %. Соотношение полисахаридной матрицы и 

магнетита варьировали в широком интервале: от 33 до 5. Все нанокомпозиты сохраняли растворимость в воде, 

присущую арабиногалактану. Роль арабиногалактана как полимерного стабилизатора состояла в том, чтобы 

ингибировать процесс роста частиц при превышении ими заданного наноразмерного уровня и обеспечить 

формирование частиц, однородных по фазовому составу с узким дисперсным распределением размеров. 

Магнитные свойства подобных образцов (коэрцитивная сила и остаточная намагниченность) установлены в 

температурном интервале 5-320 К и магнитных полях до 1.5 104 Гс [7].  

Методом порошковой дифрактометрии установлено, что ферроарабиногалактаны являются 

наноструктурированными композитами, содержащими наночастицы магнетита, диспергированные в 

органической матрице. Все изученные образцы имеют однотипные дифрактограммы, на которых на фоне 

широкого отражения гало от арабиногалактана, в интервале углов 2 = 28  75º присутствуют несколько 

уширенных рефлексов 111, 200, 220, характерных для дифракционной картины магнетита. На рис. 1 приведена 

дифрактограмма одного из изученных нанокомпозитов с содержанием 3.5 % железа (1) в сравнении с 

синтетическим «массивным» образцом магнетита Fe3O4 с узкими линиями (2). Сравнительный анализ 

дифрактограмм показывает, что спектр 1 содержит уширенные линии магнетита, несколько смещенные в область 

больших углов, по отношению к линиям «массивного» Fe3O4, что вызвано формированием наночастиц магнетита, 

диспергированных в арабиногалактановой матрице.  

 

Рис. 1Дифрактограмма нанокомпозита с содержанием железа 3.5% (1), стандартный магнетит (2) 
Представлялось интересным проследить, как изменение количественного соотношения магнитное ядро - 

полимерная органическая оболочка позволяет в определенных пределах влиять на характеристики 

наномагнетиков. Приведенные на рис. 2 дифрактограммы нанокомпозитов ферроарабиногалактанов с 

увеличенным содержанием до 6.4% (1) и 10.5% (2) железа демонстрируют, что линии заметно сужаются при 

увеличении соотношения металл/матрица.  
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Рис. 2 Дифрактограммы нанокомпозитов с содержанием железа 6.4% (1) и 10.5% (2) 

 

Для полученных нами нанокомпозитов Fe3O4/АГ были определены параметры элементарной ячейки α 

магнетита и размеры областей когерентного рассеяния L ОКР, характеризующие величину образующихся 

кристаллитов металлов. При этом обнаружена тенденция закономерного увеличения размеров областей 

когерентного рассеяния при возрастании количественного содержания металлической компоненты в 

нанокомпозитах. Средние размеры наночастиц металлической фазы, оцененные в приближении их равенства 

ОКР и в предположении, что уширение линий связано только с размером частиц, варьируются для наночастиц 

8.6-12.9 нм. По мере возрастания содержания железа в нанокомпозитах Fe3O4/АГ размер ОКР формирующихся 

наночастиц увеличивается (Таблица 1).  

Таблица 1. Рентгенографические характеристики нанокомпозитов ферроарабиногалактанов  

Fe, % Матрица/магнетит Параметр решетки α, Å Размер ОКР частиц L, нм 

1. 3.2 21.6 8.375 8.6 

2. 3.5 19.7 8.375 8.6 

3. 3.9 17.6 8.376 8.6 

4. 4.5 15.1 8.369 8.7 

5. 5.5 12.2 8.367 8.7 

6. 6.4 10.3 8.376 8.8 

7. 9.2 6.9 8.379 8.9 

8. 10.5 5.9 8.377 12.5 

9. 12.5 4.8 8.374 12.9 

10. магнетит  8.3961  

11. маггемит  8.3500  
Из данных рентгенографического анализа, характеризующих размер кристаллитов, и значений параметра 

решетки, мы оценили количество атомов (железа и кислорода) в наночастице, рассчитанное в приближении ее 

формы к сферической. В состав наноразмерного магнетитового ядра входит 5100-17200 атомов, в зависимости 

от размеров частицы.  

Данные, приведенные в Таблица 1, показывают, что величина параметра ячейки а оксида железа в 

образцах варьирует в интервале 8.367- 8.386 Å, что характерно для минералов ряда магнетит – маггемит и 

отличается от параметра ячейки "массивного" магнетита, равного 8.3961 Å. В процессе синтеза нанокомпозитов 

в водной среде в присутствии арабиногалактана может происходить окисление двухвалентного железа, что ведет 

к образованию водорастворимого нестехиометрического магнетита [9]. Известно, что для оксидов железа 

характерно существование соединений ряда магнетит Fe3O4 - маггемит Fe2O3, внутри которого наблюдается 
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уменьшение параметра ячейки при увеличении окисленности железа [10]. Исследования кристаллической 

структуры наночастиц магнетита, распределенных в полисахаридной матрице, проведенные методом 

мессбауэровской спектроскопии, также установили различающиеся локальные валентные и магнитные состояния 

ионов железа [11, 12]. 

Размерный эффект - заметное уменьшение параметра ячейки при уменьшении размера ОКР - был отмечен 

при формировании наночастиц благородных металлов в полимерной матрице [13, 14]. В данном случае такого 

сильного изменения величины параметра ячейки, как в случае НК благородных металлов, нет, однако тенденция 

увеличения последнего с возрастанием размера ОКР все-таки наблюдается (Таблица 1). Следует учесть, что 

увеличение размера ОКР и увеличение окисленности железа в магнетите действуют на параметр ячейки в 

противоположных направлениях. Этим и может объясняться отсутствие ярко выраженной зависимости изменения 

параметра ячейки α от размера ОКР.  

Ферроарабиногалактаны были исследованы с помощью метода трансмиссионной электронной 

микроскопии. По микрофотографиям установлено, что сформированные в условиях эксперимента дисперсные 

частицы магнетита представлены в виде темных однородных округлых частиц, на рис. 3 показано расположение 

частиц друг относительно друга. В присутствии макромолекул полисахарида происходило образование и 

стабилизация частиц размером в единицы нанометров. При этом распределение частиц по размерам оказалось 

мономодальным и очень узким: минимальный размер частиц 4.5 нм, максимальный 6.7 нм (рис. 3б). Для 

нанокомпозита с содержанием железа 10.5 % средний размер наночастиц магнетита немного увеличился и 

составил 7.0 нм, а распределение частиц по размерам также мономодальное и очень узкое: минимальный размер 

частиц 5.1 нм, максимальный 7.9 нм (рис. 3в). Таким образом, метод просвечивающей микроскопии 

подтверждает, что в синтезированном ряду композитов размеры частиц железооксидной фазы возрастают 

пропорционально концентрации железа в образце, и эти величины изменяются симбатно. 

а  

 

б

 

в

 

Рис. 3 Микрофотография ТЭМ наночастиц магнетита в образцах (а) и гистограммы распределения по размерам 
наночастиц в нанокомпозитах с содержанием железа: а) 3.5%, б) 10.5%. 

 

Стабилизирующая наночастицы магнетита полисахаридная матрица арабиногалактан является 

термоактивным веществом, в связи с чем возникла необходимость исследования поведения нанокомпозитов в 

условиях повышенных температур. Поэтому мы изучили параметры термоустойчивости и динамики 

термодеструкции исходного арабиногалактана и ферроарабиногалактанов методом термогравиметрии в 

условиях линейного подъема температуры.  

При рассмотрении и интерпретации термогравиметрических кривых полисахарида АГ и нанокомпозитов 

установлено наличие нескольких четко дифференцируемых термохимических эффектов, различающихся по 

своим кинетическим параметрам (рис. 4). Результаты термического анализа исследуемых образцов, 

представленные на термограммах, показывают, что первые термические эффекты, проявляющиеся при нагреве 

образцов в интервале температур 45-2000С, являются эндотермическими и соответствуют испарению 

адсорбированной воды (4-8 %) из объема образца без его деструкции, что позволяет утверждать, что 
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исследованные образцы являются термоустойчивыми веществами до температуры 2000С [15]. Все последующие 

термические эффекты протекают при температурах свыше 2000С и соответствуют процессам постепенного 

окисления и деструкции полисахарида и нанокомпозита до низкомолекулярных соединений. Конечный этап 

термодеструкции полисахарида характеризуется быстрым резким снижением массы и выделением большого 

количества тепла, зарегистрированного на дифференциальной кривой в виде высокоинтенсивных 

экзотермических эффектов.  

а б 

Рис. 4 Термограммы термогравиметрического анализа (1) и дифференциально-термического анализа (2) 
арабиногалактана (а) и ферроарабиногалактана (б) (3.5% железа), ∆W - потеря массы.  

 
Введение наноразмерных частиц магнетита (3.5-10.5 % железа) в полисахаридную матрицу значительно 

снижает энергию активации процесса термодеструкции, уменьшая тем самым температурный интервал 

деструкции нанокомпозита на 70-100 ºС по сравнению с исходным полисахаридом. На экзотермический эффект 

в интервале 220-290 ºС, обусловленный термодеструкцией арабиногалактана (рис. 5), накладывается очень 

интенсивный эффект в интервале температур 290-390ºС, обусловленный диффузией кислорода в структуру 

образца и окислением оксида железа (II), входящего в состав магнетита. Очевидно, присутствие 3.5-10.5% 

диспергированных наночастиц магнетита в составе нанокомпозита приводит к изменению теплопроводности 

образца, вследствие чего полная деструкция образца заканчивается уже при 410-380ºС.  

Таким образом, нами исследован новый тип агрегативно высокоустойчивых наномагнетиков, 

представляющих собой магнетитовые наночастицы, диспергированные в полисахаридной матрице. Фазовый 

состав и структурные особенности неорганической магнитной компоненты охарактеризованы 

рентгенодифракционным методом как магнетит с параметром решетки меньшим, чем для стандартного 

массивного магнетита. Размеры наночастиц составили 8-13 нм и подтверждены данными трансмиссионной 

электронной микроскопии. Изучена термическая активность и определены диапазоны термической стабильности 

нанокомпозитов с наночастицами магнетита.  
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The immune system and the brain talk to each other through signaling pathways. The brain and the immune 

system are the two major adaptive systems of the body [1]. Two major pathways are involved in this cross-talk: the 

hypothalamic-pituitary-adrenal axis and the sympathetic nervous system [2]. 

In recent years, it has become clear that there is an extensive cross-talk between the nervous and the immune 

system. Somewhat surprisingly, the immune cells themselves do express components of the neuronal 

neurotransmitters systems. What role the neurotransmitters, their ion channels, receptors and transporters have in 

immune function and regulation is an emerging field of study. Several recent studies have shown that the immune 

system is capable of synthesizing and releasing the classical neurotransmitter γ-aminobutyric acid (GABA). GABA has 

a number of effects on the immune cells such as activation or suppression of cytokine secretion, modification of cell 

proliferation and GABA can even affect migration of the cells. Interestingly, different effects of GABA on the immune 

system have been reported [3]. 

GABA is a major inhibitory neurotransmitter in the mammalian central nervous system (CNS). Together with 

the excitatory neurotransmitters glutamate (Glu) and aspartate (Asp) they form a large portion of the synaptic activity 

in the CNS. 

As the major inhibitory neurotransmitter, GABA is involved in a variety of CNS processes, which include anxiety-

related behavior, cognitive proceeding, discrimination of information and sensorimotor gating [4]. Because it does not 

cross the blood-brain barrier, GABA is synthesized in the brain by a metabolic pathway known as the “GABA shunt”. 

The final step of this pathway yields the non-protein amino acid GABA though the conversion of the excitatory 

neurotransmitter and amino acid L-glutamate by glutamic acid decarboxylase (GAD) [5]. 

As GABA is formed continuously in a amount exceeding usual, requirements for neurotransmission, an enzyme 

that's also an important part of the “GABA shunt” is γ-aminobutyric acid transaminase (GABA-T) [6]. 

Study the effect of hormones of the thymus on neurotransmitter amino acids in various brain structures in 

interesting interactions in solving the fundamental problem of the neuroendocrine-immune. 

MATERIAL AND METHODS 

In experiments were used 21-day-old white rats. These have been divided into 2 groups (I group – control 

animals, II – experimental animals). In control and after influence of timalinum appointed contents GABA, Glu and 

Asp, activities GAD and GABA-T in different brain structures (cerebellum, hypothalamus, visual and motor cortex of 

the brain). Timalinum consists of 38 amino acids. It is adjusts the amount and ratio of T- and B-lymphocytes has been 

organized thymic peptides and stimulated immunity of cell reaction. Timalinum administered of 5 mg/kg dose 5 daily 

by intramuscular. 

Brain structures were separated by atlas of Paxinos. Contents of GABA, Glu, Asp and activities GAD, GABA-T 

determined by ELISA. Buying evidences investigated statistical. 

RESULTS AND THEIR DISCUSSION 

Results of experiments showed that in different brain structures of the 21-day-old contents of GABA is in 

cerebellum – 1,65±0,11, in hypothalamus – 2,62±0,08, in cortex of the brain – 2,24±0,05, in brain stem – 1,56±0,03 

mkmol/q in norm (fig.1). The results of experiments showed that after injection thymalinum 5 mg/kg 5 days in different 

structures of the animals is significant changes in the levels of components of GABA. After injection thymalinum in 

the studied brain structures of the 21-day-old rats the content of GABA significantly increases (in the cerebellum - 

22% (p<0,05), in the cortex of the brain - 28% (p<0,001), in the brain stem - 32% (p<0,001), in the hypothalamus - 

36% (p<0,001) relative to controls). 
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Fig 1. After influence timalinum changing of content GABA, Glu and Asp in different brain structures 21 day old rats, 
* - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 

The content of Glu is in cerebellum – 4,45±0,12, in hypothalamus – 5,22±0,15, in cortex of the brain – 

3,95±0,09, in brain stem – 4,61±0,10 mkmol/q in norm. The content of Asp is in cerebellum – 2,68±0,09, in 

hypothalamus – 3,55±0,07, in cortex of the brain – 2,81±0,06, in brain stem – 2,46±0,06 mkmol/q in norm. After the 

injection thymalinum in brain structures of 21-day-old rat the content of Glu decreases in the cerebellum - 18% 

(p<0,001), in the cortex of the brain - 23% (p<0,001), in the brain stem - 24% (p<0,001), in hypothalamus - 26% 

(p<0,001). At the same time in the structures of the brain the content of Asp decreases: in the hypothalamus - 20% 

(p<0,001), in brain cortex - 16% (p<0,01), in cerebellum - 13% (p<0,05) and in brain stem - 17% (p<0,01) compared 

with the control. 

In order to identify of the changes in the content of GABA in the brain tissue, it was necessary to study the 

activity of enzymes involved in the synthesis (GAD) and the splitting of the GABA (GABA-T).  

Next experiments showed that in different brain structures of the 21-day-old the activity of GAD in cerebellum 

– 75,64±2,35, in hypothalamus – 89,25±3,54, in brain cortex – 69,55±1,90, in brain stem – 58,48±1,63 mkmol Glu/q.h 

in norm (fig. 2). Next experiments showed that the enzyme activity in the tissues of GAD of the structures of the brain 

in 21-day-old rats after injection thymalinum 5 mg/kg 5 days increases (in the cerebellum - 29% (p<0,001), 

hypothalamus - 45% (p<0,001), in brain cortex - 36% (p<0,001), in the brain stem - 39% (p<0,001) relative to controls). 

The activity of GABA-T in cerebellum – 64,52±2,44, in hypothalamus – 78,68±3,56, in brain cortex – 56,05±1,43, in 

brain stem – 51,38±1,48 mkmol GABA/q.h in norm. The activity of GABA-T in the tissues of the structures of the brain 

in 21-day-old rats after injection thymalinum 5 mg/kg 5 days decreases (in the cerebellum - 18% (p<0,05), in 

hypothalamus - 27% (p<0,01), in the cortex of the brain - 21% (p<0,05), in the brain stem - 24% (p<0,05) compared to 

control animals). 
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Fig. 4. After influence timalinum changing of activity GAD (mkmol Glu/q.h) and activity GABA-T (mkmol Glu/q.h) in 
different brain structures, * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001. 

 

The result in this experiment suggested that the inhibitory processes from excitatory processes is superior. 

Thymalinum influence the content of mediator aminoacids in the different structures of brain. It turns out that immune 

system plays the important role in forming of the CNS. We presume that this influence may play a mediating role in 

the well-known interaction between thymic peptides and the brain neuroendocrine systems. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И КРИОГЕЛЯ 

ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА, ОБЛАДАЮЩИЙ ПРОТИВОМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ  

FUNCTIONAL MATERIAL BASED ON BACTERIAL CELLULOSE AND CRYOGEL OF POLYVINYL ALCOHOL WITH 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY 

Асланлы А.Г., Степанов Н.А., Сенько О.В., Маслова О.В., Лягин И.В., Ефременко Е.Н. 

Aslanli A.G., Ph.D. Stepanov N.A., Ph.D. Senko O.V., Ph.D. Maslova O.V., Ph.D. Lyagin I.V., Prof. Efremenko E.N.  
1 Россия, МГУ имени М.В.Ломоносова, elena_efremenko@list.ru 

Создание функциональных материалов с противомикробными свойствами может существенно повысить 

эффективность их применения в качестве лекарственных препаратов и поверхностных покрытий для имплантов, 

матриц для регенеративной терапии, перевязочных материалов и пр.  

Особый интерес в качестве биосовместимого материала представляет бактериальная целлюлоза (БЦ), 

структура которой представлена в виде трехмерной упаковки полимерных нановолокон, способных формировать 

гидрогель с высокой удельной поверхностью и пористостью. В настоящее время БЦ активно используется для 

создания разнообразных современных композиционных материалов различного назначения [1]. Пленки БЦ 

обладают высокой эластичностью, высокой сорбционной способностью и степенью кристалличности, которая 

может достигать 90%, биосовместимостью, характеризуется высокой проницаемостью для жидкостей и газов [2]. 

Все эти свойства делают БЦ превосходным носителем для различных полипептидов, факторов роста, ферментов 

или их комбинаций.  

В данной работе была оценена возможность получения композиционных функциональных материалов на 

основе БЦ, содержащих различные антибактериальные агенты. 

БЦ активно используются в качестве составляющих для композиционных материалов [3] Так, например, 

было показано, что при наполнении криогелей поливинилового спирта (ПВС) нановолокнами БЦ происходит 

повышение жесткости и теплостойкости композитов по сравнению с ненаполненными образцами.  

На основе БЦ уже разработаны наноматериалы, содержащие частицы золота, серебра, оксида цинка с 

бактерицидными и проводящими свойствами [4].  

Известно, что фермент His6-OPH обладает высокой каталитической активностью в процессах гидролиза 

ряда фосфорорганических соединений, а также, проявляет лактоназную активность в отношении ряда сигнальных 

молекул патогенных грамм-отрицательных бактерий – N-ацилгомосеринлактонов (АГЛ) [5].  

Раннее, были получены противомикробные комплексы на основе фермента His6-OPH и различных 

антибиотиков (гентамицин, канамицин, рифампицин, ампициллин, меропенем, имипенем, цефтриаксон) и были 

исследованы их каталитические характеристики [6, 7]. Установлено, что антибиотики не оказывают ощутимого 

негативного воздействия на фермент His6-OPH, и их ингибирующие концентрации не превышают минимальных 

ингибирующих концентраций антибиотиков, применяемых в отношении бактериальных клеток. Также было 

показано, что комбинирование фермента His6-OPH и β-лактамных антибиотиков приводит к стабилизации 

активности His6-OPH и увеличению эффективности действия как фермента, так и антибиотиков. Эти результаты 

были подтверждены методом молекулярного докинга [7]. 

Исследование бактерицидных свойств функциональных материалов с ферментативной активностью His6-

OPH в присутствии и в отсутствии наночастиц серебра показало их увеличение до 5 раз. 

Все это является благоприятными предпосылками для создания функциональных биосовместимых 

материалов на основе БЦ и криогеля ПВС, содержащих стабилизированные формы фермента His6-OPH, 

антибиотики и/или частицы серебра, и обладающих противомикробной активностью. 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ВИДОВ ЭВКАЛИПТА ВРЕДИТЕЛЯМИ LEPTOCYBE INVASA FISCHER LA SALLE И OPHELIMUS 

MASKELLI ASHMED В УСЛОВИЯХ АБШЕРОНА 

DAMAGE OF EUCALYPTUS SPECIES BY PESTS OF LEPTOCYBE INVASA FISCHER LA SALLE AND OPHELIMUS 

MASKELLI IN ABSHERON CONDITIONS 

Багирова С.Б., З.Х.Аббасова, Мирджалаллы И.Б. 

Bagirova Samira1, Abbasova Zemfira, Mirjalalla Ilhama 

Азербайджан, Институт Дендрологии НАНА, samira.baqirova.2013@mail.ru 
Внедрение новых видов из многих флористических зон мира возелении нашей страны наряду с 

увеличением биоразнообразия, a также вызывает распространение некоторых болезней и вредителей. 

Эвкалиптовые виды, широко используемые в приусадебных участках прибрежных районов Абшеронского 

полуострова широко используются для очистки территорий от грунтовых вод. Сильные воздействия северных, 

северно-южных, северо-западных ветровна полуострове, изменчивость окружающих условий, особенно в июле 

и августе, являются причиной распространения многих болезней и вредителей у некоторых видов растений. 

В ходе исследованийбыло выявлено, что не были проведены исследования по изучению вредителей видов 

эвкалиптаэвкалиптовой хальсиды (Leptocybe invasa Fischer La Salle) и ofelimusа maskelli (Ophelimus masked 

Ashmed) на открытых участках Абшеронского полуострова. Принимая это во внимание, исследования были 

направлены на изучение болезней и вредителей видов эвкалипта, а также мер борьбы против них. Всесторонне 

изучены эффекты болезней и вредителей на видов растений рода Eucalyptus, скорость инфицирования, цикл 

развития, фенограмма. 

Чтобы определить степень заражения вида, были выбраны 3 модели деревьев от каждого вида и отмечены 

этикетками. На 3 моделях деревьев с 4 сторон из 2 ярусов - нижней и средних ярусов были взяты под контроль 

по 50 листьев. Наблюдения проводились каждые 10 дней с начала вегетации - с мая до конца ноября. В это время 

изучалось период появление нового поколения личинок вредителей, образование и питание взрослых особей. 

Была проанализирована система защита против вредителей виды рода Eucalyptus и были выбраны меры борьбы 

против них. Офелимус Маскелли распространился по всему миру, включая Австралию, Новую Зеландию, 
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Средиземноморский регион и Ближний Восток. Это насекомое имеет размер 0,83-1,07 мм. Его тело и голова 

черно-бурые, а крылья прозрачные. Ofelimus образующий на эвкалипте агрессивный фитофаг-опухоль (рис. 1).  

Он помещает свои яйца на лист в разбросанном виде. Самая высокая агрессивность и развитие происходит 

весной во второй декаде марта. Летний период развития был зарегистрирован в июле, а зимнее - в начале 

октября. 

Вредители быстро размножаются, а их женская особь каждые 25 дней воспроизводит до 280 яиц, а в 

течение 2 недель формируются личинки, они питаются соком растения и поселяются на нижних и верхних 

поверхностях листьев. При просмотре с помощью лупы можно увидеть круговое размещение колоний 

вредителей. Первым эффектом воздействия вредителей на эвкалипт в вегетационный период является 

высыхание листьев и потеря декоративности. По обеим сторонам листьев поврежденного офелимусум растения 

заметны поштучные, круглые, маленькие выпуклости покрывает нижний ярус деревьев. Цвет малогабаритных 

опухолей при первичных повреждениях бывают желто-зеленые, постепенно изменяются до розового цвета. 

Фенологические наблюдения показали, что за год на деревьях эвкалипта офелимус дает три поколения. 

Результаты занесены в Таблицаице 1. 

 

Таблица 1. Фенограмма развития офемилуса (Ophelimus Maskelli Ashmed) на эвкалипте  
 

Mесяцы и декады 

2015год 

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

Перезимов. 

поколение 
+ + + + + +                   

I поколение 
   . . . - - -                

        + + + + +            

II поколение 

         . . . .            

             - - - -        

               + + + +      

III поколение 

Переходящее в 

зимовку 

                . . .      

                   - - - -  

                     + + + 

Условный знак: “+” –взрослая особь; “.”-яйцо; “-“ - личинка. 

Рис. 1. Вид вредителей вида эвкалипта Ophelimus maskelliAshm. на листьях под общим и бинокулярным 
микроскопом 
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Для оценки степени заражения, плотности или степень повреждения (Таблица 6.2) различных видов 

эвкалипта вредителями использовали 5-балльную шкалу предложенную З.К.Гаджибейли [2]. Результаты занесены 

в Таблицаице 2. 

 
Таблица 2. Степень заражения видов эвкалиптов вредителями Ophelimus maskelli 

 

Виды 
Степень заражения вредителямилистьев (по баллам) 

I II III IV V 

Eucalyptus algeriensis Trabut   + 
 

 

Eucalyptus albens Benth.   +    

Eucalyptus camaldulensis Dehn    + 
 

Eucalyptus cinerea F.Muell   +    

Eucalyptus globulus Labill  +  
 

  

Eucalyptus leucoxylon F.Muell    + 
 

 

Eucalyptus porosa Miq  +   
 

 

Eucalyptus polyanthemos Schaue  +     

Eucalyptus sideroxylon A.Cunn    + 
 

 

Eucalyptus umbellata Dom. Cours  +     

Eucalyptus viminalis Labill    + 
 

 
1 балл - очень малое повреждение (или совсем нет повреждения) - на зараженной поверхности листьев 

имеются 25 инфицированных опухолей или пузырьков: Eucalyptus globulus, E.umbellata, E.porosa, E.polyanthemos; 

2 балл - слабое повреждение, на зараженной поверхности листа имеются 50 инфицированных опухолей 

или пузырьков (составляет 1/4 из общей массы растения); Eucalyptus albens, E.cinerea; 

3 балл - умеренная степень, попеременное повреждения, в основном касается вегетативныхорганов (на 

зараженной поверхности листа имеются 100 опухолей или пузырьков); Eucalyptus leucoxylon, E.sideroxylon, 

E.algeriensis; 

4 балл - сильное повреждение ослабление роста и развития (на заряженных листьях имеются 125 опухолей 

или пузырьков); Eucalyptus camaldulensis, E.viminalis; 

5 балл - очень сильное повреждение, болезнь охватывает всё растение, она вызывает трудности в росте и 

развитии (на зараженной поверхности листа имеется 125 или более пузырьков); не наблюдалось. 

В 2012-2015 годахпо сравнению с другими видами у видов Eucalyptus camaldulensis и E.viminalis 

обнаружено более сильное заряжение Ophelimus maskelli Ashmed у Eucalyptus umbellata, E.globulus, 

E.polyanthemos вредители не были обнаружены.  

Признакими воздействия на растения халциды эвкалипта в условиях Абшерона (Leptocybe invasa Fischer 

La Salle.) является деформация и опухлость на стеблях. Существует около 500 тысяч видов халсиды, из которых 

были описаны только 22 тысячи [3]. Их самым известным представителем является трихограмма, большинство из 

которых являются паразитами яиц вредителей. В основном он распространяется ветром в процессе 

транспортировки посадочного материала (рис. 2). 
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Рис. 2 Вид под микроскопом. Вредителя Leptocybe invasa Fischer и его личинок на Eucalyptus camaldulensis 
Dehnh и вызваннаяпод его воздействием деформация стеблей и листьев. 

Leptocybe invasa - инвазивные патологические производные - типичные терракотовые морфы в центре 

листьев на центральном жилковании листамолодых побегов, стебельках и на ветках эвкалипта образуют 

типичные шарообразные тератоморфы. Опухоли часто встречаются на концах растушего побега. Растительные 

клетки ткани повреждаются воздействием вредителя и лист высыхает, что приводит к ослаблению и разрушению 

деревьев [3]. 

Насекомые Leptocybe invasa в условиях Абшерона наблюдались только у взрослых представителей вида 

Eucalyptus camaldulensis.Биология вида, которая все еще находится на стадии изучения, была выявлено, что в 

течении одного года она выводитдо трех поколений насекомых. Первый период развития была отмечена в 

первой декаде апреля, второй - во второй декаде июля, а третий - во второй декаде октября. 

Чтобы исследовать очаги Leptocybe invasa, образцы, взятые из опухолисреднихжилок свежих листьев 

нижних стеблей помещали в нейлоновые мешки. В этих образцах во второй декаде августа была получена первая 

взрослая особь. Средняя длина тела вредителя составляет 0,2-0,5 мм, редко более 1 см. Голова и тело окрашены 

в бурый цвет, с легким металическим отливом, в каждой крылошкиимеется всего 2 жилкование.В зависимости от 

видавзрослые особи халсиды могут иметь разный цвет.Размеры личинок составляют приблизительно 0,1-0,3 мми 

они развиваются на теле и яйцах насекомых-носителей. Телоличинки прозрачное, белое. Тело состоит из 

отделеных сегментов. С началом вегетационного периода размер личинок насекомых начинает увеличиваться, а 

опухолинабухают. В апреле и мае месяце, при вскрытии хитиинизированных опухолей встречаются яйца и 

коконы. Развиваясь яйца постепенно превращаются в белые овальные коконы. При дальнейшем развитии коконы 

все темнеют и становятся черными. Было определно, что у вредителя Leptocybe invasa каждая самка оставляет от 

80 до 100 яиц. Самки имеют заметно отделяющую голову, грудь, темно-синию, овальной формы брюшка длиной 

в 1,3-1,7 мм и желтого цвета конечности. Поверхность переднего крыла покрыта темными волосками и 

прозрачна. Жилки, расположенные на передней части обоих крыльев, светло-коричневые. Опухали 
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образовавшиеся на месте кладки яиц развиваются в течение 20 дней и достигают полного размера в течение 

одного месяца. При наблюдении срезов опухолей в августе месяце некоторые особи были в форме личинок, а 

некоторые в форме кокона. Было замечено, что коконы начали выходить из опухолей черезотверстия 20 августа. 

Несмотря на то, что выход из коконов продолжался весь сентябрь месяц, уже в начале октября не были замечены 

развитые особи. 
Другие представители являются вредителями виноградной лозы, которые наносят ущерб виноградникам, 

фруктовым деревьям и зерновым культурам, а некоторые уничтожают полезных пчел. Третий вид - эти, напротив, 

защищают урожай [4]. Для защиты зеленых насаждений особое внимание уделяется интегрирным мерам борьбы. 

Это эффективно планированный метод биологической, химической, агрохимической, физико-механическая и так 

далееборьбы [1]. По этой причине методы агротехнической, биологической и химической обработки 

использовались для борьбы с болезнями и вредителями изученных нами эвкалиптовых видов. Распыление 

хирмическими веществами эвкалипта на Абшероне целесообразно проводить зимой и ранней весной. В таких 

обстоятельствах рядвредителей вызывающих заболевания не адаптируются к окружающей среде и гибнут, а 

другая часть в результате неблагоприятных экологических условий слабо развиваясь не создают угрозы для 

растений. Формы входящие в III группу, хорошо развиваются в благоприятной среде и превращаются в более 

опасный источник. 

Поэтому, принимая во внимание широкое использование видов эвкалипта для озеленения на Абшероне, 

необходимо следить за надлежащим соблюдением выше изложенным мерам борьбы, своевременно и правильно 

следоватьим. 
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Введение 

Применение многих лекарственных препаратов из-за побочного влияния негативно сказывается на 

состоянии различных систем жизнедеятельности человека: пищеварительной, сердечно-сосудистой, 

выделительной и др. Поэтому в мире ведется множество исследований по возможным путям доставки 

лекарственного препарата непосредственно к требуемой зоне воздействия и в требуемой концентрации. 

Перспективным направлением является создание на основе полимерных биодеградируемых материалов систем 

контролируемой доставки лекарственных форм. За счет локального высвобождения лекарственных препаратов 

можно избежать проблем, возникающих при иных способах доставки, а так же улучшить эффективность терапии 
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в целом. Системы контролируемой доставки лекарственных форм могут использоваться для покрытия 

имплантатов, в частности стентов и КАВА-фильтров. Применение биодеградируемых полимерных покрытий с 

возможностью контролируемого высвобождения лекарственного препарата способно снизить или полностью 

устранить ряд послеоперационных осложнений в зоне имплантации: образование повторного сужения-

рестеноза, возникновение воспалительной реакции, тромбоза и др. Эти осложнения приводят к повторному 

хирургическому вмешательству и замене имплантата, что опасно для пациента[1-4]. 

К системам контролируемой доставки лекарственных форм предъявляется целый комплекс требуемых 

свойств: атравматичность, биосовместимость, заданная скорость и время биодеградации, ряд необходимых 

физико-химических и механических свойств. Одним из возможных полимерных материалов для создания таких 

систем является сополимер из сложных эфиров гликолевой кислоты (гликолида) и молочной кислоты (D,L-

лактида) – полигликолидлактид. В данной работе рассмотрено влияние введения гепарина на механические и 

структурные свойства пленок полигликолидлактида[5-7]. 

Материалы и методики 

Для изготовления использовали поли(гликолид-D,L-лактид) (ООО “МЕДИН-Н, Россия) стехиометрическое 

соотношение 30/70, молекулярная масса полимеров около 45, 90 или 180 кДа. Навески полимера растворяли в 

хлороформе при температуре 800 С до конечных концентраций 3 %. Полученные растворы, не меняя температуры 

в течение 1 часа, перемешивали с помощью верхнеприводной мешалки до полного растворения. После 

охлаждения до комнатной температуры в полученный раствор вводили 1; 3; 5 или 7 % порошка гепарина, 

перемешивали и разливали по стеклянным формам-поддонам. Сушка осуществлялась в течение 48 часов при 

температуре 370 С. Полученные пленки снимали с форм-поддонов. 

Структурные исследования проводили на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) TESCAN VEGA II 

SBU, снабженном приставкой для энергодисперсионного анализа INCA Energy. 

Исследование механических свойств проводили на универсальной испытательной машине INSTRON 3382 

со скоростью 10 мм/мин. Испытания полимерных пленок с определением относительного удлинения, предела 

текучести и прочности при растяжении проводились согласно ГОСТ 14236-81. Обработка результатов испытаний 

при определении характеристик механических свойств проводилась с помощью программного обеспечения 

INSTRON Bluehill 2.0. Погрешность измерений испытательной машины составляет 0,5 %. 

Автор выражает благодарность за помощь в проведении экспериментов и обсуждения полученных 

результатов М.А. Севостьянову и чл.-корр. РАН Колмакову А.Г. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (идентификатор субсидии RFMEFI60417X0196). 
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ТРЕХМЕРНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ МАТРИКСЫ ДЛЯ ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ СУСТАВНОГО ХРЯЩА 

THREE-DIMENSIONAL MULTI-COMPONENT SCAFFOLDS FOR ARTICULAR CARTILAGE TISSUE ENGINEERING 

Бардакова К.Н.1,2, Тимашев П.С.1,2 

Bardakova K.N., Timashev P.S. 
1 Россия, Институт фотонных технологий ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, E-mail: arie5@yandex.ru 

2 Россия, Институт регенеративной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Серьезной проблемой современной медицины является восстановление дефектов суставного хряща, 

который обладает низкой способностью к регенерации – при выполнении реконструктивно-пластических 

операций требуется не только заместить пораженные участки, но и одновременно стимулировать клетки 

организма к ремоделированию зоны замещения дефектов в полноценную хрящевую ткань. Одним из 

перспективных подходов в лечении травм и хронических заболеваний хряща является использование 

тканеинженерных матриксов. Для широкого использования в реконструктивной хирургии хрящевой ткани 

трехмерные матриксы должны обладать необходимыми свойствами, приближенными к естественным тканям. 

При этом одним из самых сложных параметров при формировании трехмерных матриксов являются их 

механические свойства. 

В представленной работе с помощью метода лазерных аддитивных технологий были сформированы два 

вида трехмерных матриксов для регенеративной терапии хрящевой ткани: гидрогелевый матрикс на основе 

биосовместимого хитозана [1] и капсул из разветвленного полилактида (рис.1а); трехмерный матрикс на основе 

коллагена и армирующей сетки из фоточувствительного полилактида [2] (рис.1б).  
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Рис. 1Фотография трехмерных матриксов, полученных методом лазерной стереолитографии на основе: 
 а) хитозанового гидрогеля; б) коллагена. 

Выбор таких компонентов трехмерных матриксов не случаен. Гидрогели представляют значительный 

интерес в качестве материала матриксов для регенеративной терапии суставного хряща, благодаря своему 

уникальному композиционному и структурному сходству с природным внеклеточным матриксом, высокой 

биосовместимости и способности к биодеградации. Также особое внимание заслуживают материалы на основе 

коллагена – волокнистого природного белка, который является преобладающим веществом во всех 

биологических тканях, гидрофилен, обладает способностью к ферментативной биодеградации.  

Для определения модуля упругости сформированных матриксов использовали наноиндентер Piuma 

Nanoindenter (Optics11, Нидерланды). Было показано, что модуль упругости гидрогелевого матрикса составляет 

80±10 кПа, для армированного коллагена – 150±22 кПа.  

Также сформированные трехмерные матриксы будут проверены на цитотоксичность в условиях in vitro в 

ходе стандартных тестов (MTT, окрашивание Live/Dead).  

Было показано, что предложенное лазерно-индуцированное нанесение на коллагеновый материал 

фотосшитого полилактида и подобранные параметры гидрогелевого матрикса обеспечивают их устойчивость в 

нейтральном буферном растворе, не влияя на показатели цитотоксичности.  
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

32-00222 в части формирования нанокапсул многокомпонентных матриксов методом лазерной 

стереолитографии и при поддержке ФАНО (соглашение № 007-ГЗ/Ч3363/26) в части развития лазерных методов 

биологической трехмерной печати. 
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БИОПОЛИМЕРНЫЙ МИКРОГЕТЕРОГЕННЫЙ ГИДРОГЕЛЬ КАК МАТРИКС ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТКАНЕИНЖЕНЕРНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ ХРЯЩА В ПЕРФУЗИОННОМ БИОРЕАКТОРЕ 

BIOPOLYMER MICROHETEROGENEOUS HYDROGEL AS A MATRIX TO CREATE A TISSUE-ENGINEERED CARTILAGE 

CONSTRUCTS IN A PERFUSION BIOREACTOR 

Басок Ю.Б., Григорьев А.М., Кирсанова Л.А., Севастьянов В.И. 
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Введение. Анализ проблемы восстановления структуры и функций необратимо повреждённых хрящевых 

тканей свидетельствуют в перспективности её решения путём совершенствования технологий тканевой 

инженерии и регенеративной медицины.  

Матриксы для тканеинженерных конструкций (ТИК) хряща производят из полимерных материалов 

синтетического или природного происхождения в виде гидрогелей, губок или волокнистых сеток. Необходимо 

подчеркнуть, что гидрогели позволяют равномерно заселить маткикс клетками при перемешивании и 

обеспечивают возможность инъекционного введения. Отметим, что коллаген и гиалуроновая кислота 

присутствуют в структуре естественного хряща и, помимо высокой степени биосовместимости с организмом, 

являются эффективными биостимуляторами. Перфузионные биореакторы наиболее эффективно имитируют 
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физиологические условия in vitro, обеспечивая питание клеток, транспорт к ним газов и выведение продуктов 

обмена за счёт постоянной замены культуральной среды. Описаны эксперименты по культивированию клеток на 

композитных матриксах в виде сеток, включающих коллаген, в перфузионном биореакторе [1, 2]. Однако 

интересной представляется возможность получения ТИК хряща, содержащей коллагенсодержащий гидрогель в 

проточных условиях. В предварительных экспериментах были получены обнадеживающие результаты на 

коротких сроках наблюдения развития ТИК хряща (до 12 дней культивирования в хондрогенной среде) [3].  

Целью иссследования было продолжительное культивирование клеточно-инженерной конструкции (КИК), 

включающей биополимерный микрогетерогенный коллагенсодержащий гидрогель (БМКГ), МСК ЖТч и 

хондрогенную дифференцировочную среду. 

Материалы и методы. В качестве матрикса был выбран БМКГ из линейного ряда композиции 

имплантируемого гетерогенного геля (АО «Биомир сервис», г. Краснознаменск), применяемый в клинической 

практике для устранения дефектов мягких и хрящевых тканей [4, 5].  

В эксперименте использовали мезенхимальные стромальные клетки жировой ткани (МСК ЖТч), 

полученные от здорового донора в ФГБУ "НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова" Минздрава России при 

информированном согласии пациента. Клетки выделяли и культивировали по стандартной методике [6]. Для 

проведения экспериментов по культивированию в динамических условиях использовали модифицированный 

вариант перфузионного биореактора оригинальной конструкции [7]. В каждую культуральную камеру 

биореактора вносили КИК, включающую МСК ЖТч и БМКГ (АО «Биомир сервис», г. Краснознаменск). 

Культуральные камеры с КИК первые сутки культивировали в ростовой среде в статике, затем трое суток в 

условиях потока при скорости 1,0 мл/мин, после чего заменяли ростовую среду на дифференцировочную. 

Хондрогенная среда включала DMEM–high glucose (Gibco, США), ITS plus (Corning, США), пируват натрия (Gibco, 

США), аскорбиновую кислоту (Sigma-Aldrich, США), дексаметазон (Sigma-Aldrich, США) и 10 нг/мл 

рекомбинантного человеческого TGF-β1 (PeproTech, США). Замену среды проводили каждую неделю.  

Жизнеспособность клеток оценивали методом флуоресцентного окрашивания витальным красителем 

«Сalcein AM» (Invitrogen, США), который дает зеленую флюоресценцию живых клеток. 

Морфологическое исследование проводили, используя методы гистологического окрашивания. 

Парафиновые срезы толщиной 4-5 мкм, полученные с помощью микротома Leica RM3255, депарафинировали, 

регидратировали и окрашивали, следуя стандартным методикам, гематоксилином и эозином и альциановым 

синим для выявления мукополисахаридов. Анализ и фотосъемку полученных препаратов проводили, используя 

микроскоп Nikon Eclipse, оснащенный цифровой фотокамерой. 

Результататы. Окрашивание витальным красителем на всех сроках развития КИК выявляло наличие живых 

клеток на поверхности БМКГ, при этом на каждом последующем сроке количество клеток возрастало, достигая 

максимума к 25 дню эксперимента (рис. 1).  

Через 24 часа после создания КИК группы фибробластоподобных клеток обнаруживались практически на 

всех фрагментах гидрогеля. После 72 часов культивирования КИК в ростовой среде в условиях потока наблюдали 

значительное увеличение клеточной массы и прорастание клеток в толщу БМКГ. Однако образования 

внеклеточного матрикса (ВКМ) не происходило. Через семь суток в образцах произошло прорастание клеток в 

БМКГ. Образовавшийся ВКМ приобретал слабый голубой цвет при окраски альциановым синим. На 18 сутки 

крупные скопления клеток наблюдали как на поверхности, так и внутри матрикса. В более плотных скоплениях 

наблюдали более интенсивное окрашивание альциановым синим, что свидетельствует о наработке 

гликозаминогликанов клетками, вступившими в дифференцировку в хондрогенном направлении. На 25 сутки 

эксперимента в препаратах присутствовали клетки с лакунообразным строением - молодые хондроциты. 

Наблюдали спонтанное образование структур, схожих с микросферами. Формирование собственного ВКМ, 

дающего положительную окраску на гликозаминогликаны, сопровождалось резорбцией БМКГ. При этом клетки, 
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большая часть которых вступила в хондрогенную дифференцировку, заселяли все фрагменты гидрогеля, делая 

его ажурным, что видно на Рис. 1  

 

Рис.1 Микрофотография МСК ЖТч на БМКГ на 1, 4, 11, 18, 25 сутки культивирования в условиях потока со 
скоростью 1 мл/мин. Окрашивание флуоресцентным красителем Calcein AM, Ув. Х100; Окрашивание 

гематоксилином и эозином. Ув.×200. 1- БМКГ, 2 – скопление клеток, 3- ВКМ. 
Заключение. Показана возможность развития ТИК хряща человека, включающей БМКГ, МСК ЖТч и 

хондрогенную дифференцировочную среду в перфузионном биореакторе при скорости потока 1 мл/мин. При 

этом уже на 11 сутки проявлялись признаки хондрогенной дифференцировки клеток – появление 

гликозаминогликанов в ВКМ. Количество клеток к 25 дню эксперимента возросло, причем клетки располагались 

не только на поверхности, но и прорастали вглубь матрикса. Отметим, что на 25 сутки часть клеток изменила 

морфологию и превратилась в хондроциты, клетки характерные хрящевой ткани. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОНИТЕЙ ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА НА МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS 

EFFECT OF POLYVINYLPYRROLIDONE NANOFIBERS ON METABOLIC ACTIVITY OF LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 

Березина О.Я., Маркова Н.П., Сидорова Н.А., Савушкин А.И., Васильева А.В. 

Ph.D. Berezina O.Ya., Markova N.P., Ph.D. Sidorova N.A., Savushkin A.I., Vasilyeva A.V. 

Россия, ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», vanlis@petrsu.ru 
Благодаря специфическим физико-химическим и биологическим свойствам, поливинилпирролидон (PVP) 

и его модификации давно привлекают внимание специалистов в сфере технологии иммобилизации 

биотехнологических объектов. Предпринята попытка использовать PVP в составе водных двухфазных систем для 

защиты бактериальных клеток от неблагоприятных факторов среды во время технологических этапов 

замораживания и лиофилизации [Leja, 2009]. Достигнута защита пробиотика от кислой среды желудка в 

капсульной композиции, содержащей PVP, Lactobacillus acidophilus, кукурузный крахмал и моногидрат лактозы. 

Выполнена серия работ по повышению антагонизма пробиотических бактерий в отношении патогенных 

энтеробактерий в присутствии PVP [Pyar H. и Peh K. K, 2014].  

В контексте вышеcказанного изучено влияние нанонитей PVP, полученных методом электроспининга, на 

метаболическую активность пробиотических штаммов L. acidophilus. По сравнению с другими лактобактериями, 

L. acidophilus являются самыми рекомендуемыми микробными культурами для использования в качестве 

пробиотиков [Sullivan, 2005]. Они участвуют в восстановлении микроинтестинального баланса [Betoret et al., 

2003; Sullivan, 2005], модифицируют активность бактериальных ферментов, влияют на проницаемость слизистой 

оболочки кишечника и регуляцию иммунной системы [Betoret et al., 2003; Krasaekoopt et al., 2003]. Продукты 

метаболизма пробиотических культур проявляют антибиотические свойства и подавляют жизнедеятельность 
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патогенов рода Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Bacteroides и других [Krasaekoopt et 

al., 2003]; пробиотики контролируют уровень глюкоронидазы, β-глюкоронидазы, нитроредуктазы и азоредуктазы 

в кишечнике [Adams & Moss, 2000; Gorbach, 1997]. Перечисленные ферменты катализируют реакции 

превращения проканцерогенов в канцерогены, такие как нитрозамин и вторичные желчные кислоты. Низкий 

уровень этих ферментов значительно снижает риск развития рака в толстой кишке [Gorbach, 1997].  

Одним из критериев функциональной активности пробиотических культур в составе пищевых добавок 

микробного происхождения считается количество жизнеспособных клеток на единицу массы препарата. Для 

обеспечения пробиотического эффекта ежедневный терапевтический минимум должен составлять не менее 108 

КОЕ на 1 грамм сухого вещества [Ananta et al. 2005]. С целью оптимизации жизнедеятельности и биосинтеза 

вторичных метаболитов лактобактериями использованы нанонити поливинилпирролидон (PVPI) и 

поливинилпирролидона с оксидом цинка (PVPII). Для получения нанонитей PVPI методом электроспининга 

предварительно готовился раствор на основе высокомолекулярного поливинилпирролидона (Mr = 1,3×106 г/моль) 

и дистиллированной воды из расчета 0,13 г/мл. Нити PVPII получены при смешивании раствора ацетата цинка 

двух водного (Zn(CH3COO)2×2H2O) в дистиллированной воде и раствора высокомолекулярного PVP (Mr = 1,3×106 

г/моль) в этаноле. В установке для электроспиннинга использован медицинский шприц (d иглы составил 0,7 мм). 

Подача растворов PVPI и PVPII из шприца осуществлялась шприцевым насосом «NE-300» со скоростью 0,5 мл/час. 

Между иглой и металлической подложкой создавалось электрическое поле напряженностью 1,8 кВ/см при 

помощи источника высокого напряжения «ИНВР-30/5». Для иммобилизации L. acidophilus 0,0751 г нанонитей 

PVPI и 0,0889 г нанонитей PVPII помещали в питательную среду [Сидорова, 2018]. 

Активность метаболизма лактобактерий проверяли по изменению титруемой кислотности (Т). 

Дополнительно анализировали окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) и степень закисления 

питательной среды.  

На протяжении опыта число живых клеток лактобактерий в присутствии PVP изменялась от 3,1  103 

КОЕ/мл (PVPII, 24 ч) до 7,4  108 КОЕ/мл (PVPI, 30 суток). Во всех случаях количество клеток бактерий связанных 

с носителем в виде PVP значимо отличалось от контроля (Таблица 1).  

Таблица 1. Динамика изменения численности L. acidophilus  

Период 

иммобилизации 

Количество жизнеспособных клеток, КОЕ/мл 

PVPI PVPII  Контроль 

24 часа 3,4  104 3,1  103 2,1  104 

10 суток 4,3  106 3,7  104 2,8  106 

20 суток 5,9  108 4,7 106 3,4  105 

30 суток 7,4  108 4,1 107 2,5  105 

 

К концу опыта по изучению влияния нанонитей поливинилпирролидона на метаболическую активность 

lactobacillus acidophilus рН снизились в среднем, в 1,6 раз (рис. 1). Важным является установленный факт, что 

несмотря на низкие значения рН к концу эксперимента, в некоторых вариантах кислотность достигала 3,1 и ниже, 

подавление роста бактерий не происходило и количество жизнеспособных, метаболически активных вариантов 

продолжало увеличиваться. В контроле − значение рН 4,43, видимо, оказалось пороговым для микроорганизмов, 

что при истощении питательного субстрата и накоплении внеклеточных токсичных метаболитов вызвало 

снижение колонии образующих единиц до 2,5×105 в 1мл питательной среды. В большинстве вариантах 

эксперимента параллельно с уменьшением кислотности среды увеличивался окислительно-восстановительный 

потенциал. Максимум установлен на 30 сутки для культивирования лактобактерий в опыте с PVPI и составил 360 

мВ, а минимум – на 1 сутки для культивирования лактобактерий в контроле без PVP и составил всего 72 мВ. 
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Рис. 1 Динамика изменения кислотности и окислительно-восстановительного потенциала среды 
 

Изменение показателей титруемой кислотности (Т) в присутствии двух вариантов поливинилпирролидона 

и в контроле (без PVP) представлено на диаграмме (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Динамика изменения титруемой кислотности 

При изучении метаболической активности иммобилизованных штаммов L. acidophilus во всех вариантах 

эксперимента было обнаружено присутствие DL-молочной кислоты. В процессе анализа титруемой кислотности 

выявлено, что по интенсивности окрашивания культурального раствора варианты эксперимента отличались 

между собой. Характерно, что в присутствии поливинилпирролидона с оксидом цинка наблюдалось самое 

интенсивное изменение цвета опытного раствора. При этом, величина Т при культивировании лактобактерий в 

присутствии PVPI, за тридцать суток увеличилась почти в 4 раза, а в присутствии PVPII на порядок меньше. 

Благодаря серии экспериментов по изучению влияния нитей PVP, полученных методом электроспининга, 

на жизнедеятельность L. acidophilus можно констатировать, что нанонити поливинилпирролидона иммобилизуют 

клетки лактобактерий и в значительной степени сохраняют их активность по сравнению с «планктонными» 

вариантами. Установлено, что в присутствии PVP некоторые варианты лактобактерий начинают формировать 

экзополисахаридный матрикс, обеспечивая активную адгезию микроорганизмов к разного рода субстратам и 

этим также способствуя метаболической активности. Также необходимо учитывать, что ионы цинка, 

содержащиеся в матрице PVP, способны вызывать окислительный стресс с последующим образованием 

свободных радикалов, повреждающих липиды мембран, белки и ДНК прокариотической клетки. Это, в свою 

очередь, регулирует каскад механизмов, ускоряющих метаболические процессы, связанные, в данном случае, с 

расщеплением лактозы до молочной кислоты и углекислоты. Последующее закисление культуральной смеси (до 
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pH=3,1), по-видимому, запускает экспрессию генов, обеспечивающих формирование биопленкообразования у 

иммобилизованных на PVP клеток лактобактерий. Описанный феномен позволяет предположить, что 

использование нанонитей PVP в различных модификациях является перспективным методом для 

совершенствования технологии иммобилизации пробиотически значимых культур микроорганизмов. Учитывая 

возможности использования нанонитей на основе поливинилпирролидона для оптимизации технологии 

иммобилизации пробиотических культур L. acidophilus, необходимы дальнейшие исследования, направленные 

на изучение физических механизмов взаимодействия между клеткой прокариот и наноразмерными лигандами. 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России № 

16.5857.2017/8.9 и реализации Программы развития опорного университета ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» на период 2017-2021 г. 
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РАЗРАБОТКА КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ 

ГИДРОКСИАПАТИТА 

THE DEVELOPMENT OF CERAMIC COMPOSITE MATERIALS AND COATINGS BASED ON HYDROXYAPATITE 

Богданова Е.А., Скачков В.М., Скачкова О.В., Широкова А.Г., Сабирзянов Н.А. 

Bogdanova E.A., Skachkov V.M., Skachkova O.V., Shirokova A.G., Sabirsyanov N.A. 

Россия, Институт химии твердого тела УрО РАН, chemi4@rambler.ru 
В настоящее время для восстановления дефектов костной ткани применяют металлы, керамические и 

полимерные материалы. Использование фосфатов кальция, близких по своему составу к костной ткани, в 

частности гидроксиапатита (ГАП), способствовало прогрессу в области разработки костнозамещающих 

материалов [1]. Способ и условия синтеза фосфатов кальция, наличие замещений в структуре оказывают влияние 

на функциональные характеристики материалов на их основе и определяют возможность использования в 

различных областях медицины (ортопедия, стоматология, косметология) [1]. 

В ИХТТ УрО РАН проведен цикл работ по созданию упрочненных фторид-ионами композиционных 

керамических материалов на основе ГАП [2]. Управление структурой ГАП-керамики, а следовательно, и 
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свойствами, осуществляли уже на стадии синтеза при получении фторзамещенного ГАП Ca10(PO4)6(OH)2-xFx 

методом осаждения из растворов [3] и механохимическим синтезом в системе Ca10(PO4)6(OH)2−CaF2, в случае 

которой механическая активация и последующая термообработка приводит к образованию фторапатита состава 

Ca10(PO4)6F2 при температуре выше 200°С. В результате исследований установлено, что наличие фторид-ионов в 

составе образца, как при ведении их в структуру на этапе синтеза, так и в составе композитов 

Са10(РO4)6(OH)2−CaF2, обеспечивает наследование керамикой исходной наноразмерной структуры, а присутствие 

фазы фторапатита, несмотря на термообработку, позволяет сохранить высокодисперсное состояние, что 

обеспечивает получение мелкозернистой керамики, обладающей большей прочностью. Наименьшим размером 

частиц (рис. 1) и максимальными прочностными характеристиками среди исследуемых образцов обладают 

Са10(РO4)6(OH)2−15%CaF2 [4] и Ca10(PO4)6F2 (Таблица 1). 

 
Рис. 1 Размер частиц исследуемых образцов в зависимости от температуры: 1 - Са10(РO4)6(OH)2; 

2 - Ca10(PO4)6(OH)2−15%CaF2; 3 - Са10(РO4)6(OH)F; 4 Са10(РO4)6(OH)0.5F1.5; 5 - Са10(РO4)6F2 

Таблица 1. Изменение микротвердости исследуемых образцов в зависимости от температуры 

Исследуемый образец 

Твердость по Виккерсу (HV), ед. тв. 

25C 400С 600С 800С 1000С 

1. Са10(РO4)6(OH)2 52 53 75 87 183 

2. Са10(РO4)6(OH)2−15%CaF2 67 138 128 331 978 

3. Ca10(PO4)6(OH)F 77 36 151 277 444 

4. Ca10(PO4)6(OH)0.5F1.5 87 76 137 304 312 

5. Ca10(PO4)6F2 115 81 199 309 257 

Авторами также были проведены работы по созданию имплантов на основе пористой металлической 

матрицы, где различные формы гидроксиапатита (коллоидная суспензия [5] и водная суспензия порошка ГАП [6]) 

выступают в роли функционального покрытия. Изучено влияние различных факторов (материал и пористость 

матрицы, способ нанесения покрытия, термическая обработка) на особенности формирования поверхностного 

слоя и его прочностные характеристики [7]. При выборе метода нанесения ГАП авторы руководствовались 

исключением возможности снижения его активности, связанной с увеличением размера зерен, и частичным 

разложением при термообработке выше 800C, характерным для ГАП, полученного осаждением из растворов [1].  

Экспериментально установлено, что в случае использования для создания имплантатов металлической 

матрицы, пористость которой составляет 30-45%, перспективным методом нанесения покрытия является 

ступенчатая вакуумная пропитка коллоидной суспензией ГАП (рис. 2) [8, 9]. С увеличением пористости матрицы 

до 45-95% прочное и равномерное покрытие удается получить путем ультразвуковой обработки пористого 

металлического каркаса в водной суспензии ультрадисперсного порошка ГАП (рис. 3) [10]. 
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Рис.2 Морфология поверхности исходных образцов (а) и с ГАП-покрытием (б): 

1 − Ti (28%); 2 − Ti (40%); 3 − Ti (45%). 

 
Рис.3 Морфология поверхности исходных образцов (а) и с ГАП-покрытием (б): 

1 − NiTi (85%); 2 − нержавеющая сталь (91%); 3 − Ni (95%). 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ УрО РАН (№ AAAA-

A16-116122810215-6). 
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БИОСОВМЕСТИМОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СПАЕЧНЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ 

BIOCOMPATIBILITY OF COMPOSITE POLYMERIC MATERIALS FOR PREVENTION OF ADHESIONS COMPLICATIONS 

Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Зубко А.В., Лукич М.В., Новикова С.П., Салохединова Р.Р., Самсонова Н.Н., Плющ М.Г. 

Bockeria L.A., Bockeria O.L., Zubko A.V., Lukich M.V., Novikova S.P., Salokhedinova R.R., Samsonova N.N., Plushch M.G. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, avzubko@bakulev.ru 

Ключевые слова: профилактика спаечной болезни, биодеградируемые пленки, биодеградируемые 

пористые пластины, природные полимеры, желатин, биологически активные вещества, биосовместимость. 

Введение. Последствием различных хирургических вмешательств часто является развитие спаек той или 

иной степени выраженности. Исследования во всем мире направлены на поиск средств профилактики такой 

серьезной проблемы как спайкообразование. Развитие спаечных процессов значительно осложняет проведение 

повторных хирургических вмешательств, а также усугубляет течение послеоперационного периода. 

Многофакторная зависимость механизма спайкообразования от многих параметров до сих пор не позволяет 

однозначно решить проблему выбора эффективного средства профилактики спаечной болезни. Пока 

универсального способа профилактики образования спаек нет, накапливается и используется уже имеющийся 

опыт в исследовании этой проблемы. Применяются различные средства профилактики: хирургические – 

улучшение средств местного гемостаза, уменьшение инвазивности вмешательств, исключение попадания 

инородных тел, тщательный подбор шовного материала и др.; медикаментозные - применение антикоагулянтных, 

фибринолитических, антиоксидантных, антибактериальных, противовоспалительных и др. препаратов; 

физиотерапевтические - электро-, фонофорез, биорезонансная терапия и др.; создаются «барьерные» материалы, 

разобщающие ткани и органы [1,2]. 

Наиболее предпочтительными в борьбе со спайками отмечены «барьерные» средства, в качестве которых 

предложены пленки (резорбируемые и нерезорбируемые), мембраны, сетки, растворы, аэрозоли, гели [3-14]. Для 

этого используются следующие материалы: 

 политетрафторэтилен (ПТФЭ) – США, Япония (пленки – Preclude);  

 желатин, коллаген - Япония, Франция, США, Германия (пленки, мембраны - Cova Card, КолГАРА);  

 полиэтиленгликоль – США (гель Spraygel); 

 полиэтиленгликоль и полимолочная кислота – США (Repel-CV); 

 карбоксиметилхитозан - США, Бразилия, Канада (пленки, гели); 

 карбоксиметилцеллюлоза – США (мембрана Interceed), производные целлюлозы – Россия (гель Мезогель); 
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 карбоксиметилцеллюлоза и оксид полиэтилена – США (гель Oxiplex); 

 карбоксиметилцеллюлоза и гиалуроновая кислота – США (мембрана Seprafilm); 

 полигидроксибутират - США, Швеция (пленки); 

 гиалуроновая кислота – Италия, США (гели - Sepracoat); 

 бычий перикард – Тайвань (пленки).  

Общность реакций серозных оболочек различной локализации (плевры, перикарда, брюшины) 

обусловлена их единым мезодермальным происхождением, поэтому реакция на хирургическую травму и 

патогенез спаечного процесса у них идентичен. Тем не менее, в литературе основное внимание уделено 

профилактике спаечной болезни в брюшной полости и малом тазу. Работ, связанных с профилактикой 

спайкообразования после кардиохирургических вмешательств очень мало. 

В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени 

А.Н.Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» 

Минздрава России) для профилактики спаечных осложнений создаются биодеградируемые пленочные 

композиционные материалы в виде пленок и пористых пластин на основе желатина и желатина с биологически 

активными веществами. Возможная область применения - кардиохирургия, абдоминальная хирургия, хирургия 

органов малого таза. Нами были получены пленки, пластины с регулируемыми физико-химическими (толщина, 

плотность, сроки деградации, размер), физико-механическими (прочность, эластичность, адгезия) 

характеристиками [15,16, 17]. Различная структура пленок и пористых пластин позволяет расширить их 

манипуляционные свойства, влияющие на технику имплантации. 

Цель: оценить биосовместимость разработанных полимерных противоспаечных композиционных 

материалов: влияние состава материала на компоненты крови (in vitro), характер взаимодействия с клетками in 

vitro. 

Материалы и методы. 

Полимерные композиции получали на основе водного раствора желатина (гранулированный, марка К-13). 

Сшивающий агент - глутаровый альдегид (ГА). Пластификатор - глицерин. 

Пленки получали поливом из раствора желатина; пластины получали поливом на подложку вспененного 

раствора, концентрация желатина 4-5%, сушили при комнатной температуре 36-72ч. 

В качестве биологически активных веществ (БАВ) использовали препараты растительного происхождения 

– флавоноиды и алкалоиды с противовоспалительными, бактерицидными, противотромботическими, 

регенераторными свойствами.  

Способ стерилизации пленок, пластин - оксид этилена. 

С целью оценки биосовместимости были проведены in vitro: физико-химические, гематологические 

(биохимические), микробиологические, культуральные исследования. 

Спектрофотометрически оценивали выделение свободного глутарового альдегида, кинетику выделения 

иммобилизованных биологически активных веществ из полимерных материалов.  

При контакте образцов с нативной кровью оценивали: изменение основных показателей тромбоцитарного, 

коагуляционного, антикоагуляционного, фибринолитического звеньев гемостаза, степень разрушения 

эритроцитов (гемолиз). 

Для оценки взаимодействия полимерных материалов с клетками в качестве клеточной культуры 

использовали костномозговые мононуклеары, выделенные стандартным методом на градиенте Фиколла из 

костного мозга пациента. Клетки культивировали на поверхности материалов в среде RPMI 1640 с добавлением 

аутологичной сыворотки. Планшеты содержали в условиях СО2 – инкубатора с 5% содержанием СО2. Срок 

наблюдения – 24 дня. Жизнеспособность клеток оценивалась с использованием автоматического счетчика 

клеток, после окраски трипановым синим. 
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Статистическая обработка результатов исследований включала в себя расчет средней арифметической 

величины (М) с определение ее ошибки (m), среднеквадратического отклонения (σ). Для сравнения средних 

значений рассчитывался критерий Стьюдента (t) при заданной достоверности.  

Результаты. 

При оценке кинетики выделения биологически активных веществ, иммобилизованных в полимерную 

матрицу, установлен разный характер их выделения (рис 1): 

- препарат растительного происхождения, содержащий флавоноиды, с антисептическим, гемостатическим, 

противовоспалительным, ранозаживляющим действием выделяется более пролонгировано, чем алкалоид – за 1 

ч из полимерной матрицы выделяется примерно 15% БАВ; 

- противовоспалительный препарат – алкалоид выделяется более активно: уже за 30 мин из полимерной 

матрицы выделяется 70% препарата, далее после 1 ч скорость его выделения уменьшается - через 1,5 ч 

выделяется 13%, через 3 ч – 3%. Далее препарат выделяется медленно, малыми дозами - после 40 часов остается 

примерно 15% БАВ. 

 
Рис. 1 Кинетика выделения биологически активных веществ из полимерных материалов (в среднем n=5, p<0.05) 

Оценка влияния полимерных материалов на кровь показала, что разработанные противоспаечные 

материалы в виде пленок и пластин не оказывают отрицательного воздействия на основные звенья системы 

гемостаза (рис. 2): 

- образцы не проявили высокой гемолитической активности; 

- не отмечено отрицательное влияние на тромбоцитарное звено гемостаза: отсутствовала выраженная 

агрегация и адгезия тромбоцитов на поверхности испытуемых материалов - количество тромбоцитов после 

контакта с образцами не изменилось; 

- материалы практически не оказали влияния на коагуляционный гемостаз: АЧТВ, протромбиновое время, 

МНО, содержание фибриногена после контакта полимерных материалов с кровью существенно не менялись; 

- активность антитромбина III после контакта с испытуемыми образцами не изменилась, что 

свидетельствует об отсутствии влияния образцов на антикоагулянтную активность крови; 

- не наблюдалось изменения форменных элементов крови (количество эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов) после контакта с полимерными материалами. 
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Рис. 2 Гематологические показатели крови (в процентах) до и после контакта in vitro с биодеградируемыми 

полимерными материалами в течение 60 минут 
При оценке взаимодействия с клетками in vitro (костномозговые мононуклеары) подтверждена 

биосовместимость биодеградируемых полимерных материалов - наблюдалась высокая жизнеспособность клеток 

как на пленках, так и на пластинах поле длительной культивации (24 дня), более высокий показатель 

жизнеспособности выявлен в группе с пленками и пластинами в состав которых входят биологически активные 

вещества (биофлаваноиды и алкалоиды) – 17% для пленок без БАВ и 32% с добавлением БАВ, 12% и 43% для 

пластин соответственно. 

Выводы. 

1. Исследованные биодеградируемые пленки, пластины на основе желатина и желатина с биологически 

активными веществами обладают гемосовместимыми и биосовместимыми свойствами; 

2. Материалы при взаимодействии с кровью in vitro не оказывают отрицательного влияния на параметры 

крови; 

3. Пленки и пластины на основе желатина и желатина с биологически активными веществами не 

обладают выраженной цитотоксичностью - при оценке взаимодействия с клетками (in vitro) 
наблюдалась высокая жизнеспособность клеток на пленках и пластинах. Более высокий уровень 

жизнеспособности клеток наблюдался на материалах с добавлением биологически активных веществ 

(биофлаваноиды и алкалоиды). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРИС(2-ГИДРОКСИЭТИЛ)АМИНА С СОЛЯМИ ЖЕЛЕЗА (III) И МАРГАНЦА (II) – ПУТЬ К 

СИНТЕЗУ ПОТЕНЦИАЛЬНО БИОАКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

INTERACTION OF TRIS(2-HYDROXYETHYL)AMINE WITH IRON (III) AND MANGANESE (II) SALTS AS A WAY TO 

SYNTHESIS OF POTENTIALLY BIOACTIVE COMPOUNDS 

Борисова А.А.1,2, Кондратенко Ю.А.1, Кочина Т.А.1  

Borisova A.A., Kondratenko Yu.A., Dr. Kochina T.A. 
1 Россия, Институт химии силикатов РАН, e-mail kondratencko.iulia@yandex.ru 
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borisova.nastja@mail.ru 

Получение новых координационных соединений трис(2-(гидроксиэтил)амина (ТЕА) с солями переходных 

металлов представляет особый интерес для медицины, сельского хозяйства, микробиологии и других областей. 

Взаимодействие ТЕА с солями переходных металлов приводит к образованию комплексов различного строения, 

среди которых наиболее распространены катионные моноядерные комплексы (гидрометаллатраны) с три- и 
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тетрадентантной координацией ТЕА (рис. 1 а, б). Среди гидрометаллатранов выявлены антидоты смертельных и 

тяжелых отравлений этиловым спиртом и угарным газом [1, 2]. 

 
Рис. 1 Гидрометаллатраны с три- (а) и тетрадентатной (б) координацией ТЕА (M = Co, Zn, Ni, Cu и др., X - анионы 

кислот) 
Следует отметить, что в основном известны комплексы ТЕА с солями Zn(II), Co(II), Cu(II) и Ni(II) 

разнообразного строения (моно-, би- и полиядерные комплексы) [3, 4]. Известные в литературе комплексы ТЕА с 

солями марганца (II) являются катионными моноядерными, в которых атом марганца координирован двумя 

лигандами ТЕА, один из которых действует как тридентатный, а второй - как тетрадентатный лиганд (рис. 1 в) [5]. 

При этом взаимодействие ТЕА с солями железа (III) не было изучено до сих пор.  

Цель данной работы заключалась в получении комплексов трис(2-гидроксиэтил)амина с солями железа 

(III) и марганца (II), исследовании их структуры и свойств. Для получения новых координационнх соединений 

было исследовано взаимодействие ТЕА с бензоатом железа (III), хлоридом жезеза (III) и коричной кислотой, 

циннаматом марганца (II). Продукты реакции - комплексы 1 (комплекс ТЕА с бензоатом Fe(III)), 2 (комплекс, 

полученный взаимодействием ТЕА с хлоридом Fe (III) и коричной кислотой) и 3 (комплекс ТЕА с циннаматом Mn 

(II)), были выделены и исследованы методами ИК спектроскопии и элементного анализа. В ИК спектрах 

полученных соединений наблюдаются уширенные полосы валентных колебаний ν(OH) групп ТЕА с максимумами 

в области 3460-3150 см-1, мало- и среднеинтенсивные полосы колебаний ν(СH2), ν(СH) групп ТЕА и анионов 

карбоновых кислот в области 3080-2830 см-1. Область 1680-1410 см-1 характеризуется интенсивными полосами 

валентных колебаний ароматического кольца и карбоксилатных групп анионов. ИК спектры комплексов, 

содержащих циннамат анионы, имеют полосы валентных колебаний ν(C=C) в области 1680-1640 см-1. Отнесение 

полос валентных калебаний в ИК спектрах синтезированных комплексах ТЕА представлено в Таблицаице 1. 

Таблица 1. Отнесение полос валентных колебаний (см-1) в ИК спектрах синтезироанных комплексах ТЕА 1-3 
Комплекс ν(OH) ν(СH2), ν(СH) ν(СAr) ν(C=C) ν(СOO) 

1  3350, 3150 3070, 2970, 2930, 2900, 2830 1600, 1490, 1460 - 1550, 1410 

2  3350, 3150 3080, 3020, 2940, 2900, 2830 1580, 1490, 1450 1680 1630, 1410 

3 3460, 3350, 3250 3060, 3020, 2920 1580, 1450 1640 1540, 1420 

Данные элементного анализа комплексов 1-3, представленные в Таблицаице 2, подтверждают содержание 

ТЕА в составе всех синтезированных соединений. 

Таблица 2. Данные элементного анализа и температуры плавления синтезированных соединений ТЕА 1-3 

Комплекс Тпл., °С 

Рассчитано для Элементный анализ 

Расcчитано Найдено 

С, % H, % N, % С, % H, % N, % 
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1 86 C33H45FeN2O12 55.24 6.32 3.90 56.59 8.03 5.37 

2 135 C33H36FeNO9 61.31 5.61 2.17 62.90 6.03 1.28 

3 190 С30H42Mn2N2O10 51.43 6.04 4.00 51.99 7.33 4.96 

Впервые установлена кристаллическая структура циннамата марганца (II) − [Mn(C8H7COO)2(H2O)2] (рис. 2). 

В данном соединении атом марганца (II) с геометрией искаженного октаэдра координирован четырьмя атомами 

кислорода от разных циннамат анионов (O2 и O3) и двумя атомами кислорода двух молекул воды (O4). Длины 

связей Mn1-O2, Mn1-O4 и Mn1-O3 составляют 2.1508(9), 2.1972(10) и 2.1670(9) Å, соответственно. 

Кристаллическая структура комплекса [Mn(C8H7COO)2(H2O)2] сформирована отдельными молекулами циннамата 

марганца (II), которые выстроены в бесконечные цепи за счет образования координационных связей между 

атомами марганца и карбоксилатными группами соседних циннамат анионов. 

 

Рис. 2 Молекулярная структура [Mn(C8H7COO)2(H2O)2] по данным рентгеноструктурного анализа 
Методом комплексного термического анализа была исследована термическая устойчивость циннамата 

марганца (II). Начало деструкции комплекса наступает после 111 С и сопровождается выделением воды. 

Активная стадия потерь масс наступает после 249 °С и сопровождается сильными экзотермическими эффектами 

с максимумами при 323, 347, 381 и 394 °С. Нагревание образца до 950 °С приводит к образованию остатка 

коричневого цвета, вероятно, соответствующего оксиду марганца (III). 

На кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова исследуется 

противомикробная активность синтезированных соединений. 

Работа выполнена с использованием оборудования ресурсных центров Санкт-Петербургского 

государственного университета «Оптические и лазерные методы исследования вещества», 

«Рентгенодифракционные методы исследования» и «Методы анализа состава вещества». Комплексный 

термический анализ был выполнен Уголковым В. Л. (ИХС РАН), за что авторы выражают глубокую благодарность.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (мол_а 18-33-00216). 
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ЧАСТИЦ МУКИ 

EFFECT OF OZONE PROCESSING ON THE SURFACE MICROSTRUCTURE AND SORPTION PROPERTIES OF THE 

FLOUR PARTICLES  

Будкина Н.А.1, Потапова Г.Ф.2, Политова Е.Д.2, Меркушкин А.О.3, Смолянский А.С.2,3 
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Колебания цвета муки и меры, необходимые для выработки однородной по цвету муки, — немаловажные 

задачи мукомольного и хлебопекарного производства [1]. Для выработки белого, приятного на вид продукта, 

который на протяжении многих лет является символом чистоты и полезности для здоровья, особое значение 

имеет эффективный контроль за однородностью белизны. Даже мука для выпечки хлеба и пирожных, полученная 

из пшеницы с нормальным количеством желтых пигментов, содержит их больше, чем это желательно для 

получения готовых изделий, полностью удовлетворяющих запросы потребителя. Практическим разрешением 

этой проблемы явилась разработка и широкое использование методов отбеливания муки. 

Кроме того, ряд методов обработки выполняют двойную функцию при обработке муки — отбеливание, с 

одной стороны, и эффект искусственного созревания — с другой. Необходимо строго разграничивать эти понятия: 

если отбеливание влияет лишь на цвет муки, то созревание улучшает свойства теста и хлебопекарные качества 

муки. Отбеливание является способом управления цветом муки, позволяющим без значительных затрат 

использовать сильно пигментированную, но обладающую хорошими хлебопекарными качествами пшеницу. 

Веществам, ускоряющим созревание, приписывают способность улучшать однородность и хлебопекарные 

качества наряду с отбеливающим действием и улучшением окраски выпеченного продукта, вследствие того что 

эти вещества обусловливают более тонкую пористость структуры мякиша. 

Хранение или выдерживание муки с целью осуществления естественного старения и отбеливания является 

дорогой и длительной процедурой, при которой нет никакой гарантии получения однородного продукта. 

Искусственное отбеливание и созревание дают следующие преимущества потребителю: а) позволяют 

использовать стандартную рецептуру; б) удешевляют приготовление изделий в домашних условиях; в) улучшают 

внешний вид муки и изделий из нее; г) обеспечивают экономию в производственном масштабе. 

Веществами, принятыми к употреблению, отбеливающими и ускоряющими созревание муки, являются 

следующие: пероксид бензоила, хлор, двуокись хлора, хлористый нитрозил, оксиды азота. 

Показано [1, 2], что в качестве альтернативы указанным выше технологическим добавкам, которые 

являются канцерогенными, и обращение и транспортировка которых требует принятия специальных мер 

предосторожности, можно рассматривать применение озона. Исследования показали, что озонирование влияет 

на структурно-механические свойства клейковины. В зависимости от времени озонирования качество 

клейковины изменяется, происходит её укрепление. 

Озон вырабатывается специальными генераторами из кислорода воздуха непосредственно в месте 

применения. Поэтому исключаются затраты на его приобретение у производителя, транспортировку и хранение. 

Озон самопроизвольно распадается на кислород и не загрязняет окружающую среду и продукты питания. 
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Дополнительными преимуществами от применения озона являются возможность дезинсекции и 

дезинфекции муки, а также очистка сточных вод мукомольных производств.  

Однако изменение микроструктуры и формы частиц муки, происходящие в ходе озонирования муки, до 

сих пор изучены мало [3]. Цель настоящего исследования состояла в сравнительном изучении морфологии частиц 

исходной и озонированной муки методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), рентгеновского 

дифракционного анализа и низкотемпературной сорбции азота. 

Объекты и методы исследования 

В исследованиях использовали образцы муки (ГОСТ Р 52189-2003 Мука хлебопекарная обойная), которая 

имела желтоватую окраску. Навеску муки ~10 г взвешивали на весах лабораторных ВЛР-200, затем насыпали в 

стеклянную ампулу и помещали в рабочую камеру электрохимического генератора озона (ЭХГО) [4]. Обработку 

озоном проводили при комнатной температуре в течение одного часа. Концентрацию озона в озон-воздушной 

смеси, поступавшей в объём рабочей камеры от анода ЭХГО, - до 10% (объём.), - измеряли йодометрически.  

Размер и форму частиц и агломератов исходной и озонированной муки определяли путём анализа 

электронно-микроскопических изображений, полученных с помощью растрового электронного микроскопа Versa 

3D™ DualBeam™. 

Площадь удельной поверхности, распределение пор по размерам, поверхностную фрактальную 

размерность Ds частиц исходной и озонированной муки устанавливали путём анализа изотерм 

низкотемпературной адсорбции азота, полученных с использованием сорбционной установки QuadraSorb Kr/SI.  

Результаты и обсуждение 

Визуальным наблюдением было обнаружено изменение окраски муки после обработки в потоке озон-

воздушной смеси с желтоватой до белой. Однако, эффект изменения окраски был обратимым: через полчаса 

после завершения озонирования происходило восстановление первоначальной окраски муки. 

   

Рис. 1 Растровые электронно-микроскопические изображения частиц исходной муки, полученные при 
различных увеличениях (условия измерения приведены на изображениях) 
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Рис. 2 Растровые электронно-микроскопические изображения частиц муки, обработанной озон-воздушной 
смесью в течение 1 часа, полученные при различных увеличениях (условия измерений приведены на 

изображениях) 
Таблица 1. Величины постоянной С, ёмкости первого монослоя V∞, см3/г, и значения коэффициентов регрессии 

А и В, и коэффициента корреляции R линейной модели, использованной при аппроксимации данных по 
низкотемпературной сорбции азота в исходную и озонированную муку  

Наименование 

образца 
A В R C 

V∞, 

см3/г 

Sуд, 

м2/г 

Исходная мука 473,81±55,55 8022,49±281,40 0,995 17,93 3,8∙10-2 0,066 

Озонированная мука 1851,07±86,68 24184,60±439,06 0,998 14,07 1,15∙10-2 0,016 

Как следует из сравнительного анализа РЭМ-изображений исходной и озонированной муки (рис. 1, 2), 

обработка озоном приводит к укрупнению и агломерации частиц муки. Кроме того, в объёме частиц 

озонированной муки обнаружены закрытые поры размером от 0,5 до 1,5 мкм. Можно предположить, что 

укрупнение частиц муки происходит вследствие формирования массивов закрытых пор, что, в свою очередь, 

вызывает увеличение объёма и размеров частиц озонированной муки. Возможно, образование микропор в 

объёме частиц озонированной муки происходит в результате выделения газов и паров воды (СО2, Н2О и проч.), 

происходящего в процессе озонирования пептидов и углеводов. 

Зависимости сорбции азота в исходную и озонированную муку были проанализированы в рамках 

уравнения изотермы сорбции Брунаэр, Эммет и Тейлора (БЭТ) [5]. Результаты обработки сорбционных данных в 

рамках линейной формы уравнения БЭТ приведены в Таблица 1 и на Рис. 3 

 
Рис. 3 Представление данных по низкотемпературной сорбции азота в исходную (1) и озонированную муку (2) в 

координатах линейной формы уравнения Брунауэра, Эммет и Тейлора. Прямые линии построены методом 
наименьших квадратов 

Как следует из Таблицаицы 1, обработка муки озоном приводит к значительному (более чем в 4 раза) 

снижению величины удельной площади поверхности (Sуд). Вероятно, наблюдаемый эффект связан с процессами 

укрупнения озонированных частиц муки (рис. 1, 2). 

Как известно [8, 9] из сорбционных данных можно оценить размер частиц муки dмуки (в предположении, 

что они имеют сферическую форму) по формуле: 

𝑑муки =
6

𝜌𝑆уд
     (1) 

где ρ – плотность муки, г/см3. Согласно [6], принимаем значение плотности муки 590 г/см3. Рассчитанные 

средние значения размеров частиц муки составили ~15,40 и ~63,56 мкм для исходной и озонированной муки, 
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соответственно, что согласуется с результатами электронно-микроскопического анализа (рис. 1, 2). Таким 

образом, обработка озоном приводит к развитию процессов агломерации и укрупнения частиц муки. 

  

 

Рис. 4 Низкотемпературная сорбция и десорбция азота в исходную (а) и озонированную муку (б). 
Представление сорбционной зависимости в координатах уравнения фрактальной сорбции. Прямая линия 

построена методом наименьших квадратов 
Как следует из рис. 4, а, б, обработка озоном приводит к значительному изменению вида сорбционных 

кривых – наблюдается значительное гистерезиса и снижение величины адсорции в четыре раза. Можно 

предположить, что обнаруженные изменения могут быть связаны с процессами укрупнения частиц муки, которые 

приводят к снижению величины Sуд (Таблица 1). Учёт изменения микроструктуры поверхности частиц исходной и 

озонированной муки можно осуществить в рамках модели фрактальной сорбции [7, 8]. Суть предложенного 

подхода заключается в определении фрактальной размерности поверхности Ds частиц исходной и 

озонированной муки по формуле (2), которую называют уравнением фрактальной сорбции [12]: 

𝑙𝑛 (
𝑉

𝑉∞
) = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑙𝑛 [𝑙𝑛 (

𝑃𝑠

𝑃
)]    (2) 

где А, В – коэффициенты регрессии; V, P – текущие значения давления паров азота, мбар, и адсобрции, 

см3/г; V∞ - ёмкость монослоя, см3/г (Таблица 1); Ps – давление насыщенного пара азота (1940,44 мбар при 77 К 

[9]), остальные параметры определены ранее. 

Таблица 2 – Значения коэффициентов регрессии (А, В) и коэффициентов корреляции (R) уравнения 
фрактальной сорбции, параметра δ и фрактальной размерности поверхности (Ds) для низкотемпературной 

сорбции азота в исходную и озонированную муку 
Наименование образца А В R δ Ds 

Исходная мука -1,854 ± 0,023 -0,35 ± 0,01 0,989 -0,05 2,65 

Озонированная мука -2,587 ± 0,026 -0,26 ± 0,01 0,991 0,22 2,22 

 

Второй коэффициент регрессии зависит от Ds и механизма адсорбции молекул азота частицами исходной 

или озонированной муки (взаимодействие посредством сил Ван-дер-Ваальса или капиллярная конденсация) [7, 

8]. В случае взаимодействия по механизму Ван-дер-Ваальса: 

𝐵 =
𝐷𝑠−3

3
      (3) 

При реализации механизма капиллярной конденсации: 

𝐵 = 𝐷𝑠 − 3     (4) 

Для малых покрытий поверхности выбор механизма взаимодействия между адсорбатом и адсорбентом 

можно сделать при помощи следующего критерия: 
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𝛿 = 3(1 + 𝐵) − 2     (5) 

Результаты расчётов приведены в Таблица 2. В соответствии с [7, 8], отрицательное значение δ 

свидетельствует в пользу доминирования механизма капиллярной конденсации при низкотемпературной 

адсорбции азота поверхностью частиц исходной муки.  

Напротив, положительное значение параметра δ в случае сорбции азота частицами озонированной муки 

свидетельствует о межмолекулярном взаимодействии Ван-дер-Ваальса между молекулами азота и поверхностью 

озонированной муки. 

Соответственно, расчёт Ds в случае исходной муки был проведён по формуле (4), а в случае озонированной 

муки – по формуле (3). Значительное уменьшение величины Ds в случае озонированной муки свидетельствует о 

том, что обработка озоном может оказывать «полирующее» воздействие на поверхность частиц муки, приводя к 

уменьшению шероховатости поверхности частиц. 

Выводы и заключение 

Таким образом, обработка озоном существенно изменяет морфологию частиц и сорбционные свойства 

муки. В результате укрупнения частиц муки, индуцированного воздействием озона, происходит изменение 

величины удельной поверхности муки, шероховатости поверхности частиц муки. Необходимо отметить 

изменение механизма низкотемпературной сорбции азота в муку: если в случае исходной муки сорбция 

определялась механизмом капиллярной конденсации азота в порах, то в озонированной муке доминирует 

межмолекулярное взаимодействие сорбата с поверхностью сорбента. Можно заключить, что указанные 

изменения лежат в основе эффекта созревания муки и способствуют повышению её потребительских качеств. 

Настоящее исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 17-07-00524).  
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БИОМИМЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ СКАФФОЛД ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 

BIOMIMETIC POLYMERIC SCAFFOLD FOR RECONSTRUCTIVE SURGERY 

Булыгина И.Н., Аманбек Г.Б., Зимина А.И., Сенатов Ф.С. 

Bulygina I.N., Amanbek G.B., Zimina A.I., PhD. Senatov F.S. 

Россия, НИТУ «МИСиС», inna.bolik@gmail.com 
Восстановление структурной целостности костной ткани является важной задачей современной медицины. 

Перед хирургами стоит проблема несоответствия материалов костных имплантатов нативной кости по структуре 

и свойствам. Только в России проводится более 70000 подобных операций ежегодно. В качестве материала 

скаффолда в данной работе выбран сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ, молекулярная масса – 5 млн 

г/моль) благодаря химической инертности и биосовместимости, также он обладает высокими механическими 

характеристиками. Данный материал одобрен для создания медицинских конструкций. Для замены 

трабекулярной кости млекопитающего можно использовать пористый СВМПЭ, и хотя существует несколько 

методов получения пористого СВМПЭ, ни один из них не воспроизводит точную структуру костной ткани. Поэтому 

целью работы является разработка метода получения имплантата, сходного по структуре с костной тканью. 

Предложен и экспериментально апробирован метод создания полимерного костного имплантата по негативу 

нативной кости млекопитающего. 

В качестве материала негатива использовали трубчатую кость млекопитающего. Замещающим материалом 

является смесь полиэфирсульфона (ПЭС, молекулярная масса – 55000 г/моль) с СВМПЭ. Наполнитель из СВМПЭ 

повышает плотность расплава и подобие пористого негатива материалу скаффолда, а также уменьшает краевой 

угол смачивания на поверхности негатива, что обеспечивает лучшее проникновение частиц СВМПЭ вглубь 

негатива. В процессе работы была проведена очистка кости с максимальным размером пор от костного мозга, 

заполнение пор смесью ПЭС/СВМПЭ, путем пропитки костной ткани суспензией ПЭС/СВМПЭ в изопропиловом 

спирте, спекание при 350°С. После чего кость растворяли в соляной кислоте. Важной задачей являлось 

повышение остеоиндуктивных свойств скаффолда. Поэтому в качестве материала-основы был выбран 

СВМПЭ/гидроксиапатит (ГАП) со средним размером частиц ГАП 90 нм. Смесь получена путем смешения в 

планетарной мельнице. Для создания скаффолда полученный пористый композит пропитывали суспензией 

СВМПЭ, спекали при 180°С и вымывали негатив путем растворения ПЭС в N-метил-2-пирролидоне. С помощью 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) было исследовано распределение частиц СВМПЭ и ГАП, а также 

охарактеризована микроструктура пористых скаффолдов. 

Конструкции на основе СВМПЭ характеризуются низким коэффициентом трения и гидрофобной 

поверхностью, поэтому дополнительной задачей было улучшение адгезии клеток к поверхности имплантата 

путем повышения гидрофильности СВМПЭ. Были изготовлены плоскопараллельные образцы из СВМПЭ. 

Поверхность образцов отмывали последовательно в ацетоне и изопропиловом спирте. Далее образцы (по 3 шт. 

для каждого раствора) подвергали обработке различными травящими растворами: (1) 37% перекисью водорода, 

(2) хромосерной кислотой (смесь серной кислоты и дихромата калия), (3) концентрированной азотной кислотой, 

(4) смесью азотной кислоты с этанолом. Для установления оптимального времени травления образцы 

выдерживали в растворе 20, 40 и 60 минут. Для определения изменения гидрофильности поверхности было 

проведено измерение краевого угла смачивания травленых химическими методами образцов СВМПЭ. Результаты 

исследований показали, что наиболее эффективным способом модификации поверхности является травление 

хромосерной кислотой (средний угол смачивания нетравленных образцов составил 99,8±2,1°, а у образцов, 

выдержанных в хромосерной кислоте – 76,7±3,3°). Время травления не оказало значительного влияния на 

изменение краевого угла смачивания. После химической обработки была проведена ИК-Фурье спектроскопия 

пористых травленых образцов СВМПЭ. Анализ полученных спектров показал увеличение интенсивности линий, 
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характеризующих карбонильные группы, что, в свою очередь, говорит об окислении поверхности образцов. 

Также был рассчитан индекс окисления (oxidation index). 

В данной работе была предложена и опробована методика, позволяющая получить полимерный скаффолд, 

идентичный по структуре костной ткани. По данным электронной микроскопии скаффолд имеет структуру 

нативной кости, количество дефектов сплавления минимально. Повышенной адгезии клеток способствует не 

только модифицированная поверхность, но и микрорельеф.  

 

Рис.1 СЭМ поверхности скаффолда 1 – кортикальная часть,  
 

МОДИФИКАЦИЯ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА НАНОЧАСТИЦАМИ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

MODIFICATION OF PHOTOSENSIBILE BY NANOPARTICLES OF DIFFERENT NATURE 

Валуева С.В., Боровикова Л. Н. 

Valueva S.V., Borovikova L.N. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений РАН, 
199004, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В. О., 31, Россия, e-mail:svalu67@mail.ru 

В настоящее время в ряду порфиринов повышенный интерес вызывает использование производных 

хлоринового ряда в качестве фотосенсибилизаторов (ФС) для фотодинамической терапии (ФДТ). Метод ФДТ 

основан на применении природных или синтетических ФС, которые обладают способностью к избирательному 

накоплению (тропностью) в опухолевой ткани. При облучении светом определенной длины волны ФС переходит 

в активированное состояние, которое инициирует образование цитотоксических агентов – синглетного 

кислорода и свободных радикалов, вызывающих разрушение структурных элементов опухолевой ткани 

посредством некроза или апоптоза [1]. 

Одним из лучших ФС хлоринового ряда является «Фотодитазин» (ФД) – ди-N-метилглюкаминовая соль 

хлорина е6 – оригинальный отечественный препарат, созданный ООО «Вета-Гранд» [2].Следует отметить, что 

молекулы ФД имеют характерное гидрофобное порфириновое ядро и периферийные гидрофильные 

кислородсодержащие группировки, а также ‒гидрофобные метильные группы (см. схему 1): 
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Схема 1. Химическая структура ФС «Фотодитазин». 

 

Однако, соединения, которые сегодня применяются в ФДТ (в том числе, и ФД), имеют ряд существенных 

недостатков: недостаточно высокая селективность накопления в опухолевой ткани, длительный период 

выведения из организма, необходимость индивидуального подбора источника возбуждающего излучения и пр. В 

связи с этим является актуальным создание комплексов на основе наночастиц (НЧ) и молекул ФС. В таких 

комплексах усиление генерации синглетного кислорода осуществляется за счет внутрикомплексного переноса 

энергии фотовозбуждения от НЧ к молекулам, что позволит снизить терапевтическую дозу ФС и время облучения 

пораженных участков ткани, а также позволит понизить токсичность для нормальных клеток при максимально 

достижимой фототоксичности для злокачественных клеток. Таким образом, актуальным направлением 

исследований в области ФДТ является совершенствование лекарственной формы с целью повышения 

селективности накопления ФС (в частности, ФД) в опухоли и увеличения эффективности ФДТ.  

Известно, что все природные металлокомплексы порфиринов осуществляют свои биологически важные 

функции в водных средах. Одним из способов придать растворимость металлокомплексам порфиринов, и, в то 

же время, исключить возможность образования ассоциатов в растворах, является их иммобилизация на 

водорастворимых полимерах [3-5].  

Таким образом, в перспективе создания новых высокоэффективных противоопухолевых препаратов для 

ФДТ были синтезированы и изучены двойные/тройные комплексы на основе НЧ селенида цинка (ZnSe) и нуль-

валентного селена (Se0), стабилизированных ФД и полимерным стабилизатором (ПС)‒ полиметакриловой 

кислотой (ПМАК).  

ZnSeявляется одним из наиболее важных широкозонных полупроводников группы АII-BVI (диапазон 

пропускания 0.5-22 мкм).  

Комплексы на основе НЧ селена так же весьма актуальны, поскольку этот химический элемент имеет 

уникальные фотоэлектрические, полупроводниковые, каталитические и биомедицинские свойства,например, 

способен проявлять высокую противоопухолевую активность [6,7]. 

Синтез наночастиц селена с ФД осуществлялся в результате реакции (1) между селенистой и аскорбиновой 

кислотами в присутствии ФД 

H2SeO3+2C6H8O6→Se0 + 3H2O+2C6H6O6    (1) 

Синтез селенида цинка проводился гидротермальным методом при температуре 1800С в результате 

реакции (2) между ацетатом цинка (Zn(Ac)2٠2H2O), селенидом натрия и водным гидразином (N2H4٠H2O): 

Zn2++SeO32-+N2H4OH→ZnSe+H2O+NH3+3O2-+N3+   (2) 

Для получения комплекса ZnSe/ФД в остывший раствор селенида цинка вводили ФД. Лекарственной 

формой ФД является концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мг/мл. 

     Важнейшей характеристикой ФС, в частности ФД, являются электронные спектры поглощения (ЭСП). 

Форма и интенсивность полос в ЭСП позволяют судить о состоянии π-электронного облака молекулы ФС, а значит, 

и о ее структуре. С помощью спектрофотометрического метода можно получить качественные и количественные 



54 

 

характеристики процессов кислотно-основного равновесия, выявить влияние таких факторов, как природа 

растворителя, концентрация ФС, влияние ионов, рН среды и т.д.  

В электронных спектрах поглощения свободного ФД в видимой области спектра присутствуют четыре 

полосы поглощения сравнительно небольшой интенсивности при λ = 280, 504, 608 и λФДТ = 662 нм, а также 

одна полоса очень высокой интенсивности при λ = 402 нм – полоса Соре (рис. 1, кривая 1). Положение и 

интенсивность полос поглощения в электронных спектрах ФД чувствительны к строению их молекул, а также к 

присутствию протонирующих и комплексообразующих агентов [8]. 
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Рис. 1 Оптические спектры поглощения: а – для ФД в воде (рН = 6.2, сФД= 0.17×10-3 масс. %) (кривая 1); для 
двойного комплекса ZnSe/ФД (рН = 8.0, сФД = 0.17× 10-3 масс. %) (кривая 2), для ZnSe в воде (кривая 3); б – 
для ФД в воде (рН =6,2, сФД =0.17× 10-3 масс %) (кривая 1); для двойного комплекса Se0/ФД (рН =3.3, сФД 

=0.17× 10-3 масс %) (кривая 2), для Se0 в воде (кривая 3). 
Для спектрального анализа можно использовать все длины волны, но наиболее информативными в нашем 

случае (для ФД) будут пики при длинах волн λФДТ = 662 и 402 нм (полоса Соре). Происхождение полосы Соре 

связано с пиррольными кольцами: по уширению или сдвигу этой полосы принято считать, что идет 

комплексообразование по типу образования металл-порфириновых комплексов [9]. Относительно длины волны 

λФДТ = 662 нм важно отметить следующее: под воздействием излучения на этой длине волны происходит 

генерирование синглетного кислородас последующим разрушением раковых клеток, что весьма актуально для 

ФДТ. 

На рис. 1а показано сравнение спектров свободного ФД (кривая 1) и раствора ФД с ZnSe (кривая 2) при 

фиксированной концентрации ФД (сФД=0.17×10-3 масс. %). Анализ величин оптического поглощения для водных 

растворов ФД показал следующее: наблюдаемая оптическая плотность смеси ФД и селенида цинка превышает 

сумму оптических плотностей отдельных компонентов для всех характеристических максимумов ФД (селенид 

цинка в исследуемой области не поглощает (рис. 1а, кривая 3)), при этом сдвига максимумов поглощения не 

наблюдается (рис. 1а, кривые 1 и 2). При переходе от свободного ФД к системе ZnSe/ФД (λ =402нм) наблюдаются 

уширение пика и увеличение его по амплитуде (гиперхромный эффект) в ~1.5 раза. Таким образом, можно 

предположить, что диполь селенида цинка взаимодействует с пиррольным кольцом ФД с образованием 

комплекса ZnSe/ФД за счет нековалентных связей (в первую очередь, диполь-дипольных), что и приводит к 

изменениям спектральных характеристик полосы Соре. Относительно интересующей нас с точки зрения ФДТ 

длины волны λФДТ = 662 нм (рис. 1а, вставка, кривые 2 и 3), следует отметить, что введение селенида цинка в 

раствор ФД, ипри этой длине волны, вызывает гиперхромный эффект. Это обстоятельство можно использовать 

для усиления противоопухолевого эффекта в ФДТ. 
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На рис. 1б, кривая 2 показана зависимость оптической плотности от длины волны в диапазоне λ=500-730 

нм для комплекса Se0/ФД. При введении НЧ Se0 в ФД наибольшие изменения спектральных характеристик 

наблюдаются при λФДТ = 662 нм: вместо четко выраженного пика (как имело место в случае свободного ФД (рис. 

1б, кривая 1)) наблюдается площадка, при этом величина оптической плотности, по сравнению с ФД, практически 

не изменяется (заметим, что селен в исследуемой области не поглощает (рис. 1б, кривая 3)). С увеличением 

концентрации ФД в системе Se0/ФД происходит смещение максимума в коротковолновую область (λmax= 640 

нм) – гипсохромный сдвиг, и появляется плечо при λ=660-680 нм (рис. 2б, кривые 1-5). Гипсохромный сдвиг 

принято относить на счет кислотности среды: в зависимости от кислотности среды ФД находится либо в 

непротонируемой форме (при рН>4), либо – в протонируемой(при рН<4) [10]. В нашем случае для комплекса 

ZnSe/ФД рН = 9.0 (здесь аномальной картины на спектрах не наблюдается (рис. 2а, кривые 1-5)), а для комплекса 

Se0/ФД рН=3.3.  
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Рис. 2 Оптические спектры поглощения двойных комплексов: а – для двойной системы ZnSe/ФД, б – для 
двойной системы Se0/ФД. Кривые (1-5)  

получены при разных сФД: кривая 1 – сФД = 0.17×10-3 масс. %; 2 – сФД = 0.34×10-3 масс. %; 3 – сФД 
=0.51×10-3 масс. %; 4 – сФД = 0.68×10-3 масс. %; 5 – сФД = 0.85×10-3 масс. %. 

Это позволяет предположить, что гипсохромный сдвиг в случае двойной системы Se0/ФД связан с 

эффектом протонирования ФД. Макроцикл ФД, обозначенный с учетом заряда как Н2(ФД2+), может 

присоединять один или два протона за счет пирролеиновых атомов (=N-) азота [11]: 

Н2(ФД2+) +H+= Н3(ФД3+)(I)Н3(ФД3+) +H+= Н4(ФД4+)(II) 

Различия в спектральной картине для двойных комплексов, по-видимому, обусловлены различным 

механизмом комплексообразования между НЧ разной природы и ФД: селенид цинка представляет собой диполь, 

а селен ‒ гидрофобный неорганический полимер [12]. Следовательно, в первом случае НЧ взаимодействует с 

пиррольным кольцом ФД по типу металл-порфириновых комплексов, а во втором ‒ имеет место стерическая 

стабилизация наночастиц Se0 молекулами ФД преимущественно за счет гидрофобных взаимодействий. 

На рис. 3 представлены оптические спектры поглощения тройных комплексов ZnSe/ПМАК/ФД (кривая 2) 

и Se0/ПМАК/ФД (кривая 3) в сравнении с ФД (кривая 1) той же концентрации (ФД вводился в двойные системы 

ZnSe/ПМАК и Se0/ПМАК). Как видно из рисунка, дополнительное введение стабилизирующего полимера ощутимо 

изменяет величину оптической плотности в области λФДТ ~ 640-680 нм.  
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Рис. 3 Оптические спектры поглощения (кривые 1-3): 1 – для ФД в воде (рН =6.2, сФД= 0.17×10-3 масс. %); 2 –
для тройного комплекса ZnSe/ПМАК/ФД (рН =8.0, сФД = 0.17× 10-3 масс. %, сПМАК = 0.003%, νZnSe =0.1); 3 –

для тройного комплекса Se0/ПМАК/ФД (рН =3.3, сФД = 0.17× 10-3 масс. %, сПМАК = 0.003%, νSe =0.1). 
Так, введение ПМАК в раствор с селенидом цинка позволяет повысить оптическую плотность 

(относительно свободного ФД) более чем в 2 раза, а в системе Se0/ПМАК/ФД оптическая плотность, при λФДТ, 

возрастает лишь на 20%, при этом максимум оптической плотности сдвигается в коротковолновую область. 

Сравнение спектральной картины для двойных и тройных систем на основе селенида цинка (рис. 4а, кривые 2 и 

3) показало, что наличие ПМАК в системе практически не сказывается на характере спектров. Напротив, 

присутствие ПМАК в тройном комплексе Se0/ПМАК/ФД оказывает существенное влияние на спектральные 

характеристики: исчезает плечо в области λ = 660-680 нм, а величина оптической плотности, при λФДТ, 

уменьшается примерно на 30% (рис. 4б кривые 2, 3).  
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Рис. 4 Оптические спектры поглощения: а – для ФД (кривая 1), для двойной системы ZnSe/ФД (кривая 2), для 
тройной системы ZnSe/ПМАК/ФД (сПМАК = 0.003 масс. %, νZnSe =0.1) (кривая 3); б– для ФД (кривая 1), для 

двойной системы Se0/ФД (кривая 2), для тройной системы Se0/ПМАК/ФД (сПМАК = 0.003 масс. %, νSe0 = 0.1) 
(кривая 3). Для кривых 1-3 (а, б) сФД = 0.17×10-3 масс. %. 

Таким образом, введение ПМАК несколько нивелирует протонирование, которое претерпевал ФД в кислой 

среде при взаимодействии с Se0, что может быть связано со взаимодействием ФД с ПМАК по возникающему 

положительному заряду на протоне водорода.  

Таким образом, методом УФ-спектроскопииустановлен факт образования комплексов ZnSe/ФД и Se0/ФД, 

при этом наночастицы ZnSe, по-видимому, взаимодействуют с пиррольным кольцом ФД, а НЧ Se0 

взаимодействуют с ФД «периферийно», предположительно, по гидрофобным группам ФД.Показано, что УФ-

спектры для изученных двойных селен- и селенидсодержащих комплексов с ФД сильно отличаются как от УФ-

спектров отдельных компонентов, так и между собой.Обнаружено, что формирование двойного комплекса 

Se0/ФД, происходящее в кислой среде, сопровождается протонированием ФД, что отражается на спектральной 

картине в диапазоне длин волн λ=500-700 нм. Сравнительный анализ спектральной картины для двойной и 

тройной селенидсодержащих систем показал, что наличие ПМАК в системе ZnSe/ПМАК/ФД практически не 
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сказывается на характере спектров. Напротив, присутствие ПМАК в тройном комплексе Se0/ПМАК/ФД оказывает 

существенное влияние на спектральные характеристики в области λ = 640-680 нм. 

Синтезированные двойные и тройные комплексы с ФД перспективны для создания на их основе 

фоточувствительных соединений для ФДТ в онкологии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНДУЦИРОВАННОГО ОКИСЛЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И ФУНКЦИЮ ФИБРИН 

СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО ФАКТОРА 

STUDY OF THE EFFECT OF INDUCED OXIDATION ON THE STRUCTURE AND FUNCTION OF FIBRIN STABILIZING 

FACTOR 

Васильева А.Д. 1, Юрина Л.В. 1, Индейкина М.И. 1, Бугрова А.Е. 1, Кононихин А.С. 1,2,3,  

Николаев Е.Н. 1,2,3, Розенфельд М.А. 1 

Vasilyeva A.D. 1, Yurina L.V. 1, Indeykina M.I.1,2,3, Bugrova A.E.1, Kononikhin A.S. 1,2,3,  

Nikolaev E.N.1,2,3, and Rosenfeld M.A.1 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики им. Н.М. 
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3Московский физико-технический институт (государственный университет), Долгопрудный, Московская область, 

Россия 
Фибринстабилизирующий фактор (FXIII) принадлежит к семейству трансглутаминаз (эндо-γ-глутамин: ε-

лизин трансфераза, EC. 2.3.2.13) и является одним из ключевых белков системы свертывания крови. Подобно 

другим факторам свертывания FXIII циркулирует в плазме крови в виде неактивного предшественника. Он 

представляет собой гетеротетрамер (FXIII-A2B2) с молекулярной массой 320 кДа, состоящий из двух идентичных 

одноцепочечных каталитических субъединиц А (FXIII-A2) с молекулярной массой субъединицы, равной ~83 кДа, 

и двух идентичных одноцепочечных регуляторных субъединиц B (FXIII-B2) с молекулярной массой субъединицы 

~78 кДа, удерживаемых вместе слабыми нековалентными связями.  

Основная функция FXIII заключается в поддержании гемостаза путем ковалентной стабилизации 

фибринового сгустка, сопровождающейся увеличением его механической прочности и устойчивости к 

плазминовой деградации. В присутствии активной формы фибринстабилизирующего фактора (FXIIIa)фибриновые 

полимеры подвергаются ковалентному сшиванию посредством образования ε/γ-глутамил-лизиновых 

изопептидных связей. 

Наряду с другими белками свертывания крови FXIII способен подвергаться окислению под действием 

активных форм кислорода. 

Фибринстабилизирующий фактор был выделен из цитратной плазмы крови человека. Образцы были 

окислены ~1×10-6 моль озона на 1 мг белка. 

 

Ковалентное сшивание фибриновых цепей зависит в значительной степени от стадии активации pFXIII, на 

которой было произведено окисление. Активность FXIIIа уменьшается в ряду:  

pFXIII > ox. FXIII-A2B2 > ox. FXIII-A2´B2 ≥ ox. (FXIII-A2B2 + Ca2+) ≥ ox. FXIIIа 

Таблица 1. Обозначения типов обнаруженных окислительных модификаций. 

Название Изменение массы Буквенное 

обозначение 

Oxidation  +15.99 О 

Dioxidation +31.99 D 

Trioxidation +47.98 T 

Formilation +27.99 F 

Carboxylation +43.99 C 

Proline oxidation to pyrrolidinone -30.01 P 

Proline oxidation to pyroglutamatic acid +13.97 A 

Tryptophan oxidation to kynurenin +3.99 K 
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Tryptophan oxidation to hydroxykynurenin +19.99 H 

Tryptophan oxidation to oxolactone +13.98 L 

Histidine oxidation to aspartic acid -22.03 S 

Histidine oxidation to asparagine -23.06 N 

Tyrosine oxidation to 2-aminotyrosine +15.01 M 

Lysine oxidation to aminoadipic semialdehyde -1.03 Y 

Oxidation to 2-amino-3-oxo-butanoic-acid -2.02 B 

Выводы. По данным масс-спектрометрии, окисление pFXIII приводит к модификациям аминокислотных 

остатков преимущественно по сайтам цистеина, метионина, триптофана и тирозина. Также показано, что доля 

модифицированных аминокислотных остатков в пептидах возрастает при частичной и полной активации 

фермента, предшествующей окислению, что возможно приводит к потере ферментом функциональной 

активности. Детектируемость участков молекулы изменяется в зависимости от стадии активации фермента, на 

которой образец подвергали гидролизу. Можно предположить, что конформационная перестройка молекулы при 

активации приводит к повышению доступности функционально важных сайтов окислителям.  

На основе результатов проведенного исследования предполагается наличие в молекулах белков, 

циркулирующих в плазме крови, легко окисляемых аминокислотных остатков, выполняющих антиоксидантную 

функцию. 

Масс-спектрометрические данные получены при поддержке гранта Российского Научного фонда, № 16-

14-00181. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОФОБНЫХ БИОСОВМЕСТИМЫХ ПОКРЫТИЙ 

RESEARCH OF HYDROPHOBIC BIOSBURGABLE COATINGS 

Вознесенская А.А. , Кочуев Д.А. , Хорьков К.С. , Жданов А.В. , Иващенко А.В.  

Voznesenskaya A.A., Kochuev D.A., Khorkov K.S., Zhdanov AV, Ivashchenko A.V. 

Россия, Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2obk@bk.ru 
Уникальные свойства углеродосодержащих покрытий позволяют использовать их в различных отраслях 

науки и техники, например, в качестве антифрикционных материалов и химически устойчивых покрытий [1]. 

Такие покрытия обладают уникальными физическими свойствами, имеют хорошую биологическую 

совместимость, посвященные исследованию их биологических свойств [2-4]. Морфология поверхности и состав 

материала влияют на свойства образованного покрытия. 

Универсальным способом нанесения покрытий является холодное осаждение частиц из мелкодисперсных 

растворов. Такой подход позволяет работать с изделиями из любых материалов, широкого диапазона размеров 

и форм. Данный подход позволяет получать покрытия, обладающие высокой адгезионной стойкостью к 

полиуретановой подложке. Возможно нанесение практически любых мелкодисперсных композиций материалов 

как с применением полимерной связки, так и без нее. При обработке, деталь не подвержена воздействию 

высоких температур, перепадам давления, воздействиям концентрированных потоков энергии различной 

природы (микроволновое, лазерное, ультрафиолетовое излучение), способствующих нарушению структуры 

материала, что ведет к снижению эксплуатационных характеристик изделия. 

Процесс формирования покрытия заключается в нанесении на поверхностный слой изделия раствор, 

содержащий частицы, которые образуют покрытие. При нанесении раствора происходит растворение 

поверхностного слоя изделия, и проникновение микрочастиц материала покрытия в поверхностный слой, 

закрепления частиц происходит после полимеризации образованного слоя. Напыление мелкодисперсных 

растворов позволяет сохранить свойства образованного покрытия (твердость, вязкость, эластичность) не 

отличающаяся от свойств материала изделия. Не происходит стремительной деградации изделия, связанной с 
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нарушением свойств поверхности имплантата в организме. Таким образом повышается био- и 

гемосовместимость имплантата, без ущерба для физико- механических свойств основного материала.  

Мелкодисперсный высокориентированный пиролитический графит (ВОПГ), углеродные нанотрубки (УНТ), 

а также композиция микросфер карбида титана (ТiС) применялись в качестве основы для наносимого 

мелкодисперсного раствора. 

Микросферы из карбида титана получены в результате динамичной эрозии поверхностного слоя образца 

под воздействием ультракоротких лазерных импульсов. Воздействие проводилось в жидкой среде при 

интенсивности порядка 1012-1014 Вт/см2. Характерный размер микросфер составляет 1-3 мкм. Около 80% 

микросфер имеют размеры от 1,5 до 2,5 мкм. 

Порошок ВОПГ получен путем измельчения в планетарной мельнице для получения минимального 

размера частиц. Селекция частиц ВОПГ производилась ступенчатой фильтрацией. В качестве материала покрытия 

использовалась фракция с частицами наиболее однородных по размеру в диапазоне от 0,5 до 2 мкм. Такой 

диапазон размеров частиц оказался оптимальным для создания наносимого состава на поверхность 

полиуретанового изделия. Результаты экспериментов показывают отсутствие значительных положительных 

изменений в конечном покрытии по сравнению с применением фракций 0,5-2 мкм. 

УНТ так же измельчались в планетарной мельнице. Полученный материал подвергался сушке при 

температуре 200 оС. Покрытие УНТ склонно к образованию трещин после полного испарения растворителя с 

поверхности изделия [5]. 

Приготовленные растворы были нанесены на поверхность полиуретана «Витур-ТМ0533-90» с помощью 

распылителя при следующих условиях: расстояние от сопла до подложки 150 мм, диаметр распыляемого пятна 

45 мм, рабочее давление 0,5-2 атмосфер, диаметр сопла 0-150 мкм, температура рабочей среды 22 оС. 

Определение угла смачивания происходило методом «сидячей капли» на поверхности образца при 

комнатной температуре. Для этих целей применялась оптическая микроскопия с последующим определением 

геометрических характеристик исследуемых объектов.  

Анализ краевого угла смачивания показал, что при нанесении жидкости, образцы покрытий имеют 

значение угла смачивания, больше, чем у полиуретановой подложки, что свидетельствует о повышении значения 

гидрофобности поверхности. Формфактор микросфер поликристаллического карбида титана и 

высокоориентированного пиролитического графита, выступающего в роли гидрофобного материала 

обеспечивает равномерное введение углерода в композиции и повышает гидрофобные характеристики, что 

невозможно сказать про углеродные нанотрубки (при введении УНТ краевой угол смачивания увеличился не 

значительно).  

Из этого можно сделать вывод, что введение в поверхностный слой углеродосодержащих композиций 

определенного формфактора значительно улучшает свойства полиуретановых изделий.  
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ПОЛИМЕРНЫЕ МИКРОСФЕРЫ ИМПРИНТИРОВАННЫЕ МОЧЕВОЙ КИСЛОТОЙ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ 

ГЕМОКОРРЕКЦИИ 

POLYMERIC MICROSPHERES IMPRINTED WITH URIC ACID FOR SELECTIVE HEMOCORRECTION  

Гаркушина И.С.1, Полякова И.В.1, Писарев О.А.1,2 

Ph.D. Garkushina I.S., Ph.D. Polyakova I.V., Ph.D. Pisarev O.A.  

1 Россия, ФГБУН Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук, e-mail: irin-
g16@yandex.ru 

2 Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, кафедра медицинской физики 
Методы интенсивной терапии, осуществляемые путем перфузии биологических жидкостей через 

специальные массообменные устройства, находят все более широкое применение в современной медицине при 

лечении самых различных заболеваний, в том числе гиперурекимии и ее осложнения - подагры [1, 2]. В основе 

патогенеза гиперурекимии лежит накопление в организме мочевой кислоты вследствие ее избыточного 

образования или недостаточного выведения. Разработка эффективных методов экстракорпоральной 

гемокоррекции позволит значительно облегчить клиническое состояние пациентов при лечении болезней 

накопления. 

Одной из наиболее актуальных проблем современного медицинского материаловедения является 

создание селективных сорбентов для экстракорпоральной гемокоррекции. Такие сорбенты должны обладать 

высокой селективностью по отношению к целевым токсинам и механической прочностью. Современным широко 

развитым подходом к созданию высокоселективных сорбентов является молекулярный импринтинг [3, 4]. При 

применении данного метода в процессе сополимеризации функциональные мономеры сшиваются вокруг 

молекулы целевого объекта, именуемой темплатом. В результате после извлечения темплатов формируются 

специфичные сайты (импринт-сайты), имитирующие структуру биорецепторов. В отличие от природных 

рецепторов молекулярно импринтированные полимеры (МИПы) обладают высокой механической прочностью и 

химической инертностью. Одновременно, метод молекулярного импринтинга может быть использован для 

широкого спектра веществ, что позволяет создавать сайты связывания, ориентированные на небольшие 

молекулы, такие как лекарственные средства, пептиды и сахара, а также более крупные органические соединения 

и биоаналитические вещества, такие как вирусы, эритроциты и иммуноглобулины [5]. 

Методом суспензионной полимеризации были синтезированы импринтированные микросферы – 

сополимеры гидроксиэтилметакрилата и диметакрилата этиленгликоля в присутствии различных количеств 

мочевой кислоты (20, 30, 40 и 60 мас. %)[6]. Были изучены физико-химические свойства и доказана сферическая 

структура гранул, диаметр которых составлял  100-300 мкм.  

Было показано, что в равновесных условиях статического режима импринтированные микросферы 

извлекают мочевую кислоту из модельных растворов с более высокой сорбционной емкостью и в более широком 

диапазоне концентраций, чем неимпринтированные. Одновременно, в ряду сферических МИПов наибольшей 

сорбционной емкостью обладал MIP-40 (40 мас.% мочевой кислоты, введенной при синтезе); значение 

импринтинг-фактора также являлось наибольшим (IF = 4,3 при 298 K).  

Исследования динамических сорбционных свойств показали, что увеличение высоты сорбирующего слоя 

МИП-40 приводило к росту степени извлечения мочевой кислоты из модельного раствора по сравнению с НИП. 
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При этом, уменьшение скорости протекания раствора способствовало более глубокому проникновению сорбтива 

внутрь импринтированных гранул и, следовательно, к увеличению эффективности колонки МИП-40. 

Таким образом, импринтированные полимерные микросферы обладают более эффективными 

сорбционными характеристиками для селективного извлечения мочевой кислоты из модельного раствора по 

сравнению с неимпринтированным аналогом и являются перспективными материалами для экстракорпоральной 

гемокоррекции. 
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ИНЖЕНЕРИИ КОСТНОЙ ТКАНИ: КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОКТАКАЛЬЦИЕВЫЙ ФОСФАТ 

CALCIUM PHOSPHATE CERAMICS MATERIALS WITH PROPERTIES OF BIORESORPTION FOR BONE TISSUE 

ENGINEERING: COMPOSITE MATERIALS AND OCTACALCIUM PHOSPHATE 
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В связи с увеличением количества населения, подверженному заболеваниям опорно-двигательного 

аппарата, растет потребность в разработке материалов для медицинской практики. Остеопороз, остеосаркома, а 

также различные виды травм приводят к образованию обширных послеоперационных дефектов, которые 

необходимо заполнить биорезорбируемым материалом. Это будет способствовать реконструкции таких 

дефектов, которая впоследствии будет приводить к их замещению новообразованной костной тканью. Фосфаты 

кальция перспективны для разработки таких биорезорбируемых материалов благодаря близости своего 

минералогического состава к естественной костной ткани [1-2]. 

Гидроксиапатит (ГА) - наиболее близкий к естественной костной ткани фосфат кальция обладает 

наименьшей растворимостью в водных средах среди ортофосфатов кальция [3], и соответственно, низкой 

скоростью биорезорбции в организме. В связи с этим одним из направлений является получение 

композиционных материалов на основе ГА и более растворимой - биорезорбируемой фазы. Значительные успехи 

были достигнуты при создании керамических композиционных материалов на основе ГА и β-трехкальциевого 

фосфата (β-ТКФ). Такие материалы можно получить термической обработкой аморфного гидроксиапатита при 

950 °С, полученного методом осаждения [4]. С помощью метода механического смешения заранее 

синтезированных исходных компонентов в среде этанола в планетарной мельнице получали композиты с 

заданным соотношением компонентов с высоким уровнем сходимости и контроля состава материала [5]. 

Альтернативный подход был предложен авторами при создании композиционных материалов, содержащих в 

качестве второй фазы резорбируемый кальций-содержащий компонент – карбонат кальция (КК). Было показано, 

что по мере увеличения содержания КК в ряду 20, 40, 50, 70 и 80 масс. % растворимость керамических 

материалов возрастала [6]. Было показано, что в процессе синтеза формируется карбонат - замещенный 

гидроксиапатит [7], который обладает большей, по сравнению с чистым ГА растворимостью, что должно 

препятствовать избирательной растворимости композиционных материалов. Новым подходом в создании 

фосфатно-кальциевых матриксов является разработка керамических материалов на основе октакальциевого 
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фосфата (ОКФ). ОКФ является прекурсором биологического апатита, который участвует в ранней стадии 

минерализации, т.е. являются центром кристаллизации в кости и зубной эмали с последующим формированием 

осажденного ГА и далее в ГА с высокой степенью кристалличности. Было показано, что ОКФ является 

биорезорбируемым и остеоиндуктивным материалом.  

Авторы выражают благодарность гранту РФФИ 18-03-00429 -а. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ - ОКСИД АЛЮМИНИЯ  

COMPOSITE MATERIALS BASED ON THE ZIRCONIA-ALUMINA SYSTEM 

Гольдберг М.А., Оболкина Т.О., Смирнов В.В., Смирнов С.В., АнтоноваО.С.,. Титов Д.Д., Тютькова Ю.Б., Баринов С.М. 

Ph.D. Goldberg M. A., T. O. Obolkina T.O., Ph.D. Smirnov V.V., Smirnov S.V., Antonova O.S., Ph.D. Titov D.D., Ph.D. 

Tutkova U. B., Barinov S.M. 

ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 
naiv.syper@gmail.com 

Материалы на основе частично стабилизированный диоксид циркония (ЧСЦ), содержащие Al2O3 нашли 

широкое применение при изготовлении медицинских инструментов и имплантатов благодаря своим 

оптимальным механическим свойствам, износостойкости, химической инертности, а также биосовместимости [1]. 

Материалы из ЧСЦ находят применение в медицинской практике в качестве материалов для стоматологии, 

имплантатов для тазобедренных суставов, а также в качестве материала покрытия для биомедицинских 

применений [2]. 

Введение Al2O3 препятствует росту кристаллов ЧСЦ керамики и способствует повышению механических 

свойств. Это является следствием высокого модуля упругости Al2O3 и его ограниченной растворимости в ZrO2. 

Дальнейшее снижение температуры спекания будет достигнуто совместным влиянием Al2O3 и оксидов металлов, 

например оксида железа.  
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В работе были исследованы композиционные материалы на основе ЧСЦ ZrO2 , содержащего 3 мол. % 

оксида иттрия (по отношению к диоксиду циркония), а также Al2O3 в количестве 5-20 масс. %. В материалы 

вводились добавки оксидов металлов – железа, кобальта, марганца. 

Было проведено дилатометрическое исследование материалов в температурном диапазоне от 25 до 1500 

°С. Были установлены оптимальные режимы спекания, находящиеся в диапазоне от 1400 до 1500 °С. Методом 

рентгенофазового анализа было установлено, что композиционные материалы состоят из диоксида циркония 

тетрагональной и моноклинной модификации, количество последней возрастало по мере роста температуры 

спекания. Введение оксида железа приводит к снижению количества моноклинной фазы ZrO2 по сравнению с 

материалами, содержащими оксид кобальта.  

Были получены высокопрочные материалы с прочностью при изгибе до 447 МПа при спекании при 1400 

°С. Материалы характеризовались плотной структурой (П=4,1%) и большим содержанием высокопрочной 

тетрагональной фазы (t-ZrO2) до 97,0-97,5 масс.%. Дальнейшее увеличение температуры приводило к 

уплотнению материала (1450 °С – П=1,1%). Однако при этом происходит увеличение количества моноклинной 

фазы до 30-35 %, что являлось причиной падения прочности материала до 345 МПа. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента МК-5661.2018.8  
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В настоящее время в науке и технике широко распространен метод математического моделирования 

физических процессов, протекающих в исследуемых объектах. Этот метод также получил широкое 

распространение в медицине. При этом эффективным, неинвазивным способом получения изображения 

структуры органов тела человека является томография, которая позволяет создать трехмерную модель для 

просмотра объекта, измерения линейных и угловых размеров. Такой подход позволяет провести численное 

решение задачи для материалов (кости и имплатнов), например с помощью системы Ansys, и прогнозировать его 

поведение при заданных воздействиях. В частности работах [1] рассмотрена математическая модель нескольких 

вариантов конструктивного исполнения резекционного протеза верхней челюсти. В работе [2] исследовано 

пространственное линейно-упругое напряженно-деформированное состояние кортикального слоя бедренной 
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кости после установки эндопротеза тазобедренного сустава. В [3, 4] выполнено моделирование системы «кость-

имплантат» для случая остеосинтеза межвертельного перелома. 

Также математическое моделирование применяется для оценки вероятности получения и тяжести травмы 

при воздействии высокоэнергетичных источников поражения. Так в работах [5, 6] предложены математические 

модели поведения кортикальной и губчатой костных тканей при ударном взаимодействии с компактными 

стальными осколками сферической, цилиндрической и кубической формы со скоростью 500 м/с. В работе [7] 

рассмотрены медицинские подходы к созданию и испытаниям средств защиты экипажей боевых машин от 

взрыва противотранспортных мин. Сделан вывод о необходимости оценки средств противоминной защиты по 

результатам натурных и полунатурных испытаний с использованием в качестве аналога тела человека 

антропоморфных манекенов с последующим математическим моделированием реакции тела человека на 

действие этих факторов. 

В настоящее время наиболее полно изученным является процесс взаимодействия поражающих элементов 

(ПЭ) с туловищем человека, экранированным бронежилетом, и возникновения в нем закрытой контузионной 

травме (ЗКТ) при непробитии бронежилета. При оценке ЗКТ для туловища, в качестве имитаторов мягких тканей 

человека используются блоки изготовленные из материалов, которые моделируют динамическое воздействие на 

жизненно важные органы, расположенные на глубине до 8 см. Эти материалы разделяются на две группы, 

которые принципиально отличаются по своим физико-механическим свойствам: пластичные, сохраняющие 

остаточную деформацию, и упруго-эластичные, способные восстанавливать свою форму после динамического 

воздействия. 

При этом известно что вероятность повреждения нижних конечностей сильно зависит от выбора обуви, как 

для спортсменов, так и в случае подрыва на мин. В частности в [8, 9] приведен сравнение результатов испытаний 

моделей голени различных систем (HIII (N) THOR-Lx (N) MiL-Lx (N)) в обуви. 

 
 

SA surrogate   HIII   THOR-Lx legs 
Рис. 1 Сравнение моделей нижних конечностей 

применяемых при испытаниях [13]. 
 

 
Рис. 2 Макет костной системы применяемого при 

анализе повреждения. 
 

На рисунке 2 показана Модель Frangible Surrogate Leg (FSL) разработанная Australia’s Defence Science and 

Technology Organisation (DSTO) в начале 90х как часть его программы «Human Surrogate Program». FSL 

спроектирован и может физически смоделировать механические характеристики нижних конечностей и 

следовательно позволяет проводить оценку повреждений при подрыве. 

Из практики известно что поражение нижних конечностей с переломами костей, в отличие от верхних, 

резко снижает мобильность травмированного и требует, в частности, выделение дополнительных сил и средств 

для эвакуации. В работе [10] представлены алгоритмы и результаты разработки баллистического стенда-

имитатора конечностей человека. Показано что используемые в настоящее время субъекты изучения ЗКТ по 

своей природе можно разделить на две большие группы: биологические объекты и небиологические модели. В 

качестве биологических материалов используются: подопытные животные, фрагменты человеческих тканей, 

трупы людей и животных, которые из-за этического фактора, сложности подбора материала, необходимости 
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привлечения к экспериментам медицинского персонала и высокой стоимости проведения экспериментов не 

являются рациональными и определяющими при проведении испытаний. В ряде случаев используются 

дополнительные процедуры оценки запреградной травмы, в частности, испытания на трупе. Однако 

анатомическое строение нижних конечностей человека существенно отличается от анатомического строения 

туловища, так как передняя внутренняя поверхность большеберцовой кости лишена мышечного покрова, 

прикрыта лишь кожей с подкожной клетчаткой и поверхностной фасцией. В связи с этим использование 

традиционных методов оценки ЗКТ, к сожалению, недостаточно корректно, поскольку в данном случае ЗКТ 

обуславливает появление различных типов переломов костей при огнестрельных ранениях голени. Принимая во 

внимание особенности анатомического строения голени во фронтальной проекции, как наиболее критичной к 

ударному воздействию ПЭ с точки зрения нанесения повреждений костным тканям различной степени тяжести.  

Кроме того в реальности же, вследствие многих других факторов, в определенных местах объема, 

механические (прочностные) характеристики костей могут отличаться от осредненных в значительной степени 

(рис 3). Таким образом, расчеты напряженно деформированного состояния (НДС), даже с применением такого 

высокоэффективного численного решения, как метод конечных элементов (МКЭ), могут приводить к 

недопустимой по величине погрешности. Еще более сложным в этом плане является задание механических 

характеристик деталей, выполненных из неметаллов, имеющих по этим характеристикам явно выраженный не 

изотропный характер. К таким материалам, в частности кость. Определение реальной степени неравномерности 

распределения механических характеристик таких деталей по всему их объему, а также их реальных параметров 

геометрии является актуальной задачей в обеспечении точности расчетов и оценки НДС изделия.  

 
Рис. 3 Пример внутренней структуры костей колена пациента 

Кроме того свойства кортикальной кости изменяются с возрастом. В интервале 20 – 90 лет прочность на 

растяжение и модуль упругости уменьшаются примерно на 2 % за десятилетие, примерно со 140 МПа в 30 лет до 

120 МПа в 90 лет. При этом пористость костей носит индивидуальный характер и может существенно зависеть от 

состояния здоровья пациента. Так наиболее частыми причинами снижения прочности кости являются опухоли, 

дистрофические и диспластические процессы (остеопороз, фиброзная и хрящевая дисплазия, дистрофическая 

костная киста, врожденная ломкость костей). Причем в реальной жизни провести прямые измерения достаточно 

сложно, а к результатам, полученным на изолированных костях, нужно относиться с определенными поправками, 

т.к. при этом, как правило, нарушается структурно-анатомическая целостность и физиологические свойства ткани. 

Цель работы – создание прецизионных макетов костей человека для проведения экспериментальных 

работ связанных с обучением персонала, предоперационным моделированием, исследованиями повреждений 

костей поражении пулями и осколками, в том числе, при непробитии шлема или бронежилета с тыльной 

выпучиной, а так же переломов костей ног и позвоночника при взаимодействии с высокоскоростными 

поражающими элементами и подрывах техники на минах. 

В качестве исходных данных используется созданная в Приволжском исследовательском медицинском 

университете база данных элементной костной системы человека либо производится создание нового макета с 

использованием данных компьютерной томографии. После завершения этапа компьютерного моделирования с 
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использование программы «слайсера» формируется G-код. При необходимости G-код редактируется. Костные 

макеты выполняются на 3Д принтерес с двумя печатающими головками с использованием пластиков имеющих 

различные механические характеристики. 

На Рис. 4 показана модель кости коленного сустава с направителями и пинами резекционного блока 

выполненной для планирования и проведения операции по эндопротезированию коленного сустава. На Рис. 5 

показано практическое применение данного направителя [11]. 

 
 

Рис 4 Модель кости коленного сустава с направителями и 
пинами резекционного блока 

Рис. 5 Интраоперационные фотографии 
этапа операции 

При этом необходимо отметить анизотропность элементов выполненных и использованием аддитивных 

технологий и расположение детали на столе при 3Д печати критично может повлиять на результаты 

эксперимента.  

На рис. 6, 7 и в Таблицаице 1 представлены результаты испытаний прототипа костного аналога. Видно, что 

механические характеристики образцов существенно отличаются, это позволяет при одной геометрии модели 

кости провести различные эксперименты, с учетом как возраста, так и заболеваний пациента.  

 
 

Рис. 6 Пример разрушения образцов 
при ударном нагружении 

Рис. 7. Пример разрушения образцов при ударном нагружении 

Таблица 1. Результаты экспериментов 

Номер 

образца 

 

Характер построения Ударная вязкость 

(МДж/м2) Внешний 

диаметр, мм 

Внутренний 

диаметр, мм 

Количество 

слоев 

Площадь 

заполнения 

1 15 4,5 2 20 0,141 

2 15 4,5 4 20 0,160 

3 15 4,5 4 50 0,225 

4 15 4,5 0 100 0,025 

5 15 9,5 2 50 0,069 

6 15 9,5 4 25 0,119 
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7 15 9,5 4 50 0,175 

8 15 9,5 0 100 0,095 

Необходимо отметить, что при печати биодеградируемыми материалами, например PLA пластиком, может 

оказать значительное влияние на результат условия хранения детали после печати. 

Выводы 

Расчеты выполненные методом конечных элементов несомненно являются очень важным направлением 

развития, позволяющим в короткое время провести моделирование например различных вариантов проведения 

операции и установки пластин и винтов. При этом сходимость результатов с реальностью зависит от того 

насколько правильно заданы условия проведения математического моделирования и корректности 

математической модели в целом. 

Физический эксперимент с использованием моделей костей позволяет получить фактическую картину 

разрушения, и, в ряде случаев, учесть не заложенные в математическую модель факторы. Аддитивные технологии 

3D печати анатомических структур человека с использованием данных компьютерно-томографического 

обследования позволяют создавать прецизионные макеты с учетом внешнего и внутреннего строения 

биологического объекта. Создание испытательного стенда на основе аддитивных технологий с учетом строения 

нижних конечностей и костей черепа позволит повысить достоверность проведения испытаний. 

Причем для травматологов и ортопедов наиболее важными свойствами кости являются ее прочность, 

жесткость, поведения при нагрузке, сжатии или растяжении, определении ударной вязкости, твердости, предела 

прочности при статическом изгибе, предела текучести и ряда других параметров. 

Кроме того использование моделей костей позволяют вывести на новый качественный уровень обучение 

студентов так как практическая аппробация на модели действий в условиях операции позволит снизить 

вероятность ошибки. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ДОКЛИНИЧЕКИХ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДАМИ IN VITRO. 

INFORMATION INTELLECTUAL SYSTEM OF DECISION SUPPORT FOR LABORATORY PRECLINIC 

OPHTHALMOLOGICAL RESEARCHES BY METHODS IN VITRO. 

ДАВЫДЕНКО А.А. 

DAVYDENKO A.A. 

Россия, ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», 
davydenko@muctr.ru 

На сегодняшний день одной из важнейших задач является переход от отдельных средств сбора, обработки 

и хранения информации к созданию информационной среды лечебного учреждения или исследовательского 

медицинского центра.  

Основной целью является изучение цитологических и иммунологических эффектов, оказываемые 

одновременным воздействием на клетки с конъюнктивы больного человека офтальмологических препаратов 

Броксинак® и Офтальмоферон® для совершенствования методики оценки комбинаций офтальмологических 

лекарственных средств in vitro. Для прогнозирования целесообразно использование информационной системы, 

позволяющей анализировать большое количество взаимосвязанных факторов. 

Предполагается разработка информационной поддержки доклинических научных исследований, 

обеспечивающей прогнозирование эффекта изучаемых материалов.  

Исследования проводились в Федеральном научно-исследовательском центре эпидемиологии и 

микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Данные были собраны Галиной Мэлсовной Чернаковой 

(ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ). 

Предварительно было проведено исследование токсичности препаратов Броксинак® и Офтальмоферон® 

на клеточной культуре нормальной конъюнктивы человека Chang Conjunctiva. Также изучался уровень 

экспрессии генов широкого спектра цитокинов в клетках с конъюнктивы больных.  

Для исследований использовали аппарат Scepter (ручной автоматический счетчик клеток). Автоматический 

счетчик клеток рекомендован для подсчета клеток диаметром 8-25 мкм. 

Данные с Scepter загружаются на ПК с помощью программного обеспечения. Пример представлен на рис.1. 
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Рис.1 Визуализация данных. Аппарат Scepter №985 
В результате проведенных исследований было получено 18 тестов подсчета количества клеток, которые 

сравнивались между собой. В этих тестах с помощью критерия хи-квадрат проводится оценка однородности двух 

и более независимых выборок и таким образом проверяется гипотеза об отсутствии различий между двумя и 

более эмпирическими (экспериментальными) распределениями.  

Настоящее исследование не претендует на решение указанных крупных клинико-фармакологических 

задач. Была сформирована возможность использовать, существующие методы оценки и сравнения отсутствия 

различий между двумя и более эмпирическими распределениями количества клеток для дальнейшего изучения 

и использования иммунологических методик. Изучение цитологических и иммунологических эффектов, 

оказываемых одновременным воздействием на клетки с конъюнктивы больного человека офтальмологических 

препаратов Броксинак® и Офтальмоферон®, требуется для совершенствования методики оценки комбинаций 

офтальмологических лекарственных средств in vitro. Для получения окончательного вывода требуются 

дальнейшие исследования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВВЕДЕНИЯ ГЕПАРИНА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК 

ПОЛИЛАКТИДА МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ 180 КДА 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HEPARIN INJECTION ON THE MECHANICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES 

OF 180 KDA POLYLACTIDE 

Данилова Е.А. 

Danilova E.A. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской Академии наук, e-mail: d.elena.aleksandrovna@yandex.ru 

Медицинские изделия типа «стент» используются для лечения сужения полых протоков в человеческом 

организме. Изготовить их можно из следующих материалов: тантал, титан, нержавеющая сталь медицинского 

назначения, сплавы кобальта, сплавы магния, полимерные материалы и др.. Однако за счет уникального 

комплекса физико-химических свойств наиболее подходящим материалом для их изготовления является 

никелид титана. Он является материалом со сверхэластичностью, эффектом памяти формы и высокими 

показателями механических свойств. Но ни один материал не может решить возможные послеоперационные 

осложнения полностью. Воспалительная реакция, образование повторного сужения-рестеноза могут привести к 

необходимости повторного хирургического вмешательства и замене имплантата. Таким образом до сих пор идет 

поиск и разработка новых материалов, устраняющих недостатки современных медицинских изделий[1-4]. 

Одним из решений данных проблем является создание биодеградируемого полимерного покрытия, 

которое было бы носителем лекарственного препарата, оказывающего воздействие непосредственно в зоне 

имплантации[5-7]. 

Для улучшения эксплуатационных характеристик конечного изделия в ИМЕТ РАН разрабатывается 

композиционный материал «наноструктурный никелид титана – полилактид с молекулярной массой 180 кДа». 

Биоразлагаемый биосовместимый медицинский полимер полилактид выступает в роли матрицы для введения в 

него лекарственного препарата для обеспечения локального контролируемого воздействия. Механические 

свойства полимерного покрытия при этом должны соответствовать свойствам материала основы. Таким образом 

целью данной работы является исследование влияния введения гепарина на механические и структурные 

свойства пленок полилактида молекулярной массы 180 кДа. 

Для изготовления полимерных пленок использовали Поли–D,L–лактид (ООО “МЕДИН-Н, Россия) с 

молекулярной массой полимера 180 кДа. Полилактид растворяли в хлороформе до конечной концентрации 3 %. 

Полученные растворы нагревали до 800 С и, не меняя температуры, в течение 1 часа интенсивно перемешивали. 

После охлаждения до комнатной температуры в полученный раствор вводили 1; 3; 5 или 7 % порошка гепарина, 

перемешивали и разливали по стеклянным формам-поддонам. Разлитый по формам-поддонам полимер сушили 

в течение 48 часов при температуре 370 С.  

Структурные исследования проводили на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) TESCAN VEGA II 

SBU, снабженном приставкой для энергодисперсионного анализа INCA Energy. 

Исследование механических свойств проводили на универсальной испытательной машине INSTRON 3382 

со скоростью 10 мм/мин. Испытания полимерных пленок с определением относительного удлинения, предела 

текучести и прочности при растяжении проводились согласно ГОСТ 14236-81.Погрешность измерений 

испытательной машины составляет 0,5 %. 

Автор выражает благодарность за помощь в проведении экспериментов и обсуждения полученных 

результатов М.А. Севостьянову и Баикину А.С.. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (идентификатор субсидии RFMEFI60417X0196). 
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БИОКОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ АКВАТОРИЙ ПРИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВАХ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

BIOCOMPOSITE MATERIALS FOR CLEANING OF WATER AREAS AT EMERGENCY OIL SPILLS AND OIL PRODUCTS 

 

Джабраилова Х.С., Санджиева Д.А., Солодова Е.В., Зайцева Ю.Н., Марченко Д.Ю., Иванова Е.А., Дедов А.Г.  

Jabrailova K.S., Sandjieva D.A., Solodova E.V. Zaytseva Yu.N., Marchenko D.Yu., Ivanova E.A., Dedov A.G. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Аварийные пленка разливы исследование нефти и нефтепродуктов каждый (Н и НП) наносят ощутимый окружающей вред коэффициент экосистемам, приводящий качестве 

к негативным экономиченаличии ским бактерий и социальным последствиям [1]. контейнер Следует отметить, что нефть и плавучесть продукты эксперименты ее 

переработки относятся ликвидации к наиболее опасным ароматические загрязнителям статический окружающей среды. Однако, добыча нефти, ее 

транспортировка и переработка неизбежно приводят к утечке Н и НП в окружающую среду в результате аварий 

и техногенных катастроф. Известно достаточное трансформацией количество сбор методов ликвидации крупнопористые аварийных разливов этом нефти динамической и 

нефтепродуктов на акваториях, но все они не являются универсальными [2]. Поэтому aceinii создание поверхности новых безопасных основными

, с экологической точки легко зрения размером, и высокоэффективных технологий относительной ликвидации аварийных разливов Н и НП для 
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России образцов чрезвычайно актуально. разработка Одним определение из решений этой были проблемы может стать плавучести создание образцы материалов, способных сложной 

не просто сорбировать Н и НП, но и деградировать их до устройство экологически благоприятных продуктов, таких как 

углекислый газ и вода. природного Примером держа таких материалов помощью могут служить количественно биокомпозитные глинистые материалы (БКМ) на основе 

содержа нетканых полимерных матриц (флокулянт НПМ воды) с инкорпорированными биогенными элементами, содержащие 

углеводородокисляющие вода микроорганизмы наполнителями.  

Целью поверхности данной работы является bacilius разработка скорость полимерных БКМ для очистки низким акваторий на основе поэтому сополимера были 

акрилонитрила и метилметакрилата (СПАН) с суток инкорпорированными биогенными элементами основным растительного биокомпозитные 

происхождения и иммобилизованными анализ микроорганизмами-деструкторами углеводородов. В качестве 

полимерной воздух матрицы был выбран контейнер СПАН сорбционные, обладающий хорошими относительной сорбционными характеристиками и 

являющийся проводимых нетоксичным биокомпозитные для микроорганизмов. В качестве удерживается растительного наполнителя – используемые источника заполненную биогенных 

элементов – широкий использовали ламинарию, широко комбикорм распространенную дольниковой в морях водоросль процентное, свекольный жом – отход 

наполнителя сельскохозяйственного свекольный производства, продукт, очистки выпускаемый сельскохозяйственной промышленностью и 

каустобио имеющий pseudomanas низкую стоимость течени, а также комбикорм – известной широко позициям доступный продукт переносили комбикормовой промышленности, 

заведомо microbacterium обладающий свекольный всеми необходимыми бактерий для микроорганизмов элементами наполненные питания ламинарию.  

Была исследована сорбционная емкость нетканых полимерных матриц на основе СПАН с 

инкорпорированными растительными наполнителями (ламинария, свекольный жом, комбикорм (КМБК) в 

процессах сорбции мазута, нефти и дизельного топлива при различных температурах. Было установлено, что 

природа наполнителя и его количества влияют на структурные характеристики матрицы и определяют 

способность матрицы сорбировать углеводороды при высоких или при низких температурах (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Коэффициенты сорбционной нефть емкости погрузятся по нефти (согласно ASTM трансформацией: F 726-12, T°C = 22 -24°C, T°C = 10 - 12 
°C, T°C = 2 – 4 °C ). удаления Образец значительно 1-4 Ламинария, образец 5-7 процентное Свекольный жом, образец 8-11 сорбционной КМБК биоприн 
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Биологическим «инструментом» БКМ являются микроорганизмы, качестве которых были взяты бактерии 

Ochrobactrum sp. и Deinococcus sp., выделенные из зараженного топлива. acros Нами контрольными было проведено планктона исследование 

активности этих штаммов в pseudomonas процессах биодеградации модельной помощью смеси живых углеводородов (УВ), содержащей алканы коэффициент 

и ароматическое соединение. риала Было использованные показано, что оба вида метода бактерий проявляют высокую досками активность метода в процессах 

биодеградации колбы алканов, однако только бактерии Ochrobactrum sp. оказались способны биодеградировать 

ароматическое соединение. Был синтезирован БКМ на основе СПАН - свекольный жом - ассоциация бактерий 

Ochrobactrum sp. и Deinococcus sp. Было проведено исследование активности синтезированного БКМ в процессах 

биодеградации модельной смеси, содержащей алканы и ароматическое соединение. Было показано, что БКМ на 

основе СПАН - свекольный жом - ассоциация бактерий Ochrobactrum sp. и Deicenococcus sp. проявил высокую 

досками активность метода в процессах биодеградации колбы углеводородов (Рис. 2). 

 

Рис. 2Биодеградация углеводородов модельной смеси БКМ на основе СПАН-свекольный жом 25%, 
Ochrobactrum sp., БКМ на основе СПАН-свеольный жом 25% -ассоциация Ochrobactrum sp. и Dienococcus sp.  

Работа была выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках выполнения 

государственного задания 4.6718.2017/6.7 (анкета 1422), государственного задания 10.5422.2017/8.9, а также 

программы Президиума РАН № I.34 «Актуальные проблемы физикохимии поверхности и создания новых 

композитных материалов». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СОРБЦИИ КОМПОНЕНТОВ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА ИЗ 

ПЛАЗМЫ СОРБЕНТАМИ С ГРУППАМИ РАЗЛИЧНЫХ АМИНОВ 

STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND SORPTION OF LIPID PROFILE COMPONENTS FROM PLASMA BY 

SORBENTS WITH VARIOUS AMINO GROUPS 

Дорская Е.В.1, Журавлева А.Н. 1, Анисимова А.А. 1, Семяшкина П.А. 1, Пестов С.М. 1,2 

Dorskaia E.V., Zhuravleva A.N., Anisimova A.A., Sem’ashkina P.A., Pestov S.M. 

1 Россия, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, edrhtu@mail.ru 
2 Россия, МИРЭА – Российский технологический университет, pestov@mirea.ru 

Метод плазмосорбции широко используется в современной медицине для лечения различных 

заболеваний. Однако используемые плазмосорбенты не лишены недостатков, в частности могут не обладать 

требуемой селективностью или давать побочные эффекты. Настоящее исследование направлено на разработку 

сорбентов для коррекции липидов и белков в плазме. 

Усилия в направлении создания сорбентов для удаления липидов предпринимались различными учеными. 

В работе [1] описан метод селективного извлечения ЛПНП из биологических жидкостей с помощью 

иммуноаффинного сорбента, полученного путем иммобилизации моноклональных антител к аполипротеину B-

100 на макропористые кремниевые частицы. Емкость данного образца по ЛПНП составила 8 мг/г. Авторами 

публикации [2] был предложен простой метод приготовления поверхностей для улавливания ЛПНП. Были 

получены обогащенные гепарином покрытия, показавшие высокую емкость по ЛПНП. В исследовании [3] была 

разработана новая амфифильная макропористая полимерная адсорбционная мембрана для ЛПНП-афереза, 

приготовленная в процессе прививочной сополимеризации полипропиленового нетканого материала с 

акриловой кислотой и последующим связыванием с холестерином. Наилучшие результаты были достигнуты при 

использовании мембраны PA15C6-3, емкость которой составила по ЛПНП – 62,8±3,8 мкг/см2; по ЛПВП – 

16,5±0,71 мкг/см2; по триглицеридам – 132,4±3,0 мкг/см2. Авторами работы [4] был синтезированы 

амфифильные адсорбенты на основе поливинилового спирта, содержащие в качестве лигандов холестерин и 

сульфат декстрана. При соотношении холестериновых и сульфоновых лигандов 1,57:1 емкость сорбента по 

общему холестерину, ЛПНП, триглицеридам и ЛПВП составила соответственно 4,02; 3,612; 2,154 и 0,168 мг/г. 

Научные изыскания в области создания иммуносорбентов довольно многочисленны. При этом основная 

масса исследований посвящена извлечению γ-глобулинов, в то время как сорбция α- и β-глобулинов изучена 

весьма ограниченно. Из последних публикаций по данной тематике можно отметить работы [5-7]. 

В ходе исследования были синтезированы восемь сорбентов на основе анионита Lewatit Monoplus M 500 

(Германия). Условия синтеза приведены в Таблицаице 1. 

Таблица 1. Условия синтеза сорбентов 
Сорбент Реагент Растворитель Температура, ˚С 

ЛБ23 

Триэтаноламин 

Вода 65±0,1 

ЛБ24 Вода+изопропанол 65±0,1 

ЛБ25 Вода+пропиленгликоль 65±0,1 

ЛБ26 Вода+ацетон 50±0,1 

ЛБ27 

Моноэтаноламин 

Вода 65±0,1 

ЛБ28 Вода+изопропанол 65±0,1 

ЛБ29 Вода+пропиленгликоль 65±0,1 

ЛБ30 Вода+ацетон 50±0,1 

Для исходного и синтезированных сорбентов в хлоридной и гидроксильной формах был рассчитан ряд 

теоретических характеристик: полная обменная емкость (рис. 1), массовая и мольная доли сшивки (рис. 2, 3). Для 

синтезированных сорбентов данные показатели рассчитывались для структур, получаемых при 100 %-ной 
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степени превращения. В действительности степень превращения меньше и реальные величины данных 

показателей находятся в диапазоне между значениями, рассчитанными для исходного сорбента Lewatit Monoplus 

M 500 (степень превращения 0 %) и для полной степени превращения. 

 

Рис.1 Теоретическая полная обменная емкость сорбентов. 

 

Рис.2 Теоретическая массовая доля сшивки сорбентов. 
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Рис.3 Теоретическая мольная доля сшивки сорбентов. 
Для исследуемых образцов были определены насыпная плотность, удельный объем и коэффициент 

набухания в воде и в различных растворителях (рис. 4-7).1 

Далее были оценены сорбционные обменные емкости полученных образцов по хлорид-иону, которые 

составляли в среднем 2-2,5 ммоль/г. 

Для сорбентов ЛБ27 и ЛБ29 был проведен эксперимент по сорбции компонентов липидного спектра из 

плазмы in vitro. Исследуемые образцы были предварительно переведены в OH-форму и промыты 0,14 н. 

раствором хлорида натрия. Затем навески сорбентов подвергалась контакту с донорской плазмой в течение 3 

часов. Пробы исходной плазмы и плазмы после сорбции анализировались на содержание триглицеридов, общего 

холестерина и холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Исследования проводились в ООО «ЛДЦ» 

на биохимическом анализаторе Architect с8000 энзиматическими колориметрическими методами. Содержание 

ЛПНП определялось по формуле Фридвальда, а ЛПОНП – вычитанием из концентрации общего холестерина 

концентраций ЛПВП и ЛПНП. По полученным данным были рассчитаны емкости сорбентов по каждому 

компоненту (рис. 8) и коэффициенты распределения между твердой и жидкой фазами (рис. 9). 

 

                                                           
1 Сорбенты высушивались до условно воздушно-сухого состояния, когда убывание массы составляло не более 2,1 % в неделю. 
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Рис.4 Насыпная плотность сорбентов в условно сухом состоянии. 

 

Рис.5 удельный объем сорбентов в условно сухом состоянии. 

 

Рис.6 Коэффициент набухания сорбентов в воде, этаноле и изопропаноле. 
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Рис.7 Коэффициент набухания сорбентов в воде, ацетоне и пропиленгликоле. 

 

Рис.8 Емкость сорбентов по компонентам липидного спектра. 
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Рис.9 Коэффициент распределения компонентов липидного спектра между твердой и жидкой фазами. 
Исследование может быть полезно при разработках, направленных на повышение уровня современных 

плазмосорбционных технологий. 

Авторы выражают глубокую благодарность за помощь в обеспечении и проведении исследований 

заведующему отделением переливания крови ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России Купряшову 

Алексею Анатольевичу, заведующему отделением клинической и производственной трансфузиологии и 

гравитационной хирургии крови ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко Минздрава России Баюклину 

Александру Васильевичу, заместителю главного врача ООО «ЛДЦ» по развитию Зезерову Александру 

Евгеньевичу. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РХТУ им. Д.И. Менделеева. Номер проекта 017-2018. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕССОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ, СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 

БИОМОРФНЫХ МАТЕРИАЛОВ.  

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE PRESSING OF WOOD ON THE PROCESS OF OBTAINING, STRUCTURE 

AND PROPERTIES OF BIOMORPHIC MATERIALS. 

Ершов А.Е., Строганова Т.С. 

Ershov A.E., Stroganova T.S. 

Россия, Институт физики твердого тела РАН, ershov@issp.ac.ru  
Биоморфные материалы уже несколько десятилетий вызывают большой интерес исследователей во всем 

мире. В качестве основы для их получения используется древесина, в связи с чем они обладают уникальной 

микроканальной структурой, определяемой строением исходной древесины. В зависимости от используемого 

метода (LSI, PVD, CVD, и др.), можно получать различные карбидные, оксидные и нитридные материалы, однако в 

большинстве методов первая стадия процесса заключается в переводе древесины в биоуглеродный пористый 

каркас путем ее пиролиза в бескислородной атмосфере. Таким образом управляя строением таких каркасов, 

можно определять свойства получаемых биоморфных материалов, для решения разнообразных задач научного 

и прикладного характера.  

Одним из перспективных методов управления структурой исходной древесины является ее деформация, 

однако применительно к вопросу получения биоморфных материалов этот метод изучен слабо. В частности в 

публикациях есть противоречия на тему влияния прессования на усадки древесины во время пиролиза, 

практически отсутствуют данные по характеристикам биоуглеродных каркасов, т.е. данная тема требует 

проведения дополнительных исследований, что и определило задачи данной работы.  

В качестве исходных материалов в работе использовали древесину березы повислой (Betula pendula) и 

ольхи серой (Alnus incana). Древесину сушили при температуре 140 °С в течении как минимум 6 часов до 

постоянства массы, после чего изготавливали образцы требуемого размера. Размер в радиальном направлении 

(направление прессования) варьировали таким образом, чтобы после прессования образцы одной породы, 

различаясь по плотности, имели одинаковую форму и размеры. Перед прессованием образцы разогревали до 

температуры 140 °C и выдерживали в течении 1 часа, после чего помещали в пресс-форму и деформировали 

вплоть до достижения заданной толщины. Для ольхи и березы конечные размеры в тангенциальном, радиальном 

и аксиальном направлениях составляли 20*20*60 и 20*15*60 мм, соответственно.  

Для каждой породы было изготовлено как минимум 15 образцов, разделенных на 5 групп, отличающихся 

по плотности, по 3 образца в каждой. Диапазон плотности древесины березы и ольхи составляли 0,661 – 1,276 и 

0,477 – 1,118 г/см3, соответственно. Изготовленные образцы пиролизовали до температуры 900 °C. Пиролиз 

проводили в закрытом реакторе, отделенным от внешней атмосферы водяным затвором, т.е. в атмосфере 

продуктов распада самой древесины. Внутри реактора образцы размещали двумя различными способами. Часть 

образцов находилась в "свободном" режиме, тогда как вторая группа образцов была зафиксирована в 

радиальном направлении двумя стальными пластинами, поджатыми винтом. В дальнейшем, полученные образцы 

дополнительно отжигали в вакуумной печи при температуре 1500 °C в течении 30 минут для полного разложения 

органической составляющей.  

В результате пиролиза образцы теряли существенную долю своей массы ~ 74 и 71 % для березы и ольхи, 

соответственно, и испытывали существенные усадки. Для образцов, пиролизованных в "свободном" режиме, 

плотность биоуглеродных каркасов на основе прессованной древесины по сравнению с недеформированной 

существенно возрастала и достигала ~0,8 г/см3 при плотности непрессованных каркасов 0,53 и 0,38 г/см3 для 
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березы и ольхи, соответственно. Увеличение плотности, однако, шло нелинейно и замедлялось с ростом степени 

деформации. Это связано с релаксацией внутренних напряжений в образцах, накопленных при прессовании, при 

нагреве во время пиролиза, и проявлялось в уменьшении усадок в радиальном направлении. При этом также 

наблюдалось уменьшение усадок в тангенциальном направлении с ростом степени деформации, что уже нельзя 

объяснить релаксацией напряжений, т.к. во время прессования размер образцов в тангенциальном направлении 

практически не менялся. 

Ограничение расширения в радиальном направлении путем фиксации образцов между пластинами 

позволило существенно повысить плотность биоуглеродных каркасов до уровня 1,08 г/см3 для березы и 

0,95 г/см3 для ольхи. При этом, если усадки в тангенциальном направлении, как и в предыдущем случае, 

уменьшались с ростом степени деформации, приближаясь по величине к усадкам в радиальном направлении 

исходных недеформированных образцов древесины, то усадки в радиальном направлении стали увеличиваться, 

в свою очередь, приближаясь по величине к усадкам в тангенциальном направлении недеформированных 

образцов.  

На основании полученных данных можно сделать вывод, что во время деформации в древесине 

происходит не только смятие клеточных стенок, но также происходят процессы поворота групп клеток вокруг 

аксиального направления, в результате чего, часть клеточных стенок, изначально направленных в радиальном 

направлении, выстраиваются в тангенциальной плоскости, а, тангенциальные стенки, соответственно, в 

радиальной. Такой тип деформации, вероятно, связан с локальной неоднородностью древесины из-за 

бимодального распределения микроканалов по размерам (крупные сосуды, и мелкие каналы либриформа). 

Важным практическим результатом является линейная зависимость плотности каркасов от исходной плотности 

древесины, что позволяет прогнозировать их плотность после пиролиза и контролировать свойства биоморфных 

материалов на их основе (см. Рис. 1). 

 
Рис. 1 Зависимость плотности биоуглеродных каркасов от плотности прессованной древесины при фиксации 

образцов в радиальном направлении. 
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Были проведены исследования микроструктуры 

биоуглеродных каркасов методами сканирующей 

электронной микроскопии и было показано, что прессование 

приводит к существенным искажениям клеточных стенок 

древесины, уменьшению диаметра микроканалов и 

изменению их формы, уменьшению пористости и повышению 

плотности материала (см. Рис. 2). Были обнаружены 

микродефекты, представляющие из себя микротрещины и 

разрывы клеточных стенок, вытянутые в аксиальном 

направлении (см. Рис. 3). Также структура полученных 

биоуглеродных каркасов была исследована с 

использованием рентгеноструктурного анализа, который, 

однако, не выявил заметного влияния прессования на 

структуру биоуглерода, т.е. дифрактограммы образцов одной 

породы, но разной плотности были практически идентичны. 

По результатам проведения механических испытаний 

было показана практически линейная зависимость прочности 

на изгиб от плотности биоуглеродного каркаса (см. Рис. 4), 

причем вне зависимости от породы значения прочности 

образцов при близких значениях их плотности практически 

совпадали. При этом, прочность углеродных каркасов на 

основе прессованной древесины не уступает прочности 

каркасов на основе непрессованной древесины, данные о 

которых есть в литературе [1], т.е. обнаруженные дефекты 

слабо влияют на прочность материала.  

Электросопротивление биоуглеродных каркасов 

измеряли методом вольтметра-амперметра и можно 

отметить, что электросопротивление биоуглеродных каркасов 

ожидаемо падало с ростом плотности, однако расчетное 

удельное сопротивление биоуглерода вело себя не так 

однозначно. 

Расчет удельного сопротивления биоуглерода 

рассчитывался по формуле 

уд

обр
обруд rr




=

 

где 
удr  – удельное сопротивление биоуглерода; 

обрr  

– удельное сопротивление биоуглеродного каркаса; 
обр  – 

геометрическая плотность образца; а 
уд  – плотность 

материала. Значение 
уд  для всех пород принималось равным 1,6 г/см3, что соответствует данным по удельной 

плотности биоуглерода на основе березы [2]. 

Рис. 2 Биоуглеродные каркасы на основе 

непрессованной (а) и прессованной (б) 

древесины березы. 

Рис. 3 Дефекты в клеточных стенках. 

Биоуглеродный каркас на основе 

прессованной ольхи (тангенциальный скол). 

Плотность 0,79 г/см3. 
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Рис. 4 Прочность на изгиб биоуглеродных каркасов на основе прессованной древесины. 

При выводе данной формулы предполагается, что биоуглеродные каркасы имеют идеальную 

микроканальную структуру, т.е. стенки каналов сплошные и имеют постоянную толщину. Эти допущения 

достаточно хорошо но не идеально подходят для биоуглеродных каркасов, т.к. в них присутствуют небольшие 

колебания толщины стенок, и в стенках также присутствуют поры.  

В связи с этим можно было бы ожидать, что после прессования, за счет повышения плотности, образования 

поперечных перемычек между стенками и их утолщении расчетное значение будет падать. Однако, при 

измерении сопротивления образцов, пиролизованных в "свободном" режиме этого не наблюдалось, и удельное 

сопротивление биоуглерода возрастало для обоих пород (см. Рис. 5), что можно объяснить наличием 

микродефектов в клеточных стенках. При этом, удельное сопротивление биоуглерода в образцах, 

пиролизованных в зажатом состоянии сопротивление находилось примерно на одном уровне, т.е. можно 

предположить, что в таких образцах эффект повышения сопротивления за счет дефектов конкурирует с 

уменьшением расчетного сопротивления, связанного с уплотнением материала.  

 
Рис. 5 Удельное сопротивление биоуглерода. 

Дополнительно, полученые углеродные каркасы были просилицированны. Процесс силицирования 

проводили используя метод наложения (дождевания) при котором кремний располагается над образцами и при 

расплавлении быстро заполняет микроканалы углеродных каркасов. Вне зависимости от породы при 
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силицировании каркасов больше плотности ~0,9 г/см3, процесс силицирования не протекал полностью и внутри 

образцов оставались области, в которые расплав кремния не проникал, причем на образцах при этом 

образовывались трещины. При плотностях каркасов меньше 0,7 г/см3 плотность биоморфных SiC/Si/C композитов 

была близка к теоретической, что свидетельствует о тои, что процесс силицирования протекает полностью и 

образуется двухфазный материал с минимальным содержанием остаточного углерода. В диапазоне, плотностей 

углеродных каркасов от 0,7 до 0,9 г/см3 наблюдалось увеличение содержания остаточного углерода, что 

оказывает существенное влияние на электрические свойства биоморфных карбидокремниевых материалов, в 

частности на их электросопротивление.  

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ и Московской области № 17-43-500079 р_а 

"Исследование влияния предварительного уплотнения древесины на процесс получения, структуру и свойства 

биоуглеродных матриц и биоморфных SiC/Si/C композитов на их основе". 
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Наноматериалы находят свое применение в таких сферах биомедицины, как гипертермия, магнитно-

резонансная томография (МРТ) с контрастированием, магнитная сепарация, тканевая инженерия и др. [1]. 

Развивающимся направлением применения новых наноматериалов является направленная доставка лекарств. 

Среди разнообразных наноносителей (на основе железа, углерода, оксида титана и наночастиц золота) 

наиболее перспективной системой для направленной доставки лекарств являются НП диоксида кремния SiO2, 

которые обладают высокой удельной площадью поверхности, возможностью варьирования размеров пор, 

хорошей термической, химической стабильностью и биосовместимостью [2].  

Для экспериментов был выбран НП диоксида кремния, допированный диоксидом марганца. Допант 

диоксид марганца может выступать в качестве контрастирующего агента для МРТ, что позволит визуализировать 

процесс доставки лекарственного вещества.  

Актуальность работы обусловлена необходимостью создания наносистемы адресной доставки лекарств 

для снижения дозировки и повышения эффективности взаимодействия лекарственного вещества с целевой 

областью в организме человека. Более того, перспективой применения исследуемого наноматериала является 

проведение контрастной МРТ-диагностики, не оказываемой токсического воздействия на организм.  

Мезопористый диоксид кремния, допированный диоксидом марганца (SiO2-MnO2), с массовыми 

концентрациями допанта 0.1, 3, 5 % был получен методом ИЭП в газе низкого давления на установке НАНОБИМ-

2 [3]. Исходным материалом для приготовления мишеней являлись субмикронные порошки диоксида кремния 

(AEROSIL 90) и диоксида марганца (ГОСТ 4470-79), которые были перетерты и спрессованы в мишени для 

испарения. 
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Текстурные свойства полученных НП исследовались методом микроскопии на просвечивающем 

микроскопе JEM 2100, определение фазового состава НП проводили методом рентгенофазового анализа на 

дифрактометре XRD 7000, удельная площадь поверхности, объем и размер пор измерялись методом BET-BJH на 

установке Tristar 3000 V6.03 (Micrometrics, США), термограммы (ДСК-ТГ) были получены на синхронном 

термоанализаторе Demo-STA-409-PC, совмещенном с масс-спектрометром QMS-403C фирмы NETZSCH.  

Из данных микроскопического анализа (рис. 1а) следует, что НП представляют из себя аморфные 

агломераты НП с межчастичной пористостью. На рисунке не видно присутствия упорядоченных мезопор, форма 

полученных частиц SiO2-MnO2 далека от сферической. 

Согласно данным BET-анализа, НП обладают средним размером мезопор, равным 22,6 нм. Наибольший 

объем пор, равный 0,52 и 0,88 см2/г демонстрируют образцы SiO2-MnO2 с 5% и 3% концентрацией допанта, 

соответственно. При увеличении концентрации допанта площадь удельной поверхности увеличилась с 75,6 м2/г 

до 176,3 м2/г. 

Данные РФА подтверждают, что НП SiO2-MnO2 с различной концентрацией допанта аморфные, фазы 

оксидов марганца не наблюдаются [4].  

Из кривых намагничивания (рис. 1б) следует, что все НП SiO2-MnO2, обладают ферромагнитными 

свойствами. При увеличении концентрации допанта диоксида марганца наблюдали усиление ферромагнитного 

отклика, что могло быть вызвано возрастанием дефектности структуры. 

 

 

 

 

а  б 

Рис. 1 ПЭМ-снимки НП SiO2-3%MnO2 (а), кривые намагничивания в магнитном поле ±3Т НП SiO2-MnO2 (б). 
При разработке фармацевтических систем доставки НП переводят в вид суспензии как лекарственной 

формы, что увеличивает площадь контакта с поверхностью тканей и, соответственно, повышает лечебное 

действие. Однако, большинство суспензий НП не проявляют седиментационную и агрегативную устойчивость. 

Данные физические явления приводят к осаждению твердой фазы и слипанию, что нарушает принцип 

однородности дозирования лекарственного вещества.  

Для исследование стабильности первая часть образцов суспензий с концентрацией НП 500 мкг/мл 

подвергалась УЗ-обработке в УЗ-ванне ПСБ в течение tоз = 40, 100, 150 мин. Во вторую часть образцов водных 

суспензий НП с концентрацией 1 мг/мл добавлялись стабилизаторы цитрат натрия (ЦН) и ПЭГ в соотношении 1:1, 

далее образцы озвучивались УЗ в течение 40 мин. После озвучивания для всех образцов строились кривые 

зависимости относительной оптической плотности суспензий от времени. Оптическая плотность суспензий 

регистрировалась на спектрофотометре Экрос ПЭ-5400ВИ. 
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Рис. 2 Зависимость оптической плотности суспензий от времени при условии стабилизации разным tоз, 

стабилизаторами. 
При анализе полученных седиментационных кривых (рис. 2), установлена нелинейная зависимость 

стабильности суспензий от времени УЗ-обработки. Образцы суспензий, обработанные УЗ в течение tоз = 40 и 100 

мин., продемонстрировали 22% и 27% степень оседания, соответственно, в то время как наименьшую 

стабильность показал образец, озвученный УЗ в течение tоз = 150 мин. (степень оседания ≈ 40% за 15 мин.).  

Наименьшее оседание показали стабилизированные ПЭГ образцы суспензии НП (8 % за 15 мин.). Образцы 

суспензий, стабилизированные ЦН, продемонстрировали оседание на уровне нестабилизированных суспензий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стабилизатор ПЭГ повышает стабильность суспензий НП SiO2-MnO2 к 

оседанию в среднем на 15-20 %.  

Для экспериментов по внедрению/выпуску лекарства было выбрано антибактериальное лекарственное 

средство «Амоксициллин» (в капсулах по 500 мг, производитель: Hemofarm koncern A.D, Сербия) и 

противоопухолевое лекарственное средство «Доксорубицин» (лиофилизат, производитель: Фармфхеми Б.В., 

Нидерланды).  

Внедрение лекарств в НП осуществлялось путем суспендирования 20 мг НП SiO2-5%MnO2 в 10 мл водного 

раствора лекарственного средства «Амоксициллина», «Доксорубицина» (1 мг/мл), далее образцы Amo-SiO2-

5%MnO2 и Dox-SiO2-5%MnO2, соответственно. 

 Для выявления наиболее эффективной технологии внедрения лекарства первая часть образцов после 

суспендирования была обработана в УЗ-ванночке в течение 40 минут и оставлена на 24 часа, вторая часть 

образцов перемешивалась на мешалке в течение 24 часов. Далее суспендированный НП отделяли 

центрифугированием (4000 об /мин, 10 мин) и промывали дистиллированной водой. 

Состав образцов и методика обработки образцов указана в Таблица 1. 

Спектрофотометрическим методом используя сравнительный способ количественного анализа 

относительно контрольных образцов растворов «Амоксициллина» (№1, 3) и «Доксорубицина» (№ 5, 7) была 

оценена концентрация лекарственного вещества Сх в надосадочной жидкости, масса выпущенного лекарства mв 

и загрузочная способность НП LC [5, 6]. 

Таблица 1 – Образцы, метод обработки и оценка загрузочной способности НП 
№ Состав образца Метод обработки Сст лек., 

мг/мл 

Сх, мг/мл mв, мг 

 

LC, мг лек. 

/ мг НП 

1 Контроль Amo УЗ, tоз = 40 мин. 1,00±0,05 -  - 

2 Amo-SiO2-MnO2 УЗ, tоз = 40 мин. 1,15±0,05 0,0058 0,029 0,0029 

3 Контроль Amo Перемешивание, 24 ч. 1,24±0,05 -  - 

4 Amo-SiO2-MnO2 Перемешивание, 24 ч. 1,27±0,05 0,18 0,9 0,09 
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5 Контроль Dox УЗ, tоз = 40 мин. 1,00±0,05 -  - 

6 Dox-SiO2-MnO2 УЗ, tоз = 40 мин. 1,00±0,05 0,15 0,75 0,075 

7 Контроль Dox Перемешивание, 24 ч. 1,00±0,05 -  - 

8 Dox-SiO2-MnO2 Перемешивание, 24 ч. 1,00±0,05 0,14 0,7 0,07 

Затем были сняты спектры поглощения образцов надосадочной жидкости для этапов загрузки и выгрузки 

лекарства (рис. 3). 

Выпуск лекарства осуществлялся путем суспендирования высушенных НП в дистиллированной воде спустя 

3 суток после суспендирования НП в растворе лекарства..  

Образец № 4 имел более высокую LC = 0,09 мг лек./мг НП, что, возможно, объясняется методом внедрения 

лекарства путем перемешивания, при котором не должна нарушаться пористая структура НП.  

НП из образца № 6, 8 после внедрения лекарства и промывки имели разную структуру: НП, обработанные 

УЗ, слиплись и образовали плотные разделенные агломераты, в то время как НП после перемешивания сохранили 

пористый, ватообразный вид. Спектры контрольных образцов Dox имеют два пика в области 325-425 нм, а также 

смещение основного пика поглощения что может быть связано с наложением спектров поглощения 

вспомогательных веществ.  

 

 

 

а  б 

Рис. 3 Спектры поглощений образца № 4 (а), образца № 6 (б). 
Таким образом, при исследовании НП SiO2-MnO2, полученного методом ИЭП, показана принципиальная 

возможность их применения в качестве системы доставки лекарств, при этом установлено: 

НП SiO2-MnO2 аморфный, обладает высокой удельной пористостью, магнитными свойствами. 

Необходима стабилизация суспензий НП для возможности проведения in vivo исследований и их 

дальнейшего введения в организм, при этом эксперименты показали, что наибольшую стабильность 

продемонстрировали суспензии, стабилизированные ПЭГ. 

Установлено, что способ внедрения лекарства имеет существенное влияние и лучшие результаты получены 

при перемешивании суспензий при внедрении. Масса выпущенного из образца НП «Амоксцициллина», 

внедренного перемешиванием, в 1,5 раза выше, чем масса «Доксорубицина». Для разных лекарств требуется 

индивидуальный подбор методики внедрения и выпуска.  

Сравнивая LC = 0,075 мг лек./мг НП образца № 6 с LC = 0,014 мг лек./мг НП образца MCM-41 [7], видно, 

что исследуемый НП обладает в пять раз более высокой загрузочной способностью.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ ТКАНЕЙ МОЗГА ПРИ 

ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

MALIGNANCY LEVEL DETERMINATION OF BRAING TUMOR HISTOLOGICAL SAMPLES BY IMAGING MASS-

SPECTROMETRY TECHNOLOGY 

Иванов Д.Г.1, Сорокин А.А.1, Жванский Е.С.1, Шурхай В.A.2, Пеков С.И.1,3, Попов И.А.1,3, Николаев Е.Н.4 

Ivanov D.G., Sorokin A.A., Zhvansky E.S., Shurkhay V.A., Pekov S.I., Popov I.A., Nikolaev E.N.  
1 Россия, Московский физико-технический институт(государственный университет) 

2 Россия, НМИЦ Нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
3 Россия, Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л.Тальрозе РАН 

4 Россия, Сколковский институт технологий и инноваций 
Гистологическое исследование извлекаемого материала при нейрохирургическом вмешательстве широко 

используется не только для интраоперационного сопровождения, но и для уточнения диагноза пациента для 

назначения оптимальной послеоперационной терапии. Такой анализ, обычно, проводится с использованием 

антител к единичным биомаркерам, либо основан на выделении морфологических особенностей опухолей. 

Другим подходом, призванным улучшить точность идентификации типа и степени злокачественности опухоли, 

является комплексный анализ молекулярного состава клетки. Так, при малигнизации происходят существенные 

изменения в метаболических путях клеток, что ведет к изменению концентрации различных метаболитов в 

клетках, в частности - липидов. Одним из наиболее эффективных подходов, которые позволяют зафиксировать 

множественные изменения молекулярных профилей, является масс-спектрометрия. 

Методы MALDI масс-спектрометрии позволяет не только получать молекулярные профили, но и 

анализировать структуру ткани с высоким пространственным разрешением (менее 100 мкм). В связи с этим, на 

основании получаемых профилей, становится возможным идентифицировать различные типы тканей входящих 

в состав образца, проанализировать их взаимное расположение, относительные размеры и структуру границ 

между ними. 

В данной работе предлагается подход, позволяющий в экспериментах масс-спектрометрической 

визуализации, определять степень малигнизации тканей головного мозга. В основе метода лежит построение 

изображений ткани, основанное на распределении различных метаболитов в ткани, а также применение к этим 

изображениям классификатора, который на основании данных метаболического профилирования позволяет 

определять степень злокачественности образований. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ИЗОМЕРИЗАЦИИ ОСТАТКОВ АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТЫ В 

ПЕПТИДАХ ПРИ ПОМОЩИ ТАНДЕМНОЙ MALDI TOF МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

QUANTITATIVE ANALYSIS OF ISOMERIZATION DEGREE OF ASPARTIC ACID IN PEPTIDES BY THE TANDEM MALDI 

TOF MASS SPECTROMETRY 

Иванов Д.Г.1, Пеков С.И.1,2, Бугрова А.Е.3, Индейкина М.И.2,3, Кононихин А.С.1,2, Попов И.А.1,2, Николаев Е.Н.4 

Ivanov D.G., Pekov S.I., Bugrova A.E., Indeykina M.I., Kononikhin A.S., Popov I.A., Nikolaev E.N.  
1 Россия, Московский физико-технический институт(государственный университет) 
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4 Россия, Сколковский институт технологий и инноваций 
Изомеризация остатков аспарагиновой кислоты в пептидах – распространенная посттрансляционная 

модификация полипептидов, которая возникает при их естественном старении[1]. Эта модификация приводит к 

превращению α-аминокислоты в β-аминокислоту, что ведет к изменению вторичной структуры молекулы, а, 

следовательно к изменению её физических и биологических свойств. Увеличение степени изомеризации 

пептидов может происходить при протекании некоторых паталогических процессов в организме: так, например, 

оценка повышенного содержания изомерной формы пептида β-амилоида (Aβ) может быть использована в 

изучении патогенеза болезни Альцгеймера. 

Одним из наиболее чувствительных подходов к количественному измерению степени изомеризации, 

является использование тандемной масс-спектрометрии, поскольку пептиды, имеющие в своем составе 

изомеризованные остатки аспарагиновой кислоты, демонстрируют различающиеся спектры фрагментации.В 

данном исследовании предлагается реализация методики измерения степени изомеризации аспарагиновой 

кислоты в 7 положении для двух пептидов: β-амилоида формы 1-42, и его фрагменте 1-16, при помощи 

тандемной MALDI TOF/TOF масс-спектрометрии. Разработанный метод был охарактеризован путем проведения 

анализа статистически значимого количества образцов бинарных смесей синтетических пептидов изомерной и 

нормальной формы. Аналитические характеристики разработанной методики показывают, что, данный метод 

возможно использовать для определения степени изомеризации в образцах различного биологического 

происхождения 

Исследования проводились при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, грант № 16-14-
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ГЕРМАНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
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В настоящее время перспективным направлением является синтез биологически активных 

координационных соединений и создание на их основе эффективных фармакологических препаратов, 

биоматериалов, модуляторов ферментов.  

Проблема алиментарного дефицита микроэлементов, в том числе и германия, является актуальной для 

современного человечества. Названный элемент обеспечивает наиболее эффективное усвоение кислорода в 

клетках организма, оказывает антиоксидантное и антистрессовое действие, нормализует проведение нервных 

импульсов, устраняя или сокращая эффекты нарушенной проводимости клеток в пределах очага воспаления. 

Ранее также описан онкотерапевтический эффект органического производного соединения германия 

сесквиоксида. В природе элемент встречается в основном в форме комплексных производных тиогерманиевой 

кислоты (таковыми являются минералы реньерит и аргиродит). 

Поскольку германий – элемент малодоступный (его в земной коре содержится приблизительно 1.5•10-4 

%, в то время как кремния – 87 %), основной областью практического применения германийорганических 

соединений отводится медицине. Исследование химического состава растений, традиционно используемых в 

народной медицине для профилактики и лечения многих заболеваний человека (женьшень, чеснок, алоэ) 

показало, что они обладают повышенным содержанием германия (до 0,2%). Японские ученые считают, что 

широкий спектр биологической активности чеснока и женьшеня связан с повышенным содержанием германия в 

этих растениях, благодаря их способности абсорбировать германий и его соединения из почвы. Этот элемент в 

небольших количествах содержится в таких овощах как томаты, бобы, сельдерей. Недостаток этого элемента в 

пище может привести к устойчивой форме иммунодефицита. 

В пользу этого говорила и отмеченная близкая аналогия в химическом поведении германия и кремния, а 

кремний уже давно признан биомикроэлементом, и его органические производные используются для 

модификации лекарственных средств. 

Метаболизм соединений кремния и германия в живых организмах имеет тонкое взаимное влияние. 

Следует отметить, что штаммы растительных клеток можно применять как модели для отработки новых 

инновационных технологий в фармации и медицине с целью создания новых ценных препаратов.  

Ранее было изучено воздействие соединения германия, вносимого в питательные среды на рост и развитие 

пяти штаммов G. lucidum. Тиогерманат натрия в питательные среды вносили в виде водного раствора до 

стерилизации. В процессе подбора оптимальной для мицелия штаммов G. lucidum концентрации вещества, были 

установлены дозы (в пересчете на германий), обеспечивающие достоверную стимуляцию скорости роста. В 

результате исследования аккумуляции элемента плодовыми телами установлено, что содержание германия 

колебалось от 126,0±3,3 до 224,5±6,2 мг/кг (в пересчете на элемент) у разных штаммов и в разных частях 

базидиом, выращенных на субстратах с добавлением тиогерманата натрия. Сравнение показало, что наибольшее 

содержание микроэлемента отмечается в гименофоре, а также базидиоспорах, причем принципиальных отличий 

в величинах этих концентраций не обнаруживается, вероятно, из-за невозможности полного отделения в 

эксперименте от гименофора созревающих базидиоспор. Полученные результаты свидетельствуют о 



92 

 

целесообразности использования растворимого соединения германия для интенсификации плодоношения и 

обогащения грибной продукции названным элементом. 

Известно, что германийорганические соединения (ГОС) можно использовать в качестве гипотензивных 

средств, не влияющих на нормальное давление крови, нормализующих сердечную деятельность, обладающих 

интерферон-индуцирующим и иммуномодулирующим действием, а также противоопухолевой активностью. 

Основным направлением поиска новых эффективных и безопасных лекарственных средств является 

целенаправленный синтез биологически активных веществ (БАВ) с заранее заданными фармакологическими 

свойствами.  

Новые соединения создаются на основе координационных связей. Часто в качестве 

комплексообразователей выступают биометаллы, а биолигандами являются естественные метаболиты организма 

– витамины, белки и. т.д. Ранее ученые Японии синтезировали карбоэтилгерм-сесквиоксан, который обладает 

широким спектром биологического и фармакологического действия, включая противоопухолевую активность. 

Клинические испытания были сделаны в Институте иммунологии и подтверждены терапевтические 

эффекты. Сделаны выводы о том, что органогерманиевые комплексы увеличивают активность ферментов 

митохондрий, улучшают энергообеспечение клеток и снабжение кислородом. На основе этого высказано очень 

важное предположение об антигипоксантной активности Ge-комплексов, что требует дополнительных данных 

для объяснения механизма действия. 

Использование физико-химических подходов и современных экспериментальных методов позволит 

исследовать окислительно-восстановительные реакции в модельных биологических системах и антиоксидантную 

активность органогерманиевых комплексов. 

Ранее были изучены радиопротекторные свойства и антигипоксантная активность германиевых 

биологически активных комплексов, Ge-БАК в водных и водно-органических растворах. 

Для подтверждения протекторных свойств и антигипоксантной активности германиевых комплексов с 

карбоновыми кислотами, [Ge...ROOH], которые проявляются в стрессовых условиях, были использованы физико-

химические методы изучения реакций, протекающих в модельных системах при воздействии ионизирующего 

излучения.  

Сравнительная характеристика фармакокинетики новых биологически активных веществ – 

координационных соединений германия с никотиновой кислотой и оксиэтилидендифосфоната германия с 

никотиновой кислотой в сердце показала, что координационное соединение оксиэтилидендифосфоната 

германия с никотиновой кислотой быстрее и лучше проникает в сердце, достигает максимальной концентрации, 

но быстрее элиминирует по сравнению с соединением германия с никотиновой кислотой. Полученные данные 

помогут разработать рациональную фармакотерапию. 

Ранее были синтезированы органические соединения германия, в частности, Ge-132 (противовирусное 

иммуномодулирующее средство), спирогерманий (противоопухолевое), санумгерман и др. 

Широкую известность получил бис(2-карбоксиэтил-германия)сесквиоксид-(O1,5GeCH2CH2COOH)n, 

известный под названием Ge-132 и нашедший широкое применение в терапии рака. Следует отметить, что 

перевод биологически активных органических кислот в их триэтаноламмониевые соли – протатраны, 

существенно расширяет спектр их физиологического действия. При этом сотрудниками М.Г. Воронкова были 

синтезированы трициклические кремниевые и германиевые эфиры триэтаноламина с общей формулой 

XM(OCH2CH2)3N, где M=Si, Ge, и начато исследование их биологической активности. Внутрикомплексные 

трициклические соединения кремния и германия – соответственно силатраны и герматраны, как правило, 

обладают почти одинаковой биологической активностью, что, вероятно, обусловлено сходством элементов Si и 

Ge по атомному радиусу электроотрицательности. Однако герматраны, обладая той же или более высокой 

биологической активностью, являются менее токсичными, чем их кремневые аналоги. В отличие от силатранов, 
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которые нашли широкое применение в медицине и сельском хозяйстве, герматранам, было уделено значительно 

меньше внимания. Тем не менее, на животных показано, что герматраны – это препараты широкого спектра 

действия, обладающие иммунокоррегирующими и биостимулирующими свойствами. Они активируют системы 

макрофагов и клеточного звена иммунитета, а также повышают естественную резистентность организма. 

Известно, что стрессовые воздействия приводят к смещению антиоксидантно – прооксидантного 

равновесия в сторону увеличения продукции АФК и развитию ряда патологических состояний, что связано с 

повреждением компонентов клетки. При этом основным источником АФК являются митохондрии у животных 

митохондрии и хлоропласты у растений. Исходя из этого, можно было предположить, что препараты, обладающие 

адаптогенными свойствами в первую очередь должны влиять на генерацию АФК этими органеллами. В работе 

обратили внимание главным образом на митохондрии, так как эти органеллы, как у растений, так и у животных 

играют одну из основных ролей в ответе организма на действие стрессовых факторов. В частности, было 

обнаружено, что изменение температуры окружающей среды приводит к изменению липидного состава мембран 

митохондрий. В то же время происходит изменение количества и степени насыщенности свободных жирных 

кислот, что, вероятно, является признаком действия стресс фактора. Увеличение количества свободных жирных 

кислот (СЖК) изменяет редокс – состояние внутренней мембраны митохондрий, что приводит к экспрессии генов 

первичного ответа (стресс генов). На основании этого можно прийти к заключению, что митохондрии являются 

исключительно функционально зависимыми органеллами.  

Эти органеллы в клетках животных и дрожжей объединены в разветвленную сеть, именуемую 

«митохондриальным ретикулумом». В то же время у высших растений митохондрии одиночны и имеют либо 

сферическую, либо цилиндрическую форму. В условиях стресса происходит агрегация митохондрий и 

образование разветвленных сетей (аноксия), либо плотных кластеров, расположенных в области хлоропластов 

или других областях цитозоля (тепловой шок, УФ облучение, действие сильных окислителей), что сопровождается 

увеличением генерации АФК. Антиоксиданты предотвращают как образование «гигантских митохондрий», так и 

рост генерации АФК этими органеллами. Стандартная процедура выделения митохондрий в растворе сахарозы 

приводит к полному разрушению межмитохондриальных контактов. По этой причине, митохондрии 

представлены в виде отдельных пузырьков до 1.20 мкм в диаметре. Морфология изолированных митохондрий, 

возможно, отражает их функциональное состояние. 

Таким образом, можно делать вывод, что сновной областью применения синтезированных 

германийорганических соединений являются фармацевтические препараты. 

Изучение проведённых доклинических и клинических испытаний комплексных германийсодержащих 

соединений показали, что они положительно влияют на организм, имея разносторонние фармакодинамические 

свойства (гепато-, нейро-, кардиопротективное, антигипоксическое и др.). 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что в основе механизма гепатопротективного 

действия исследуемого германийорганического комплекса, скорее всего, лежит его способность реализовать 

антиоксидантные и антирадикальные свойства, предупреждая, таким образом, избыточный расход запасов 

эндогенных антиоксидантов и одновременно снижая чрезмерное образование активных форм кислорода, 

которые инициируют процесс перекисного окисления липидов. 
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СФОРМИРОВАННЫХ МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ НА СПЛАВЕ MG–0,8CA 

SURFASE MORPHOLOGY AND PROPERTIES OF THE SR-CONTAINING CALCIUM PHOSPHATE COATINGS, FORMED 

BY MICRO-ARC OXIDATION METHOD ON MG–0.8CA 
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В настоящее время для остеосинтеза используют фиксирующие конструкции, изготовленные из различных 

материалов. Среди них наиболее распространенными являются титановые сплавы и хромоникелевые стали, 

обладающие требуемыми физико-механическими характеристиками и биологической совместимостью с тканями 

организма. Недостатком этих материалов является необходимость их хирургического удаления после 

восстановления костной ткани [1]. Магниевые сплавы, благодаря своим свойствам, находят все более широкое 

применение в ортопедической медицине [2]. Преимуществом таких материалов является их способность 

растворяться в организме человека, а также схожие с человеческой костью механические свойства (плотность и 

модуль Юнга сопоставимы с величинами этих параметров для кортикальной кости) [3]. 

Однако основным фактором, сдерживающим использование магниевых сплавов в качестве материала для 

биодеградируемых имплантатов, является их чрезвычайно высокая коррозионная активность в 

хлоридсодержащих средах, что приводит к преждевременной потере механической прочности имплантата до 

момента восстановления костной ткани. Один из путей снижения скорости коррозии магния – формирование на 
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его поверхности антикоррозионных защитных покрытий. Вместе с тем необходимо, чтобы рост костной ткани на 

резорбируемом имплантате не отставал от скорости растворения магниевого сплава [3]. В связи с этим на 

поверхности имплантата необходимо сформировать не просто антикоррозионный, но и биоактивный слой, 

который, замедляя коррозию, ускорит процесс формирования новой кости и будет постепенно замещаться 

костной тканью. Наибольший интерес в данном отношении представляют биоактивные кальцийфосфатные (КФ) 

слои, содержащие в своем составе «родные» для костных тканей соединения фосфатов кальция. Важную роль 

при остеоинтеграции искуственных биоматериалов на основе фосфатов кальция могут играть микроэлементы, 

встраивающиеся в их структуру в позициях кальция и фосфора [4]. Sr является одним из наиболее значимых 

легирующих элементов, поскольку он имеет важные характеристики в метаболизме костной ткани. Sr 

используется для лечения остеопороза, который определяется как системное скелетное заболевание, 

характеризующееся уменьшением костной массы и ухудшением костной микроархитектуры, а следовательно, 

повышением хрупкости костей [5]. Sr усиливает пролиферацию преостеобластических клеток, стимулирует 

формирование кости и уменьшает ее резорбцию. 

Модифицирование поверхности имплантатов из биосовместимых материалов с целью внедрения 

биологически важных микроэлементов может осуществляться с помощью электрофизических процессов 

вакуумно-конденсационного напыления, ионной имплантации, электроискрового катодного насыщения, 

лазерного воздействия, а также электрохимической обработки в специальных электролитах [6]. Метод 

микродугового оксидирования (MДО) также известный, как искровое анодирование или электроплазменное 

оксидирование, является перспективным методом обработки поверхности, т.к. позволяет получать биологически 

активные покрытия с пористой структурой. Главное преимущество данного метода – это возможность осаждения 

КФ соединений на поверхности подложки и изменения фазового состава покрытия и его структуры при 

варьировании состава и концентрации электролита [4]. 

Целью данной работы было формирование методом МДО КФ покрытий, на основе Sr замещенного 

трикальцийфосфата (Sr-ТКФ) и гидроксиапатита (Sr-ГА) на биодеградируемом магниевом сплаве, изучение их 

морфологии и свойств. 

В работе в качестве материала основы был выбран сплав Mg–0,8Ca (Helmholtz Zentrum Geesthacht, 

Germany). МДО образцов проводилось на установке MicroArc–3.0 с импульсным источником питания в 

электролите, содержащем следующие компоненты: Na2HPO4, NaOH, NaF, Sr-замещенный гидроксиапатит 

Ca7,5Sr2,5(PO4)2(OH)2 (Sr-ГА) или Sr-замещенный трикальцийфосфат Ca2Sr(PO4)2 (Sr-ТКФ). Нанесение КФ покрытий 

проводили в анодном потенциостатическом режиме при варьировании напряжения процесса в диапазоне 350 – 

450 В. Остальные параметры процесса были следующие: длительность импульсов – 100 мкс, частота импульсов 

– 50 Гц, время нанесения – 5 мин. 

Морфологию поверхности КФ покрытий исследовали методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) 

на электронном микроскопе Zeiss LEO EVO 50 (ЦКП ИФПМ СО РАН «Нанотех» г. Томск), шероховатость покрытий 

измеряли на профилометре-296 по параметру Ra (ГОСТ 2789-73). 

На рис. 1 представлены РЭМ-изображения поверхности Sr-ГА и Sr-ТКФ-содержащих покрытий, 

нанесенных при напряжении процесса 350 и 450 В. Из РЭМ-изображений видно, что покрытия имеют 

однородную пористую структуру. Размер пор покрытий, нанесенных при напряжении процесса 350 В, 

варьируется в пределах от 2 до 5 мкм для Sr-ТКФ покрытий (рис. 1 а) и от 5 до 8 мкм для Sr-ГА покрытий (рис. 1 

б). На поверхности покрытий обоих типов наблюдаются частицы изометричной формы, размером 1,3–3,0 мкм, 

предположительно это частицы порошка Sr-ГА или Sr-ТКФ, перенесенные из электролита в покрытие. 
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Рис. 1 РЭМ-изображения поверхности покрытий на основе Sr-ГА (а, б) и Sr-ТКФ (в, г), нанесенных на сплав Mg-
0,8Ca при напряжении процесса: 350 В (а, в) и 450 B (б, г). 

С повышением напряжения процесса МДО до 450 В наблюдается уменьшение размеров пор как для Sr-ГА, 

так и для Sr-ТКФ покрытий (рис 1 в, г).  

Толщина и шероховатость покрытий увеличиваются линейно (рис. 2) при повышении напряжения процесса 

от 350 до 450 В. При этом значения этих параметров для Sr-ГА покрытий (толщина – 15÷37 мкм, шероховатость 

– 2÷5,5 мкм) больше, чем для Sr-ТКФ покрытий (толщина – 16÷30 мкм, шероховатость – 1,5÷4,5 мкм). 
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Рис. 2 Зависимости толщины (а) и шероховатости (б) Sr-ГА и Sr-ТКФ покрытий от напряжения процесса МДО. 
Таким образом, показано, что с повышением напряжения процесса МДО от 350 до 450 В происходит 

изменение морфологии поверхности, толщины и шероховатости покрытий. При этом Sr-ГА покрытия 
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характеризуются более высокими значениями толщины, шероховатости и большими размерами пор, что 

свидетельствует о более интенсивном протекании процессов МДО в электролите, содержащем 

Ca7,5Sr2,5(PO4)2(OH)2. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НОВОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ ГИПОКАРД 

МЕТОДОМ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ  

STUDYING OF ANTIRADICAL ACTIVITY OF NEW PHARMACEUTICAL SUBSTANCE GIPOKARD BY A 

CHEMOLUMINESCENCE METHOD  

Капустянская М.А.1, Файнгольд И.И.2, Солдатова Ю.В.2., Полетаева Д.А.2 Котельникова Р.А.2 

Kapustyanskaya M.A., Faingold I.I., Soldatova Yu. V., Poletaeva D.A., Kotelnikova R.A. 
1Россия, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, MKapust@rambler.ru 

Россия, Институт проблем химической физики РАН, ifaingold@mail.ru 
Препараты, обладающие антирадикальной активностью, позволяют восстановить энергетический 

метаболизм кардиомиоцитов, защитить клетки сердечной мышцы от ишемии. В связи с этим исследование 

антирадикальной активности гипокарда, предназначенного для лечения ишемической болезни сердца является 

актуальным при борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

В Институте проблем химической физики была синтезирована новая фармацевтическая субстанция 

гипокард. Гипокард представляет собой потенциальное лекарственное средство для лечения ишемической 

болезни сердца, действующим веществом в котором является - 2-нитроксисукцинат-3-окси-6-метил-2-

этилпиридина.  

Антирадикальная активность гипокарда изучалась с помощью метода хемилюминесценции по изменению 

свечения хромофора люминола в присутствии гипокарда. Для оценки антирадикальной активности гипокарда 

определяли значение площади (S) под кинетической кривой люминесценции хромофора при его взаимодействии 

со свободными радикалами. Проведено измерение кинетики интенсивности хемилюминесценции в модельной 

системе окисления без исследуемого вещества (контроль) и в его присутствии. 

В ходе работы было показано, что новая фармацевтическая субстанция гипокард эффективно снижает 

интенсивность люминесценции и обладает выраженной антирадикальной активностью, что вызывает 

инактивацию свободных радикалов на уровне 70%. Этот эффект связан с наличием в структуре гипокарда 

нитратного фрагмента, который при биотрансформации приводит к образованию монооксида азота, который 
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связывается с супероксидрадикалами, инициирующими пероксидное окисление липидов, проявляя 

максимальную антирадикальную активность. 

Таким образом, гипокард является потенциально перспективным соединением для применения в 

медицине при ишемической болезни сердца. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного контракта от ноября 2017 г. 

№14.N08.12.0185 в рамках мероприятия «Доклинические исследования инновационных лекарственных средств» 

федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

МИКРОЧАСТИЦЫ ИЗ ПОЛИЛАКТИДА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫМИ ХИТОЗАНА 

POLYLACTIDE MICROPARTICLES STABILIZED WITH CHITOSAN DERIVATIVES 

Киляшова Л.А.1, Сотникова Ю.С.1,2, Демина Т.С.1,2,3, Акопова Т.А.2 

Kilyashova L.A., Sotnikova Yu.S., Demina T.S., Akopova T.A. 
1 Россия, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), e-mail:lyuba-

97@mail.ru 
2 Россия, Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, e-mail: detans@gmail.com 
3 Россия, Институт регенеративной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

университет) 
Биодеградируемые микро- и наночастицы являются одними из наиболее перспективных форм материалов 

для медицины. Их можно использовать для доставки активных компоненов и/или клеток заданного типа. 

Наночастицы, наполненные активными веществами, широко используют для пролонгированного выделения 

лекарств [1]. При увеличении размера частиц до микронного масштаба их можно использовать также и для 

доставки клеток в поврежденные ткани, что делает их инжектируемыми матриксами для тканевой инженерии. 

Клетки, заданного типа для восстановления требуемой ткани (хрящевой и т.д.), предварительно культивируют на 

поверхности микрочастиц in vitro, а потом вводят их через шприц в нужный участок ткани пациента. 

Использование биодеградируемых полимеров для изготовления таких микрочастиц обеспечивает постепенную 

их резорбцию и замещение здоровой тканью пациента. Одним из наиболее простых методов изготовления 

биодеградируемых нано- и микрочастиц является метод испарения растворителя из эмульсий [2,3]. В качетсве 

«масляной» дисперсной фазы используют растворы полилактида или полилактид-со-гликолида, которые 

диспергируют в «водной» дисперсионной среде. При испарении растворителя из «масляной» фазы происходит 

переход эмульсии «жидкое в жидком» в суспензию «твердое в жидком» и формируются полимерные 

микрочастицы. Для стабилизации границы раздела фаз в дисперсионную среду вводят или молекулярные 

эмульгаторы или наночастицы, что позволяет получать микрочастицы со структурой ядро/оболочка через 

эмульсии Пикеринга [4]. Использование синтетических молекулярных эмульгаторов (поливиниловый спирт) не 

позволяет обеспечить поверхность микрочастиц специфическими функциональными группами для прикрепления 

и роста клеток. В литературе широко представлены работы по модифицированию поверхности микрочастиц 

природными полимерами (полисахаридами и белками). Хитозан – продукт деацетилирования хитина – является 

одним из наиболее преспективных полимеров для создания матриксов для тканевой инженерии [5]. Его 

используют в том числе для модифицирования поверхности микрочастиц из полилактида, позволяет увеличить 

аффинность микрочастиц к животным клеткам [6]. Ранее нами было предложено обогащать поверхность 

микрочастиц хитозаном в процессе их получения и использовать для стабилизации границы раздела фаз 

амфифильные привитые сополимеры хитозана, содержащие короткие (степень полимеризации от 3 до 10) 

боковые цепи олиго(L,D-лактида) [7]. Было показано, что использование таких амфифильных сополимеров 

позволяет получать микрочастицы с высоким выходом, который зависит от химической структуры 

макромолекулы и увеличивается с увеличением степени полимеризации привитых цепей олиголактида.  
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Целью настоящей работы является исследование возможности использования хитозана, 

модифицированного 2,2-бис-(гидроксиметил)пропионовой кислотой (БГМПК), в качестве эмульгатора при 

получении микрочастиц из поли(L,L-лактида) методом испарения растворителя из эмульсии «масло в воде», а 

также оценка влияния степени замещения аминогрупп хитозана на выход и распределение микрочастиц по 

размерам. Условия синтеза и характеристики производных хитозана с БГМПК подробно описаны в [8] и кратко 

приведены в Таблицаице 1. 

Таблица 1. Условия получения образцов и степень ацилирования [1] 

Образец 

 

 

Температура 

соэкструдирования, °С 

 

Количество молей 

БГМПК на 1 осново-

моль хитозана в 

исходных смесях 

Относительное количество 

прореагировавшей 

кислоты, % 

 

Степень 

ацилирования 

 

 

ХБ-0.18 100 1 49 0,18 

ХБ-0.24 150 1 47 0,24 

ХБ-0.43 100 3 41 0,43 

Микрочастицы из поли(L,L-лактида), стабилизированные производными хитозана с БГМПМ, получали 

методом испарения растворителя из эмульсий «масло в воде». В качестве дисперсной фазы использовали 6 мас.% 

раствор поли(L,L-лактида) (Sigma-Aldrich, MМ 160 кДа) в смеси CH2Cl2 : ацетон (9:1), а дисперсионной средой 

служили 2 мас.% водные растворы производных хитозана. Перемешивание фаз осуществляли на 

верхнеприводной мешалке при 700 об/мин до полного испарения растворителя из дисперсной фазы. В качестве 

модельной системы были получены микрочастицы, стабилизированные 2 мас.% водным раствором 

поливинилового спирта (ПВС) (марка 18/11) или 2 мас.% раствором немодифицированного хитозана (ММ 60 кДа; 

степень ацилирования 0.1) в 2% CH3COOH. Полученные микрочастицы промывали дистиллированной водой, 

фракционировали на ситах, замораживали, сушили лиофильно и проводили расчет выхода и распределения 

микрочастиц по размерам. 

Как видно из приведенной на Рис. 1 гистограмме, выход микрочастиц при использовании 

немодифицированного хитозана в дисперсионной среде составляет 48 мас.%, что превышает выход микрочастиц, 

стабилизированных ПВС (44 мас.%). Использование производных хитозана с БГМПК в качестве эмульгатора в 

дисперсионной среде позволяет получить микрочастицы с выходом до 63 мас.%. При увеличении степени 

замещения аминогрупп хитозана способность производных стабилизировать границу раздела фазу 

увеличивается, что выражается как в увеличении общего выхода микрочастиц, так и уменьшении их среднего 

размера. Вероятно, снижение содержания аминогрупп в хитозане, за счет протонирования которых он 

растворяется в водных средах, смещает общий гидрофильно-гидрофобный баланс макромолекулы. 
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Рис.1 Выход и распределение микрочастиц по размерам в зависимости от типа полимера, используемого в 
качестве эмульгатора в дисперсионной среде. 

Таким образом, производные хитозана с 2,2-бис-(гидроксиметил) пропионовой кислотой могут быть 

успешно использованы для стабилизации микрочастиц из поли(L,L-лактида) в процессе их формования методом 

испарения растворителя из эмульсии «масло в воде». Регулирование химической структуры производных 

(степени замещения аминогрупп хитозана) позволяет контролировать выход и распределение микрочастиц по 

размерам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВВЕДЕНИЯ ГЕПАРИНА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК 

ПОЛИЛАКТИДА МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ 45 КДА 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HEPARIN INJECTION ON THE MECHANICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES 

OF 45 KDA POLYLACTIDE 

Колмакова А.А. 

Kolmakova A.A. 

Россия, Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, fairy.anastasiya@mail.ru 

Введение 

Для лечения тяжелых заболеваний, связанных с сужением участков систем организма человека, 

применяют различные медицинские устройства, которые имплантируются в человеческий организм для 

устранения непроходимости и восстановления нормальной циркуляции физиологических потоков[1]. 

Одним из лучших, в качестве материала для целого ряда имплантатов на сегодня является никелид титана. 

Он обладает такими свойствами, как эффект памяти формы и сверхэластичность, что существенно упрощает 

имплантацию изделия[2].  

Однако никелид титана не обладает достаточной коррозионной стойкостью и возможен небольшой выход 

канцерогенных ионов никеля[3-4], что может приводить к послеоперационным осложнениям. 

В ИМЕТ РАН разрабатывается композиционный материал с основой из безникелевого титанового сплава с 

целью улучшения эксплуатационных характеристик конечного изделия, предотвращения и лечения повреждения, 

вызывающего утолщение интимального слоя. Было предложено покрыть безникелевый титановый сплав слоем 

биосовместимого медицинского полимера поли-D,L-лактида, который может выступать в качестве носителя 

гепарина для контролируемой локальной доставки к зоне имплантации. Крайне важно изучение механических 

свойств полимерного материала, которые должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям[5-7].  

Целью данной работы являлось исследование влияния введения гепарина на механические и структурные 

свойства получаемых пленок полилактида молекулярной массы 45 кДа.  

Методики исследований 

Отмеряли и взвешивали необходимое количество полимера поли-D,L-лактида с выбранной молекулярной 

массой на электронных весах A&D Company Limiled DX-300, затем полимер растворяли в хлороформе, 

поддерживая температуру 80 оС на магнитных мешалках LABTEX MSH-1 LT. После полного растворения полимера 

вводили порошок гепарина и наносили полученный раствор на стеклянную подложку. Сушка осуществлялась в 

течение 2-х суток при 370С. По окончанию сушки полученные пленки снимали.  

Структурные исследования проводили на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) TESCAN VEGA II 

SBU, снабженном приставкой для энергодисперсионного анализа INCA Energy. 

Исследования прочности при растяжениях полимерных пленок на основе полилактида проводили на 

универсальной испытательной машине INSTRON 3382 со скоростью нагружения 10 мм/мин. Образцы 

полимерных пленок на основе полилактида были изготовлены согласно ГОСТ 14236-81, в форме двойной 

лопатки. Испытания полимерных пленок с определением предела текучести T, предела прочности в и 

относительного удлинения  проводились согласно ГОСТ 14236-81. На одну экспериментальную точку 

испытывали по 5 образцов. Обработка результатов испытаний при определении характеристик механических 

свойств проводилась с помощью программного обеспечения INSTRON Bluehill 2.0. Погрешность измерений 

испытательной машины составляет 0,5%. 

Автор выражает благодарность за помощь в проведении экспериментов и обсуждения полученных 

результатов М.А. Севостьянову и Баикину А.С. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (идентификатор субсидии RFMEFI60417X0196). 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ТРЕГАЛОЗЫ НА СВОЙСТВА КРИОГЕЛЕЙ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА, 

СФОРМИРОВАННЫХ КАК В ВОДНОЙ, ТАК И В ОРГАНИЧЕСКОЙ СРЕДАХ. 

INFLUENCE OF TREHALOSE ADDITIVES ON THE PROPERTIES OF POLY(VINYL ALCOHOL) CRYOGELS FORMED IN 

AQUEOUS AS WELL AS IN ORGANIC MEDIA.  

Колосова О.Ю., Лозинский В.И. 

PhD. Kolosova O.Yu., DSc Lozinsky V.I. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт элементоорганических 
соединений им. А.Н. Несмеянова, kolosova@ineos.ac.ru 

Криогели поливинилового спирта (КГПВС) – макропористые гетерофазные студни, образующиеся в 

результате замораживания, выдерживания в замороженном состоянии и последующего оттаивания 

концентрированных растворов поливинилового спирта. При этом обязательным условием формирования таких 

гелей является кристаллизация (замерзание) основной массы низкомолекулярной жидкости (растворителя). 

После ее размораживания получаются анизотропные макропористые гелеобразные продукты, называемые 

криогелями [1]. Физико-химические свойства и пористая структура криогелей ПВС зависят от многих факторов, в 
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частности от характеристик самого поливинилового спирта (молекулярная масса полимера, тактичность цепей, 

количество неомыленных О-ацильных группировок), концентрации полимера, режимов замораживания системы, 

ее выдерживании в замороженном состоянии, скорости оттаивания, количества циклов «замораживания-

оттаивания» [2]. Кроме того, введение низкомолекулярных веществ в исходный раствор поливинилового спирта, 

оказывает влияние на криотропное гелеобразование и свойства получаемых образцов. Чаще всего в качестве 

растворителя при получении исходных растворов ПВС, подвергаемых дальнейшей криообработке, используют 

водные среды. Однако в литературе описаны криогели ПВС, сформированные из растворов полимера в 

органических растворителях, в частности, в диметилсульфоксиде (ДМСО) [3]. 

Благодаря таким свойствам как гидрофильность, биосовместимость, упругость криогели поливинилового 

спирта все чаще и чаще находят применение в области биомедицины. Особенный интерес криогели ПВС 

вызывают в качестве имплантов для замены различных тканей и органов (сердечных клапанов, имплантов 

роговицы и хрящевых тканей). 

В нашей работе было исследовано формирование криогелей ПВС в присутствии трегалозы как из водных 

растворов полимера так и из ДМСО-растворов. 

 

 

Рис.1 структура трегалозы 
Трегалоза является дисахаридом и состоит из двух молекул глюкозы. Трегалоза была названа так в честь 

её источника, trehalamanna, сахарный раствор, получаемый из выводка и/или кокона некоторых насекомых (вид 

Larinus). В косметологии трегалоза нашла применение в средствах по уходу за кожей лица. Трегалоза в составе 

косметических средств помогает защищать кожу от воздействия высоких и низких температур, устранять 

шелушения и покраснения кожи. Еще одной важной функцией трегалозы является увлажнение. Если добавить 

трегалозу к таким известным увлажнителям как глицерин или гиалуроновая кислота – увлажняющее действие 

продлевается до 48 ч [4]. Благодаря трегалозе клетки активно накапливают воду и позволяют очень медленно ей 

испаряться. Кроме того, трегалоза в смеси с линолевой кислотой или витамином Е защищает их от разрушения.  

Особенности влияния трегалозы на свойства криогелей ПВС, сформированных в водной среде. 

Известно, что трегалоза обладает выраженными космотропными свойствами и способствует водородному 

связыванию. Такое ее воздействие на физико-химические характеристики КГПВС по своей направленности 

аналогично влиянию других космотропных агентов, например, сульфат-, или фосфат-анионов. Так, зависимость 

значений модуля Юнга от концентрации трегалозы в образце имела колоколообразный характер, и при 

концентрации трегалозы 1 моль/л достигает значения 19.5±0.5 кПа. В то же время значения температуры 

плавления монотонно возрастают с ростом концентрации трегалозы в криогелях ПВС и температура плавления 

повышается на 7⁰С у образца с концентрацией трегалозы 1 моль/л по сравнению с образцом, сформированным 

без добавок [5] (рис.2).  
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Рис. 2 Зависимость модуля Юнга и температуры плавления КГПВС от концентрации трегалозы в образцах. 
(Условия формирования криогелей: концентрация ПВС 10 г/дл, температура замораживания -20⁰С, время 

замораживания -12 ч, скорость оттаивания – 0.03⁰С/мин.) 
 Особенности влияния трегалозы на свойства криогелей ПВС, сформированных в среде ДМСО. 

Стоит отметить, что физико-механические, а также теплофизические свойства криогелей ПВС, 

сформированных из ДМСО-растворов полимера сильно отличаются от свойств криогелей ПВС, полученных из 

водной среды в аналогичных условиях криогенной обработки. Так, криогели ПВС, сформированные из исходных 

растворов ПВС в ДМСО, оказались наименее жесткими и менее теплостойкими, чем образцы, сформированные 

из водных растворов полимера [6]. Поскольку ДМСО является термодинамически более хорошим растворителем 

для поливинилового спирта, чем вода, то есть сродство полимера к ДМСО выше, это снижает эффективность 

гелеобразования из-за конкуренции взаимодействия полимер-растворитель и полимер-полимер. 

Поскольку температура замерзания ДМСО Т0=18.4⁰С, то при описании режима криогенной обработки 

подобных систем удобнее использовать не абсолютное значение температуры, а разностное значение ∆Т= Т i-T0, 

где T0 и Тi – соответственно значения температуры кристаллизации чистого растворителя и температура 

конкретного эксперимента (выраженная в градусах Цельсия). В нашем случае, температура криогенной 

обработки была -21.6⁰С, таким образом ∆Т= -40⁰. Измеряемыми параметрами были значения модулей упругости 

E и температуры плавления соответствующих образцов. Криогели ПВС были сформированы в следующих 

условиях: концентрация ПВС 10 г/дл, температура замораживания -21.6⁰С, время замораживания -12 ч, скорость 

оттаивания - 0.03⁰С/мин. 

Как уже отмечалось ранее, криогели ПВС, сформированные в среде ДМСО имеют более низкие значения 

модуля упругости по сравнению с криогелями ПВС эквиконцентрированных по полимеру, но сформированных из 

водных растворов ПВС. Так, значение модуля Юнга образца, сформированного без добавок, составляло 3.35±0.3 

кПа (в 3 раза меньше по сравнению с КГПВС, сформированным в водной среде). Однако увеличение 

концентрации трегалозы в образцах приводило к значительному росту модуля упругости и достигало значений 

75.5±3 кПа при концентрации трегалозы 1 моль/л в образце (рис.3).  

Аналогичная картина наблюдалась и в случае температуры плавления образцов. Так, температура 

плавления повышалась с 42.5±0.5°С (образец без добавок трегалозы) до 83.0±0.2°С (КГПВС с добавкой трегалозы 

1 моль/л) 
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Рис. 3 Зависимость модуля упругости Е и температуры плавления криогелей ПВС от концентрации трегалозы в 
образце. 

Следующим этапом нашего исследования была оценка изменений физико-механических и 

теплофизических свойств криогелей ПВС при замене органического растворителя на воду. Для этого 

сформированные криогели ПВС были помещены в емкости со стократным избытком дистиллированной воды на 

7 дней. Ежедневно проводили замену воды на свежую.  

После отмывания ДМСО водой, были снова измерены модули упругости криогелей и их температура 

плавления. 

 

Рис. 4 Зависимость модуля упругости Е криогелей ПВС от концентрации трегалозы в образце после замены 
растворителя. 

Как видно из приведенных диаграмм (рис. 4, 5), модуль упругости возрастает до 292±5 кПа, а температура 

плавления до 85±0.5°С. Итак, замена более термодинамически хорошего растворителя (для ПВС) на менее 

хороший – воду - приводит к замене части взаимодействий полимер-растворитель на взаимодействия полимер-

полимер, что, в свою очередь, приводит к значительному увеличению жесткости и температуры плавления 

образцов. 
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Рис.5 Зависимость температуры плавления КГПВС от концентрации трегалозы после замены растворителя. 
Таким образом, в зависимости от использованного растворителя для формирования криогелей 

поливинилового спирта с добавками трегалозы можно получить совершенно разные материалы как для 

возможного использования в косметических целях (в водной среде) так и потенциальные хрящеподобные 

материалы (в органической среде). 
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МАКРОПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ В КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫХ ПОКРЫТИЯХ 

EFFECT OF ULTRASOUND DURING MICRO-ARC OXIDATION ON FORMATION OF MACROPOROUS STRUCTURE IN 
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Введение 

Одними из наиболее перспективных подходов в современном биомедицинском материаловедении и 

инженерии костной ткани являются модифицирование и функционализация поверхности металлических 

имплантатов с целью придания им нового комплекса эксплуатационных свойств. Среди прочих методов 

обработки поверхности перспективным является метод микродугового оксидирования (МДО), также известный 

как плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО). Метод МДО характеризуется высокой 

производительностью, экономической эффективностью и экологичностью, позволяет формировать на 

поверхности металлов вентильной группы (Al, Ti, Zr, Nb, Mg и др.) биопокрытия с широким спектром физико-

химических свойств, высокой коррозионной стойкостью, прочным сцеплением с подложкой, различной степенью 

кристалличности, толщины, шероховатости и пористости [1-3]. МДО представляет собой сложный процесс, 

сочетающий диффузию и электрофорез элементов в электролите, транспорт ионов в каналах разрядов и 

электрохимическое окисление поверхности металла. Покрытие формируется в местах пробоя микроразрядов, 

где концентрируется анодный ток происходит быстрое нагревание электролита в каналах микроразрядов до 

высоких температур (> 2000°С) с последующим быстрым охлаждением по мере гашения микроразрядов. Данный 

механизм роста сопровождается образованием поровых пространств и трещин в структуре покрытий, что может 

являться положительным фактором успешной остеоинтеграции имплантата с костной тканью. Однако, локальные 

микроразряды, как правило, имеющие времена жизни десятки – сотни микросекунд, приводят к формированию 

микропор с размерами не превышающими десятки микрометров и пористостью не более 30 % [4,5]. В то же 

время, исследователи [6,7] отмечают, что биоактивные покрытия на имплантатах должны обладать открытой 

пористостью (при общей пористости 35-50 %) с обязательным наличием пор размером 100-200 мкм, в этом 

случае кость может расти через взаимосвязанные поровые каналы. Как правило, проблема повышения 

пористости МДО покрытий и размера пор решается за счет разработки новых составов электролитов и новых 

источников питания, а также путем оптимизации основных электрофизических параметров процесса [1,4]. 

С развитием научного направления – ультразвуковая химия или электрохимия, ультразвук (УЗ) находит 

все более широкое применение, как эффективный способ энергетического влияния на процессы массопереноса 

в электрохимических (гальванических) системах [1,8]. Авторами работы [9] отмечается, что наложение 

ультразвукового поля в процессе МДО сопровождается кавитацией на поверхности электродов, ускорением 

тепломассообмена в растворе электролита, интенсификацией проникновения электролита в микропоры и 

трещины, диспергированием слипшихся частиц и жидких кластеров электролита, дегазацией, активацией 

кристаллизации расплавленных соединений и электрохимических процессов. Высокие частоты ультразвуковых 

колебаний (УЗК) при малой амплитуде создают акустическое поле с высоким уровнем энергии, что позволяет 

интенсифицировать процессы массопереноса в электролите, повысить темпы роста покрытий, а также управлять 

составом, структурой и пористостью формируемых покрытий. 

Целью настоящей работы было исследование влияния внешних непрерывных и импульсных УЗК в 

процессе МДО на темпы роста кальцийфосфатных (КФ) покрытий на поверхности титана, их шероховатость и 

пористость. 
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Материалы и методы исследования 

Синтез КФ покрытий на экспериментальные образцы из технически чистого титана марки ВТ1-0 был 

выполнен методом МДО на технологическом комплексе Micro-Arc, состоящем из импульсного источника питания, 

персонального компьютера для управления процессом, комплекта контрэлектродов и электрохимической ванны. 

Образец закреплялся к титановому аноду, а контрэлектродом служила титановая ванна с электролитом. 

Электролит-суспензия содержал следующие соединения: Н3РО4 (30% водный раствор), СаСО3 (100 г/л) и 

нанокристаллический порошок синтезированного гидроксиапатита (Ca10(PO4)6(OH)2, 60 г/л). Ранее в работах [4,10] 

были оптимизированы параметры процесса МДО, обеспечивающие формирование покрытий с наилучшим 

комплексом свойств: импульсное напряжение – 200 В, длительность импульсов – 100 мкс, частота – 50 Гц, время 

нанесения покрытий – 10 мин. Активация УЗ в процессе МДО осуществлялась генераторами двух типов: 1. 

непрерывный (синусоидальный) УЗ (НУЗ) с мощностью 100 Вт и частотой 35 кГц; 2. импульсный УЗ (ИУЗ) с 

мощностью 35 Вт и частотой 37 кГц. 

Морфологию и структуру биопокрытий исследовали методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) 

на электронном микроскопе LEO EVO 50 Zeiss в ЦКП «Нанотех» ИФПМ СО РАН. С помощью РЭМ-изображений 

определяли размеры элементов структуры покрытий по методу «секущей» и рассчитывали пористость, как 

отношение «свободной» площади покрытий, занятой порами, к общей площади микрофотографии. 

Шероховатость покрытий измеряли на Профилометре-296 по параметру Ra, как среднее арифметическое 

отклонение профиля в пределах базовой длины. 

Результаты и обсуждение 

На рисунке 1 представлены зависимости плотности тока МДО с внешним УЗ воздействием и без него от 

длительности процесса нанесения покрытий. Наличие «скачков» на всех графиках указывает на импульсную 

природу микроплазменных разрядов, под действием которых происходит осаждение покрытия. С течением 

времени микродугового процесса плотность тока монотонно снижается и выходит на плато, что обусловлено 

образованием на поверхности образца КФ покрытия [10]. По мере роста толщины диэлектрического КФ покрытия 

сопротивление возрастает, величина тока уменьшается. Следует отметить, что при внешнем УЗ как непрерывном, 

так и импульсном, процесс МДО характеризуется более высокой плотностью тока, чем процесс без 

дополнительного УЗ воздействия. Подобная динамика указывает на то, что при пропускании через электролит 

УЗК увеличивается интенсивность микродуговых разрядов, приводящих к ускоренному осаждению покрытий. 

Действительно, на рисунке 2 а видно, что рост толщины покрытий при осаждении методом МДО в условиях 

внешнего УЗ как непрерывного, так и импульсного, происходит интенсивнее, чем в отсутствии наложенного УЗ 

поля. Рост толщины покрытий происходит по экспоненциальному закону, при этом за 10 мин процесса МДО с 

приложенным УЗ полем толщина покрытий растет до 60±2 мкм, в то время как толщина покрытий, 

синтезированных без УЗ, не превышает 50±2 мкм. 
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Рис.1 Зависимости плотности тока от длительности процесса МДО. 
Измерение шероховатости покрытий по параметру Ra показало, что со временем микродуговой обработки 

при наложенном внешнем УЗ поле шероховатость поверхности линейно увеличивается от 1,5 до 4,5 мкм, тогда 

как шероховатость покрытий, синтезированных без УЗ воздействия, практически не меняется со временем МДО 

и составляет 2-3 мкм. Таким образом, анализ зависимостей толщины и шероховатости покрытий от длительности 

МДО указывает на то, что при пропускании УЗК через электролит интенсифицируется процесс осаждения 

покрытий. Авторами работы [9] также было показано, что под воздействием внешних УЗК увеличивается средняя 

высота и число импульсов напряжения и тока МДО, что приводит к появлению дополнительного энергетического 

импульса при микроплазмоискровом воздействии на обрабатываемый образец, обуславливая тем самым 

интенсификацию микроплазменного синтеза покрытий.  

  

(а) (б) 
Рис. 2 Зависимости толщины (а) и шероховатости (б) покрытий от длительности процесса МДО. 

Исследования методом РЭМ показали, что приложенное внешнее УЗ поле в процессе МДО влияет на 

структурно-морфологические свойства покрытий. На рис. 3 а представлено РЭМ-изображение поверхности 

покрытия, осажденного методом МДО без УЗ воздействия. Морфология покрытия представлена структурными 

элементами сфероидальной формы (сферы) с открытыми порами. Процесс формирования сфер и пор в покрытии 

происходит по механизму образования парогазового пузыря в устье канала микродугового разряда, описанному 

в работе Нечаева Г.Г. [11]. При этом естественным выходом для нагретого вещества является устье канала (пора), 

обращенное в сторону электролита, вырываясь из которого, плазма, содержащая дисперсную фазу, быстро 

остывает, образуя пузырь (сферу). Пропускание через электролит УЗ поля в процессе МДО приводит к частичному 

разрушению элементов структуры с образованием осколочных элементов. При этом на поверхности покрытий, 

полученных под воздействием внешнего НУЗ с мощностью 100 Вт, областей с разрушенными сферами и их 

осколками значительно больше, чем в покрытиях, нанесенных при ИУЗ с меньшей мощностью 35 Вт (рис. 3 в, д). 

Определение размеров элементов структуры с последующей статистической обработкой данных показало, что 

для всех типов покрытий распределения сфер и пор по размерам являются одномодальными и находятся в 

широких интервалах 4-34 мкм и 0,5-13 мкм, соответственно. При этом, средние размеры сфер и пор в покрытиях 

составили соответственно 18 ± 2 мкм и 4,5 ± 0,5 мкм. Разрушение элементов структуры и заполнение поровых 

пространств осколками под воздействием УЗК приводит к увеличению неоднородности рельефа поверхности 

покрытий, и как следствие увеличению шероховатости (см. рис. 2 б), и к уменьшению поверхностной пористости 

от 25 до 17 % при ИУЗ воздействии и до 12 % при НУЗ воздействии. 

На РЭМ-изображениях поперечных изломов видно, что все КФ покрытия, сформированные в течение 10 

мин процесса МДО как с приложенным УЗ полем, так и без него, являются однородными по толщине и имеют 

сложную пористую структуру с большим количеством разветвленных пор (рис. 3 б, г, е). Воздействие внешнего УЗ 
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поля в процессе синтеза покрытий приводит не только к более интенсивному росту покрытий (см. рис. 2 а), но 

также и к увеличению пор в размерах и формированию в покрытиях локальных макропор с размерами 15-40 

мкм. Образование подобных макропор в структуре покрытий может быть связано с увеличением интенсивности 

микродуговых разрядов под воздействием УЗК, создающих акустические кавитации с высоким уровнем энергии. 

В результате этого создаются интенсивные каскады микродуговых разрядов в локализованной области, 

приводящие к увеличению «свободных» поровых пространств. Установлено, что приложение УЗК через 

электролит приводит к увеличению пористости в структуре покрытий до 40±3 %, тогда как покрытия, нанесенные 

без внешнего УЗ поля, имеют пористость – 25±3 %. 

  

(а) (б) 

  

(в) (г) 

  

(д) (е) 
Рис.3 РЭМ изображения поверхности (а, в, д) и поперечного излома (б, г, е) КФ покрытий, сформированных без 

УЗ (а, б), с ИУЗ (в, г) и с НУЗ (д, е). 
Таким образом, в работе исследовано влияния внешних непрерывных и импульсных УЗК в процессе МДО 

на темпы роста КФ покрытий на поверхности титана, их шероховатость и пористость. Показано, что при 
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пропускании УЗК через электролит в течение 10 мин микродугового синтеза покрытий увеличиваются толщина 

покрытий от 50 до 60 мкм, шероховатость поверхности от 3 до 4,5 мкм и пористость в структуре покрытий от 25 

до 40 % за счет образования макропор размером 15-40 мкм. Однако, под воздействием внешних УЗК происходит 

разрушение элементов структуры (сфер) на поверхности покрытий и заполнение поровых пространств 

осколками, что приводит к уменьшению поверхностной пористости от 25 до 12 %. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг., направление III.23. 
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ВНУТРИКОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРИС(2-ГИДРОКСИЭТИЛ)АМИНА − ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

CHELATE COMPOUNDS OF TRIS(2-HYDROXYETHYL)AMINE − PROSPECTIVE DRUGS WITH COMPLEX ACTION FOR 

MEDICINE AND AGRICULTURE 

Кондратенко Ю.А.1, Панова Г.Г.2, Кочина Т.А.1  

Kondratenko Yu.A., Ph.D. Panova G.G., Dr. Kochina T.A. 
1 Россия, Институт химии силикатов РАН, e-mail kondratencko.iulia@yandex.ru 

2 Россия, Агрофизический научно-исследовательский институт, e-mail gaiane@inbox.ru 
Потребность в экологически безопасных биодеградируемых препаратах комплексного положительного 

действия на растения делает актуальным поиск и разработку новых их форм, обеспечивающих направленную 

регуляцию процессов роста и развития, транспортировку в растения макро- и микроэлементов и физиологически 

активных соединений, обладающих свойствами адаптогенов и протекторов растений. В связи с этим 

биологически активные внутрикомплексные соединения трис(2-гидроксиэтил)амина (ТЕА) могут служить основой 

для создания эффективных препаратов комплексного действия (росторегулирующего, адаптогенного, 

фитопротекторного) для растениеводства. С целью изучения влияния соединений ТЕА на рост и развитие 

растений были синтезированы трис(2-гидроксиэтил)аммониевые соли (протатраны) биологически активных 

карбоновых кислот − коричной (1), бензойной (2), салициловой (3), щавелевой (4), малоновой (5), янтарной (6 и 

7), яблочной (8) и лимонной (9), согласно схеме 1. Ранее были исследованы структурные особенности и свойства 

синтезированных трис(2-гидроксиэтил)аммониевых солей – протонных ионных жидкостей [1-3]. 

 
Схема 1. Схема синтеза трис(2-гидроксиэтил)аммониевых солей 1-9 

В качестве объектов исследования были выбраны семена кресс-салата сорта Ажур. Растворы исследуемых 

солей 1-9 были приготовлены в концентрациях 0.03 мг/л, 0.003 мг/л и 0.0003 мг/л.  

Полученные результаты свидетельствуют, что соединения 3, 4, 6-9 во всех исследуемых концентрациях не 

оказывают достоверного влияния на посевные характеристики семян кресс-салата, за исключением значимого 

ингибирующего действия протатрана салициловой кислоты 3 на длину корней проростков. При воздействии 

протатрана 7 можно отметить слабую тенденцию к стимуляции роста проростков при концентрациях 0.003 мг/л 

и 0.0003 мг/л и роста корней ‒ только при концентрации 0.03 мг/л. Под влиянием соли 4 отмечалась 

положительная тенденция стимуляции энергии прорастания и всхожести семян кресс-салата.  

Положительное влияние на показатели прорастания семян и роста проростков было обнаружено в случае 

протатранов 1, 2 и 5. При этом достоверные изменения значений показателей при 5%-ном уровне значимости 

отмечается преимущественно только в отношении длины корней под воздействием указанных соединений, а 

также энергии прорастания – только в варианте обработки семян растворами протатрана коричной кислоты 1 в 

концентрациях 0.03 и 0.003 мг/л. Следует также отметить слабую тенденцию увеличения роста ростков под 

влиянием растворов протатранов 1 (конц. 0.03 и 0.003 мг/л), 2 (конц. 0.003 мг/л) и 5 (конц. 0.03 мг/л).  

Таким образом, среди исследованных протатанов выявлены соединения – протатраны коричной, 

бензойной и малоновой кислот (1, 2 и 5), оказывающие положительное влияние на прорастание семян и ростовые 

характеристики проростков кресс-салата. Наиболее комплексное положительное влияние на оцениваемые 

показатели прорастания семян и ростка проростков оказал протатран коричной кислоты (1) в концентрациях 0.03 
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и 0.003 мг/л. Протатран салициловой кислоты (3) (конц. 0.03 мг/л) проявил значимое ингибирующее действие на 

длину корней проростков. Следует отметить, что более значительно на обработку растворами протатранов 

реагировали корни проростков. Отмечаемая стимуляция корней под воздействием исследуемых соединений 

играет положительную роль для растений, так как развитая корневая система на ранних стадиях развития 

растений способствует повышению их конкурентоспособности и выживаемости в среде обитания. 

Работа выполнена с использованием оборудования ресурсных центров Санкт-Петербургского 

государственного университета «Оптические и лазерные методы исследования вещества», 

«Рентгенодифракционные методы исследования», «Магнитно-резонансные методы исследования» и «Методы 

анализа состава вещества».  
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НАНОМОДИФИКАЦИЯ КЛЕТОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МОРСКИХ УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИХ БАКТЕРИЙ A. 
BORKUMENSIS 

NANOMODIFICATION OF CELL SURFACE OF MARINE HYDROCARBON OXIDIZING BACTERIA A. BORKUMENSIS 
Коннова С.А., Данилушкина А.А., Фахруллин Р.Ф. 

Konnova S.A., Danilushkina A.A, PhD, DSc Fakhrullin R.F. 

Россия, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань, svetaka14@gmail.com 
Разливы нефти и нефтепродуктов приводят к загрязнению водных экосистем и прилегающих территорий 

и являются острой проблемой настоящего времени. Биоремедиация является наиболее безопасным методом 

очистки окружающей среды от загрязнения нефтью. В естественных условиях биодеградация углеводородов 

обычно происходит относительно медленно и малоэффективно [Salleh et al., 2003].  

Для очищения нефтезагрязненных морских экосистем в настоящее время используется смесь химических 

соединений, корексит. Опубликованные исследования показывают, что данное средство малоэффективно для 

утилизации нефти и нефтепродуктов, кроме того, оно сохраняется в донных отложениях и накапливается в воде. 

В ряде работ было продемонстрировано, что данное соединение является токсичным по отношению к животным 

и растениям морей, а также сильно замедляет биологическую активность нефть-деградирующих 

микроорганизмов [Kleindienst et al., 2015]. 

Таким образом, актуальная задача настоящего времени – это осуществление ускоренной и 

высокоэффективной биодеградации нефти углеводородокисляющими микроорганизмами. Возможно инженерия 

клеточной поверхности микроорганизмов-деструкторов нефти станет эффективным методом повышения 

нативной деградирующей активности клеток. Применение микроорганизмов-деструкторов с модифицированной 

поверхностью в биоремедиации нефтяных разливов является новой, еще не освоенной и перспективной 

областью исследования. Кроме того, углеводородокисляющие микроорганизмы с модифицированной клеточной 

поверхностью являются безопасным инструментом по сравнению с используемыми в настоящее время 

химическими соединениями. 
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В работе использовали культуру грамотрицательных бактерий Alcanivorax borkumensis SK2 (ATCC® 

700651™) логарифмической фазы роста. Культивирование A. borkumensis проводили в аэробных условиях при 

30°С на морской среде (DifcoTM Marine Broth 2216 и DifcoTM Marine Agar 2216) с добавлением пирувата. Для 

модификации клеточной поверхности бактерий наноматериалами были применены два метода: прямая 

иммобилизация и метод послойного нанесения [Joseph, 2014]. Иммобилизацию нанотрубок галлуазита на 

клеточную поверхность бактерий проводили методом послойного нанесения с применением полиэлектролитов, 

полиаллиламин гидрохлорида, PAH, и полистирол сульфоната, PSS, имеющих положительный и отрицательный 

заряды, соответственно [Decher, 1998; Joseph, 2014]. При нанесении слоев полиэлектролитов и наночастиц на 

клеточную поверхность происходило изменение дзета-потенциала нативных клеток бактерий. Так, отрицательно 

заряженные клетки бактерий A. borkumensis (-15,8±1,22мВ) после иммобилизации положительно заряженных 

магнитных наночастиц на поверхность приобретали положительный дзета-потенциал (+39,3±1,27 мВ) [Konnova 

et al., 2016]. 

Применение электронной микроскопии позволило установить, что нанотрубки галлуазита (рис. 1А), а также 

магнитные наночастицы, стабилизированные PAH (рис. 1Б), равномерно распределяются на поверхности клеток 

бактерий A. borkumensis. Было отмечено, что клетки бактерий A. borkumensis имеют тенденцию к агрегации при 

иммобилизации на их клеточную поверхность нанотрубок галлуазита методом послойного нанесения (рис. 1А). 

Кроме того, микрофотографии ультратонких срезов (рис. 1 В и Г) показывают, что не происходит нарушения 

структуры наружной мембраны и наночастицы не проникают внутрь клеток. 

  

  

Рис.1 Электронные микрофотографии модифицированных нанотрубками галлуазита (А и В) и 
магнитными наночастицами (Б и Г) клеток бактерий A. borkumensis. 

Оценка динамики роста клеток показала, что характер роста клеток бактерий, модифицированных 

магнитными наночастицами и нанотрубками галлуазита, незначительно отличается от роста клеток с интактной 

клеточной поверхностью. Наночастицы в изучаемых концентрациях не влияют на жизнеспособность клеток 

микроорганизмов. 

А 

Б 

В Г 
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Рис.2 Полученные с помощью атомно-силовой микроскопии изображения (режим peak force tapping) биопленок 

бактерий A. borkumensis, образуемых в присутствии магнитных наночастиц в концентрации 0,5 мг/мл (А), 1 
мг/мл (Б), 1,5 мг/мл (В), 2 мг/мл (Г), 2,5 мг/мл (Д). 

Известно, что в естественных условиях микроорганизмы формируют специфически организованные 

структуры - биопленки [Watnick and Kolter, 2000]. Способность клеток бактерий A. borkumensis выживать в 

открытой морской среде определяется способностью бактерий образовывать биопленки [Olajire and Essien, 

2014]. В работе было оценено влияние магнитных наночастиц на структуру биопленки бактерий A. borkumensis и 

на процесс формирования бактериями биопленок (рис. 2). 

На рисунке 2 показано, что структура и морфология сформированных бактериями биопленок в 

присутствии магнитных наночастиц не меняется при увеличении концентрации наночастиц. На основе данных 

результатов можно сделать вывод, что магнитные наночастицы в исследуемых концентрациях (0,5; 1; 1,5; 2 и 2,5 

мг/мл) не оказывают ингибирующего влияния на формирование биопленок бактерий A. borkumensis. 

С помощью колориметрических методов, МТТ теста и резазурин теста, было оценено изменение 

метаболической активности клеток после модификации наноматериалами. Получены результаты, что 

иммобилизация нанотрубок галлуазита и магнитных нанотрубок галлуазита в исследуемых концентрациях на 

поверхность клеток бактерий A. borkumensis имеет незначительное влияние на дегидрогеназную активность 

клеток. При иммобилизации магнитных наночастиц на клетки бактерий A. borkumensis ферментативная 

активность клеток бактерий A. borkumensis значительно снижается с увеличением концентрации наночастиц. При 

иммобилизации наночастиц магнетита в концентрации 2 мг/мл и 2,5 мг/мл происходит ингибирование 

метаболической активности клеток бактерий A. borkumensis более чем на 50%. 

Модификация поверхности клеток бактерий A. borkumensis наночастицами оксида железа приводит к 

формированию слоя магнитных наночастиц на поверхности клеток. Благодаря данному слою становится 

возможным направленная доставка и перемещение клеток в пространстве с помощью внешнего магнитного поля. 

В работе показано, что модифицированные клетки бактерий способны направленно перемещаться в сторону 

субстрата. В качестве субстратов были выбраны н-декан и сырая нефть. Мы предполагаем, что в дальнейшем 

метод магнитной модификации клеточной поверхности бактерий A. borkumensis можно использовать для 

концентрирования бактерий-деструкторов нефти вокруг субстрата для эффективной, и качественной его 

биодеградации. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского 

(Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров, за счет субсидии, выделенной Казанскому федеральному 

университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект 16.2822.2017 / 

4.6). 

А Б В 

Г Д 
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ГОМОГЕНИЗИРУЮЩИЙ ОТЖИГ СПЛАВА TI-20NB-10TA 

Конушкин С.В., Севостьянов М.А., Сергиенко К.В., Насакина Е.О, Баскакова М.И. 

Konushkin S.V., Sevost'yanov M.A., Sergienko K.V., Nasakina E.O., Baskakova M.I. 

Россия, ИМЕТ РАН, venev.55@mail.ru 
В настоящее время активно ведутся исследования материалов, способных заменить в медицине 

традиционные металлы и сплавы, такие как титан, тантал и нитинол. В данной работе исследовалась структура 

сплава Ti-20Nb-10Ta, который рассматривается как перпективный материал для изготовления костных 

имплатнов или стентов, т.к. данный сплав проявляет эффект памяти форм и эффект сверхупругости, состоит 

только из бисовместимых металлов, которые уже применяются в медицине. 

Выбранный сплав получали с помощью вакуумно-дугового переплава с нерасходуемым электродом. Масса 

слитков составляла 30 г., каждый слиток переплавлялся 7 раз. 

Структура слитка после выплавки представлена на рисунке 1 (а, б). В центральной части слиток имеет 

дендритную структуру, характерную для литых сплавов. На рисунке 1б представлена структура слитка в нижней 

части около поверхности. Структура представляется собой светлую матрицу с вкраплениями частиц. 

Предположительно, такая структура получена за счет быстрого охлажения преповерхностных слоев, 

контактирующих с медной водоохлаждаемой подложкой. 
 

  
      а                                б 

Рис.1 Структура слитка сплава Ti-20Nb-10Ta после выплавки 
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а –структура в центре слитка; б – структура в нижней части слитка рядом с поверхностью 
Дендритная структурая является браком, т.к. свидетельствует о неравномерном химическом составе в 

слитке. Для выравнивания химического состава путем диффузии применяют гомогенизационный отжиг. 

Гомогенизационный отжиг должен активировать процессы диффузии атомов в слитке, но при этом не привести к 

чрезмерному росту зерен, что может негативно сказать на свойствах сплава при дальнейшей мнханической 

обработке.  

Поэтому, для отработки технологии гомогенизационного отжига была проведена данная работа. 

Выплавленные слитки отжигали в вакууме при температурах 600, 700, 800, 900°С в течении 12 часов. 

Структура слитков после отжига представлена на рисунка 2а-г. 

 

 

  
а                            б 

  
в                            г 

Рис.2 Структура слитка сплава Ti-20Nb-10Ta после гомогенизационного отжига 
а –структура после отжига при температуре 600°С в течении 12 ч; б – структура после отжига при температуре 
700°С в течении 12 ч; в - структура после отжига при температуре 800°С в течении 12 ч; структура после отжига 

при температуре 900°С в течении 12 ч. 
После отжига при температуре 600°С структура слитка поменялась незначительно, дендритная ликвация 

осталась. После отжига при температуре 700°С наблюдается исчезновение ярко выраженных ветвей дендритов, 

начинают протравливатся границы зерен, размеры зерен 50-100 мкм. При отжиге в 800°С наблюдается резкое 

увеличение количества новых зерен, растущих за счет областей между «осями» дендритов, размер зерен 10-50 

мкм. После отжига при температуре 900°С дендриты полностью исчезли, слиток состоит из равнооосных зерен 

без включений размером до 0,3 мм. Дальнейшее увеличение температуры или времени отжига не желательно , 

т.к. может привести к росту зерна. 

Таким образом, была отработана технология гомогенизационного отжига для сплава Ti-20Nb-10Ta.  
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КОМПЛЕКСЫ БИСКАРБОЦИАНИНОВОГО КРАСИТЕЛЯ С СЫВОРОТОЧНЫМ АЛЬБУМИНОМ И 

РЕКОМБИНАНТЫМ ПРОИЗВОДНЫМ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА APE1 

COMPLEXES OF DUAL CHANNEL ACTIVATABLE CARBOCYANINE DYE WITH SERUM ALBUMIN AND RECOMBINANT 

ALPHA-FETOPROTEIN DERIVATIVE APE1 

Костюков А. А. 1, Позднякова Н. В. 2, Шевлев А. Б. 1, Радченко А. Ш. 1, Местергази М. Г. 1,3, Кривелева А. С. 3, 

Подругина Т. А. 3, Кузьмин В. А. 1 

Kostyukov A. A. 1, Pozdniakova N. V. 2, Shevelev A. B. 1, Radchenko A. Sh. 1, Mestergazi M. G. 1,3, Kriveleva A. S. 3, 

Podrugina T. A. 3, Kuzmin V. A. 1 
1 ИБХФ РАН им Эмануэля Н.М., Москва, 119334 Россия aak@sky.chph.ras.ru 

2 РОНЦ им. Блохина, Москва, 115478 Россия 
3 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 119992 Россия 

Цианиновые красители являются прекрасными флуоресцентными метками в медицинской диагностике и 

терапии. Понимание их связывания с биомакромолекулами имеет решающее значение для развития этой 

области. Альбумин является основным транспортным белком крови с аффинностью ко всем типам клеток. ApE1 

представляет собой искусственное производное альфа-фетопротеина (эмбрионального аналога альбумина), 

проявляющего низкую аффинность к нормальным клеткам взрослого организма. Однако ApE1 может 

специфически связываться с рецепторами AFP на поверхности определенных раковых клеток, например MCF7 

(карцинома молочной железы). Нековалентный комплекс ApE1 с цианиновым красителем можно использовать 

для флуоресцентной визуализации опухолей и фототермической терапии рака. Оценка эффективности должна 

учитывать конкурентное связывание эндогенного альбумина с красителем. В качестве модели для решения этой 

задачи использовались системы с двойным хромофором. 



119 

 

 

ZPK1 имеет максимальное поглощение (λmax = 675 нм, 617 нм) с относительно высокую экстинкцию (2 × 

105 М-1 × см-1) в ближнем ИК и показывает слабую флуоресценцию в этаноле и PBS. Изменение спектров 

поглощения и увеличение интенсивности флуоресценции наблюдаются в присутствии альбумина и водного 

раствора ApE1. Константы связывания для ZPK1 были рассчитаны по изменениям спектров флуоресценции в 

присутствии альбумина (Kb = (1,1 ± 0,1) × 105 М-1) и ApE1 (Kb = (6.4 ± 0.6) × 105 М-1). Механизм и кинетические 

характеристики быстрых стадий связывания с альбумином характеризовались методом остановленной струи. 

Кинетика комплексного образования включает два процесса, происходящие на разных временных интервалах 

(0,2 с и 20 с). Время жизни флуоресценции ZPK1 и его комплекса с белками измеряли по временному 

коррелированному однофотонному счету. Было показано образование двух видов комплексов из-за наличия 

двух сайтов связывания в альбумине. Было обнаружено, что ApE1 образует два разных комплекса. Комплексы 

ApE1 более стабильны, чем альбуминовые. 

Было обнаружено, что квантовый выход образования триплетного состояния для ZPK1, измеренный 

импульсным фотолизом, ниже 10-5 в этаноле в отсутствие кислорода посредством прямого облучения красным 

светом. Заселение триплетного состояния с использованием донора триплетной энергии (антрацена) привело к 

генерации триплетного состояния. Был зарегистрирован спектр переходных видов (λmax = 840 нм). 

Краситель ZPK1 является перспективным флуорофором для диагностики и визуализации флуоресценции, 

а также средством для фототермической терапии. Комплексообразование с альбумином и его аналогами 

позволяет использовать этот краситель для селективной визуализации клеток. 

Результаты были получены при поддержке гранта РФФИ 18-33-01112 

Спектроскопические измерения проводились в «Новые материалы и технологии» ЦКП ИБХФ РАН. 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОСОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ФУЛЛЕРЕНА С60 В ВОДНОЙ СРЕДЕ  

MOLECULAR MODELLING OF ‘FULLERENE C60’-BASED NANOMOLECULES IN AQUEOUS MEDIUM  

Крапивин В.Б.1,2, Лужков В.Б.1 

Krapivin V.B., Luzhkov V.B.  
1 Россия, Московская обл., г. Черноголовка, пр. акад. Семёнова, 1, ИПХФ РАН, 142432, vbl@icp.ac.ru 

2 Россия, Москва, ГСП-1, МГУ, ФФФХИ, krapivin-vb@mail.ru 
Химические соединения и материалы на основе фуллеренов находят широкое применение в химии и 

биологии. Пространственная структура фуллеренов представляет полые закрытые сфероиды с поверхностью из 

связанных между собой квазиароматических атомов С. Исходный фуллерен C60 обладает рекордной 

гидрофобностью, однако присоединение аддуктов по атомам углеродного каркаса позволяет получать его 

водорастворимые производные, многие из которых обладают выраженной биологической активностью в живых 

организмах. Компьютерное моделирование микроскопических систем на атомно-молекулярном уровне является 

эффективным методом направленного поиска и разработки новых химических соединений и материалов с 
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заданными функциональными свойствами. В данном сообщении представлено приложение существующих 

теоретических подходов к расчётам физико-химических свойств фуллеренов в жидкой фазе, освещены 

результаты молекулярного моделирования структуры функциональных производных фуллерена С60 и 

термодинамических характеристик взаимодействия этих соединений с основной биологической средой − водой.  

Скудные экспериментальные данные по термодинамике растворов фуллеренов составляют серьезную 

проблему для калибровки и верификации используемых методов вычислительной химии. В работе [1] 

определены параметры квантово-химической модели поляризуемого диэлектрика для описания взаимодействия 

фуллерена С60 с растворителем. Отправной точкой для параметризации модели явились экспериментальные 

константы кислотности дигидрофуллерена в органических растворителях и стереохимические характеристики 

гибридизации атомов С в С60. На основе полученной модели рассчитаны константы кислотности аминокислотных 

производных С60 в воде и пента-замещённых гидрофуллеренов в ДМСО [2,3]. В последнем случае подтверждены 

экспериментальные данные о том, что гидрофуллерены находятся на нижнем конце шкалы карбоновых кислот в 

органических растворителях.  

Свободная энергия гидратации фуллерена С60 рассчитана методами квантовой химии и статистической 

механики (термодинамическая теория возмущений) с привлечением молекулярно-динамических моделей. 

Показано, что взаимодействие фуллерена с водой характеризуется высокими отрицательными значениями 

энтальпии и энтропии гидратации [4]. В сообщении также описана адаптация обобщённой модели Борна и 

модели сольватируемой поверхности для расчётов свободной энергии взаимодействия фуллеренов с водой. 

Представлены результаты анализа конформаций в воде с использованием этого подхода для пента-производных 

фуллерена с ионизируемыми заместителями различного строения. Этот класс соединений используют, в 

частности, в качестве ингибиторов белковых мишеней (например, альдозоредуктаза) диабета 2-го типа. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Лужков В.Б., Квантово-химические расчёты рКа дигидрофуллерена С60 в ДМСО, смеси толуол/ДМСО и 

воде // Известия РАН, сер. хим. 2014, № 3. С.561-566. 

2. Лужков В.Б., Романова В.С., Котельников А.И. рКа диссоциирующих групп аминокислотного производного 

фуллерена С60 L−Ala−C60H в воде по данным квантово-химических расчётов // Известия РАН, сер. хим. 

2014, № 3. С.567-571. 

3. Luzhkov V.B., Kotelnikov A.I., Quantum calculations of acidity constants of hydro[60]fullerenes in DMSO // 

Tetrahedron Lett., 2015,v. 56. p.6008-6011. 

4. Luzhkov V.B., Volokhov V.M., Pokatovich G.A., Molecular modelling and quantum mechanical calculations of 

the hydration free energy of buckminsterfullerene // Chem. Phys. Lett., 2017,v. 676. p.95-98. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТА «МАГНИЙ-КОСТНОЕ ВЕЩЕСТВО» ДЛЯ 

БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ИМПЛАНТАТОВ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ. 

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF OBTAINING THE COMPOSITE BASED ON THE "MAGNESIUM-BONE 

SUBSTANCE" FOR BIODEGRAPABLE IMPLANTS BY THE METHOD OF POWDER METALLURGY. 

Крохичева П.А, Савельёв М.Д., Шорников Д.П. 

Krokhicheva P.A., Savelyev M.D., Shornikov D.P. 
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Аннотация:  

В настоящей работе представлены результаты получения композита «магний-костное вещество» методами 

порошковой металлургии для биоразлагаемого имплантата, опробован лабораторный метод синтеза 

биологического костного вещества- гидроксиапатита из костей. Освоена оптимальная технология смешения 

магниевого порошка и гидроксиапатита для достижения наибольшей равномерности распределения 

компонентов в шаровой мельнице. Отработаны параметры спекания композита «магний – гидроксиапатит» с 
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помощью методов СПС, а так же подобран оптимальный количественный и качественный состав композита. 

Показано, что полученные образцы обладают высокой плотностью и необходимыми прочностными свойствами 

после спекания. Проведены коррозионные испытания магниевого композита в физиологическом растворе. 

Введение: 

В последние годы все больше наблюдений посвящается проблеме аллергической реакции организма на 

металлические имплантаты, которая проявляется в виде асептического воспаления. Установлено, что чаще всего 

они возникают на легирующие компоненты титана и нержавеющей стали (хром, никель, алюминий, молибден). 

Более выражены аллергические реакции при коррозии металлических имплантатов, когда ее продукты в форме 

ионов проникают в окружающие ткани. Поэтому остается актуальным вопрос о поиске биодеградирующих 

материалов, пригодных для создания имплантатов, применяемых в остеосинтезе, которые могли бы полностью 

метаболизироваться организмом, не оказывая при этом патологического воздействия на окружающие ткани и 

организм в целом. 

Перспектива создания биоразлагаемых имплантатов для лечения сложных переломов обозначила одно из 

приоритетных направлений развития материаловедения для нужд имплантационной хирургии. Конечной целью 

этого развивающегося направления является разработка деградирующего с контролируемой скоростью 

имплантата, не оказывающего вредного воздействия на организм человека и выполняющего свои функции в 

течение необходимого для восстановления поврежденной кости времени (12–14 недель). Такие имплантаты 

должны с определенной скоростью растворяться в хлоридсодержащей среде человеческого организма и 

выводиться из организма, исключая тем самым необходимость проведения повторной операции для их 

извлечения. 

 Магниевым сплавам, которые могут быть использованы в качестве биодеградируемых имплантатов, 

уделяется повышенное внимание. Главными преимуществами таких материалов являются их биосовместимость, 

а также схожие с человеческой костью механические свойства (плотность и модуль Юнга сопоставимы с 

величинами этих параметров для кортикальной кости). Исходная жесткость кортикального слоя кости составляет 

20–40 ГПа, при этом магниевые сплавы имеют модуль эластичности около 45 ГПа. Следует отметить, что продукты 

растворения (катионы магния) не являются токсичными для организма и, соответственно, не вызывают 

нежелательных негативных последствий (токсикоз, аллергические реакции, опухоли и т.д.). 

Таблица 1. Сравнение механических характеристик органических и неорганических материалов 
 Материал Модуль 

прочности 

(МПа) 

Модуль 

упругости 

(ГПа) 

Биоразлагаемость 

Органические 

материалы 

Коллаген 60 1 да 

Кортикальная 

кость 

100-200 10-20 да 

Неорганические 

материалы 

Магний 185-232 73-117 да 

Сплавы железа 480-834 193 нет 

Титановые сплавы 550-985 100-105 нет 

Сплавы кобальта 655-1400 195-210 нет 

Анализ показывает, что наиболее перспективными является использование не чистого магния или его 

сплавов для имплантатов, а композита «магний – органическая матрица», в этом случае реализуется селективное 

растворение магния, в то время как органическая матрица (костное вещество) остается пористым каркасом и 

становится основой для образования костного апатита. Создание композита «магний – костное» вещество 

возможно только с помощью порошковой металлургии, при этом традиционные порошковые технологии – 

холодное прессование и свободное спекание может приводить к нежелательному росту зерна, взаимодействию 
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костного вещества и магния и т.п. Альтернативной технологией может являться использование спарк-плазменное 

спекание, которое позволяет осуществлять спекание с высокими скоростями и исключить рост зерна. 

Описание эксперимента 

На первом этапе работы, стояла задача получить композицию на основе магния с костным веществом 

методом спарк плазменного спекания, для оценки возможности получения данного композита.  

Был выбран состав первой партии образцов – «50% масс. Mg -50% масс. Osteogenon». Предварительно 

определяли размеры частиц порошка магния на лазерном анализаторе частиц ANALYSIS22. Средний размер 

частиц порошка магния составил- 100 мкм. 

 

Рис.1 Распределение по размерам частиц порошка магния. 
Вторым этапом является получение биогенного гидроксиапатита из костей. Костная ткань по составу 

представляет собой композиционный материал на основе белка коллагена и ультрадисперсного 

карбонатсодержащего гидроксиапатита с многоуровневой структурной организацией компонентов. По 

химическому составу соединения на основе гидроксиапатита близки к составу кости, что позволяет широко 

применять их в медицине. Гидроксиапатит- соединение отвечающее за прочность костной ткани на сжатие 

(фосфат кальция Ca10(PO4)6(OH)2) 

Была выбрана куриная кость массой 10 г. Синтез проводился в трубчатой печи, в кварцевой ампуле. В 

керамическую лодочку помещали кость, затем пропускали азот и нагревали ампулу до 400°С, затем выдерживали 

на указанной температуре 3 часа до получения продукта чёрного цвета, затем отключали подачу азота, затем 

поднимали температуру до 600°С с подачей воздуха, время выдержки 1 час до получения конечного продукта 

серого цвета. Далее проводили помолол. Выход реакции составил – 2 г. С помощью РЭМ определили размер и 

состав порошка гидроксиапатита, результаты представлены на рисунке 2. 

С целью достижения равномерного распределения фаз смешивали два вида порошка, для этого 

использовали шаровую вибрационную лабораторную мельницу МЛ-1, причём в одном случае в качестве 

связующего использовали спирт. Время помола составило- 15 минут. Далее порошковую смесь загружали в 

графитовую матрицу диаметром 10 мм и спекали в установке СПС, параметры спекания: давление- 2 атм, 

температура 450 °С , с выдержкой 10 мин. Для исключения взаимодействия графита и магния использовали 

суспензию из нитрида бора, нанесенное в виде спрея. 
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Рис 2. Форма и размер частиц порошка биогенного гидроксиапатита. 
Полученные образцы очищали от графитовой бумаги, затем проводили шлифовку и полировку по 

стандартной методике для последующего анализа микроструктуры. Далее проводили анализ микроструктуры, 

микрорентгеноспектральный анализ. Полученные образцы визуально имеют однородную структуру, высокую 

прочность, хорошую геометрию. Результаты микроструктуры и МРСА представлены на рисунках 2 и 3. 

Рис.3-4 Распределение химических элементов в образце « Магний- Osteogenon» 

Видно, что темная фаза состоит из магния, в ней расположены включения органического материала 

(кальций, фосфор, натрий), имеющего более светлый оттенок в обратно рассеянных электронах. Фазы 

расположены не равномерно, следовательно, необходимо отработать технологию смешения исходных 
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компонент. Заключительным этапом стали коррозионные испытания образцов, в среде, имитирующей 

биологическую среду человека (кровь- ph7 .4, температура 37 °С) в термостате ТМ-1 при температуре 37 °С в 3,5 

% растворе NaCl в течение 50 часов и в печи с температурой 70 °С в 0,9%NaCl 50 ч. За время проведения 

экспериментов, магниевые композиты практически не растворяются, время коррозионного эксперимента было 

увеличено, отмечено, что растворение началось после 450 часов и завершилось при значении 700 часов полным 

растворением магния, при этом органическая матрица остается целостной в виде каркаса. 
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Гидроксиапатит широко используется в различных областях медицины: в качестве покрытий имплантатов, 

биорезорбируемой керамики, наполнителей костных дефектов [1]. Структура гидроксиапатита позволяет 

широкий ряд замещений, как в катионной подрешетке, так и в анионной. Ионы кальция располагаются в двух 

неэквивалентных кристаллографических положениях (Са1 и Са2). Соотношение между этими позициями 2:3 

соответственно. Замещения, происходящие в структуре гидроксиапатита, меняют его физико-химические и 

биологические свойства, что позволяет расширять сферу его использования [2]. 

Данная работа посвящена исследованию структуры и термической стабильности лантан-силикат-

замещенного апатита, полученного механохимическим методом. Синтез проводился в планетарной мельнице 

АГО-2 по реакции: 

4𝐶𝑎𝑂 + (6 − 𝑥)𝐶𝑎𝐻𝑃𝑂4 +
𝑥

2
𝐿𝑎2𝑂3 + 𝑥𝑆𝑖𝑂2 · 0.7𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎10−𝑥𝐿𝑎𝑥(𝑃𝑂4)6−𝑥(𝑆𝑖𝑂4)𝑥𝑂 +

𝑥 · 0.7𝐻2𝑂, где x = 0, 2, 4, 6. 

Отжиг апатитов проводился при температурах 1000, 1100, 1200, 1300 и 1400 ˚С в высокотемпературной 

камерной печи в течении 5 ч.  

Рентгенограммы снимались на порошковом дифрактометре D8 Advance (Bruker, Германия) с Cu-K 

излучением. Рентгенофазовый анализ выполнен с использованием порошковой базы данных PDF-2 (2008 г.). 

Уточнение структуры отожженных образцов проводилось методом Ритвельда в программе Topas 4.0 (Bruker, 

Германия). 

Методом рентгенофазового анализа установлено, что чистый гидроксиапатит стабилен до температуры 

1200 ˚С (Рис. 1). Из литературных данных [3] известно, что при 1300 ˚С у гидроксиапатита снижается количество 

гидроксильных групп. При охлаждении такого образца до комнатной температуры происходит восстановление 

гидроксильных групп [3], поэтому изменений параметров решетки в данном процессе не наблюдается, что видно 

из Рис. 1 При температуре 1400 ˚С происходит разложение гидроксиапатита на -трикальцийфосфат и оксида 

кальция по реакции: 

Са10(РО4)6ОН2 → 3Са3(РО4)2 + СаО + Н2О 
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Методом рентгенофазового анализа установлено, что содержание -трикальцийфосфата в образце, 

отожженном при 1400 ˚С составляет 7% (Рис. 2(а)). На рентгенограммах двухзамещенного-лантан-силикат 

апатита при 1200 ˚С и 1400 ˚С, кроме основной фазы наблюдается наличие рефлексов силикокарнотита 

Са5(РО4)2SiO4 – 12% (Рис. 2(б)). Образцы четырех- и шестизамещенного лантан-силикатного апатита в 

исследованном интервале температур не разрушаются (Рис. 2(в, г)).  

 

 

Рис. 1 Изменение параметров ячейки (a, c) и ОКР апатита от температуры отжига.  

 

 

а 
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Рис. 2 Рентгенограммы отожженных образцов: а – чистый гидроксиапатит, б – двухзамещенный лантан-силикат 

апатит, в – четырехзамещенный лантан-силикат апатит, г – шестизамещенный лантан-силикат апатит. 

б 

в 

г 
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Уточнение структуры шестизамещенного лантан-силикатного апатита – Са4La6(SiO4)6O методом Ритвельда 

показало, что ионы лантана замещают ионы кальция в обоих позициях (Са1 и Са2). Ионы лантана, находящиеся 

в позиции Са1, локализуются в данной позиции без смещения, а находящиеся в позиции Са2 – смещаются в 

сторону иона кислорода, расположенного на оси с (Рис. 3). Концентрация ионов лантана в позиции La2 примерно 

в 2 раза превышает концентрацию в позиции La1. По полученным значениям заселенностей был определен 

состав шестизамещенного апатита, отожженного при 1200 ̊ С, соответствующий формуле – Ca4.82La5.18(Si0.96O4)5.58O. 

Видно, что в структуре этого апатита степень замещения кальция на лантан ниже, чем фосфата на силикат-ион. 

Вероятно, равная степень замещения для лантан-силикат замещенного апатита является энергетически не 

выгодной. 

 

 
 

  

Рис. 3 Структура элементарной ячейки: а – чистого гидроксиапатита; б – шестизамещенного оксиапатита. 
Работа выполнена в рамках государственного задания ИХТТМ СО РАН (проект 0301-2018-0006). 
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В настоящее время магнитные наночастицы находят все большее применение в медицине за счет своих 

уникальных свойств. Однако при применении их в живом организме возникает проблема их быстрого выведения 

из кровотока и поглощения системой мононуклеарных фагоцитов (СМФ), в основном макрофагами печени и 

селезенки, что сильно ограничивает эффективность направленной доставки лекарств посредством наноагентов. 

а б 
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В этой работе проведено исследование по изучению явления блокировки СМФ с целью продления 

циркуляции магнитных наночастиц в кровотоке. Блокировка СМФ – это феномен, заключающийся в 

ингибировании поглощения частиц макрофагами после внутривенного введения высоких доз нетоксичных 

наночастиц. Мы изучили зависимость эффективности блокировки СМФ от ключевых физико-химических свойств 

блокирующих частиц. Для этого, используя реакцию гидролиза тетраэтоксисилана по методу Штобера, нами была 

синтезирована библиотека кремниевых магнитных частиц различного диаметра от 100 до 1000нм, которые затем 

были использованы для изучения влияния размера блокатора на эффективность блокировки. Также для изучения 

влияния покрытия частиц на ингибирующий эффект были использованы 100нм частицы с различными 

полимерными покрытиями. 

Мы вводили высокую дозу частиц блокатора в кровь мыши и после достижения эффекта блокировки СМФ 

вводили малую дозу магнитных частиц и измеряли время их циркуляции в крови (рис. 1). Неинвазивное 

измерение концентрации частиц в крови проводилось в реальном времени методом MPQ-детекции на основе их 

нелинейного намагничивания в ответ на прикладываемое переменное магнитное поле [1]. 

Таким образом, было показано что блокировка СМФ значительно увеличивает время циркуляции частиц в 

кровотоке, причем эффективность метода растет с размером блокатора и зависит типа покрытия. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-34-00834 

 
Рис.1 Фармакокинетика магнитных наночастиц. Первый пик и экспоненциальное падение соответствуют 

выведению блокирующих частиц, второй пик - выведение следом введенных частиц. 
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Объектом исследования является (α + β) - титановый сплав мартенситного класса ВТ6. 

Метод конечных элементов при помощи различных программных комплексов является перспективным 

способом прогнозирования и выявления зон локализации эквивалентных деформаций и напряжений в образцах 

из титанового сплава ВТ6. Предоставляется возможность расчетным путем создать ячеистую структуру 

имплантата с пониженным модулем упругости. В связи с этим в работе была поставлена цель: изучить 
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механические свойства высокопрочного, ячеистого титанового сплава – ВТ6 медицинского назначения, 

полученного аддитивным методом. 

The object of the study is (α + β) - titanium alloy of martensitic class VT6. 

The finite element method using various software systems is a promising way to predict and identify the 

localization zones of equivalent strains and stresses in samples of titanium alloy VT6. It is possible to create a cellular 

structure of the implant with a reduced modulus of elasticity by calculation. In this regard, the aim was set in the 

work: to study the mechanical properties of high – strength, cellular titanium alloy-VT6 medical purpose, obtained by 

additive method. 

При изготовлении титановых имплантатов часто используют методы порошковой металлургии, добиваясь 

получения нужной архитектуры (соотношения формы и размеров пор). Заранее спроектированная пористость 

позволяет уменьшить массу имплантата, что позволяет приблизить его вес к весу натуральной костной ткани. 

Сплавы (ɑ + β)-класса составляют наиболее многочисленную группу сплавов с разнообразным сочетанием 

механических, физических и технологических свойств. Первым этапом осуществлялось моделирование процесса 

призматического титанового образца, сжатого абсолютно жесткими плитами. В данном исследовании было 

применено математическое моделирование на основе метода конечных элементов при создании материала с 

простейшей формой пористости в виде круглых ячеек, равномерно распределенных в пространстве 

металлической среды. В качестве базовой архитектуры использовали 44 сетчатую структуру, представленную на 

рисунке 1, а. Элементарная ячейка, образующая данную структуру, представляет собой пересечение трех 

цилиндров диаметром 1,2·10-3 м и длиной 2,1·10-3 м, как показано на рисунке 1, б.  

 
 

 

 

 

                                       а                                      б 

а – строение имплантата; б – выделение элементарной ячейки 
Рис. 1 Архитектурное строение имплантата и выделение элементарной ячейки 

Нагружение при сжатии моделировали методом конечных элементов в модуле Mechanical Structure 

комплекса программ ANSYS. Свойства титанового сплава ВТ6 (Ti-6Al-4V) для численного моделирования были 

заданы константами. На рисунке 2 представлено графическое отображение условий нагружения и граничных 

условий и сетка для проведения расчетов.  
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Рис. 2 Графическое отображение условий нагружения и граничных условий, сетка для проведения расчетов 
Для пористых и ячеистых материалов международным стандартом ISO 13314 предусмотрен метод 

испытания на пластичность с применением схемы сжатия. Пористость имплантат Р оценивали в процентах по 

формуле: 

𝑃 = (1 − 𝜌υ/ 𝜌𝑡 ) ∙ 100%, где ρυ и ρt - плотность сетчатой структуры с порами и плотность материала, из 

которого изготовлен имплантат, соответственно. 

В результате расчета получили распределение характеристик деформированного и напряженного 

состояния, что отражено на рисунке 3.8 и 3.10 на четверти объема элементарной ячейки. Для определения модуля 

упругости наиболее важное значение имеет величина перемещений вдоль оси нагружения Y (Рис. 3 а). Как видно 

из рисунка, наибольшее перемещение достигнуто для 54 верхней плоскости ячейки, и оно равно -6,08·10-7 мм. 

По результатам расчета для элементарной ячейки сетчатой структуры построены области равных уровней 

перемещений в направлении оси Y, (как показано на рисунке 3 а, б) и области равных уровней эквивалентной 

деформации, как показано на рисунке 3 а, б. 
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Рис. 3 Эпюра перемещений в направлении оси Y: а – изометрия; б – плоскость YZ 
Таблица 1 Результаты расчетов 
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1 50 0,024796  0,14 0,000510521 19,59  

        

2 60 0,034118  0,05 0,000890577 11,23  

3 70 0,059911  0,26 0,00189412 5,28  

4 80 0,14386  3,7 0,005394076 1,85  

Модуль упругости ячеистой структуры будет определяться не только пористостью (плотностью материала), 

но и пространственной геометрией ячеистой структуры. Таким образом, метод конечных элементов позволяет 

более точно оценивать упругие характеристики пористых материалов. Были выполнены механические испытания 

на сжатие высокопористых образцов из титанового сплава Ti-6-4 в соответствии с ISO 13314. Выявлено, что 

изменение ячеистой структуры имплантата при нагружении происходит ступенчато. Вначале в процесс 

деформации и последующего разрушения вовлекаются периферийные приконтактные области металла. В 

последующем деформация распространяется вглубь материала. Изменение профиля ячейки по ходу испытания 

является немонотонным процессом, связанным с локализацией напряжений и деформаций в вертикальных 

перемычках ячеистой структуры имплантата. 
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ПЛЕНОЧНЫЕ КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

CALCIUM PHOSPHATE FILMS WITH NATURAL POLYMERS 

Мусская О.Н., Крутько В.К., Кулак А.И. 

Musskaya O.N., Krut´ko V.K., Kulak A.I. 

Беларусь, Институт общей и неорганической химии Национальной Академии наук Беларуси, musskaja@igic.bas-
net.by 

Октакальцийфосфат и дикальцийфосфат (модификации брушит и монетит) были синтезированы в матрице 

природных полимеров (хитозан, альгинат натрия и их смесь) из растворов хлорида кальция и гидрофосфата 

аммония при соотношении Са/Р 1,67; УФ воздействие снижает степень кристалличности фосфата кальция и 

приводит к текстурированию полимерной пленки. 

Octacalcium phosphate and dicalcium phosphate (brushite and monetite modification) in a matrix of natural 

polymers (chitosan, sodium alginate and its mixtures) from the solutions of calcium chloride and ammonium 

phosphate at 1.67 Ca/P ratio were synthesized; UV irradiation reduces the crystallinity degree of calcium phosphates 

and result in the polymer film texturing. 

В настоящее время для замены твердых тканей широкое применение нашли кальцийфосфатные 

биоматериалы [1]. Особое место среди них занимают композиты, в которых фосфаты кальция распределены в 

полимерной матрице, обеспечивающей механическую прочность готовых изделий в отличие от керамики [2, 3]. 

Значительный интерес представляют биоматериалы на основе природных полимеров [4, 5]. Однако несмотря на 

значительные успехи в разработке таких биоматериалов, до сих пор остается неизученным ряд вопросов, 

связанных с влиянием на их свойства внешних факторов, в частности, УФ воздействия, которое может 
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использоваться при стерилизации образцов. В связи с этим, целью данной работы было получение фосфатов 

кальция в матрице хитозана и альгината натрия, а также изучение влияния УФ-облучения на физико-химические 

свойства пленочных кальцийфосфатных материалов на основе хитозана и альгината натрия. 

Фосфаты кальция синтезировали в полимерной матрице в виде пленочных материалов фосфат 

кальция−полимер: фосфат кальция−хитозан, фосфат кальция−альгинат натрия, а также фосфат 

кальция−хитозан / альгинат натрия. В качестве исходных реагентов использовали: хлорид кальция СаCl2 (ос.ч.), 

гидрофосфат аммония (NH4)2HPO4 (ч.д.а.), водный раствор аммиака (ос.ч.), хитозан (пищевой, степень 

деацетилирования 80,5%), альгинат натрия, лимонная кислота (ч.д.а.). 

Пленочные материалы фосфат кальция−полимер получали на стеклянной подложке, на которую послойно 

наносили смесь 2% раствора хитозана (на основе 0,2 М раствора лимонной кислоты) с 1,1 М раствором СаCl2 либо 

смесь водного раствора альгината натрия с 0,6 М раствором (NH4)2HPO4. Нанесенные слои высушивали при 60ºС 

в течение 2–3 ч. В случае хитозановых пленок на подложку наносили раствор хитозана с СаCl2, высушивали, а 

затем обрабатывали 0,6 М раствором (NH4)2HPO4 с рН 10–11. Пленочные материалы на основе альгината 

натрия получали при нанесении на подложку раствора альгината натрия с (NH4)2HPO4 при последующем 

высушивании и обработке 1,1 М раствором СаCl2. В случае пленок фосфат кальция−хитозан / альгинат натрия на 

подложки сначала наносили раствор хитозана с СаCl2, а после высушивания образцы обрабатывали раствором 

альгината натрия с (NH4)2HPO4. Объемное соотношение раствора полимера к раствору СаCl2 либо (NH4)2HPO4 

составляло 2 : 1. Объемы исходных растворов СаCl2 и (NH4)2HPO4 были рассчитаны для соотношения Са/Р=1,67, 

соответствующего гидроксиапатиту Ca10(PO4)6(OH)2. УФ обработку проводили с использованием ртутной лампы 

среднего давления DRT 250, 240 Вт в течение 10 мин (расстояние между лампой и поверхностью пленки 5 см); 

рентгенофазовый анализ (РФА) – на дифрактометре ADVANCED D8 с излучением СuК=1,5405Å; ИК- 

спектроскопию с Фурье-преобразованием − на FTIR спектрометре MIDAC 2000 в диапазоне 400−4000 cм-1. 

При синтезе фосфатов кальция в полимерной матрице образуются пленочные композиты, обладающие 

высокой эластичностью и прочностью на разрыв (до 90 МПа). Согласно данным РФА, фосфаты кальция 

кристаллизуются в форме октакальцийфосфата (ОКФ) Ca8(HPO4)2(PO4)4·5H2O в присутствии хитозана. Кроме того, 

в объеме полимерной матрицы образуется хлорид аммония NH4Cl, который удаляется при промывке 

дистиллированной водой. Фаза полимера на рентгенограмме не видна вследствие экранирования интенсивными 

пиками образующегося фосфата кальция. 

В матрице альгината натрия образуются кислые фосфаты кальция – дикальцийфосфат дигидрат 

модификации брушит CaHPO4·2H2O и дикальцийфосфат модификации монетит CaHPO4, также хлорид аммония. В 

случае хитозаново-альгинатной матрицы в полимерной пленке кристаллизуется ОКФ. Следовательно, синтез 

фосфатов кальция в вязкой полимерной матрице сопровождается замедленной диффузией РО4
3--ионов к ионам 

Са2+, что способствует смещению равновесия в сторону образования ОКФ (в хитозане либо его смеси с 

альгинатом) либо брушита и монетита (в альгинате натрия). После УФ активации в полимерных матрицах 

изменяется интенсивность рефлексов фосфатов кальция, кроме того, некоторые пики NH4Cl не проявляются, что 

свидетельствует о частичном текстурировании пленки. 

На ИК- спектрах пленок фосфат кальция−полимер видны функциональные группы полимера: плоскостные 

деформационные колебания О–Н (900–950, 1330–1420 см-1), валентные колебания С–О (975–1260 см-1), 

валентные ассиметричные колебания С–О–С (1000–1310 см-1), валентные колебания СН (2840–3000 см-1), 

колебания СН2 (1850 см-1). Широкая полоса в области 2800–3700 см-1 обусловлена наличием системы 

водородных связей, а также валентными колебаниями NH2 и N–H групп в случае хитозановых матриц либо 

валентными колебаниями ассоциированных СООН групп для альгината натрия. В пленочных материалах на 

основе хитозана дополнительно наблюдаются деформационные колебания NH2 (1550–1650 см-1), а в случае 

альгината натрия – группы СОО- (1500–1650 см-1). Функциональные группы фосфата кальция проявляются в 
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области 500–800 см-1 (деформационные колебания тетраэдров РО4) и 900–1200 см-1 (валентные колебания Р–

О). 

УФ активация в полименых матрицах приводит к уменьшению интенсивностей основных полос 

функциональных групп полимера и фосфата кальция, а также к смещению полос в области 2800–3060 см-1 

(валентные колебания СН), что свидетельствует об изменении положения функциональных групп в структуре 

полимера. Кроме того, наблюдается значительное повышение интенсивности деформационных колебаний О–Н 

(1330–1420 см-1) и валентных колебаний NH2 (3350–3500 см-1), что подтверждает эффект структурирования 

полимерных матриц. 

Таким образом, при взаимодействии хлорида кальция и гидрофосфата аммония в полимерной матрице 

(хитозана, альгината натрия и их смеси) при постоянном соотношении Са / Р 1,67, соответствующем ГА, 

образуется ОКФ (в матрице хитозана и его смеси с альгинатом натрия) либо брушит и монетит (в матрице 

альгината натрия). Активация синтезов фосфатов кальция УФ воздействием способствует снижению степени 

кристалличности образующихся фосфатов кальция и приводит к текстурированию полимерной матрицы. 

Пленочные кальцийфосфатные материалы на основе природных биополимеров перспективны для 

использования в медицине при закрытии небольших дефектов твердых и мягких тканей. 

Работа выполнена при поддержке программы ГПНИ «Химические технологии и материалы» 

(подпрограмма 2.1, задание 1.04). 
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КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА С ЗАМЕЩЕНИЕМ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ НА ИОНЫ МЕДИ, 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

CERAMICS OF HYDROXYAPATITE WITH THE SUBSTITUTION OF CALCIUM IONS FOR THE COPPER IONS, 

STRUCTURE AND PROPERTIES 

Никитина Ю.О., Петракова Н.В., Комлев В.С., Баринов С.М., Ашмарин. А.А., Титов Д.Д., Шевцов С.В. 

Nikitina Y.O., Petrakova N.V., Komlev V.S., Barinov S.M., Ashmarin A.A., Titov D.D., Shevtsov S.V.  

Россия, Институт металлургии и материаловеденья им. А.А. Байкова РАН, nyo.94@yabdex.ru 
Гидроксиапатит (ГА) с химической формулой Ca10(PO4)6(OH)2 является структурным аналогом по фазовому 

и химическому составу минерального компонента костной ткани человека, обладает биосовместимостью и 

биологической активностью в отношении интеграции с костной тканью. В этой связи керамика на основе ГА 

широко используется в качестве материала имплантатов для замещения дефектов костной ткани [1, 2]. Его 

структура позволяет проводить большое количество замещений. Эти замещения влияют на физические, 

химические и биологические свойства ГА, на такие показатели материала как, размер слагающих его кристаллов, 
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механические свойства, термическую стойкость, растворимость в организме. Согласно литературным данным, в 

местах «Са» возможны замещения различными катионами: одновалентными (Nа+, K+), двухвалентными (Cu2+, Sr2+, 

Pb2+, Ba2+, Mn2+, Cd2+, Mg2+, и т.д.), трехвалентными (Cr3+, Al3+, Fe3+), ионами редкоземельных элементов (РЗЭ3+, и т.д.), 

четырехвалентный (Ti4+, Th4+, U4+) и даже шестивалентными (U6+) катионами [3]. Настоящая работа направлена на 

модификацию структуры ГА посредствам катионного замещения ионов кальция на ионы меди для придания 

материалу бактерицидных свойств [5]. Кроме этого, ожидается, что введение в структуру изоморфно-

замещающего иона повышает дефектность структуры основной фазы, вследствие чего уменьшается размер 

частиц, поскольку создаются решёточные искажения вследствие различия в радиусах атомов допанта и матрицы. 

Это может повысить биологическую активность ГА за счет повышения резорбции в приконтактной области 

имплантата с костной тканью пациента [4].  

В работе порошки медь-содержащих ГА (Cu-ГА) были синтезированы классическим методом водного 

осаждения из растворов нитрата кальция и гидрофосфата аммония [5], в качестве источника ионов Cu2+ 

использовали раствор нитрата меди. Расчет количества вводимых компонентов проводили согласно реакции (1), 

где х соответствовал 0; 0,1; 0,2 и 0,5 (ГА-1, ГА-2, ГА-3, ГА-4, соответственно); pH поддерживали на уровне 11±0,5. 

(10-x)Ca(NO3)2 + xCu(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4 + 8NH4OH –> 

               –> Ca(10-x)Cux(PO4)6(OH)2 + 6H2O + 20NH4NO3.    (1) 

Осадок оставляли на старение в течение 1 сут, затем сушили, измельчали в порошок. Исследование 

полученных порошков проводили после термообработки при 900, 1200, 1400 °С. Фазовый состав, параметры 

кристаллической решетки и средних размеров частиц порошков изучали с помощью методов ИК-спектроскопии, 

рентгенофазового анализа, измерения площади удельной поверхности. Для идентификации количества меди в 

составе материала использовали метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

(ИПС). Процесс спекания изучали дилатометрическим методом при непрерывном подъеме температуры с 

различными скоростями. 

По результатам химического анализа полученных веществ после их термообработки при 900 °С 

содержания Cu определены 0,4; 0,8 и 2,4 мол. % для ГА-2, ГА-3 и ГА-4, соответственно. Неполное вхождение 

расчетной меди в продукты синтеза, предположительно, связано с ее вымыванием в составе маточного раствора 

при фильтровании осадка. 

Согласно данным ИК и РФА, в результате синтеза сформировался стехиометрический медь-содержащий 

ГА, стабильный до 1200 °С. Наличие оксида кальция в ГА-1 до 5 масс. %, и отсутствие его в Cu-ГА объясняется 

избытком ионов кальция в процессе осаждения в первом случае, и его достаточного количества – во втором, при 

наличии ионов меди в исходном растворе. Термообработка при 1400 °С приводит к частичному разложению ГА 

до α-ТКФ (до 5-10 масс. %) во всех ГА. Наличие моноклинной модификации ТКФ дает основание полагать, что 

медь сконцентрирована в структуре ГА; в ином случае замещение приводит к термической стабильности и 

наличию в составах при 1400 °С низкотемпературной модификации β-ТКФ. Образование ТеКФ (CaO·Ca3(PO4)2) в 

ГА-1 связано со взаимодействием оксида кальция и образовавшейся фазы α-ТКФ при частичном 

разложении ГА. 

Поскольку ионный радиус меди (0,8 Å) меньше ионного радиуса кальция (1,06 Å) примерно на 25 %, 

ожидалось, что при образовании растворов замещения размеры элементарной ячейки ГА будут уменьшаться; 

однако, при расчете параметров а и с кристаллических ячеек Cu-ГА изменения незначительны, мы объясняем это 

следующим образом. При осаждении медь встраивается в структуру аморфных незакристаллизованных частиц 

ГА; при невысокой температуре (900-1200°С) происходит кристаллизация и укрупнение частиц ГА, медь 

находится в решетке, возможно, с неравномерным распределением в объеме кристаллов; с увеличением 

температуры (до 1400 °С) происходит дестабилизация структуры ГА с образованием второй фазы ТКФ, в которой 

сконцентрирована медь. Поскольку при 1400 °С чистый ТКФ представляет собой моноклинную модификацию, 



135 

 

существование при этой температуре стабильной гексагональной β-формы обусловлено образованием раствора 

замещения иона кальция на меньший катион меди. 

Изучали спекание материалов при измерении непрерывной усадки с постоянной скоростью 10 град/мин 

до температуры 1450 °С (рис. 1). В качестве образцов использовали цилиндрические прессовки (давление 5 МПа) 

диаметром 5 мм и высотой около 4 мм (плотность 1,8±0,1 г/см3). До температуры около 700 °С образцы всех 

составов ведут себя одинаково. Начало процесса активного спекания происходит при 770, 850, 920 и 970 °С, 

соответственно для ГА-1>ГА-2>ГА-3>ГА-4. При дальнейшем нагреве изменяется интенсивность спекания в 

следующем ряду:. Усадка образцов при 1200 °С составляет для указанных составов 30, 27, 24 и 25 %; при этом 

ход кривых усадки ГА-3 и ГА-4 при 1100 °С примерно одинаков. Снижение интенсивности усадки, по-видимому, 

связано с содержанием меди в структуре ГА до 0,4 мол.% Cu, при дальнейшем увеличении количества меди до 

2,4 мол. % влияние уже не столь существенно.  
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Рис. 1 Кривые усадки материалов Cu-ГА при непрерывном подъеме температуры со скоростью 10 град./мин. 

В дальнейшем из полученных порошков Cu-ГА формовали образцы в виде балочек 3×3×30 методом 

полусухого прессования при удельном давлении 100 МПа. Обжиг заготовок проводили при температурах 1200, 

1300 и 1400 °С со скоростью нагрева 5 град./мин и выдержкой 1 ч. Измеряли характеристики полученной 

керамики: плотность, пористость, прочность при изгибе по принятым стандартным методикам (рис. 2); 

исследования микроструктуры проводили с использованием сканирующей электронной микроскопии (рис. 3). 

Наибольшие показатели относительной плотности, прочности при изгибе и минимальные величины 

открытой пористости наблюдаются для материалов, обожжённых при 1300 °С (рис. 2). Вероятно, это связано с 

более полным прохождением спекания при этой температуре одновременно с проявлением термической 

стабильности фазового состава материалов. Так, при 1400 °С образуются дополнительные фазы во всех 

материалах: ТКФ в Cu-ГА и ТеКФ в ГА-1. Об этом свидетельствует увеличение пористости и снижение плотности 

образцов, особенно заметные для ГА-1 и ГА-4 с наиболее измененным фазовым составом. При 1300 °С 

наибольшая прочность при изгибе 46 МПа наблюдается на образцах ГА-4, для ГА-3 величина составляет 40 МПа, 

для ГА-2 – 25 МПа, для ГА-1 – 21 МПа; величина открытой пористости всех составов находится в интервале от 

0,5 до 1,5 %, и относительной плотности – от 95 до 99 %. 

.  
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Рис. 2 Зависимости относительной плотности (а), открытой пористости (б), прочности при изгибе (в), 

относительной усадки (г) образцов Cu-ГА от температуры обжига. 
Микрофотографии поверхности скола керамики из Cu-ГА, полученной обжигом при 1200 °С представлена 

на Рис. 3 Керамика ГА-1 сложена однородными по размеру кристаллами около 1 мкм, с выраженной 

органенностью, угол встречи границ 120°. Поры преимущественно межкристаллические, наблюдаются в 

единичных количествах. Для керамики ГА-2, ГА-3, ГА-4 характерна заметная неравноосность кристаллов 

поверхности, вероятно, вследствие образования слоистости материала в процессах прессования. Кристаллы 

неоднородные по размеру и форме от 0,5 до 2 мкм. Межкристаллические поры в большем количестве и больших 

размеров, чем в ГА-1. На рис. 4 представлены изображения поверхности скола керамики из ГА-4, полученной 

обжигом при 1300 (а) и 1400 °С (б). Заметен рост кристаллов от 2-5 мм при 1300 °С до 10-15 мкм при 1400 °С. 

Также наблюдаются межкристаллические крупные поры до 0,5-1 мкм. Это также объясняет снижение прочности 

такой керамики с повышением температуры.   

  

   
 



137 

 

    
 

Рис. 3 СЭМ-микрофотография излома Cu-ГА керамики, обожженной при температуре 1200˚С: а – ГА-1; б – ГА-2; 
в - ГА-3; г – ГА-4 (ув. 20 kx). 

   
 

Рис. 4 СЭМ-микрофотография излома керамики ГА-4, обожженной при температуре: а - 1300˚С; б - 1400˚С (ув. 5 
kx). 

Таким образом, в настоящей работе осаждением из растворов были получены порошки гидроксиапатита 

с замещением иона кальция на ион меди в количествах 0; 0,4; 0,8 и 2,4 мол. %. Введение меди более 0,7 мол. % 

снижает термическую устойчивость ГА, приводя к образованию ТКФ моноклинной модификации при 1200 °С, и 

формированию ТКФ гексагональной модификации при 1400 °С, с возможным концентрированием в ней меди. 

Введение меди в структуру приводит к снижению интенсивности спекания ГА, способствует увеличению скорости 

роста кристаллов. Керамика из медь-содержащих ГА с наиболее оптимальными показателями свойств была 

получена обжигом при 1300 °С. Прочность при изгибе таких материалов возрастает с увеличением количества 

меди от 21 до 46 МПа.  
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БИОСОВМЕСТИМЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ АЭРОЗОЛЬНОГО 

ОСАЖДЕНИЯ В ВАКУУМЕ 

BIOCOMPACTIBLE HYDROXYAPATITE COATINGS OBTAINED BY THE AEROSOOL DEPOSITION METHOD IN 

VACUUM 

Овсянников Н.А.1,2, Пуха В.Е.2 

Ovsyannikov N.A., D. of phy.-math. Pukha V.E..  
1 Россия, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, kolya6780@mail.ru  

2 Россия, Институт проблем химической физики РАН, pve@icp.ac.ru 
Являясь основной минеральной составляющей человеческих костей и зубов, гидроксиапатит (ГАП) является 

необходимым материалом для создания биоактивных поверхностей на металлоимплантаты [1]. Но несмотря на 

широкое применение биоактивных кальций-фосфатных покрытий, их основным недостатком является отсутствие 

прочной химической связи между покрытием и имплантатом при нанесении покрытий традиционными методами 

(термическое и плазменное напыление). Это крайне отрицательно сказывается на эксплуатационных 

характеристиках имплантатов и ограничивает диапазон их применения. Повышая температуру осаждения 

покрытия, можно повысить его адгезию. Однако при этом дополнительный разогрев может привести к деградации 

свойств, как покрытия, так и подложки.  

Одним из перспективных методов является холодное вакуумное аэрозольное осаждение из 

высокоскоростных (сверхзвуковых) струй. Особенностью метода является то, что локальный разогрев и давление 

в несколько ГПа возникают в момент удара ускоренной до сверхзвуковой скорости частицы. Моделирование 

условий формирования слоев аэрозольным напылением указывает на возникновение ударной волны, что 

является причиной  высокой плотности слоев, близкой к теоретической [2]. Толщина получаемых покрытий может 

превышать 100 мкм. Показано [3], что методами фокусировки пучка возможно создание сложных 3D-структур, 

что требуется при производстве искусственных персонализированных имплантатов (рис.1).  

 
Рис. 1 Оптическое изображение символики Московского государственного университета сформированного с 

использованием холодного аэрозольного осаждения в вакууме порошка диоксида циркония, 
стабилизированного 8% иттрия (8YSZ). 
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Высокие скорости напыления ГАП (рис. 2). дают возможность создания поверхности с искусственным 

макрорельефом, который усилит не только приживаемость имплантата, но и даст возможность индивидуальной 

подгонки имплантируемых элементов.  

 
Рис. 2 Конус, состоящий из ГАП-керамики, полученный при комнатной температуре аэрозольным напылением 
на титановой подложке при использовании неподвижного сопла Лаваля. На заднем плане масштабная линейка 

с ценой деления 1мм. Скорость напыления >2000 мкм/мин. 
Основным препятствием для широкого внедрения 3D-структур, получаемых из ГАП, является слабая 

адгезия по сравнению с покрытиями, полученными из других материалов этим методом, например, 8YSZ [3], а 

также титан.   

В работе исследуется возможность получения биосовместимых покрытий из порошков ГАП, а также смеси 

ГАП и диоксида циркония с высокой адгезией. Порошки прекурсоров представлены на Рис. 3 

 

Рис. 3 РЭМ-изображение порошков прекурсоров ГАП (слева), ZrO2 (в центре), Ti (справа). 
Для напыления покрытий методом аэрозольного осаждения была использована оригинальная вакуумная 

установка, оборудованная системой сверхзвуковых сопел и откачной группой на основе вакуумного агрегата АВД 

150/25. Скорость откачки составляла 150 л/с при рабочем давлений 100 Па. Покрытия осаждались в вакуумной 

камере, в которой с помощью сопла Лаваля формировалась сверхзвуковая струя аэрозоля твердых частиц. В 

качестве подложки использовался титан марки ВТ1-0. В качестве «якорных слоев» для улучшения адгезии тем же 

методом было предварительно нанесено покрытие из порошка титана или ZrO2. Состав композитных покрытий из 

мелкой фракции ГАП и оксида циркония, полученных из аэрозольной смеси порошков, варьировался от чистого 

ГАП до чистого ZrO2. При этом формировалось плотное покрытие со структурными элементами менее 1 мкм.  

Микротвердость покрытия определялась на микротвердомере ПМТ-3. Морфология полученных покрытий 

исследовалась методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе FEI Aspex Express.  
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РЭМ-изображения полученных покрытий представлены на Рис. 4 Адгезия покрытия ZrO2 составляла более 

20 МПа, а микротвердость составила порядка 1100 ГПа. Микротвердость покрытия из чистого ГАП оказалась 

значительно ниже, чем у ZrO2 и чистого композита ГАП+ZrO2.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Московской области в рамках научного 

проекта № 17-43-500134. 

 

Рис. 4 РЭМ-изображения покрытий ГАП (слева) и композита ГАП+ZrO2 (в центре, справа). 
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МОРФОЛОГИЯ БИОПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ С КОМПЛЕКСАМИ ПОРФИРИНА, 

ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЕМ 

MORPHOLOGY OF BIOPOLYMERIC FIBROUS MATERIALS WITH PORPHYRIN COMPLEXES VIA ELECTROSPINNING 

Ольхов А.А.1, 2, 3, Тюбаева П.М..1, 3, Карпова С.Г.3, Лобанов А.В.2, Попов А.А. 1, 3, Иорданский А.Л.2 

Olkhov A.A., Tyubaeva P.M., Karpova S.G., Lobanov A.V., Popov A.A., Iordanskii A.L. 
1Россия, ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, е-mail: aolkhov72@yandex.ru 

2Россия, ФГБОУ Институт химической физики им. Н. Н. Семенова Российской академии наук 
3 Россия, ФГБОУ Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля Российской Академии наук 

Создание терапевтических систем нового поколения на основе инновационного класса “умных” полимеров 

ставит перед специалистами новую задачу – разработку полимерных материалов с геометрией, структурой и 

функциями, которые соответствуют требованиям современной биомедицины. 

Одним из перспективных видов матриц с антисептическими свойствами являются нано- и 

микроволокнистые нетканые материалы, получаемые методом электроформования (ЭФ). Метод основан на 

вытягивании полимерного раствора в тонкую струю в поле действия механических и электростатических сил и 

формированием волокна с диаметрами от 10 нм до 10 мкм [1]. 

Ранее в своих работах мы рассматривали структуру и свойства волокнистых материалов на основе: поли(3-

гидроксибутирата), подвергнутого механической прокатке, ПГБ в смеси с диоксидами титана и кремния, 

композиции ПГБ – хитозан [2 - 5]. 
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Внешнее электростатическое и гидростатическое воздействия, а также введение в формовочный 

полимерный раствор малых концентраций веществ и наночастиц различной химической природы оказывают 

существенное влияние на надмолекулярную структуру волокна. Кристалличность модифицированных волокон, 

как правило, возрастает, а аморфная фаза представляет собой бимодальную гетерофазную структуру. В 

результате электроформования морфология волокон чаще всего носит неравновесный характер, что приводит к 

ускорению процессов биодеградации и биорезорбции терапевтических систем на их основе. Вместе с тем 

использование природных полиэфиров этого типа позволяет получать биосовместимые с живым организмом и 

экологически безопасные материалы и изделия биомедицинского применения. 

В ходе нашей исследовательской работы методом электроформования (ЭФ) получен волокнистый 

материала на основе природного биополимера полигидроксибутирата. Для получения волокон использовали 

природный биоразлагаемый полимер полигидроксибутират (ПГБ) серии 16F, полученный методом 

микробиологического синтеза компанией BIOMER® (Германия). Средневязкостная молекулярная масса ПГБ 

составляла 2.06 105. 

В качестве модифицирующего вещества для создания волокнистых матриксов с антисептическими 

свойствами использовали комплекс железа (III) с тетрафенилпорфирином (FeClТФП). Концентрация ПГБ в 

растворе составляла 7% мас. Содержание FeClТФП в формовочном растворе составляло 1; 3; и 5% мас., 

относительно массы ПГБ. Формовочные растворы ПГБ с FeClТФП готовили при температуре 60 оС используя 

автоматическую магнитную мешалку. Волокна получали методом ЭФ с помощью однокапиллярной лабораторной 

установки с диаметром капилляра 0,1 мм, напряжением электрического тока 12 кВ, расстоянии между 

электродами 18 см, электропроводности раствора 10 мкСм. Исследование образцов методом ДСК было 

проведено на приборе DSC 204 F1 фирмы Netzsch в среде аргона cо скоростью нагрева 10 град./мин. 

Среднестатистическая ошибка измерения тепловых эффектов составляла ±3%. Энтальпия плавления была 

рассчитана по программе NETZSCH Proteus. Термический анализ 4.8.4 по стандартной методике [6]. Разделение 

пиков осуществлялось с помощью программного обеспечения NETZSCH Peak Separation 2006.01. Вычисления 

проводились комбинированным методом Гаусса-Ньютона, в котором метод Marquardt скомбинирован с 

оптимизацией длины шага итерации [7]. Геометрию волокнистых материалов исследовали с помощью 

сканирующего электронного микроскопа “Hitachi TM-3000” (Япония) при ускоряющем напряжении 20 кV. На 

поверхность образца нетканого волокнистого материала напыляли слой золота толщиной 100-200 Ǻ. 

Научный подход к решению проблемы создания высокоэффективных биополимерных волокнистых 

матриц с антисептическими свойствами, базируется на введении в структуру материала, получаемого методом 

волокнообразования в электростатическом поле из расплава природного биополимера - поли-З-

гидроксибутирата (ПГБ), бактерицидного агента - комплекса порфирина (Fe-3-Cl-ТФП) обладающего 

антимикробной и микробиологической активностью [8, 9]. Сущность данного подхода состоит в получении таких 

специфических наноструктурированных материалов медицинского назначения, которые могут обеспечить 

максимальную поверхностную плотность при минимальной площади контакта с тканями организма, в 

соответствии с требованиями физико-механических показателей и санитарно-гигиенических норм. 

На рис. 1 показано что, добавление в раствор ПГБ комплекса FeClТФП приводит к существенному 

изменению морфологии волокна. У волокна ПГБ (рис. 1 а) наблюдается чередование цилиндрических и 

веретенообразных участков. Наличие утолщений в структуре волокна может объясняться низкими значениями 

электропроводности и высокими значениями поверхностного натяжения полимерного раствора. Средний 

диаметр волокна составляет 1 - 6 мкм, а размер веретёноподобных утолщений 10 мкм в поперечном и 20 - 30 

мкм в продольном направлениях. 
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Рис. 1 Электронные микрофотографии волокнистых материалов, полученных электроформованием из 
полимерных растворов состава: исходный ПГБ (а), ПГБ+1% порфирина (б), ПГБ+5% FeClТФП (в). 

При добавлении в раствор 3-5% FeClТФП веретеноподобные элементы исчезают полностью (см. рис. 1 б, 

в). При добавлении 1% комплекса в волокнистом материале появляются волокна со средним диаметром 1,5; 3; 5 

мкм. При увеличении концентрации FeClТФП формируются волокна со средним диаметром 3 мкм, а волокна с 

диаметрами 1,5 и 6 мкм практически полностью исчезают.  

При анализе нетканых материалов методами ДСК и ЭПР было установлено, что введение FeClТФП в ПГБ 

приводит: во-первых, к росту степени кристалличности ПГБ, а во-вторых, к уплотнению аморфной фазы полимера 

при формировании волокна. Доля плотных областей при увеличении концентрации FeClТФП возрастает. Такие 

выводы были сделаны на основании Таблица 1. 

Таблица 1. Энтальпия (∆H) и температура (Т) плавления и кристаллизации ультратонких волокон ПГБ с 
порфирином (метод ДСК). Доля плотных областей (α ) в аморфной фазе (метод ЭПР). 
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Параметр ПГБ ПГБ + 1%  

Fe-3ClТФП  

ПГБ +3% 

Fe-3ClТФП 

ПГБ + 5% 

Fe-3ClТФП 

∆Hпл Дж/г 77 78 97 120 

Тпл 0С 169 170 169 169 

∆Hкр Дж/г 57 64 84 83 

Т кр оС 66 68 89 76 

α,% 94 95 99 99 

Молекулярную динамику аморфных областей наиболее эффективно исследовать методом ЭПР с 

использованием стабильных радикалов. ЭПР спектры радикала ТЕМПО в матрице ПГБ имеют сложный вид и 

представляют суперпозицию двух спектров, соответствующих двум популяциям радикалов с различающимися 

временами корреляции τ1 и τ2, где τ2 характеризует молекулярную подвижность в менее плотных, а τ1 в более 

плотных аморфных областях (рис.2). 

3280 3320 3360 3400

 







 

Рис. 2 Спектры ЭПР нитроксильного радикала ТЕМПО образца ПГБ с 3% FeClТФП. 
Оценка соотношения концентраций различных по плотности областей была проведена путем 

математической обработки спектров, используя специальную программу NLSL, аналогично процедуре, описанной 

ранее в работе [4]. Расчеты показали, что доля плотных областей в аморфной фазе ПГБ значительно выше доли 

менее плотных, а с ростом концентрации FeClТФП в волокне доля плотных областей возрастает. Возрастает и 

время корреляции радикала а, следовательно, молекулярная подвижность в плотных областях полимера 

замедляется. В то время как в рыхлых областях аморфной фазы подвижность радикала практически не меняется.  

Взаимное влияние кристаллических и аморфных областей в биоразлагаемых высококристаллических 

полимерах и их композициях остается достаточно сложной, мало изученной проблемой современного 

полимерного материаловедения. В данной работе на основе структурных исследований, сочетая методы ДСК и 

СЭМ, мы представили результаты влияния комплекса порфирина на кристалличность и морфологию нетканых 

материалов на основе ультратонких волокон ПГБ. Введение малых концентраций порфирина, приводит к 

заметным изменениям кристаллической организации ПГБ и как отклик на изменение геометрических параметров 

и плотности упаковки волокон. 

Полученные в данной работе волокнистые материалы ПГБ – FeClТФП являются новым классом 

полимерных модификаций биологически активных соединений с бактерицидными свойствами. Это на 

сегодняшний день активно развивающейся отраслью химической технологии. Биологические испытания 
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нетканых материалов показали, что волокна, содержащие FeClТФП, активны в отношении бактериальных тест-

культур [10]. Это показывает актуальность и целесообразность создания на основе полимерных волокнистых 

матриц и металлокомплексов порфиринов средств дезинфекции в отношении условно-патогенных и патогенных 

микроорганизмов 

Работа выполнена частично за счет субсидии, выделенной ИХФ РАН на выполнение государственного 

задания, номер темы ФАНО: 0082-2014-0009, номер гос. регистрации АААА-А17-117040610309-0 (Иорданский 

А.Л.). Измерения проводились с помощью оборудования ЦКП “Новые материалы и технологии” ИБХФ РАН. 
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ТЕМПЛАТНЫЙ СИНТЕЗ МОНОСИЛИКАТОВ КАЛЬЦИЯ И КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛОКСАН-АКРИЛАТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

TEMPLATE SYNTHESIS OF CALCIUM MONOSILICATES AND CERAMIC COMPOSITES ON THEIR BASIS USING 

SILOXANE-ACRYLATE EMULSIONS 

Папынов Е.К.1,2, Шичалин О.О.1,2, Буравлев И.Ю.1,2, Белов А.А. 1,2, Главинская В.О.2, Номеровский А.Д.2 

Ph.D. Papynov E.K., Shichalin O.O., Ph.D. Buravlev I.Yu., Belov A.A., Glavinskaya V.O., Nomerovskiy A.D. 

1Россия, Институт химии ДВО РАН 
2Россия, Дальневосточный федеральный университет 

Моносиликаты кальция привлекают исследователей в течение очень длительного времени. Такой интерес 

объясняется как чрезвычайно широким спектром применений моносиликатов в практике, так и практически 

неограниченными запасами природного и техногенного сырья пригодного для получения моносиликатов 

кальция. Синтетические моносиликаты кальция могут быть получены множеством способов, описание 

большинства из которых приведено в [1]. Получение высокопористых моносиликатов кальция представляет 

интерес для получения сорбентов [1], термоизолирующих покрытий [2], биосовместимых материалов [3]. В 

последнее время для получения высокопористых материалов интенсивно применяются методы темплатного 

синтеза с использованием коллоидных темплат. Темплатным синтезом получены многочисленные 

высокопористые оксиды, алюмосиликаты, силикаты [4]. Темплатный синтез моносиликатов кальция с 

использованием в качестве темплат различных коллоидных частиц (мицелл, микроэмульсий, латексов, 

растворимых наночастиц, (например, карбоната кальция)) в последнее время привлекает внимание многих 

исследователей [5]. Наибольшие успехи получены в области синтеза полых наночастиц для переноса 

лекарственных препаратов [6], синтеза нанопроволок волластонита для включения их в различные 

композиционные материалы [5]. Однако существенно меньшие успехи достигнуты в области синтеза 

консолидированных пористых материалов на основе наиболее перспективного моносиликата кальция – 

волластонита.  

В настоящей работе представлен способ темплатного золь-гель синтеза моносиликатов кальция, в том 

числе содержащих наночастицы золота, с использованием дешевого промышленного темплата (силоксан-

акрилатной эмульсий) [7]. Проведена попытка создания пористых керамических композитов высокой 

конструкционной прочности на основе волластонита. Такие материалы в настоящее время востребованы 

медициной [8]. 

В ходе исследований темплатного золь-гель синтеза силикатных материалов было установлено, что 

ключевым фактором стабильности коллоидной золь-гель силикатной системы является соотношение молярной 

емкости ионогенных групп темплата (силоксан-акрилатной эмульсии) к молярному содержанию силиката кальция 

в исходной дисперсии. При больших соотношениях емкости эмульсии к молярному содержанию силиката кальция 

в системе, частицы силиката кальция локализуются в областях связности частиц эмульсии и при дальнейшем 

увеличении содержания силиката кальция образуется сплошная силикатная оболочка вокруг частиц эмульсии. 

При этом коллоидная система становится неустойчивой и происходит разделение твердой и жидкой фаз, 

содержащих композитный (включающий частицы силоксан-акрилатной эмульсии) силикат кальция и жидкую 

фазу, содержащую неорганические соли (рис. 1).  
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Рис. 1 СЭМ-изображения пленок на основе гидросиликата кальция в смеси с силоксан-акрилатной эмульсией 

при различных молярных соотношениях молярной емкости ионогенных групп эмульсии к молярному 
содержанию силиката кальция в исходной дисперсии: А – 1:1; Б - 1:2; В - 1:4. 

Показано, что сушка твердой фазы при 105 °С приводит к потере несвязной воды с образованием прочного 

композитного материала, состоящего из силоксан-акрилатной эмульсии, распределенной в объеме 

гидросиликата кальция (ксонотлита Ca6[(OH)2/Si6O17]). Дальнейшее прокаливание данного материала приводит к 

деструкции и выгоранию органической части композитного материала (темплата) в интервале 273-440 °С и далее 

образованию макропористого силиката кальция. При этом состав твердой фазы зависит от температуры 

прокаливания, где переход от низкоорганизованной рентгеноаморфной фазы, сформированной при температуре 

прокаливания до 600 °С, к фазе волластонита, происходит при 800 °С и выше. 

Методом физической адсорбции газа определены значения удельной поверхности материалов 

синтезированные при различных температурах прокаливания (Таблица 1). Показано, что до температуры 

кальцинации (tотж.) 600 °С удельная поверхность и объем пор материала остаются практически неизменными, но 

начиная с 700 °С удельная поверхность и объем пор начинают резко уменьшаться с образованием при 900 °С 

практически непористого материала.  

Таблица 1. Изменение удельной поверхности образцов силикатов кальция, синтезированных при различных 
температурах прокаливания композитных материалов. 

Образец Sуд (БЭТ), м2/г 

tотж. = 400 °С 84,9 

tотж. = 500 °С 103,4 

tотж. = 600 °С 105,1 

tотж. = 700 °С 54,5 

tотж. = 800 °С 4,3 

tотж. = 900 °С 0,15 

tотж. = 900 °С (аргон) + 800 °С (воздух) 47,1 

Предложен оригинальный метод синтеза высокопористого волластонита, используемого в качестве 

составляющей называемых биостекол [3]. Схема основана на двухстадийном прокаливании композита «силикат 

кальция-силоксан-акрилатная эмульсия». Первоначально прокаливание осуществляют в среде аргона при 900 °С, 

где в условиях инертной термообработки обеспечивается карбонизация частиц эмульсии которые не позволяют 

образоваться непрерывной массе волластонита. Затем постепенное понижение температуры композита до 

600 °С и замена газовой среды на атмосферную приводит к выгоранию карбонизованных частиц эмульсии с 

образованием макропористого материала, состав твердой фазы которого идентичен кристаллическому 

волластониту, что подтверждается результатами сканирующей электронной микроскопии (рис. 2А) и ртутной 

порометрии (рис. 2Б). 

A В Б 
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Рис. 2 Результаты исследований макропористого волластонита: (А) СЭМ-изображение; (Б) дифференциальная 

зависимость интрузии ртути 
В работе исследована возможность функционализации темплата (силоксан-акрилатной эмульсии) путем 

синтеза наночастиц благородного металла в объеме мицелл эмульсии, с целью последующей иммобидлизации 

наночастиц в пористый силикатный материал. Синтез мелкодисперсного золота проводили термическим 

восстановлением хлораурата золота в растворе силоксан-акрилатной эмульсии, как описано в [7]. Для эмульсий 

типа гидрофобное ядро – гидрофильная оболочка восстановление золота происходит за счет 

декарбоксилирования полиакрилатной составляющей блок-силоксан-акрилатного сополимера. Выявлено, что 

образование силикатной оболочки вокруг частиц силоксан-акрилатной эмульсии позволяет предотвратить 

слияние частиц эмульсии в процессе восстановительного синтеза наночастиц благородных металлов в системе 

нанореактор (частица эмульсии) - раствор – гель нерганического прекурсора и, соответственно, контролировать 

рост наночастиц в системе. 

На приведенных ПЭМ-изображениях частиц эмульсии с иммобилизованными золотыми частицами (рис. 

3A) видно, что размер частиц эмульсии, содержащих золотые наночастицы, в отличие от исходных эмульсий 

имеет более широкое распределение частиц по размерам. Восстановление золота карбоксильными группами 

темплата в золь-гель системе позволяет существенно увеличить концентрацию и сохранить размер его 

наночастиц, иммобилизованных в мицеллы эмульсии. Так увеличение содержания золота в системе силоксан-

акрилатная эмульсия–силикат кальция до 50 мг на г сухой эмульсии не приводит к укрупнению частиц 

металлического золота, о чем можно судить по сохраняющейся в системе розово-красной окраске. Последующая 

обработка материала – сушка и кальцинация при 500 °С приводит к получению пористого материала, 

содержащего до 10 вес. % наноразмерного золота, равномерно распределенного в пористой системе. СЭМ-

изображение такого материала приведено на рис. 3Б.  

 
Рис. 3 Электронная микроскопия силоксан-акрилатной эмульсии содержащей наноразмерные частицы золота 

(А, ПЭМ-изображение) и пористого волластонита (Б, СЭМ-изображение) 
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Разработан и предложен способ создания пористых композитных материалов с высокими прочностными 

характеристиками на основе синтезируемых волластонитов. Метод основан на консолидации дисперсных 

порошков золь-гель композитного материала (ксерогеля) состоящего из силоксан-акрилатной эмульсии, 

распределенной в объеме гидросиликата кальция (ксонолита Ca6[(OH)2/Si6O17]) методом искового плазменного 

спекания (ИПС). Высокое качество CaSiO3 керамики конструкционного значения обеспечивалось за счет 

уникальности механизма физических процессов протекающих в твердом теле в условиях искровой плазмы, 

вызванной электроимпульсным нагревом, детальный механизм технологии ИПС описан в [9]. При соблюдении 

оптимальных условий протекания физико-химических процессов электрофизического спекания силикатных 

материалов, описанных в [10], были синтезированы композитные материалы на основе кристаллического 

волластонита с высокой механической прочностью (модуль Юнга более 60 MPa). Наряду с этим композитный 

материал характеризуется наличием пористой структуры, бипористой системы, в области нано- и микро- 

размерных пор, как представлено на СЭМ изображениях (рис. 4). 

 
Рис. 4 СЭМ-изображения пористого композитного материала на основе волластонита полученного методом ИПС 

Структура консолидированных образцов CaSiO3 такого типа объясняется внутренней пористостью, за счет 

использования темплата (средний размер частиц эмульсии 100-500 нм), и внешней, образование которой 

происходит при спекании частиц консолидируемого материала. Объем внешних пустот (пор) напрямую зависит 

от степени связанности частиц, изменения формы (деформация или рост зерна), плотности их упаковки друг 

относительно друга и диффузионных процессов протекающих в твердом теле [11]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 18-33-0043 «мол_а»). 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГИБРИДОВ НА ОСНОВЕ СКЛЕРОПРОТЕИНОВ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

НАНОЧАСТИЦ 

PREPARATION OF OPTICALLY ACTIVE HYBRIDS BASED ON SCLEROPROTEINS AND INORGANIC NANOPARTICLES 

Парамонова А.П. 

Paramonova A.P. 

Россия, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики, paramonova@scamt-itmo.ru 

Получение новых гибридных материалов на основе склеропротеинов является весьма многообещающим, 

поскольку эти объекты являются природными эффективными и функциональными моделями прочных и легких 

систем, способных работать практически в любой среде. Внесение неорганической фазы позволяет улучшать 

механические параметры путем изменения структуры биоволокон, менять текстурные характеристики 

материалов, что особенно важно для трансплантологии, или привносить новые свойства, такие как 

электропроводность или менять оптические характеристики, используя при этом исходные белки в качестве 

основы. Нанокомпозиты на основе склеропротеинов благодаря своей биосовместимости могут быть 

перспективными в области доставки лекарств, поскольку продлевают период полувыведения препарата путем 

увеличения его кажущейся молекулярной массы, что приводит к уменьшению скорости неспецифического 

поглощения в тканях системы. Применение коллоидных систем наночастиц, являющихся биосовместимыми и 

обеспечивающими заданные свойства материала, послужит теоретической и практической основой подходов в 

создании нанокомпозитов с использованием химических методов воздействия для создания структур с 

расширенными физико-химическими характеристиками. 

В работе были использованы склеропротеины волокон паутины, в качестве объектов-продуцентов были 

выбраны пауки рода Holothele incei и пауки рода Linothele fallax. В качестве неорганических объектов были 

использованы наночастицы оксидов металлов: TiO2, Fe3O4, ZrO2, полученные золь-гель и сольвотермальными 

методами. Ниже представлены снимки используемых наночастиц, полученные методом просвечивающей 

электронной микроскопии. 
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Рис.1 Структура ZrO2:Er,Yb 
В целом, видно, что частицы сферические и их размер варьируется от 20 до 30 нм в диаметре.  

Комплексом физико-химических методов анализа были изучены влияние включения наночастиц в 

структуру паутины, состав и морфология композиционных материалов, а также их антимикробные и 

регенеративные свойства. Ниже представлены снимки паутины и гибридов на ее основе, полученные методом 

сканирующей электронной микроскопии. 

 

 

Рис.2 А) Фотография паука рода Linothele fallax; Б) Снимок волокна паутины; В) Снимок гибрида паутины с 
ZrO2:Er,Yb 

Автор выражает благодарность доценту, Кривошапкину П.В. и Кривошапкиной Е.Ф. за руководство при 

проведении работы и помощь в обсуждении результатов исследования. 
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА 5,10,15,20-ТЕТРАКИС(4-ГИДРОКСИ-ФЕНИЛ)ПОРФИНА НА ОСНОВЕ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ANTIOXIDANT PROPERTIES OF 5,10,15,20-TETRAKIS(4-HYDROXYPENYL)PORPHYRIN BASED ON 

ELECTROCHEMICAL AND BIOLOGICAL RESEARCHES 

Парфенюк В.И.1,2 , Тесакова М.В.1, Клетиков С.С. 1, Кулагин В.Р. 1, Митар Лутовац,3  

Parfenyuk V.I., Tesakova M.V., Kletikov S. S., Kulagin V. R., Mitar Lutovac  
1Россия, Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, e-mail: mvt@isc-ras.ru  

2Россия, Ивановский государственный химико-технологический университет 
3Serbia, University Union Nicola Tesla, Belgrad 

В настоящее время вектор современных исследований направлен на поиск и изучение новых соединений, 

так называемых антиоксидантов, способствующих контролю свободных радикалов в живых организмах. Одними 

из кандидатов на роль антиоксидантов являются соединения порфиринового ряда [1-5] вследствие того, что они 

обладают способностью «гасить» свободные радикалы, что и определяет их антиоксидантную активность. Целью 

настоящей работы явилось исследование антиоксидантных и токсикологических свойств 5,10,15,20-тетракис(4-

гидроксифенил)порфина (H2T(4-OHPh)P) на основе электрохимических и биологических данных.  

Оценку антиоксидантной активности (АОА) порфиринов проводили по реакции взаимодействия 

исследуемых соединений со свободным радикалом 1,1-дифенил-2-пикрилгидразил (DPPH) [6-7]. Для изучения 

этой реакции записывали циклические вольтамперограммы (ЦВА) для раствора DPPH с концентрацией 10-3 М и 

с добавлением раствора порфирина той же концентрации. Исследования проводили в трехэлектродной 

электрохимической ячейке (рабочий электрод – стержень из стеклоуглерода, вспомогательный электрод – 

платиновая проволока, электрод сравнения – насыщенный каломельный электрод) в свежеприготовленных 

растворах этилового спирта с добавлением фонового электролита (0,02 М тетрабутиламмония перхлората). 

Сначала записывали ЦВА раствора DPPH, затем постепенно добавляли раствор порфирина. 

Экспериментальное исследование на птице выполнено в 2017 году на кафедре акушерства, хирургии и 

незаразных болезней животных ИГСХА и организованном при ней ветеринарном центре «Ветасс». Исследования 

проводились на 12-месячных курах-несушках породы «черная-московская», живой массой 1,7-1,8 кг, из которых 

сформировали 5 групп по 10 особей в каждой. Растворы вводили курам перорально однократно по 2 мл в течение 

14 дней. 

Оценку антиоксидантного действия проводили по результатам анализа крови и сыворотки крови. Кровь 

брали из вены cutaneaulnaris на внутренней стороне крыла над локтевым сочленением со всем соблюдением 

правил асептики и антисептики. Для проведения исследования использовали гематологические и биохимические 

методы: определение гематокрита с помощью гематокритной центрифуги СМ-70, гемоглобина методом Сали; 

форменных элементов по методу К.С. Фоминой и В.И. Шмельковой с реактивом Фриеда и Лукачевой (в 

модификации И.А. Болотникова); содержание мочевой кислоты и глюкозы – на полуавтоматическом 

биохимическом анализаторе BioChem BA; холестерола – на биохимическом анализаторе «Сапфир» (Япония); 

общего белка, кальция, фосфора, магния, калия – на биохимическом анализаторе BA-88A (mindray) chemistry 

Analyzer (США); содержание малонового диальдегида (МДА) – на спектрофотометре «Solar 1251» (Беларусь) [8-

9]; церулоплазмина (ЦП) – методом ИФА, «Assaypro» (США) [10]. 

Все процедуры с животными в эксперименте проводили в соответствии с протоколами «Европейской 

конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей» 

(European Communities Directive (86/609/EEC) с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих 

выполнение исследований по безопасности и эффективности фармакологических веществ в РФ (Приказ МЗ РФ 

«Об утверждении правил лабораторной практики» №267 от 19.06.2003 г.) и законодательством Российской 

Федерации (Национальный стандарт ГОСТ Р 53434-2009). 
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Ранее нами был изучен ряд гидрокси-производных тетрафенилпорфинов. По результатам проведенных 

исследований установлено [11-14], что H2T(4-OHPh)P обладает наибольшей антиоксидантной активностью из 

всех изученных соединений. В настоящей работе рассмотрим оценку антиоксидантных свойств порфиринов на 

примере H2T(4-OHPh)P и незамещенного тетрафенилпорфина. 

При записи ЦВА раствора DPPH развертку потенциала проводили от значения потенциала рабочего 

электрода в растворе DPPH (~0.45 В) сначала в сторону отрицательных, затем в сторону положительных 

потенциалов (рис. 1). Пики на катодной ветви ЦВА соответствуют: (I) – восстановлению радикала DPPH до аниона, 

(IV) – восстановлению аниона DPPH до радикала. Пики на анодной ветви ЦВА соответствуют процессам: (II) – 

окислению аниона DPPH до радикала, (III) – окислению радикала до катиона (рис. 1 а). Молекулярная форма 

DPPH существует в области положительных потенциалов (от ~0.4 до ~0.7 В) относительно насыщенного 

каломельного электрода сравнения [15]. 

Из уравнения Шевчика–Рэндлса [16] Iп = 2,69∙105∙z3/2SD1/2v1/2Ci0 (где Iп – ток пика, А/см2; n – число 

электронов, принимающих участие в элементарном процессе; D – коэффициент диффузии 

восстанавливаемого/окисляемого вещества, см2/с; S – площадь электрода, см2; V – скорость развертки, В/с; C0 

– концентрация деполяризатора в объеме раствора, моль/л) следует, что при заданной поверхности электрода и 

скорости развертки потенциала отношение токов пиков окисления или восстановления DPPH в ходе реакции 

равно отношению концентраций: 

I/I0 = С/С0,       (1) 

где I – значение тока в пике при данной концентрации DPPH (С), I0 – значение тока в пике при начальной 

концентрации DРРН (С0). 

Следовательно, изменение величины тока пиков окислительно-восстановительных процессов 

определяется изменением концентрации DPPH [17] и может служить для оценки антиоксидантной активности 

вступающего в реакцию вещества. Для сравнения АОА в работе приведены данные по антиоксидантным 

свойствам незамещенного тетрафенилпорфина. 

 
Рис. 1ЦВА растворов DPPH при добавлении порфиринов: а) DPPH + тетрафенилпорфин в дихлорметане; б) 

DPPH + H2T(4-OHPh)P в этаноле. 
Fig. 1. CV of DPPH solutions with addition of porphyrins: a) DPPH + tetraphenylporphine in dichloromethane; b) 

DPPH + H2T(4-OHPh)P in ethanol. 
Как следует из рис. 1 при постепенном добавлении порфирина наблюдается уменьшение пиков окисления 

и восстановления DPPH, что свидетельствует о снижении его концентрации, а, следовательно, наличия 

антиоксидантных свойств у исследуемого порфирина.  

В Таблицаице 2 представлены значения эффективной концентрации антиоксиданта (CI50) (в ммоль/л), 

необходимой для уменьшения первого восстановительного пика DPPH с концентрацией 10-3 моль/л на 50%. Для 

определения количественной оценки антиоксидантной активности записывали ЦВА раствора DPPH в присутствии 

эффективной концентрации порфиринов при скорости развертки потенциала 200 мВ/с в течении 10 мин и 
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рассчитывали значение показателя А по изменению величины тока пиков DPPH в начальный I0 и конечный Iкон 

момент времени (через 10 мин от начала реакции) [18]: 

0

кон0

I

II
A

−
=

, 

Значение показателей А1 и А2 представлены в Таблица1.  

Таблица 1. Показатели эффективности антиоксидантного действия порфиринов. 

Порф. СI50 
А1 А2 А1 А2 

в С2Н5ОН в СН2Cl2 

H2TPhP – – – 0.34 0 

H2T(4-

ОНPh)P 
0.13 0.84 0.79 – – 

По результатам проведенных исследований показано, что гидрокси-замещенный тетрафенилпорфин 

обладает антиоксидантными свойствами. Незамещенный тетрафенилпорфин (ТРР) не проявляет 

антиоксидантную активность в реакции с DPPH. Как можно заметить из рис. 1, при добавлении ТРР к раствору 

свободного радикала, пики DPPH практически не изменяются. 

Полученные результаты оценки антиоксидантной активности электрохимическим методом дали 

возможность выбора наиболее активного антиоксиданта для дальнейших исследований антиоксидантных 

свойств на живых объектах.  

В Таблица 2 представлены результаты анализа крови кур: содержание в крови малонового диальдегида 

(нмоль/мл) и церулоплазмина (нг/мл) для контрольной и всех четырех опытных групп.  

Таблица 2. Содержание МДА и церулоплазмина в крови кур. 

 Контр. 
Опытные группы 

1 2 3 4 

МДА 
15.26 

±0.28 

7.78 

±0.15 

8.21 

±0.11 

7.70 

±0.11 

6.58 

±0.09 

ЦП 
1.96 

±0.06 

1.99 

±0.13 

2.10 

±0.07 

2.34 

±0.06 

2.44 

±0.06 

Малоновый диальдегид возникает в организме при деградации полиненасыщенных жиров активными 

формами кислорода, так же является маркером перекисного окисления липидов и оксидантного стресса [19, 20]. 

Во всех четырех опытных группах наблюдается снижение концентрации МДА по сравнению с контрольной: в 1-

й группе содержание МДА снизилось на 49%; 2-й группе – на 46.2%; в 3-й группе – на 49.5%; в 4-й группе, при 

концентрации порфирина С=10-4 моль/л, наблюдается наилучший результат – снижение МДА на 56% (Таблица2).  

Церулоплазмин показывает степень антиоксидантной защиты организма. Согласно многочисленным 

литературным данным при различных патологических процессах уровень ЦП в плазме (сыворотке) крови, как 

правило, уменьшается [21]. Содержание ЦП в сыворотке крови, по сравнению с контрольной группой, 

повышается: во 2-й группе на 7.1%, в 3-й группе – на 19.4% и в 4-й группе – на 24.5%. При пероральном введении 

аскорбиновой кислоты снижения ЦП относительно контрольной группы не наблюдается. Наилучший результат 

проявления антиоксидантной активности наблюдали в 4-й группе кур, которым выпаивали раствор H2T(4-OHPh)P 

с концентрацией С=10-4 моль/л. 
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МЕДЬ-ЗАМЕЩЕННЫЕ ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТЫ 

Петракова Н.В. 

Россия, ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова, petrakova.nv@mail.ru 
Биокерамику на основе трикальцийфосфата, ТКФ, широко используют для заполнения дефектов костной 

ткани в случаях хирургического лечения болезней или травм опорно-двигательного аппарата. Часто процессы 

заживления и восстановления нормального функционирования кости в послеоперационный период осложнены 

возникновением инфекционно-воспалительных реакций, в связи с этим, лечение сопровождают приемом 

лекарственных средств, в основном антибиотиков. Использование биоматериала, сочетающего в себе 

регенеративную и антимикробную активность, могло бы послужить альтернативой комплексу сложной и 

длительной терапии, которая, в свою очередь, может привести к появлению резистентности у микроорганизмов 

к используемым лекарственным препаратам. В нашей работе внимание уделяется керамике на основе 

трикальцийфосфата с катионным замещением иона кальция на ион меди, как известно, обладающим 

антибактериальной активностью по отношению к различным видам бактерий [1-3]. Количество вводимой в 

структуру меди ограничивается вследствие возможности разрушения основного материала, а также вероятности 

цитотоксической реакции на клетки организма. Известно, что ТКФ и ГА с содержанием меди 0,3-3,0 масс.% 

проявляют антибактериальные свойства, не цитотоксичны и сохраняют структуру до 1000 °С [4, 5]. Целью 

настоящей работы явились синтез и изучение фазовых и структурных характеристик медь-замещенных ТКФ с 

содержанием меди до 20 мол.% в температурном диапазоне 900-1400 °С для дальнейшего исследования 

биологических свойств полученных материалов. 

Медьсодержащие трикальций фосфаты (Cu-ТКФ) были получены методом осаждения из водных растворов 

нитрата кальция, нитрата меди и гидрофосфата аммония в стехиометрических соотношениях по реакции (1) и 

уровне pH = 7.  

(3-x)Ca(NO3)2 + xCu(NO3)2 + 2(NH4)2HPO4 + 2NH4OH –> Ca(3-x)Cux(PO4)3+ 2H2O + 6NH4NO3.  (1) 

Был изучен фазовый состав, параметры кристаллической решетки и средний размер частиц порошков с 

помощью методов ИК-спектроскопии, рентгенофазового анализа (РФА), измерения площади удельной 

поверхности. Термическую стабильность и изменение параметров структуры материалов изучали в диапазоне 

температур 900-1400 °С. Содержание меди в составе материала определяли с помощью метода атомно-

адсорбционной спектрометрии. 

Согласно данным ИК-спектроскопии и РФА, в результате синтеза получены порошки трикальций 

(орто)фосфата, Ca3(PO4)2, с незначительным содержанием пирофосфата кальция, Ca2P2O7. Для расчетных 

количеств меди в составе ТКФ 0,5; 1; 5; 10; 20 мол. % получили экспериментальные количества 0,5; 1; 3; 6; 12 

мол.%, соответственно. Площадь удельной поверхности порошков после синтеза монотонно увеличивается от 43 

до 127 м2/г с ростом содержания меди от 0 до 6 мол.%, для 12 мол.% содержания меди - составляет 112 м2/г.   

Прокаленные при 900 °С порошки представляют собой кристаллическую фазу со структурой витлокита 

Ca3(PO4)2 гексагональной сингонии. Во всех образцах содержится небольшое количество пирофосфата кальция; 

количество его снижается в ряду увеличения концентрации вводимой меди: около 10 масс. % для 0, 0,5-CuТКФ, 
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около 5 масс. % – для 1-, 3-, 6Cu-ТКФ, менее 5 масс. % - для 12Cu-ТКФ. Кроме этого, в 12-CuТКФ присутствует 

около 30 масс. % фазы Ca3Cu3(PO4)4 моноклинной модификации.  

Параметры решетки а и с материалов, термообработанных при 900 °С, снижаются с увеличением 

количества вводимого катиона от 10,449 до 10,341 Å (параметр а) и от 37,44 до 37,261 Å (параметр с), что связано 

с меньшим размером иона Cu2+ (0,80 Å) по сравнению с Ca2+ (1,06 Å). Полученные значения параметров 

сравнивали со справочными значениями. При уточнении фаз по величинам параметров решетки материалы 0 и 

0,5 Cu-ТКФ отнесли к фосфату кальция типа витлокита гексагональной сингонии, 1Cu-ТКФ идентифицировали 

как Ca20Cu(PO4)14, 3 и 6Cu-ТКФ – Ca19Cu2(PO4)14, а 12Cu-ТКФ – смесь фаз Ca18Cu3(PO4)14 и моноклинный 

Ca3Cu3(PO4)4. Известно, что координационное число Z для витлокита соответствует 21; в ряду увеличения 

содержания меди до 12 мол. % степень замещения иона кальция в составе ТКФ увеличивается до 1/7 (в 

Ca18Cu3(PO4)14) и ½ (для Ca3Cu3(PO4)4). Однако, распределение замещающих катионов в структуре основной фазы, 

в том числе в объеме или на границах кристаллов, требует использования дополнительных методов 

исследований. 

Нагрев до 1200 °С образца ТКФ без замещений приводит к неполному переходу фосфата кальция из 

гексагональной модификации в моноклинную, около 25 масс.% и 70 масс. %, соответственно, пирофосфата 

кальция остается около 5 масс. %. При 1400 °С материал соответствует моноклинной модификации ТКФ с 

содержанием пирофосфата кальция до 3-5 масс.%. В образце 0,5Cu-ТКФ при 1200 и 1400 °С основной фазой 

остался гексагональный витлокит, пирофосфата не обнаружено, однако присутствует 10 масс. % моноклинного 

Ca3(PO4)2. В ряду дальнейшего увеличения количества вводимой меди нагрев при 1200 и 1400 °С не привел к 

изменениям в фазовом составе проб. Только в образце 12Cu-ТКФ содержание фазы Ca3Cu3(PO4)4 снизилось до 

следовых количеств 3-5 масс. %. 

Таким образом, методом осаждения из водных растворов были получены трикальцийфосфаты с 

содержанием меди до 12 мол. % и различной степенью замещения иона кальция. В ряду содержания меди 

снижается среднеповерхностный диаметр частиц порошков от 15 до 45 нм, также снижаются параметры 

кристаллической решетки от 10,449 до 10,341 Å (параметр а) и от 37,44 до 37,261 Å (параметр с). Полученные 

материалы соответствуют фазе β-ТКФ со структурой витлокита гексагональной сингонии. Известно, что β-ТКФ 

при нагревании до 1250 °С претерпевает фазовый переход в α-модификацию с моноклинной сингонией. Такой 

переход наблюдали на порошках чистого ТКФ в интервале температур 1200-1400 °С, и частично – с 

минимальным замещением меди, 0,5Cu-ТКФ (10 масс. %). С увеличением концентрации меди в структуре ТКФ 

при образовании твердых растворов замещения в составе витлокита все материалы проявляют термическую 

стабильность вплоть до 1400 °С. Результаты полученных исследований будут использованы для изготовления 

высокопористой керамики на основе Cu-ТКФ и проведения биологических испытаний для возможности 

применения в качестве биокерамики с бактерицидными свойствами для восстановления дефектов костной ткани.  
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КОМПОЗИТНЫЕ КРИОГЕЛИ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА, СОДЕРЖАЩИЕ НАНОВОЛОКНА БАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

 POLY(VINYL ALCOHOL) CRYOGELS FILLED WITH NANOFIBRILLAR BACTERIAL CELLULOSE 

Подорожко Е.А.1, Ражева Т.М.1, Степанов Н.А.2, Ефременко Е.Н.2, Лозинский В.И.1  

Podorozhko E.A.1, Razheva T.M.1, Stepanov N.A.2, Efremenko E.N.2, Lozinsky V.I.1 

1 Институт элементоорганических соединений им.А.Н.Несмеянова РАН, 119991, Москва, ул. Вавилова, 28 
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 Нековалентные криогели поливинилового спирта (ПВС) формируются в результате криогенного 

воздействия (замораживания - выдерживания в замороженном состоянии - оттаивания) концентрированных 

растворов ПВС. За последние 15-20 лет интерес к таким системам неуклонно растет благодаря их уникальным 

свойствам. Нетоксичность, биосовместимость в сочетании с превосходными физико-механическими, 

диффузионными и теплофизическими свойствами делают криогели ПВС привлекательными материалами для 

медицины, биотехнологии, биоинженерии [1]. Наиболее распространенными примерами таких криогелей ПВС 

являются моделирующие хрящевую ткань материалы, мембраны, носители для иммобилизации бактерий, депо 

для контролируемого высвобождения лекарственных препаратов и т.д. Регулирование физико-химических 

свойств соответствующих криогелей может осуществляться как за счет варьирования концентрации и свойств 

полимера, изменения параметров низкотемпературного воздействия, так и путем введения в криогель различных 

растворимых и нерастворимых модификаторов, в частности наполнителей [2]. Для разработки материалов 

медицинского назначения предпочтительно использование наполнителей наноразмера для придания 

«деликатных» свойств криогелям в контакте с мягкими биологическими тканями [3,4]. 

Использование наполнителей на основе природных полимеров имеет ряд преимуществ с экологической и 

экономической точки зрения. Древесина и хлопок являются ключевыми источниками из-за их естественного 

изобилия, широкого распространения, доступности, высокого содержания в них целлюлозы (94%). Для получения 

микрофибриллярной целлюлозы и очистки ее от примесей лигнина и гемицеллюлозы применяется кислотный 

гидролиз. Хотя стоимость сырья невысокая, технология выделения и очистки такой целлюлозы сопряжена с 

большим объемом сточных вод. Бактериальная нановолокнистая целлюлоза (БНВЦ) образуется в виде готового 

наноматериала непосредственно в процессе биосинтеза. Бактерии культивируют в обычных водных питательных 

средах [5,6], а БНВЦ выводится как экзополисахарид на границе раздела с воздухом, в результате получается 

устойчивый и стабильный БНВЦ-гидрогель, состоящий из нановолоконной сети (диаметр волокна: 20-100 нм), 

вмещающей до 99% воды. БНВЦ является очень чистой целлюлозой с высокой средневесовой молекулярной 

массой (Mw), высокой кристалличностью и хорошей механической стабильностью. После простой очистки такая 

целлюлоза не содержит примесей и никаких функциональных групп, отличных от гидроксильных. Нановолокна 

БНВЦ имеют большую поверхность, что обеспечивает высокую влагоудерживающую способность и по этой 

причине БНВЦ может хорошо совмещаться с водными растворами ПВС. При криогенном воздействии такой 

композитной системы поливиниловый спирт выступает в качестве гелеобразующего агента, формирующего 

матрицу, а бактериальная целлюлоза - играет роль «активного» наполнителя. 

В данной работе композитные криогели были получены замораживанием (-20 ºС), инкубацией в 

замороженном состоянии (12 ч) и последующим оттаиванием со скоростью 0.03 ºС/мин предварительно 

приготовленных суспензий бактериальной целлюлозы в растворе ПВС. Было изучено влияние концентрации 
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дисперсной фазы на свойства композитных криогелей. Повышение содержания БНВЦ до 1.1 мас.% в композите 

приводит к росту компрессионного модуля упругости композитного криогеля в 4 раза по сравнению с 

ненаполненным криогелем (Таблица1). Это свидетельствует об усиливающем действии этого наполнителя при 

формировании таких композитов. Другой немаловажной характеристикой для физических криогелей является 

температура их плавления (Тпл), характеризующая количество термодиссоциируемых межмолекулярных 

водородных связей пространственной сетки криогеля ПВС в зависимости от условий криоструктурирования. 

Зачастую существует прямая зависимость между физико-механическими и термическими характеристиками 

таких криогелей. Было показано, что температура плавления композитных криогелей ПВС с повышением 

концентрации БНВЦ в системе возрастала на 5 ºС по сравнению с ненаполненным образцом (Таблица1). 

Таблица 1. Зависимость температуры плавления и модуля упругости криогелей от содержания наполнителя 

№ СБЦ, мас% Есж, кПа Тпл, ºС 

1 0 5,39±0,24 72,1±0,4 

2 0,17 7,94±1,7 73,2±0,2 

3 0,34 13,3±1,4 73,5±0,5 

4 0,52 22,2±2,6 74,7±0,2 

5 0,69 21,1±1,0 76,3±0,3 

6 1,10 21,6±0,6 84,0±0,5 

 

Также на морфологию и свойства криогелей ПВС влияют параметры криогенного воздействия, в частности, 

температура замораживания и число циклов замораживания-оттаивания [7]. Изменения модуля упругости 

композитных криогелей ПВС, полученных в температурном интервале -10…-30 ºС, приведены на рисунке 1. Было 

найдено, что понижение температуры замораживания с -10 до -30 ºС вызывало возрастание показателя  

 
 Рис. 1Модуль упругости криогелей ПВС, содержащих различные концентрации БНБЦ, полученных при 

температурах замораживания -10 (1), -20 (2) и -30 ºС (3). 
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Рис. 2Модуль упругости криогелей ПВС при содержании наполнителя 0 (1); 0,26 (2); 0,53 (3); 0,80 (4) и 1,1% (5) 

от числа циклов замораживания-оттаивания. 
 

жесткости в 3 раза. Увеличение числа циклов замораживания-оттаивания до 4 раз тоже приводит к 

значительному повышению жесткости криогелей ПВС (рис.2). При небольшом содержании БНВЦ (0,26 мас.%) 

модуль упругости криогеля после четырехкратного замораживания-оттаивания возрастает в 2 раза. При 

дальнейшем повышении содержания наполнителя в композите рост жесткости материала не столь резко 

выражен. Поэтому повышение концентрации бактериальной целлюлозы в композите выше 1,1 мас.% 

нецелесообразно. 

На рисунке 3 приведены микрофотографии (световая микроскопия) тонких срезов (10 мкм) композитного 

криогеля, подвергшегося одно- (а) и 4 кратному (б) замораживанию-оттаиванию. Темные участки соответствуют 

гелевой фазе, а светлые – порам.  

                     а                                           б 

        
 

Рис. 3Микрофотографии тонких срезов композитных криогелей ПВС-бактериальная целлюлоза при одном (а) и 
четырех (б) циклах замораживания-оттаивания. 

Композитный криогель ПВС, полученный при однократном замораживании-оттаивании (рис.3а), 

характеризуется более диффузной структурой и меньшим размером пор по сравнению с образцом криогеля, 

сформированного в 4 циклах замораживания (рис.3б).  

Проведенные исследования показали, что при наполнении криогелей поливинилового спирта 

нановолокнами бактериальной целлюлозы происходит повышение жесткости и теплостойкости композитов по 

сравнению с ненаполненными образцами. Объяснением наблюдаемых эффектов может быть присутствие в 

химической структуре целлюлозы большого числа гидроксильных групп, которые могут взаимодействовать с ОН-
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группами поливинилового спирта по механизму водородного связывания, что должно приводить к образованию 

развитого адсорбционного слоя и, тем самым, повышать прочность композитных криогелей ПВС. Рост 

прочностных показателей композитных криогелей ПВС также достигается снижением температуры 

замораживания и дополнительными циклами криогенного воздействия. 
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ИЗУЧЕНИЕ NO-ДОНОРНОЙ АКТИВНОСТИ НОВОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ 2-

НИТРОКСИСУКЦИНАТ-3-ОКСИ-6-МЕТИЛ-2-ЭТИЛПИРИДИН. 

STUDY OF NO-DONOR ACTIVITY OF NEW PHARMACEUTICAL SUBSTANCE 2-NITROXYSUCCINATE-3-HYDROXY-6-

METHYL-2-ETHYLPYRIDINE. 

Покидова О.В.1, Батова Е.В.2, Котельников А.И.1 

Pokidova O.V., Batova E.V., Kotelnikov A.I. 
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В настоящее время важной задачей отечественного здравоохранения является снижение заболеваемости 

и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных в основном ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Синтезированная в Институте проблем химической физики РАН фармацевтическая субстанция (ФС) 2-

нитроксисукцинат-3-окси-6-метил-2-этилпиридин представляет собой оригинальное полифункциональное 

соединение, сочетающее в себе свойства органического нитрата с антиоксидантным действием, и является 

перспективным соединением для комплексного лечения ИБС.  

Известно, что в процессе биотрансформации кардиопрепаратов, относящихся к классу органических 

нитратов (например, нитроглицерина, никорандила и т.д.), образуются −

2NO  и NO, что приводит к активации 

фермента гуанилатциклазы и последующей релаксации сосудов. При этом важную роль в биоактивации 

органических нитратов играют тиолы (цистеин, глутатион и т.д.). В данной работе были исследованы процессы 

генерации −

2NO  и NO в модельных системах «органический нитрат-цистеин». В качестве органических нитратов 
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исследовались ФС и препараты сравнения - никорандил и нитроглицерин – лекарственные средства, давно 

использующиеся в клинической практике.  

По скорости образования −

2NO  с помощью реакции Грисса была исследована кинетика взаимодействия 

органических нитратов с цистеином. Установлено, что скорость выделения −

2NO  из ФС значительно выше, чем 

из никорандила, и сопоставима со скоростью выделения из нитроглицерина. 

Далее была исследована способность ФС генерировать NO в водных растворах с помощью абсорбционной 

спектрофотометрии по реакции взаимодействия NO с дезоксигемоглобином. В качестве «ловушки» для NO 

удобно использовать дезоксигемоглобин, так как константа равновесия реакции комплексообразования NO с 

гемами белка имеет величину 3∙1010 M-1. Показано, что ФС в модельной системе «дезоксигемоглобин-

органический нитрат-цистеин» эффективно генерирует NO и проявляет более высокую NO-донорную активность 

по сравнению с никорандилом.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного контракта №14.N08.12.0185 в рамках 

мероприятия «Доклинические исследования инновационных лекарственных средств» Федеральной целевой 

программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу». 
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В современном мире радиобиологическая безопасность населения России имеет государственное 

значение. Масштабное использование атомной энергии в промышленности, использование высокодозового 

облучения в медицине, применение облучения при создании продуктивных сортов зерновых культур, 

исследование космоса, а также сохраняющаяся угроза военного конфликта с применением ядерного оружия, 

представляют потенциальную опасность для нынешнего и будущих поколений россиян. В этой связи, очевидна 

необходимость защиты человека от воздействия ионизирующих излучений в различных жизненных ситуациях. 

Это означает, что поиск эффективных, нетоксичных веществ, обладающих радиопротекторными свойствами, 

остается приоритетной государственной задачей. Известно, что в основе радиационного поражения клетки лежит 

нарушение ультраструктур клеточных органелл и связанные с этим изменения обмена веществ. Кроме того, 

ионизирующая радиация вызывает образование в тканях организма целого комплекса токсических продуктов, 

так называемых радиотоксинов, усиливающих лучевой эффект. В настоящее время считается, что ионизирующее 

излучение оказывает наибольшее воздействие на ядро клетки, угнетая митотическую активность и нарушая 
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интегральную функциональную целостность хроматина. Нарушения ядерной ДНК ведут к атипическому течению 

клеточного деления, появлению хромосомных аберраций и апоптозу (Dent et al., 2003). 

Под радиозащитным или радиопротекторным эффектом понимают снижение частоты и тяжести 

постлучевых повреждений биомолекул и (или) стимуляцию процессов их пострадиационной репарации. К 

радиопротекторам относятся вещества, которые при профилактическом применении способны оказывать 

защитное действие, проявляющееся в сохранении жизни облученного организма или ослаблении степени 

тяжести лучевого поражения с пролонгацией состояния дееспособности и сроков жизни (Cole et al., 1952). 

Противолучевой эффект радиопротекторов развивается в первые минуты или часы после введения, сохраняется 

на протяжении относительно небольших сроков (до 2-6 ч) и проявляется, как правило, в условиях импульсного и 

других видов острого облучения. Условно радиопротекторы можно разбить на две группы: 1) радиопротекторы 

кратковременного, одномоментного действия, которые вводят в организм за короткий промежуток времени до 

облучения; 2) радиопротекторы пролонгированного действия, которые вводят многократно, обычно небольшими 

дозами до лучевого воздействия. Несмотря на обширные исследования, радиобиологи не достигли единого, 

полного и общепризнанного представления о механизме действия радиопротекторов, что отчасти является 

следствием ограниченности современных знаний о развитии радиационного поражения при поглощении энергии 

ионизирующего излучения живыми организмами. Основной концепцией данной работы является 

сформулированное представление об участии экстраклеточных фрагментов НК в репаративных процессах, 

протекающих в клетке после воздействия жесткого излучения. Такое участие возможно только в случае 

появления таких экстраклеточных НК во внутренних компартментах клетки. Считается, что радиозащитное 

действие экзогенной НК связано с восстановлением структуры ядерной ДНК (Likhacheva et al., 2007). Тем не 

менее, не существует исследований, вскрывающих клеточные и молекулярные механизмы радиозащитного 

действия НК. 

Ранее нами были исследованы взаимоотношения экстраклеточной двуцепочечной ДНК и эукариотической 

клетки, и были обнаружены и охарактеризованы два неизвестных общебиологических явления, позволивших 

определить предполагаемую мишень и механизм радиопротекторного действия НК. Эти явления следующие: 1) 

фрагменты экстраклеточной двуцепочечной ДНК интернализуются в низкодифференцированные клетки 

различного генеза, включая стволовые клетки крови, мезенхимальные стволовые клетки и стволовые 

инициирующие раковые клетки; 2) попавшие в стволовые клетки экстраклеточные фрагменты двуцепочечной 

ДНК участвуют в репаративном процессе таким образом, что нарушают естественный ход механизма репарации. 

При этом в зависимости от типа репаративного процесса или его фазы, участие экстраклеточной ДНК в процессе 

репарации может оказывать двоякое действие: либо способствовать корректному завершению репаративного 

процесса (спасти стволовую клетку от апоптотической гибели), либо нарушить корректный ход репарации 

(индуцировать абберантное восстановление поврежденного хроматина), что сопровождается апоптозом и 

элиминацией стволовой клетки (Likhacheva et al., 2007; Долгова и др., 2012; Dolgova et al., 2013, 2016; Potter et 

al., 2017). Целью данной работы является характеристика некоторых основных параметров радиопротекторного 

действия экстраклеточных молекул РНК при летальных дозах γ-облучения. 

В нашем исследовании был использован коммерчески доступный препарат дрожжевой РНК, который в 

предварительных тестах показал 100% радиозащитный эффект при летальной дозе облучения 9.4 Гр. Была 

оценена длительность радиозащитного действия препарата РНК дрожжей. Очищенная, стерильная РНК дрожжей 

вводилась экспериментальным животным в количестве 7-10 мг за час, за сутки, за 4, 8 и 12 суток до облучения 

летальной дозой радиации 9.4 Гр. Результаты эксперимента приведены на Рис. 1 Оказалось, при облучении, 

проводимом через 1 час и на 4 сутки после введения препарата РНК, к 70-ым суткам наблюдения выживает 100%, 

на 8 и 12 сутки до 60% животных. Однако эффект от воздействия РНК не является прямолинейным, поскольку 
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оказался неожиданным факт практически полной гибели экспериментальной группы мышей, облученных через 

сутки после введения препарата РНК. 

Аналитическое исследование препарата суммарной РНК дрожжей свидетельствовало, что в препарате 

присутствуют две четко разграниченные фракции, одна из которых элюируется с ГАП (гидроксиапатит) как 

одноцепочечная РНК при элюции 0.15 М PBS. Вторая фракция элюируется в условиях, характерных для 

двуцепочечных нуклеиновых кислот, при 0.25 М PBS (Рис. 2). 

Проведенные эксперименты по оценке радиопротекции обеих фракций свидетельствовали, что 

радиопротекторные свойства характерны только для фракции, элюирующейся в 0.25 М PBS. При этом количество 

вводимого препарата, необходимое для радиопротекторного действия, многократно сокращалось. Если для 

достижения 80%-100% радиозащитного эффекта требуется 7-10 мг препарата РНК на мышь, то при 

использовании фракции, элюирующейся в 0.25 М PBS, количество препарата, равное 160 мкг на мышь, полностью 

защищает животное от абсолютно летальной дозы γ-облучения (Рис. 3). 

Анализ состояния экспериментальных животных, выживших после летальных доз γ-радиации в 

отдаленные сроки после проведенного облучения, свидетельствовал о значительных нарушениях в клетках, 

формирующих кожный покров мышей. В течение 50-150 дней после обработки мыши прогрессивно седели. 

Анализ развития селезеночных колоний после проведенного облучения проведенного на 9-12 сутки после 

воздействия предполагал, что главной мишенью воздействия препарата РНК являлись стволовые клетки крови 

костного мозга. Спасенные от разрушения ионизирующим облучением гемопоэтические предшественники 

способны выходить на периферию и заполнять опустошенные вследствие обработки радиацией 

иммунокомпетентные органы, например, селезенку. В результате мобилизации спасенных стволовых клеток 

крови в белой пульпе селезенки формируются селезеночные колонии, из которых развивается новая иммунная 

и кроветворная системы организма взамен разрушенных радиацией. 

Для проверки гипотезы о попадании молекул двуцепочечной РНК во внутренние компартменты стволовых 

гемопоэтических клеток и их спасении от повреждения, вызванного гамма облучением, был разработан 

экспериментальный дизайн и проведены исследования. Образцы клеток костного мозга были проанализированы 

как на фиксированных цитологических препаратах, так и в системе ex vivo с использованием конфокального 

микроскопа.  
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Рис. 1 Характеристика пролонгированного радиопротекторного действия препарата РНК, выделенной из 

дрожжей Saccharomyces сerevisiae, при облучении в абсолютно летальной дозе 9.4 Гр. A) Схема эксперимента и 
диаграмма выживания мышей. Достоверность подсчитана с помощью критерия хи-квадрат в программе 

Statistica 10 относительно контрольной группы, * p<0,05 ** p<0,01. B) График выживания экспериментальных 
групп. C) Животные, облученные на 4 сутки после введения радиопротектора РНК дрожжей, через 90 суток 

после облучения. 

 
Рис. 2 Хроматография суммарной РНК дрожжей на ГАП. На графиках представлены профили элюции 

нуклеиновых кислот в 0.15 М и 0.25 М PBS. На правом блоке представлен электрофоретический анализ 
подвижности фракций нуклеиновых кислот 0.15 М и 0.25 М в 1% агарозном геле, окраска бромистым этидием. 

М – маркер молекулярного веса 1 kb. 
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Рис. 3 Радиопротекторное действие препарата суммарной РНК и ее фракций, полученных элюцией с ГАП 0,15 
М, 0,18 М и 0,25 М PBS. Мышей-самцов CBA облучали на гамма-установке (137Cs) в дозе 9,7 Гр при мощности 

дозы 1,4 Гр/мин. Препараты вводили внутрибрюшинно за 40 мин до облучения. 1 – препарат суммарной РНК в 
дозах 10 мг, 5 мг и 2,5 мг; 2 – фракция РНК, полученная элюцией 0,25 М PBS, в дозах 160 мкг, 60 мкг и 40 мкг. 

3 – фракции РНК, полученные при элюции 0,15 М и 0,18 М PBS, в дозе 200 мкг. 
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Подготовка проб для фиксированных цитологических препаратов состояла из следующих процедур: 

клетки костного мозга мыши вымывались из бедренных и плечевых костей. После очистки мононуклеаров на 

фикол/верографиновом градиенте клетки инкубировали в течение часа с зондом. Соотношение зонда составляло 

200 нг материала НК на 106 клеток. После инкубации клетки осаждались «цитоспином» на предметное стекло, 

покрывались смесью DAPCO/DAPI/глицерин и анализировались на флуоресцентном микроскопе (Axio Imager M2). 

В ex vivo экспериментах была проведена совместная локализация двуцепочечной РНК, меченной 36-FAM, и 

антител к CD34, меченных Cy5. 

Известно, что CD34+ клетки костного мозга представляют собой плюри/мультпотентные стволовые 

гемопоэтические предшественники. Цитологическое исследование подтвердило присутствие двуцепочечной РНК 

в этих клетках. Ими оказались как мелкие веретенообразные клетки костного мозга, которых оказалось 

существенно меньше ожидаемого, в сравнении с клетками, интернализующими TAMRA двуцепочечный ДНК-зонд, 

так и другие более крупные клетки подобные клеткам, интернализующим ДНК зонд (Долгова и др., 2012; Dolgova 

et al., 2013, 2016). Оцененный процент составил 0.01-0.025%, а абсолютное количество на всю клеточную 

популяцию клеток костного мозга – порядка 5000 клеток. Несмотря на незначительный процент таких клеток, 

эксперимментально определенное их количество, вполне достаточно для заселения паренхимы селезенки, где в 

различных экспериментах по радиопротекции детектируется до 40 селезеночных колоний (Likhacheva et al., 

2007, настоящее исследование). Было установлено, что меченый РНК зонд уже через 30 минут полностью 

насыщает клетку, и при этом может находится в клетке как минимум до 7 часов. Оценка доставки в разных 

системах свидетельствует, что в стволовые клетки крови доставляются не деграданты молекулы РНК, а именно 

молекула исходного субстрата.  

Мы предполагаем, что обнаружен абсолютно новый механизм радиозащитного действия, связанный с 

нахождением экстраклеточных фрагментов РНК во внутреннем пространстве стволовой гемопоэтической клетки 

и их участием в восстановительном репарационном процессе. Именно спасенные стволовые гемопоэтические 

клетки, мигрируя на периферию и достигнув селезенки, дают новый пул клеток, которые формируют новую 

кроветворную и иммунную систему, разрушенную облучением. 

Автор выражает благодарность Мещаниновой М.И. и Веньяминовой А.Г. за создание структуры и синтез 

синтетической молекулы РНК. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ТИТАНА МАРКИ 

ВТ1-0 

INFLUENCE OF THE SELECTIVE LASER MELTING PARAMETERS ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF CP-TI  

Рышков Н.М. 

Ryshkov N.M. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ИНМиТ, Екатеринбург, ул. Мира, 28, 

Россия, e-mail: nikolai-ryshkov@mail.ru 
В работе методами растровой электронной микроскопии, рентгеноструктурного фазового анализа, 

металлографии, а также измерением твердости и испытанием на растяжение изучено влияние режимов 

селективного лазерного плавления на структуру и свойства титана марки ВТ1-0. 

Показано влияние параметров селективного лазерного плавления, таких как мощность лазерного 

излучения, шаг сканирования, толщина слоя, на текстуре, структуре и пористости. 

The influence of mode the selective laser melting on the structure and properties of the VT1-0 alloy method 

was studied using the methods of scanning electron microscopy, X-ray structural phase analysis, metallography, as 

well as by measuring hardness and tensile testing. 

It is shown the influence of selective laser melting parameters, such as the laser radiation power, scanning 

step, layer thickness, on the texture, structure and porosity. 

Лидирующей технологией аддитивного производства на сегодняшний день является технология 

селективного лазерного плавления (СЛП). Данный процесс представляет собой послойное последовательное 

расплавление металлического порошкового материала при помощи лазерного излучения.  

Процесс аддитивного выращивания изделий, как правило, предполагает применение порошка в качестве 

сырьевого материала, а само изделие создается либо спеканием этого порошка, либо его плавлением. Обработка 

порошков связана с такими понятиями как пористость (или плотность). В свою очередь этот параметр в большой 

мере отвечает за физические и механические свойства получаемого продукта. 

В качестве сырья использовался порошок из технического титанового сплава ВТ1-0, химический состав 

которого указан в Таблицаице 1. в соответствии с ГОСТ 19807-91. 

Таблица 1. Химический состав ВТ1-0 в соответствии с ГОСТ 19807-91 
Обозначение 

марки 

Химический состав, % 

Ti Si Fe O H N C Примеси 

ВТ1-0 Основа 0.10 0.25 0.20 0.010 0.04 0.07 0.30 

Далее были проведены три сессии печати титанового порошка ВТ1-0 с различными параметрами печати. 

Объем выборки образцов для трех партий и характеристики процесса приведены в Таблицаице 2. 

Таблица 2. Влияние параметров печати на средний предел текучести полученных образцов 
Показатель Номер партии 

1 2 3 

Объем выборки, штук 18 12 11 
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Средняя относительная плотность в 

партии, % 

95 98,3 98,2 

Диапазон мощьности лазерного 

излучения, Вт 

220…280 220…280 250…340 

Диапазон скорости, мм/с 700…900 700…900 700…800 

Диапазон штриховки, мкм 100…140 100…120 100…120 

Диапазон шага в контуре, мкм 60…100 60…80 50 

Среднее значение шага в контуре, мкм 80 70 50 

Средний предел 

текучести, Мпа при 

скорости 

сканирования 

700 мм/с 476 538 551 

800 мм/с - - 536 

900 мм/с 340 509 - 

Увеличение скорости сканирования приводит к снижению предела текучести. Разница в значениях 

условного предела текучести при различных условиях СЛП показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Влияние скорости сканирования на средние значения условного предела текучести по партиям образцов: 

первой (вертикальная штриховка) и второй (горизонтальная штриховка)  
Установлено, что механические свойства слава после СЛП для 1 и 2 сессий испытанных образцов сильно 

зависят от плотности материала, которая будет определяться пористостью основного материала и пористостью, 

обусловленной отслоением внешнего контура, исследуемого цилиндрического образца. Относительная плотность 

в свою очередь определяется плотностью энергии ЛИ.  

Также установлены следующие закономерности: чем меньше шаг штриховки, тем меньшее влияние 

оказывает плотность энергии на механические свойства и относительную плотность образца, однако 

недостаточно данных, для установления более высоких значений плотности энергии на свойства сплава ВТ1-0. 

В опытах с применением метода селективного лазерного плавления удалось получить заготовки из 

титанового порошка при уровне достижения относительной плотности выше 99%.  

Несмотря на наличие остаточной микропористости временное сопротивление материала достигает 

высоких значений и доходит до величины 646 МПа.  

Повышение предела текучести достигается за счет снижения скорости сканирования и формирования 

игольчатой мартенситной структуры. Пластические свойства подвержены колебаниям, что связано, с 

неоднородным распределением пористости вследствие слоистого строения. 

Управление микропористостью может осуществляться за счет изменения направления лазерного луча и 

другими параметрами 3D печати: плотностью энергии, сечением луча, шагом и т.д. При повышенной пористости, 

распределенной равномерно во всем объеме изделия, понижается модуль упругости, что является 

положительным фактором в производстве имплантатов.  
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Изменение режимов в исследованном диапазоне изменения параметров СЛП (шага сканирования, 

мощности лазерного излучения и скорости сканирования) не приводит к видимому изменению микроструктуры 

и фазового состава. 

После СЛП зафиксировано однофазное состояние для всех изученных режимов печати: α-фаза различной 

морфологии – пластинчато-игольчатая, формирующаяся по сдвиговому механизму и частично 

рекристаллизованная. 

Выявлено, что максимальные значения комплекса механических свойств нелегированного титана марки 

ВТ1-0 достигаются при плотности энергии в интервале 60-80 Дж/мм3. 

Для нелегированного титана марки ВТ1-0 установлен режим печати, который во всех трех сессиях 

демонстрировал лучшее сочетание механических характеристик: 

Мощность ЛИ – 280 Вт; 

Скорость сканирования – 700 мм/c; 

Шаг сканирования – 120 мкм; 

Плотность энергии ~ 60 Дж/мм3 

Послойное лазерное сплавление является перспективным методом изготовления изделий из титановых 

сплавов, в том числе медицинских, с повышенной биомеханической совместимостью. Но в настоящее время 

существует ряд проблем, связанных с подбором режимов селективного лазерного плавления и их влиянием на 

свойства и структуру титановых сплавов. 

В связи с этим в настоящей работы было исследовано влияние параметров при разных режимах СЛП на 

механические свойства и структуру образцов, полученных из нелегированного титана марки ВТ1-0. Данные 

полученного исследования возможно использовать для дальнейшего изучения механического поведения ВТ1-0, 

а также в целях применения для имплантологии. 
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CORROSIVE RESEARCHES OF NONNICKEL SHAPE MEMORY ALLOY 
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1 Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
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2 Россия, Воронежский Государственный Технический Университет 

Материалы с эффектом памяти формы (ЭПФ) находят широкое применение в современном мире, в т.ч. 

считаются наилучшими кандидатами для создания медицинских имплантатов, применяемых малоинвазивной 

эндоскопической хирургии, за счет пластичного деформирования в охлажденном состоянии до крайне 

компактного вида, способствующего более легкой и менее травматичной доставке до необходимого участка 

организма без полостного хирургического вмешательства, и самостоятельного принятия функциональной формы 

в заданных эксплуатационных условиях без дополнительного воздействия [1–2]. Наиболее известным 

медицинским материалом из этого класса является никелид титана, наделенный механическими 

характеристиками, подобными поведению живых тканей, что помогает ему подстраиваться под физиологические 

нагрузки [1–4]. Однако, помимо положительных механических характеристик этот сплав наделен и рядом 

недостатков: трудностью обработки при производстве изделий, высоким содержанием токсичного элемента [5–

8], спорным уровнем биосовместимости и коррозионной стойкости [2, 9–20], что ограничивает возможность его 

применения.  

В то же время ЭПФ и сверхэластичность обнаруживают и у других материалов – сплавов и полимеров. К 

ним относятся и титановые безникелевые сплавы, по коррозионным и биологическим свойствам своих элементов 

идеально удовлетворяющие медицинским требованиям. К сожалению на данный момент эти сплавы уступают 

никелиду титана в проявлении обозначенных уникальных механических характеристик. Кроме того еще не 

отработана технология получения из них тонкой проволоки или иных геометрических объектов, должным 

образом пригодных для производства малоинвазивных имплантатов. Тогда как конфигурация и состояние 

поверхности объекта, задаваемое производственным процессом, сильно влияют на проявление всех свойств 

материала.  

Данная работа посвящена долгосрочному исследованию растворения сплавов памяти формы состава Ti-

(20-30)Nb-(10-13)Ta-5Zr в виде тонкой проволоки в средах, моделирующих физиологические, в статических 

условиях. 

Объектом исследований служили проволоки диаметром 280 мкм и длиной 80 мм из Ti-20Nb-10Ta-5Zr; Ti-

20Nb-13Ta-5Zr; Ti-25Nb-10Ta-5Zr; Ti-25Nb-13Ta-5Zr; Ti-30Nb-10Ta-5Zr, Ti-30Nb-13Ta-5Zr в исходном состоянии 

(после волочения), после шлифовки поверхности и отжига для конечной стабилизации структуры и придания 

формы проволоки. Проволоки в исходном состоянии для повышения качества поверхности подвергали 

последовательной шлифовке поверхности наждачной бумагой зернистостью от 180 до 1000 grit и конечной 

обработке пастой ГОИ до зеркальной поверхности.  

Морфологию и послойный элементный состав (в т.ч с использованием поперечных шлифов) поверхности 

материалов исследовали на растровом электронном микроскопе (РЭМ) TESCAN VEGA II SBU, снабженном 

приставкой для энергодисперсионного анализа INCA Energy, на котором также проводили фрактографические 

исследования образцов, и электронном Оже-спектрометре JAMP-9500F фирмы JEOL в сочетании с ионным 

травлением при бомбардировке аргоном под углом 30о.  
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Коррозионное растворение материала изучали в статических условиях методом погружения в растворы 

различных кислотности и состава, т.к. в человеческом организме рН меняется почти от 1 до 9. Были использованы 

нейтральный 0,9 масс. % раствор хлорида натрия (NаСl, рН 6,31), искусственные плазма (NaCl (92,3 мМ), NaHCO3 

(26,3 мМ), K2HPO4 (0,9 мМ), KCl (2,7 мМ), NaH2PO4 (0,22 мМ), CaCl2 (2,5 мМ), MgSO4•7H2O (0,82 мМ), Na2SO4 (1,48 

мМ), D-глюкоза С6Н12О6 (1 г/л), рН 7,36) и стандартный буферный раствор для воспроизведения на заданном 

уровне кислой среды, приготовленный из соответствующего фиксанала фирмы «Merk» (калия тетраоксалат 

КН3С4О8х2Н2О, 0,05 М, рН 1,68) [9–13]. Анализ проб растворов проводился с помощью атомно–эмиcсионной 

спектрометрии с индуктивно–связанной плазмой для прямого одновременного определения концентрации 

титана, никеля и тантала каждые 15 дней, не считая первого отбора на восьмой день. В растворе хлорида натрия 

также проводили электро-химические коррозионные исследования с определением потенциала пробоя 

пассивной пленки, отвечающей за стойкость материала к растворению. 

Морфология поверхности проволоки сплава Ti-20Nb-10Ta-5Zr представлена на рисунке 1. Отмечена 

высокая шероховатость и неоднородность. Представляло интерес изучить структуру поверхности в отличающихся 

друг от друга и при этом регулярно повторяющихся областях. Состав поверхности проволоки в областях, 

отличающихся на СЭМ-изображении представлен на рисунке 2. Заметно, что в анализируемых областях он 

отличался – наблюдались участки с высоким содержанием углерода, предположительно оставшегося после 

волочения (использовалась углерод-содержащаяся смазка) и припекшегося во время многочисленных отжигов. 

В других участках наблюдалось высокое содержание кислорода, что вполне закономерно – титан и тантал 

активно адсорбируют этот элемент, образуя оксиды, и почти любой новой поверхности свойственно их 

формирование. 

Морфология поверхности проволоки сплава Ti-20Nb-10Ta-5Zr после полировки представлена на рисунке 

3, а состав поверхности проволоки представлен на рисунке 4. Видно, что после шлифовки поверхности 

возрастала ее однородность. Содержание тантала и ниобия сводилось к нулю на поверхности, тогда как титана и 

циркония оставалось в размере 5-10 атомных процента, и, наиболее вероятно, наблюдалось в оксидах. Высокое 

содержание углерода на поверхности связано с механическим загрязнением поверхности.  

Аналогичные закономерности получили и для других составов. Можно сделать вывод, что проволоки 

любого состава ведут себя идентично. 

Коррозионного разрушения материалов в нейтральных средах не наблюдали, незначительное 

растворение, затормаживающееся со временем в связи с репассивацией поверхности, отметили в кислом 

растворе, что связано, предположительно, с реакцией комплекосообразования титана и тетраоксалата. 

Существенного различия в поведении сплавов отмечено не было. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (идентификатор субсидии RFMEFI60417X0196). 
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Рис. 1 Морфология (а) и послойный состав светлых (б, на «а» обозначены как «1») и темных (в, на «а» 
обозначены как «2») участков поверхности проволок TiNbTaZr в исходном состоянии 
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Рис. 2 Морфология (а) и состав (б) поверхности TiNbTaZr после шлифовки 
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НА ТИТАНЕ И СПЛАВЕ TI–40 МАС. % NB 

FORMATION AND STUDY OF THE MICRO-ARC SILVERCONTAINING COATINGS  

ON TITANIUM AND TI–40 WT% NB ALLOY 

Седельникова М.Б.1а, Угодчикова А.В.2, Шаркеев Ю.П.1б,2, Толкачёва Т.В. 1в, Комарова Е.Г. 1г 

Sedelnikova M.B., Ugodchikova A.V., Sharkeev Yu.P., Tolkacheva T.V., Komarova E.G. 
1 Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, аsmasha5@yandex.ru, 
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2 Россия, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, 
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Разработка новых материалов медицинского назначения, предназначенных для контакта со средой живого 

организма, представляет собой актуальную задачу. Титан и его сплавы, благодаря высокой биосовместимости и 

коррозионной стойкости, на протяжении многих лет успешно применяются в качестве материалов для 

медицинских металлических имплантатов [1]. Важной биофункциональной характеристикой имплантируемого 

материала является модуль упругости. Более низкий модуль упругости позволяет осуществлять равномерное 

распределение деформаций и напряжений в системе «кость–имплантат» при совместной работе. Модуль 

упругости у титана и титановых сплавов находиться в пределах 100–120 ГПа, что значительно выше модуля 

упругости костной ткани, который варьируется в пределах 15–55 ГПа [2]. Поэтому перспективным направлением 

в области медицинского материаловедения является применение титановых сплавов с низким модулем 

упругости, например, систем Ti–Nb или Ti–Nb–Zr. Так, легирование титана ниобием до 40 мас.% позволяет 

уменьшить модуль упругости до 55 ГПа [2, 3]. 

Для улучшения биологической активности имплантируемого материала в медицине широко используются 

биокерамические покрытия на основе фосфатов кальция, нанесенные на поверхность имплантируемых 

металлических конструкций [4]. Метод микродугового оксидирования (МДО) позволяет формировать 

биоактивные кальцийфосфатные покрытия [4, 5] с толщиной до сотен микрометров и пористой структурой на 

металлических имплантационных материалах. После введения имплантата в среду живого организма высока 

вероятность возникновения бактериальных инфекций, приводящих к воспалительным реакциям. Частицы или 

ионы серебра демонстрируют высокую антимикробную активность, что позволяет использовать их в составе 

покрытий для повышения бактерицидного действия имплантационных материалов [6]. 

Целью представленной работы является получения (КФ) кальцийфосфатных Ag-содержащих биопокрытий 

методом МДО, исследование влияния параметров процесса и состава электролита на формирование морфологии 

поверхности покрытий и их фазового состава. 

Для проведения экспериментов были подготовлены образцы – металлические пластинки (10×10×1 мм) из 

титана (ВТ1-0) и сплава Ti–40 мас.% Nb (Ti–40Nb). Были разработаны два состава электролита. В состав 

электролита № 1 входили следующие компоненты: Na2HPO4, β-Ca3(PO4)2, NaOH, для получения Ag-содержащих 

КФ покрытий в электролит №2 кроме перечисленных компонентов, добавляли нитрат серебра. Нанесение 

покрытий осуществлялось на установке «MicroArc 3.0» (ИФПМ СО РАН). 

Основные параметры процесса МДО варьировали в следующих пределах: напряжение 350 – 450 В, время 

нанесения покрытия 5 – 10 мин. Фазовый состав исследовали с помощью дифрактометра ДРОН-7 (ЦКП ИФПМ 

СО РАН «Нанотех» г. Томск), шероховатость поверхности покрытий исследовали по параметру Ra (ГОСТ 2789-73) 

на профилометре-296 (ИФПМ СО РАН, г. Томск). Исследования морфологии поверхности и элементного состава 

покрытий проводили методом РЭМ (Zeiss LEO EVO 50, ЦКП ИФПМ СО РАН «Нанотех» г. Томск). 

С увеличением напряжения процесса МДО от 350 до 450 В толщина и шероховатость покрытий на титане 

увеличивались, соответственно, от 15 до 50 мкм и от 1,5 до 4,0 мкм. Значения этих величин для покрытий на 
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сплаве Ti–40Nb, нанесенных в том же диапазоне напряжений, достигали более высоких значений: толщины от 

20 до 72 мкм и шероховатости от 2 до 7 мкм. Максимальные значения толщины и шероховатости соответствуют 

покрытиям, полученным в электролите с добавлением нитрата серебра. 

Анализ РЭМ-изображений показал, что покрытия имеют пористую структуру (рис. 1). На поверхности 

покрытий отчетливо видны частицы изометричной формы. Сравнительные исследования РЭМ-изображений и 

элементного состава показали, что данные частицы соответствуют соединениям трикальцийфосфата, 

перенесенным из электролита в покрытие в процессе МДО. 

    
(а) (б) (в) (г) 

Рис. 1 РЭМ – изображения КФ-покрытий, полученных при напряжении процесса 350 В, времени нанесения 10 
мин, в электролите №1 (а, в) и в электролите №2 (б, г), на титане (а, б)  

и сплаве Ti–40Nb (в, г). 
В поперечных изломах покрытий частицы не наблюдаются (рис. 2 а, б). Это связано с тем, что 

формирование покрытия на поверхности металлической подложки при МДО идет в локальных зонах 

микроплазменных разрядов. При этом образуются высокотемпературные каналы, где происходит интенсивное 

окисление подложки, плавление компонентов электролита и формирование покрытия с образованием новых 

соединений.  

Максимальное содержание серебра, равное 0,1 ат.% получено в покрытиях на сплаве Ti–40Nb, нанесенных 

при напряжении процесса 350 В. В результате энергодисперсионного микроанализа было установлено, что 

серебро равномерно распределено в покрытии (рис. 2 в, г). 

 

  

(а) (б) 

 
Ag Kα 

 
Ag Kα 

(в) (г) 
Рис. 2 РЭМ – изображения поперечного сечения (а, б) и карты распределения серебра в выделенной области 

покрытий (в, г) на титане (а, в) и сплаве Ti–40Nb (б, г). 
Рентгенофазовый анализ (рис. 3) показал наличие в покрытиях следующих кристаллических фаз: α-

трикальцийфосфата α-Ca3(PO4)2, β-трикальцийфосфата β-Ca3(PO4)2, рутила и анатаза TiO2, гидроксиапатита 

Ca10(PO4)6(OH)2. Полифазный состав покрытий можно объяснить тем, что при повышении напряжения процесса 
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МДО увеличивается интенсивность микродуговых разрядов, растет температура в области пробоя. Данный 

процесс инициирует переход: β-ТКФ→ α-ТКФ, частичное растворение α-ТКФ и образование гидроксиапатита. 

Серебро и его соединения не фиксируются на рентгенограммах вследствие их малого количества в покрытиях. 

 

  

(а) (б) 

Рис. 3 Рентгенограммы покрытий на титане (а) и титан-ниобиевом сплаве (б), сформированных в электролите 
№1-(1) и №2-(2); α - α-Ca3(PO4)2 ; β - β-Ca3(PO4)2; Г - Ca10(PO4)6(OH)2; R- TiO2 (рутил). A - TiO2 (анатаз). 
Биопокрытия, полученные на титане, обладают более кристалличной структурой по сравнению с 

покрытиями на сплаве Ti-40Nb, о чем свидетельствует большее число рефлексов, соответствующих 

кристаллическим фазам, высота и форма пиков (рис. 3 а). В покрытиях на сплаве Ti–40Nb с повышением 

напряжения процесса МДО наблюдается частичная аморфизация структуры (рис. 3 б).  

Таким образом установлено, что процессы формирования покрытий методом МДО идут более интенсивно 

на поверхности сплава Ti–40Nb, чем на поверхности титана, о чем свидетельствуют большие значения толщины, 

шероховатости покрытий и более высокое содержание серебра. Это объясняется различными 

электрофизическими свойствами металлов, так как удельное электросопротивление титана составляет 0,55 

мкОм•м, а ниобия – 0,152 мкОм•м [4], следовательно, сплав имеет большую электропроводимость, а значит, 

процесс микродугового оксидирования протекает с большей интенсивностью. Кроме того, росту интенсивности 

процесса способствует и соединения серебра, поскольку являются дополнительным источником катионов, 

участвующих в плазмохимичксих процессах МДО. 

Авторы благодарны ведущему технологу П.В. Уваркину и главному специалисту А.И. Толмачеву (ИФПМ СО 

РАН, г.Томск) за оказанную помощь при выполнении экспериментов. Работа выполнена при финансовой 

поддержке программы фундаментальных исследований СО РАН, 2013–2020 гг., проект № III.23.2.5. 
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ТРАНСПОРТ НОВОГО КЛАССА ДОНОРОВ МОНООКСИДА АЗОТА ЧЕРЕЗ ФОСФОЛИПИДНЫЕ МЕМБРАНЫ 

TRANSPORT OF A NEW CLASS OF DONORS OF NITRIC MONOXIDE THROUGH PHOSPHOLIPIDE MEMBRANES 

Селезнёв Д.В.1, Полетаева Д.А.2, Файнгольд И.И.2,Солдатова Ю.В.2, Котельникова Р.А.2 

Seleznev D.V., Poletaeva D.A., Faingold I.I., Soldatova Yu. V., Kotelnikova R.A., 
1Россия, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, selezmsu@yandex.ru 

2 Россия, Институт проблем химической физики РАН, rkot@icp.ac.ru 
Патологии сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смертности в мире. По данным 

Минздрава России в 2017 году сердечные заболевания унесли жизни 858 тыс. человек. Ишемическая болезнь 

сердца находится на первом месте по смертности в общей статистике. Поэтому создание эффективных 

лекарственных препаратов от ишемии является важнейшим направлением исследований в науке и медицине. 

В Институте проблем химической физики была синтезирована новая полифункциональная субстанция из 

класса доноров монооксида азота – гипокард для потенциального лечения ишемической болезни сердца. 

Одним из этапов изучения фармакологического действия потенциального препарата является изучение 

транспорта соединения через клеточную мембрану (мембранотропные свойства). 

Исследование мембранотропных свойств гипокарда проводили с помощью метода флуоресцентных 

зондов. В качестве модельной мембраны использовались фосфатидилхолиновые липосомы размером 26 нм. В 

гидрофобную область фосфатидилхолиновых липосом встраивали гидрофобный зонд пирен и регистрировали 

спектр флуоресценции зонда. При титровании пирена гипокардом наблюдалось эффективное тушение 

флуоресценции пирена при низких концентрациях тушителя. При этом фиксировалось незначительное 

изменение соотношения между «мономерным» (394 нм) и «эксимерным» (475 нм) пиками. Это указывает на 

эффективное взаимодействие гипокарда с возбужденными молекулами пирена как в мономерной, так и в 

эксимерной форме, а также на незначительное изменение структуры мембраны при действие этого соединения. 

Тушение происходило за счёт механизма комплексообразования гипокарда с пиреном. В качестве 

количественной оценки мембранотропности гипокарда была расситана константа равновесия комплекса пирен-

гипокард, определяемая из уравнения Штерна-Фольмера по тушению флуоресценции пирена в структуре 

липосом. Константа равновесия комплекса пирен-гипокард составила – 0,06x105М-1 (мономерная форма пирена) 

и 0,10x105М-1(эксимерная форма пирена). 

Таким образом, донор монооксида азота гипокард проникает в гидрофобные области фосфолипидной 

мембраны, что является важным условием для использования его в качестве потенциального 

фармакологического соединения против ишемической болезни сердца. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного контракта от ноября 2017 г. 

№14.N08.12.0185 в рамках мероприятия «Доклинические исследования инновационных лекарственных средств» 

федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПЛАВКИ БИОСОВМЕСТИМОГО СПЛАВА С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ TINB20TA10ZR5 

Сергиенко К.В., Конушкин С.В. 

Росссия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, shulf@yandex.ru 

Сплавы с эффектом памяти (ЭПФ) формы являются оптимальными материалами для изготовления 

медицинских имплантов, таких как стент и Кава-фильтр. Основным сплавом с ЭПФ можно назвать никелид титана, 

однако известен недостаток в виде выхода токсичных ионов никеля. Разрабатываются иные сплавы с ЭПФ, не 

содержащие никеля. В данной работе описано изготовление сплава TiNb20Ta10Zr5.  

Плавка навесок проводилась в электродуговой вакуумной печи с нерасходуемым вольфрамовым 

электродом LK8 фирмы LEYBOLD-HERAEUS. Навески помещались в медный водоохлаждаемый кристаллизатор, 

после чего рабочая камера герметично закрывалась и вакуумировалась до давления 1*10-2 мм. рт. ст. После этого 

в камеру напускался аргон до давления 2 атм.  

В процессе первых 2-3 переплавов получали единый слиток. Форма слитка- двояковыпуклая линза, 

диаметр 25-30 мм, высота- 10-15 мм. Последующие переплавы направлены на получение равномерного 

химического состава по всему объему слитка. Длительность каждой плавки одного слитка 1-1,5 мин. Перед 

выплавкой слитка расплавлялся геттер. В качестве геттера использовался слиток йодидного циркония массой 15-

20 г.  

Далее в этих условиях полученные слитки сплавляются в единый слиток весом 60г за 2 переплава. 

Конечный слиток имел длину 60-70 мм, ширину 20-25 мм, высоту 10-12 мм. 

Автор выражает благодарность за помощь в проведении экспериментов и обсуждении полученных 

результатов чл.-корр. А.Г. Колмакову и Севостьянову М.А. 

Работа выполнена при поддержке при поддержке Минобрнауки России (идентификатор субсидии 

RFMEFI60417X0196). 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Нанесение биостабильного полимерного покрытия на никелид титана для медицинских изделий 

Севостьянов М.А., Сергиенко К.В., Конушкин С.В., Краев И.Д., Колмаков А.Г. В книге: ХХ Менделеевский 

съезд по общей и прикладной химии тезисы докладов в пяти томах. Уральское отделение Российской 

академии наук. 2016. С. 85. 

2. Mechanical properties of nanostructured nitinol/chitosan composite material Sevost'Yanov M.A., Fedotov A.Y., 

Kolmakov A.G., Zabolotnyi V.T., Barinov S.M., Goncharenko B.A., Komlev V.S., Baikin A.S., Sergienko K.V., Teterina 

A.Y., Nasakina E.O., Leonova Y.O., Leonov A.V. Inorganic Materials: Applied Research. 2014. Т. 5. № 4. С. 344-

346. 

3. Пленки на основе хитозана с лекарственными препаратами Федотов А.Ю., Севостьянов М.А., Сергиенко 

К.В., Тетерина А.Ю., Цванг Ф.М., Егоров А.А., Комлев В.С., Колмаков А.Г., Баринов С.М. Материаловедение. 

2014. № 2. С. 15-18. 

4. Кинетика высвобождения антибиотика линкомицин из биодеградируемых биополимерных мембран на 

основе полилактида в водных растворах Севостьянов М.А., Баикин А.С., Насакина Е.О., Сергиенко К.В., 

Леонов А.В., Каплан М.А., Конушкин С.В., Хватов А.В., Тертышная Ю.В., Колмаков А.Г. Успехи современного 

естествознания. 2016. № 5. С. 43-46. 

 



180 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ И КЕРАТИНА 

MECHANICAL PROPERTIES OF BIOCOMPOSITES BASED ON THERMOPLASTIC POLYMERS AND KERATINE 

Смыковская Р.С.,Кузнецова О.П.,Прут Э.В. 

Smykovskaya R.S., Kuznetsova O.P., Prut E.V. 

Россия, Москва, Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, sunrina29@yandex.ru. 
Куриные перья, миллионы тон которых ежегодно выбрасываются как биологические отходы, представляют 

собой мало изученный источник не дорогого сырья. Использование подобных отходов для создания новых 

материалов, один из перспективных методов развития композиционных материалов. 

Куриные перья, главным образом состоящие из кератина, могут использоваться, как бионаполнитель при 

разработке полимерных композитов. Кератины представляют собой гидрофильные, биоразлагаемые и 

биологически совместимые системы. Химическая оценка кератинов позволяет положительно проанализировать 

потенциальные возможности белковых ресурсов, так как в них содержится до 85% белка при практически полном 

наборе аминокислот, т.е. в кератине содержится в среднем 50-55% углерода, 7-8% водорода, около 25-30% 

кислорода, 15-18% кислорода и около 0.5-2% серы. А по прочности кератин уступает лишь хитину. 

В настоящей работе были исследованы механические свойства композитов на основе двух типов 

полимерных матриц - полиэтилена (ПЭ) и сэвилена (СЭ), содержащих в качестве наполнителя кератин различной 

дисперсности. Для получения композитов использовали: а) ПЭ марки ELITETM 5230G, б) сэвилен марки 12508-150, 

в) кератин на основе белкового концентрата из куриного пера с размером частиц от 0.1 до 0.63 мм. 

Композиты ПЭ/кератин и СЭ/кератин получали в смесителе Brabender (Германия) при температуре 130оС 

и скорости вращения ротора 100 об/мин в течение 10 мин. Содержание кератина в композитах варьировали от 

10 до 40 мас.ч. 

Для получения механических характеристик смесей были отпрессованы пластины толщиной 1 мм при 

температуре 190оС и давлении 10 МПа в течение 15 мин с последующим охлаждением под давлением со 

скоростью 15 град/мин. Из пластин вырубали двусторонние лопатки с длиной рабочей части 35 и шириной 5 мм. 

Механические испытания проводили на разрывной машине “Инстрон-1122” в режиме растяжения при 

постоянной скорости перемещения верхнего траверса 50 мм/мин и комнатной температуре. Из диаграмм 

растяжения  −  определяли начальный модуль упругости E, предельные механические характеристики: 

величину предельной прочности р и удлинения при разрыве р. Результаты усредняли по 6 образцам.  

При исследовании механических свойств смесей ПЭ/кератин было установлено, что вид диаграмм 

напряжение  – удлинение  зависит от содержания кератина в композиции (рис.1). При небольшом наполнении 

кривые деформации смесей практически не зависят от размера частиц кератина (рис.1 а, б). С увеличением 

содержания наполнителя в смеси вид диаграмм – меняется (рис.1 г). Так, для композиций, содержащих 40 

масс.ч. кератина с размером частиц 0.1<d<0.315 мм, характерна пластичная деформация, в то время как 

аналогичные композиции с размером частиц наполнителя 0.4<d<0.63 мм ведут себя как хрупкие системы при 

формировании “шейки”. 
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Рис. 1 Диаграммы растяжения  −  композиций ПЭ/кератин при соотношении компонентов: 90/10 (а); 80/20 

(б); 70/30 (в); 60/40 (г). 
Установлено, что введение кератина в ПЭ приводит к росту модуля упругости композиций независимо от 

размера частиц наполнителя, однако предельная прочность и удлинение при разрыве снижаются. Кроме того, 

удлинение при разрыве зависит от дисперсности кератина, причем наибольшими показателями р 

характеризуются композиции, содержащие кератин с размером частиц 0.1<d<0.315 мм (рис.2). 

 

Рис. 2 Зависимость модуля упругости Е (а), предельной прочности σр (б), удлинения при разрыве р (в) смесей 
ПЭ/кератин от содержания кератина. 

Исследование механических свойств смесей СЭ/кератин было показало, что вид диаграмм напряжение  

– удлинение  зависит от содержания кератина в композиции (рис.3). При небольшом наполнении кривые 

деформации смесей практически не зависят от размера частиц кератина (рис.3 а, б). С увеличением содержания 

наполнителя в смеси вид диаграмм – меняется (рис.3 в, г). Так, для композиций, содержащих 30 и 40 масс.ч. 
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кератина с размером частиц 0.1<d<0.315 мм, характерна хрупкая деформация с формированием “шейки”, а для 

аналогичных композиции с более крупным размером характерна пластичная деформация  

 

 
Рис. 3 Диаграммы растяжения  −  композиций CЭ/кератин при соотношении компонентов: 90/10 (а); 80/20 

(б); 70/30 (в); 60/40 (г). 
На рис.4 показано влияние дисперсности частиц кератина на величину модуля упругости Е, предела 

прочности р и удлинения при разрыве р. Как видно из рис. 4а, величина модуля упругости Е возрастает с 

увеличением содержания кератина, что, по всей вероятности, обусловлено разностью расстояния между 

частицами наполнителя и значениями среднеквадратичных расстояний между концами полимерных молекул. 

При этом значения предельной прочности р и удлиннения при разрыве снижаются. Показано, что р 

уменьшается с увеличением содержания кератина (рис.4 б), причем чем больше размер частиц, тем меньше 

величина прочности при разрыве. Вероятно это обусловлено отслоением частиц наполнителя от матрицы в 

процессе деформации.  

Основным недостатком наполненных композиций является их хрупкость, и, как следствие, снижение 

удлинения при разрыве. Из рис.4в видно, что чем меньше размер частиц, тем выше значение р. 
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Рис. 4 Зависимость модуля упругости Е (а), предельной прочности σр (б), удлинения при разрыве р (в) смесей 

CЭ/кератин от содержания кератина. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, проект № 14-13-00803. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ И СИЛИКАТОВ КАЛЬЦИЯ ПРИ 

ТЕРМООБРАБОТКЕ  

STUDY OF BEHAVIOR OF COMPOSITES BASED ON CALCIUM PHOSPHATES AND CALCIUM SILICATES AT THERMAL 

PROCESSING  

Солоненко А.П. 

Solonenko A.P.  

Россия, Омский государственный медицинский университет,  
Омский государственный технический университет, annsolonenko@gmail.com  

В качестве компонентов материалов для медицины наряду с фосфатами кальция все чаще рассматривают 

другие соединения данного металла (например, СаСО3, CaSO4, Са(ОН)2, CaSiO3), которые способны постепенно 

растворяться при взаимодействии с биологическими жидкостями и вовлекаться в процессы формирования 

минеральной составлящей костной ткани de novo. Причем разрабатываются материалы как на основе только 

кальциевой соли, так и композиты, включающие несколько веществ с различными физико-химическими 

свойствами.  

В данной работе предложен способ одностадийного синтеза смесей фосфатов и силикатов кальция, 

основанный на том, что данные соли являются малорастворимыми соединениями и могут быть получены в 

результате совместного осаждения в водном растворе по реакциям (1) и (2). 

10 Са(ОН)2 + 6 Н3РО4 → Са10(РО4)6(ОН)2 + 18 Н2О (1) 

Са(ОН)2 + Na2SiO3 → СаSiO3 + 2 NaОН  (2) 

Выполнена серия экспериментов для получения композитов, содержащих от 0 до 100 масс.% фосфата 

кальция (ФК) в смеси с силикатом кальция (СК). Для изучения поведения композитов при термообработке их 

прокаливали в воздушной атмосфере при температурах 100, 600, 800, 1000 и 1200 °С и исследовали методами 

химического анализа, РФА (дифрактометр «XRD-7000», Shimadzu), ИК-Фурье-спектроскопии (ИК-Фурье-
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спектрометр «ФТ-801», Simex), СТА-МС (термоанализатор «STA-449C», Netzsch, сопряженный с масс-

спектрометром «Aeolos», Netzsch).  

По результатам анализа химического состава продуктов синтеза установлено, что содержания Са, Р, Si и 

значения молярного коэффициента Са/(Р+Si) для осажденных твердых фаз близки к теоретическим величинам, 

соответствующим смесям Са10(РО4)6(ОН)2 и СаSiO3 в различных пропорциях. 

Таблица 1. Химический состав продуктов синтеза 

Образец w(ГА), % w(Са), масс.%* w(Р), масс.%* w(Si), масс.%* Ca/(P+Si) 

К10 100 40.2 ± 0.9 / 39.8 18.6 ± 0.3 / 18.5 0 1.67 ± 0.01 * / 1.67 

К8 80 37.6 ± 0.6 / 38.6 14.5 ± 0.2 / 14.8 3.7 ± 0.2 / 4.7 1.57 ± 0.02 / 1.49 

К6 60 35.3 ± 0.2 / 37.3 9.9 ± 0.1 / 11.1 8.8 ± 0.2 / 9.4 1.39 ± 0.02 / 1.34 

К5 50 33.9 ± 0.6 / 36.7 8.5 ± 0.2 / 9.3 10.7 ± 0.7 / 11.8 1.30 ± 0.05 / 1.27 

К4 40 33.6 ± 0.7 / 36.1 6.8 ± 0.1 / 7.4 12.7 ± 0.4 / 14.1 1.24 ± 0.04 / 1.21 

К2 20 31.4 ± 0.4 / 34.9 3.3 ± 0.1 / 3.7 17.0 ± 0.3 / 18.8 1.10 ± 0.01 / 1.10 

К0 0 26.7 ± 0.5 / 33.6 0 18.8 ± 0.7 / 23.5 0.99 ± 0.01 ** / 1.00 

* Слева от черты – найдено, справа от черты – вычислено. 
Методом РФА в составе свежеосажденных образцов зафиксированы плохо окристаллизованный 

гидроксиапатит (ГА) и карбонат кальция (КК) (рис. 1). Пики, соответствующие СК, на дифрактограммах композитов 

не проявляются. Однако, для образца К0, помимо полос КК, фиксируется гало при 30 - 35° по 2θ, которое, 

согласно [1], характерно для аморфного гидросиликата кальция (ГСК). 

Процессы термопревращения композитов при температурах до 1000 °С исследованы методом СТА-МС 

(рис. 2). Масс-спектрометрическое детектирование выделяющихся газообразных продуктов неорганического 

характера показало, что в диапазоне 25 - 600 °С происходит дегидратация твердых фаз. Минимум при t ≈ 100°С 

на дифференциальных термогравиметрических кривых (ДТГ) соответствует испарению адсорбированных 

молекул Н2О, слабо связанных с поверхностью. Появление у данного пика плеча при t > 100°С вызвано удалением 

воды, находящейся в состоянии капиллярной конденсации в порах агрегатов. Потеря массы, происходящая при 

450 - 600 °С, обусловлена выходом из состава ГСК кристаллизационной воды [2]. При более высоких 

температурах зафиксировано выделение частиц с молекулярной массой 44, соответствующей СО2. На ДТГ и масс-

спектрометрических (МС) кривых различимы два пика: минимум в области 650 - 750 °С отвечает процессу 

диссоциации кальцита [3], тогда как при t > 750 °С потеря массы происходит в результате удаления карбонат-

ионов из состава карбонатгидроксиапатита [4]. 

(а)    (б)  
Рис.1 Дифрактограммы образцов К5 (а) и К2 (б), прокаленных при различных температурах 

Обозначения: о - апатит, * - карбонат кальция,  - β-волластонит,  - α-волластонит 
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Рис.2 Кривые ТГ (а) и ДТГ (б) для образцов 1 - К10, 2 - К8, 3 - К2 и 4 - К0 

Результаты исследования фазового состава прокаленных образцов методом РФА хорошо согласуются с 

данными СТА-МС. По рис. 1 видно, что на дифрактограммах образцов, прокаленных при температурах до 800 °С, 

интенсивность рефлексов КК падает в результате его разложения. При 800 °С начинаются процессы превращения 

ГСК в β-волластонит и осажденного апатита в кристаллическую форму. Образцы композитов после двухчасовой 

обработки при 1000 °С содержат фазы Са10(РО4)6(ОН)2 и СаSiO3 в пропорциях, заданных при синтезе, примеси 

иных фаз в составе материалов не обнаружены. Известно [5], что при температуре 1125 °С происходит переход 

низкотемпературной β-модификации СаSiO3 в α-модификацию. Пики последней присутствуют на 

дифрактограммах порошков, прокаленных при 1200 °С. Однако, полной конверсии модификаций не происходит 

и образцы содержат Са10(РО4)6(ОН)2, β-СаSiO3 и α-СаSiO3. При этом степень превращения β → α возрастает по 

мере снижения доли ГА в составе композитов.  

Таким образом, в ходе исследования установлено, что предложенным методом могут быть получены 

композиты с варьируемым содержанием апатита и ГСК. Их прокаливание при 1000 °С приводит к формированию 

смсесей кристаллических фаз Са10(РО4)6(ОН)2 и СаSiO3, причем в процессе термообработки не происходит 

взаимодействия соединений и образования твердых растворов. Более высокие температуры вызывают 

превращение β-СаSiO3 в α-СаSiO3. 

Автор выражает благодарность за помощь в выполнении физико-химических исследований директору 

НОРЦ Нанотехнологий ОмГТУ А.И. Блесману и к.п.н. Д.А. Полонянкину. 
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Одним из перспективных наноматериалов биомедицинского направления для разнообразных применений 

является пористый кремний, который представляет собой систему нанокристаллов различных размеров и формы, 

а также нанокомпозиты пористого кремния с различными биологическими и неорганическими веществами [1]. 

Характерной чертой пористого кремния является большая суммарная площадь его внутренней 

поверхности. В зависимости от величины пористости и геометрии пор она может составлять для макропористого 

кремния от 10 до 100 м2/см3. Наличие развитой химически активной поверхности определяет возможность 

пористого кремния в качестве чувствительного элемента биосенсоров. Принцип действия таких датчиков основан 

на влиянии внешних молекул на электронное состояние поверхности. В случае пористого кремния за счет 

высокой удельной поверхности это влияние становится очень эффективным и сенсоры обладают высокой 

чувствительностью. В данной работе исследовалась возможность использования пористого кремния как 

материала биосенсора глюкозы. Для различных образцов пористого кремния с NaCl; 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 

10%, 12% растворами глюкозы были измерены вольтамперные характеристики и рассчитана проводимость в 

темноте и при освещении белым светом (Рис. 1). В ходе эксперимента выявлено, что наличие на пористом слое 

глюкозы показывает значительное увеличение темновой и световой проводимости. Наличие NaCl в образце 

существенно не изменяет проводимость, порядок остается тем же. 

а                                           б 
Рис. 1 ВАХ образцов: а) образец ПК O+2% раствор глюкозы, 2% раствор глюкозы, образец ПК - О; б) образец ПК 

N+4% раствор глюкозы, 4% раствор глюкозы, образец ПК - N 
В зависимости от величины пористости пористый кремний может быть не только биоактивным, но и 

биорезорбируемым (т.е. рассасываемым в тканях организма), что позволяет использовать его как транспорт для 

целенаправленной доставки медикаментозных и других веществ в нужную точку организма. В данной работе 

представлены результаты экспериментальных исследований нанокомпозита пористого кремния с 

гидроксиапатитом (ГАП), представляющего интерес как биорезорбируемый материал для замены костной ткани. 

Результаты клинических исследований показали, что кремний очень важен для нормального формирования 

кости. В целом, ионы кремния в сочетании с гидроксиапатитом заполняют «каркас» на молекулярном уровне и 

делают структуру более плотной [2]. 
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Слои пористого кремния были получены в процессе электрохимического травления пластин 

монокристаллического кремния. Порошок ГАП получали путем осаждения минерального компонента кости из 

деминерализующего раствора. Осаждение ГАП на подложку проводилось из водной или спиртовой суспензии 

порошка ГАП. Было проведено исследование поверхностей, сколов и порошков образцов пористого кремния и 

нанокомпозита ПК+ГАП методами оптической и электронной микроскопии. Для определения пористости кремния 

и степени насыщенности его гидроксиапатитом использовался гравиметрический метод. Состав образцов 

исследовался методом ИК-спектроскопии. Исследования проводились на ФСМ 2201 с помощью приставки 

диффузного отражения и на Фурье-спектрометре Perkin Elmer «Spectrium 100» с помощью приставки 

нарушенного полного внутреннего отражения. ИК-спектры различных образцов пористого кремния приведены 

на Рис. 2  

                      а                                           б 
Рис. 2ИК–спектры а) 1) монокристалического Si, 2) por-Si, 3) гидроксиапатита, 4) ПК+ГАП, 5) Порошка ПК+ГАП, 

полученные на ФСМ спектрометре Perkin Elmer «Spectrium»; б) ИК–спектры образцов ПК, насыщенных 
растворами глюкозы, полученные на спектрометре ФСМ 2201. 

 На Рис. 3 приведено РЭМ- изображение порошка нанокомпозита ПК+ГАП (а) и рентгеновский 

флуоресцентный спектр выделенной области (б). Анализ элементного состава показывает наличие ГАП в порах 

наночастиц кремния. 

а                               б                              в 
Рис. 3РЭМ-изображение порошка нанокомпозита ПК+ГАП (а), рентгеновский флуоресцентный спектр (б) и 

элементный состав выделенной области (в) 
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Синтетические и искусственные волокнистые материалы уже давно применяются в различных отраслях 

промышленности. Нетканые биоразлагаемые волокна, полученные методом электроформования, также являются 

перспективными материалами для использования в качестве фильтров, медицинских повязок, сенсорных систем 

[1-3]. В данной работе ультратонкое нетканое волокно было получено из природных полимеров: полилактида и 

поли-3-гидроксибутирата. 

Полилактид (ПЛА) и поли-3-гидроксибутират (ПГБ) – это наиболее изучаемые полимеры, получаемые из 

возобновляемых источников [4-6]. Молочную кислоту выделяют при брожении отходов растительного сырья: 

свеклы, кукурузы, зерновых. На следующей стадии путем полимеризации из молочной кислоты получают 

полилактид. 

ПГБ также является полиэфиром, относящимся к классу полигидроксиалканоатов. Это 

высококристаллический полимер, синтезируемый микроорганизмами Ralstonia eutropha, Alcaligenes eutrophus, 
Azotobacter chroococcum и другими как запасное вещество [7, 8]. 

L-ПЛА и ПГБ обладают свойствами, подобными известным синтетическим полимерам, например, 

полипропилену и этилену, однако, имеют преимущества: биосовместимость и способность к биодеструкции [9, 

10]. ПЛА и ПГБ разлагаются с образованием углекислого газа и воды. Оба исследуемых природных полимера 

применяют в качестве упаковки в пищевой и косметической промышленности, как системы доставки 

лекарственных препаратов и имплантаты в медицине.  

  В настоящее время перспективной областью применения нетканых материалов является аграрный 

сектор, где нетканое волокно можно использовать, например, как укрывной материал.  

Цель данной работы – получение и изучение структуры и деградации в водной среде нетканого волокна 

из ПЛА и смеси ПЛА – ПГБ.  

Для получения материалов был использован полилактид марки 4032D фирмы Nature Works (США) с 

молекулярной массой 1,9 × 105 и плотностью 1,24 г/см3 и ПГБ марки фирмы «Biomer» (Германия) в виде 

тонкодисперсного порошка с молекулярной массой 2,3 × 105 с плотностью 1,25 г/см3. Методом 

электроформования были получены нетканые материалы из 5 % растворов исследуемых полимеров в 

хлороформе. Содержание ПГБ в композиции ПЛА – ПГБ составляло 30 мас.%. Процесс электроформования 

основан на комбинации механических и электростатических сил, приложенных к раствору или расплаву 

полимера, ориентированному в электрическом поле, поэтому ряд параметров, таких, как напряжение на 

электродах, расстояние между электродами, проводимость, плотность и вязкость формовочной полимерной 

системы, влияет на геометрию, поверхностные свойства, пористость, надмолекулярную и молекулярную 

структуру, функциональность волокна. Количество образцов для всех экспериментов составляло 5 штук. 

Теплофизические характеристики определяли на приборе DSC 204 F1 Netzsch (Германия). Скорость 

сканирования составляла 8 град/мин, навеску варьировали в пределах 5 – 6 мг, калибровку осуществляли по 

индию с температурой плавления Тпл = 156.6 оС. Точность измерения Тпл = 0.1 оС. 

Величину степени кристалличности χкр рассчитывали по формуле: 

χcr (%) = 100×∆Нпл / ∆Нпл*,  
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где χcr - степень кристалличности, теплота плавления идеального кристалла ПЛА ∆Нпл* = 93.1 Дж/г, для ПГБ 

146 Дж/г. 

Образцы нетканого волокна были исследованы на оптическом микроскопе Olympus CX43 (Япония) при 

увеличении 10х и 60х. 

Для исследования сорбции паров воды были взяты образцы размером 3х3 см. Предварительно образцы 

были взвешены на электронных весах Acculab ALC-110d4 (США). Затем все образцы были помещены в эксикатор, 

на дне которого находилась дистиллированная вода. Температура эксперимента составляла 20±2 оС. Через 

определенные промежутки времени образцы были взвешены и, согласно экспериментальным данным, 

построены кинетические кривые сорбции для обоих образцов агроволокна.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Методом электроформования были получены нетканые материалы из ПЛА и ПЛА-ПГБ, микрофотографии 

которых представлены на Рис. 1 При большом увеличении заметно (рис. 1 б), что волокна достаточно однородные 

по размеру и не содержат значительного количества дефектов. 

 

   а                                         б  
Рис. 1 Микрофотографии нетканого волокна – а) ПЛА увеличение 10х и б) ПЛА-ПГБ увеличение 60х. 
На практике все используемые полимерные материалы, так или иначе, находятся в непосредственном 

контакте с водой или с влажной средой, поэтому изучение закономерностей взаимодействия полимер – вода 

очень важно. 

Результаты эксперимента по сорбции паров воды образцами нетканого волокна представлены на Рис. 2 

Кинетические кривые сорбции обоих образцов идентичны. Относительное увеличение массы образца ПЛА очень 

близко ПЛА-ПГБ, что является положительным результатом при сравнении свойств материалов. Толщина 

образцов также приблизительно одинаковая: образец ПЛА – 30-35 мкм, ПЛА-ПГБ – 35-40 мкм. 
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Рис. 2 Кинетические кривые сорбции паров дистиллированной воды образцами нетканого волокна: 1 – ПЛА, 2 

– ПЛА-ПГБ. 
Тогда можно предположить, что исследуемые нетканые материалы одинаково хорошо должны 

подвергаться действию водной среды, что будет проверено в следующих экспериментах. 

Полученные образцы нетканого волокна были использованы в качестве материалы для высева семян 

яровой пшеницы.  

 

 

Рис. 3 Вид 12-дневных растений яровой пшеницы на фильтровальной бумаге – контроль (3), полимерном 
нетканом материале из ПЛА-ПГБ (4) и ПЛА (5). 

На рис. 3 видно, что образцы нетканого материала 4 и 5 активно подвергаются биодеструкции под 

действием воды и органических веществ, выделяемых корнями растений. Разложение данных материалов 

происходит посредством гидролиза, благодаря наличию эфирных групп (рис.4).  
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Рис. 4 Схема гидролиза полилактида. 
Одновременно с этим наблюдается механическое разрушение полимерного волокна под действием 

корневой системы растений. В данном случае механическое воздействие ускоряет гидролитический распад 

полимерных образцов. 

Методом ДСК были определены теплофизические характеристики исходных образцов нетканого волокна 

и после использования их в качестве агроматериала.  

Так, после эксперимента температура плавления снизилась для обоих образцов на 11-12 оС. Наблюдается 

значительное уменьшение степени кристалличности. Причем для образца ПЛА-ПГБ изменение значения χcr ПЛА 

составляет 16 %, а пик плавления ПГБ вообще отсутствует, что свидетельствует о разрушении кристаллической 

структуры и протекании деструкционных процессов. 

Выводы 

Таким образом, в ходе экспериментов было показало, что полученные нетканые волокна из ПЛА и ПЛА-

ПГБ способны биоразлагаться в водной среде, вследствие чего происходит разрушение материала, что 

подтверждается данными ДСК. Тогда как, природа материалов и их способность к биодеструкции делает такие 

материалы перспективными для применения в сельском хозяйстве.  
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Миома и эндометриоз являются наиболее распространенными патологиями эндометрия. Понимание того, 

как изменяется метаболизм в патологичных клетках, важно для разработки успешных методов лечения. Целью 

настоящей работы является сравнение липидома эндометрия с различными патологиями на совпадающей стадии 

менструального цикла с помощью тандемной жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии. 

Образцы ткани эндометрия брались у 40 пациентов со следующим распределением по группам: 

• 10 пациентов с миомой, секреторный эндометрий; 

• 10 пациентов с миомой, пролиферативный эндометрий; 

• 10 пациентов с эндометриозом, секреторный эндометрий; 

• 10 пациентов с эндометриозом, пролиферативный эндометрий; 

Липиды были экстрагированы из ткани с использованием метода Фолча. Молекулярный состав экстрактов 

был проанализирован с использованием масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением в режимах 

положительных и отрицательных ионов на масс-спектрометре Maxis Impact (Bruker Daltonics) после разделения 

на колонке C18 Zorbax хроматографом Thermo Dionex Ultimate 3000. Хроматограммы обрабатывали с 

использованием программы MzMine 3.0, липиды были идентифицированы с помощью R-скрипта LipidMatch. 

Полученные данные анализировались с помощью метода ортогональных проекций на скрытые направления 

(OPLS). 

Липиды из миомы и эндометриозных клеток пролиферативного эндометрия с наибольшим влиянием на 

ортогональную проекцию: PC P-16:1/20:4, PE 18:1/20:5, TG 18:0/18:1/20:0, PE P-18:0/22:4, TG 16:0/18:1/18:2, PE 

P-16:0/22:4, SM d22:0/18:1, SM d22:0/18:2, PI 16:0/18:2, Cer d18:1/22:0, Cer d18:2/22:0, Cer d18:1/24:0, PC-O 

18:1/24:0, FA 18:0, CL 16:1/16:1/18:1/18:2. 

Липиды из миомы и эндометриозных клеток пролиферативного эндометрия с наибольшим влиянием на 

ортогональную проекцию: TG 16:0/18:0/20:1, PC 20:2/20:4, PC18:1/22:6. PC 18:0/22:6, PC 18:0/18:2, PC P-

18:0/16:0, PE 16:0/20:4, PC 20:2/20:3, PE P-16:1/22:6, SM d20:1/16:0, LPE 20:4, MGDG 18:0/18:0 

Липидами с наибольшей разницей уровней в пролиферативном эндометрии являются сфингомиелины, 

церамиды и фосфотидиэтаноламины. Липидами с наибольшей разницей уровней в секреторном эндометрии 

являются липиды, имеющие в своём составе стеариновую кислоту. 

Липидом эндометрия с различными патологиями и его дальнейший анализ может пролить свет на 

механизмы трансформации эндометриоидной клетки и дать возможность предсказать путь развития патологии. 

Исследование было поддержано грантом РНФ No. 14-24-00114 
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В докладе представлены обзор проведенных ранее с участием автора исследований и новые результаты 

исследований закономерностей и физических механизмов формирования структуры и фазового состава в 

сплавах титана при ударно-волновых воздействиях методами взрывного нагружения и фемтосекундном 

лазерном облучении. Проведен сравнительный анализ особенностей формирующейся микроструктуры и 

фазовых превращений в интерметаллидном сплаве Ti–50,7 ат. % Ni в отличии от соответствующих для 

технически чистого титана при взрывном нагружении с использованием порохового заряда с металлическим 

ударником. Обсуждаются физические механизмы исследованных процессов. 

The report presents the review of results and new results of studies of regularities and physical mechanisms 

of formation of structure and phase composition in titanium alloys under intensive external influences, namely under 

shock-wave action by explosive loading and femtosecond laser irradiation. The comparative analysis of the 

characteristics of the emerging microstructure and phase transformations in the intermetallic alloy Ti-50.7 at. % Ni in 

contrast to technically pure titanium under explosive loading using a powder charge with a metal drummer. Physical 

mechanisms of the studied processes are discussed. 

Титан и сплавы на его основе находят широкое применение в различных областях техники и медицины, 

поскольку обладают высокой удельной прочностью. Данные материалы за счет наличия на поверхности 

биоинертных оксидов титана, обладают также хорошей биосовместимостью, гипоаллергенностью, высокой 

коррозионной стойкостью, и не содержат в своем основном составе и поверхностных оксидах токсичных и 

вредных для живого организма легирующих элементов [1]. В связи с постоянно возрастающими требованиями к 

уровню механических и других свойств металлических материалов, применяемых в современной медицине и 

технике, в последние десятилетия интенсивно исследуются и осваиваются на практике ультрамелкозернистые 

(УМЗ) (размер зерен 1–10 мкм), субмикрокристаллические (СМК) (размер зерен 0,1–1 мкм) и 

наноструктурированные (НС) (с размером зерен менее 0,1 мкм) металлы и сплавы, полученные воздействием 

большой (развитой) [1–3], интенсивной пластической деформацией (ИПД) [3], мегапластической деформацией 

(МПД) [4], т. е. деформированием в условиях высоких приложенных давлений с достижением больших и 

мегапластических степеней деформации. Так, например, в не содержащем вредных для живого организм 

элементов нелегированном титане существенного улучшения прочностных характеристик удается добиться путем 

формирования субмикрокристаллического или наноструктурированного состояний [5]. Исследование 

закономерностей и механизмов формирования СМК и НС состояний является актуальным не только для 

конструкционных материалов, но и для сплавов, проявляющих сложную последовательность фазовых 

превращений при механико-термической обработке. К таким материалам относится, например, никелид титана, 

который в СМК и НС состояниях демонстрирует необычное сочетание высоких механических и функциональных 

свойств: сверхупругости и эффекта памяти формы (ЭПФ) [6,7].  

Как известно, нагружение ударными волнами является одним из наиболее эффективных 

высокоэнергетических методов упрочнения металлов и сплавов, которое происходит вследствие интенсивного 

размножения дислокаций и формирования дисперсных структур, в том числе СМК и НС состояний. Структура 
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металлов и сплавов при таком нагружении изменяется при одновременном действии нескольких факторов: 

высокого давления, специфической высокоскоростной пластической деформации, сжимающих напряжений в 

волне нагрузки и растягивающих в волне разгрузки. В ряде случаев сплавы с ЭПФ могут быть использованы для 

создания элементов конструкций, подвергающихся в процессе эксплуатации нагрузкам ударно-волнового типа, 

например, в космической технике и других. Это обстоятельство обуславливает научный и практический интерес 

к изучению влияния ударно-волнового нагружения на структуру и свойства указанных материалов. 

На примере нелегированного технически чистого титана (марки ВТ1-0) с различным исходным средним 

размером зерен (от 0,2 до 40 мкм) исследовано изменение структурно-фазового состояния при ударно-волновом 

воздействии (УВВ) путем нагружения сжатием до давлений 40 ГПа. Методами аналитической просвечивающей и 

растровой электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа установлено, что при УВВ фрагментация 

исходной зеренной структуры имеет место только в образцах со средним размером зерен более 0,3 мкм. 

Исходная крупнозернистая структура после УВВ становится преимущественно ламеллярной и существенно 

неоднородной. Установлено, что как для крупнозернистого, так и для наноструктурированного состояний после 

указанной обработки характерно наличие двух фаз: альфа- и омега-титана (фаза высокого давления) [8]. 

В сплаве никелида титана после УВВ как для крупнозернистого, так и для субмикрокристаллического 

состояний наблюдается появление полосчатых элементов структуры, которые являются мартенситными 

кристаллами, образовавшимися в ходе фазового превращения при высоких давлениях. Ширина полос зависит от 

исходного состояния материала и составляет ~ 10 нм для субмикрокристаллического состояния и ~ 50 нм для 

крупнозернистого, соответственно. 

Одним из перспективных для широкого практического применения способов ударно-волнового 

воздействия является модифицирование поверхностей материалов облучением ультракороткими (нано- и 

фемтосекундными) лазерными импульсами, сопровождаемое формированием ударных волн. Ранее авторы [9] 

исследовали особенности модификации структуры приповерхностного слоя сплава титана ВТ6 (Ti–6Al–4V) в 

результате обработки поверхности фемтосекундным лазером. Установлено, что при обработке сплава ВТ6 в 

режиме сильной абляции (F ≥ 350 мДж/см2, N ≈ 500) происходит формирование приповерхностного 

наноструктурированного слоя с размером зерен 80 ± 9 нм толщиной 1 мкм. При этом структура материала в 

объеме остается крупнозернистой. 

В докладе сделан обзор выполненных с участием автора результатов оригинальных исследований влияния 

обработки субмикрокристаллического технически чистого титана марки ВТ1-0 ультракороткими лазерными 

импульсами (фемтосекундной длительности) на структуру и свойства его поверхности. Показано, что после 

фемтосекундного лазерного облучения на поверхности формируется многомасштабная квазипериодическая 

текстура в виде расположенных вдоль линий сканирования бороздок шириной 0,5 мкм. Обсуждается влияние 

полученной в результате лазерной обработки структуры на смачиваемость поверхности в зависимости от степени 

ее очистки [10]. Установлено, что плазменная очистка поверхности приводит к восстановлению изначальной 

супергидрофильности, требующейся для обеспечения улучшенной биосовместимости.  

Таким образом, возможность формирования наноструктуры в приповерхностных слоях сплавов титана при 

ударно-волновом воздействии различными методами делает интересным и актуальным работу по 

моделированию и поиску оптимальных режимов обработок, приводящих к измельчению зерен в 

приповерхностных слоях металлических материалов и, как следствие, формированию улучшенных механических 

и других свойств таких слоев материалов медицинского и технического назначения. 

Автор выражает благодарность за помощь в проведении исследований Манохину С.С., Кудряшову С.И., 

Газизовой М.Ю., Прокошкину С.Д., Рыклиной Е.П., Голышеву А.А., Молодцу А.М. 
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Состояние окружающей среды требует разработки эффективных технологий ее очистки от огромного 

количества загрязняющих веществ, поступающих в результате деятельности человека. При этом часть соединений 

из списка приоритетных загрязнителей, являясь по своему происхождению природными, представляют собой 

значительную опасность для живой природы. К ним относятся (хлор)фенолы, нефть и различные продукты ее 

переработки. Связано это с тем фактом, что, несмотря на свою токсичность, данные соединения в природе 

встречаются или в невысоких концентрациях или, как нефть, условия их залегания препятствуют масштабному 

контакту с живыми организмами. Тем не менее, попадая в окружающую среду, такие соединения наносят 

непоправимый вред здоровью. Производственная деятельность человека в большой степени усугубляет 

имеющееся негативное влияние. Например, сырая нефть и продукты ее переработки являются наиболее 

распространенными загрязнителями окружающей среды. Согласно отчету о токсичных выбросах (EPA), 

нефтеперерабатывающая промышленность входит в список 10 основных источников попадания токсичных 
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химикатов в окружающую среду (Varjani and Upasani 2016). С точки зрения неблагоприятного воздействия на 

экосистему, сырая нефть и нефтепродукты занимают второе место после радиоактивного загрязнения. Нефть 

состоит из сотен различных органических веществ (алифатических, алициклических, ароматических 

углеводородов и гетероатомных соединений), а соотношение между ними варьируется в зависимости от 

происхождения нефтяных источников (Fuentes et al., 2014). В состав нефти входят углеводороды, летучие 

компоненты, асфальтены, а также сера и порфирины. Углеводородная часть сырой нефти состоит из алканов 

(парафинов), нафтенов (циклопарафинов) и аренов (ароматических углеводородов). По оценкам экспертов, около 

47% сырой нефти поступает в морскую среду при естественном просачивании, а 53% являются результатом 

утечек и разливов во время добычи, транспортировки, переработки, хранения и использования нефти. Это 

количество потерь нефти оценивается примерно в 600 000 метрических тонн в год (с точностью до 200 000 тонн) 

(Kvenvolden, Cooper, 2003). Попадая в окружающую среду, нефть и ее компоненты приводят к значительному 

сокращению количества жизнеспособных бактерий, резкому снижению производительности и экономической 

стоимости земли. Основными стратегиями in situ по восстановлению загрязненных углеводородами почв 

являются биостимуляция, биоаугментация и биовинтирование (Fuentes et al., 2014). Во многих случаях процесс 

деградации нефти может быть активирован путем применения минеральных и/или органических удобрений 

(биостимуляция), а также введения определенных штаммов микроорганизмов, способных разлагать различные 

нефтяные углеводороды (биоаугментация) (Fuentes et al., 2014; Varjani and Upasani 2017). Естественный процесс 

рекультивации загрязненных почв происходит от 10 до 50 лет. Использование новых биологических продуктов 

и технологий может устранить загрязнение в течение 1-3 лет. 

Целью нашей работы является поиск высокоактивных штаммов-деструкторов устойчивых токсичных 

соединений и создание на их основе высокоэффективных препаратов, которые можно эффективно использовать 

для очистки загрязненных почв и вод в различных климатических зонах. В Таблицаице 1 приводится список 

некоторых штаммов-деструкторов токсикантов, выделенных из почв, загрязненных хлорароматическими 

соединениями и нефтью. 

Таблица 1. Бактерии – деструкторы  

Бактериальный штамм Источник Функция 

Rhodococcus sp. F2-1 Месторождение “Фестивальное” 

Восточная Сибирь 

Деструктор сырой нефти 

Rhodococcus sp. F2-2 -//- -//- 

Rhodococcus sp. T3 Месторождение “Тарасовское” Восточная 

Сибирь 

-//- 

Rhodococcus sp. T3-4 -//- -//- 

Rhodococcus sp. B-1 Месторождение “Барсуковское” 

Восточная Сибирь 

-//- 

Rhodococcus sp. K1 Месторождение “Кумколь” Республика 

Казахстан 

-//- 

Rhodococcus sp. K2 -//- -//- 

Rhodococcus pyridinivorans 

5Ap 

Почва, Республика Беларусь -//- 

Rhodococcus opacus 1CP  Пущино, Московская обл. Деструктор ароматических 

соединений 

Gordonia polyisoprenivorans 

135 

Самара -//- 



197 

 

Из результатов, представленных в Таблицаице 1, следует, что родококки – представители 

грамположительных бактерий, являются обычными обитателями загрязненных мест и способны к деструкции 

устойчивых токсикантов.  

Данные бактерии были проверены на способность разлагать сырую нефть и ее компоненты, а также фенол 

(Таблица 2).  

Таблица 2. Способность штаммов актинобактерий использовать нефть и ее компоненты в качестве ростовых 
субстратов 

Штамм  

Сырая 

нефть 

Дизельное 

топливо 

Фенол Бензол Нафталин Фенантрен 

Rhodococcus sp. B1 + + + - - - 

Rhodococcus sp. Т3-4 + + + - - - 

Rhodococcus sp. F2-1 + + + + - - 

Rhodococcus sp. F2-2 + + + - - - 

Rhodococcus sp. К1 + + + + - - 

Rhodococcus sp. К2 + + + - + + 

Rhodococcus sp. Т3 + + + + - - 

R.pyridinivorans 5Ap + + + + + + 

R. opacus 1CP + + + - - + 

G. polyisoprenivorans 135 + + + - - + 

Данные, представленные в Таблицаице 2, показывают, что все проверенные штаммы способны расти на 

агаризованной или жидкой среде, используя в качестве единственного источника углерода и энергии сырую 

нефть, дизельное топливо и фенол. Так, штамм R.pyridinivorans 5Ap, неадаптированный к фенолу, разлагал это 

соединение (концентрация 100 мг/л) без какой-либо лаг-фазы. Полная убыль фенола происходила за 10 ч. При 

последующем культивирование время разложения фенола в концентрации 100 мг/л сокращалось до 2 ч. На 

рисунке 1 приведена динамика роста клеток и убыли фенола при культивировании неадаптированных клеток 

штамма R.pyridinivorans 5Ap в жидкой минеральной среде с фенолом. Штаммы, способные разлагать фенол, 

имеют большое биотехнологическое значение, так как фенол широко применяется в различных областях 

производства (производство бисфенола А, используемого для производства поликарбонатов и эпоксидных смол; 

производство фенолформальдегидных смол; циклогексанола, используемого для получения искусственных 

волокон — нейлона и капрона; антиоксидантов (ионол), неионогенных ПАВ — полиоксиэтилированных 

алкилфенолов (неонолы), других фенолов (крезолов), лекарственных препаратов (аспирин), антисептиков 

(ксероформа) и пестицидов. Фенол и его производные обуславливают консервирующие свойства коптильного 

дыма, и в конденсате коптилен их содержание может достигать 30%.  
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Рис.1 Динамика роста клеток (1,2) и убыли фенола (3,4) под действием неадаптированных (1,3) и 

адаптированных (2,4) клеток актинобактерий R. piridinivorans 5Ap. 
Полученные данные показывают, что, по сравнению с фенолом, такие компоненты нефти, как фракция 

легких летучих растворителей (бензол, толуол, этилбензол и ксилол = группа BTEX) и более тяжелых ди- и 

полициклических ароматических углеводородов по ряду причин могут представлять более серьезную проблему 

для штаммов-деструкторов. Соединения, относящиеся к группе BTEX, оказывают негативное влияние на клетки 

даже в невысоких, до 5%, концентрациях. Из проверенных бактерий три штамма были способны к росту на 

бензоле в качестве источника роста. Способностью разлагать нафталин обладали два штамма. Эта характеристики 

является важной, что можно проиллюстрировать следующим примером. В результате аварии 2010 г на платформе 

бурения British Petroleum Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, по оценкам специалистов, было выпущено 

в воду 4,9 млн. баррелей легкой сырой нефти (или 668360 т с коэффициентом пересчета 1 баррель = 0,1364 т 

нефти). Доля полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в этой нефти, на первый взгляд составляет 

небольшую величину, около 3,9%, однако в численном выражении это дает порядка 26066 т ПАУ, 96% из которых 

приходится на нафталин и фенантрен и их производные (Atlas, Hazen, 2011; Reddy et al., 2012). Таким образом, 

суммарное количество этих соединений достаточно велико, чтобы оказать значительный токсический эффект на 

живые организмы.  

Способность бактериальных клеток адаптироваться к разложению токсичных соединений особенно важна 

в плане использования их в виде биопрепаратов для очистки загрязненных мест. Учитывая, что более половины 

мировых запасов нефти находится на территориях с жарким климатом, а почва, как в Приаральском регионе, 

может представлять собой солончаки с содержанием соли 3-4%, и с очень низкими показателями влажности и 

содержания органических веществ, важно использовать микроорганизмы с соответствующими метаболическими 

возможностями. Как правило, используемые в составе биопрепаратов живые бактерии находятся в 

метаболически неактивном состоянии. Поэтому для их эффективного использования важны следующие 

характеристики: 1) спектр соединений, которые бактерии могут разлагать; 2) максимальная концентрация, не 

оказывающая бактерицидного действия; 3) скорость утилизации токсичного соединений бактерией; 4) 

способность бактерии сохранять жизнеспособность при хранении и быстро возобновлять свой рост при 

использовании; 5) способность к выживанию в экстремальных местообитаниях.  

Учитывая перечисленные выше требования, которым должны соответствовать бактерии для создания 

высокоэффективных биопрепаратов, становится понятным, что чем более адаптированы бактерии изначально к 

экстремальным условиям обитания, тем более эффективно они будут функционировать в составе биопрепаратов. 

Исходя из этих предпосылок, нами была проведена работа по созданию новых биопрепаратов для очистки почв 
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от нефтезагрязнений. Одним из условий разработки нового биопрепарата заключается в использовании штаммов, 

способных к деградации преимущественно твердых парафинов и продукции биоПАВ, обеспечивающих 

повышение биодоступности и эффективности деградации твердых углеводородов. Составлено 4 ассоциации 

микроорганизмов – эффективных деструкторов углеводородов нефти (степень биодеградации нефти от 30 до 

70%). Микроорганизмы, составляющие основу биопрепарата, имеют широкий температурный и pH диапазоны 

действия, устойчивы к повышенным концентрациям солей, что позволит применять биопрепарат в различных 

географических регионах. Наличие конъюгативных плазмид биодеградации в клетках микроорганизмов-

нефтедеструкторов может обеспечить перенос катаболических генов в клетки аборигенных микроорганизмов, 

расширяя их деградативный потенциал и повышая эффективность очистки. 

 Таким образом, проведенное исследование показывает, что биопрепараты, созданные на основе 

эффективных штаммов-деструкторов устойчивых токсикантов, могут быть успешно применены для очистки 

загрязненных вод и стоков, в том числе в случае непредвиденных выбросов. При этом чем активнее входящие в 

состав биопрепаратов бактерии и чем они устойчивее к экстремальным условиям обитания, тем более 

эффективными оказываются и сами биопрапараты. По результатам работы получены патенты (Филонов с соавт., 

2015; Делеган с соавт., 2017) и подана заявка на патент РК «Ассоциация штаммов бактерий для удаления нефти 

и нефтепродуктов из грунтов и вод в условиях резко континентального и жаркого аридного климата» 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА МАГНИЙ – ЗАМЕЩЕННОГО СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ 

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF MAGNESIUM – SUBSTITUTED CALCIUM 

Хайрутдинова Д.Р., Смирнов В.В., Смирнов С.В., Антонова О.С., Оболкина Т.О., чл. – корр. РАН Баринов С.М. 

Khayrutdinova D.R., Ph.D. Smirnov V.V., Smirnov S.V., Antonova O.S., Obolkina T.O., corresponding member of RAS 

Barinov S.M. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия, dvdr@list.ru 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения 

им. А.А. Байкова Российской академии наук. 

Многие современные концепции разработки материалов, предназначенных для замещения и 

восстановления поврежденных участков костных тканей, основаны на использовании фосфатов кальция (ФК), как 

наиболее близких по составу к минеральной составляющей биологической костной ткани. Материалы из ФК 

создают в виде керамики, покрытий на металлических имплантатах или в форме цементных паст. [1,2]. 

Для цементных конструкций при имплантировании важно, чтобы их прочность была достаточной для 

поддерживания физиологических нагрузок. Особенно это необходимо в начальный период после 

имплантирования для поддержания формы и структуры имплантата 

Одним из подходов для увеличения прочности цементных кальцийфосфатных материалов является 

введение прочного биорезорбируемого компонента, например, СаSO4*2H2O (гипса) [3]. В качестве второй фазы 

гипс может: 1) схватываться при смешении с водой, изменяя кинетику схватывания и твердения, прочность 

цементного камня; 2) увеличивать скорость резорбции цемента относительно используемых ФК цементных 

материалов (апатит или брушит). 

Особый интерес представляет введение модифицированных гипсовых гранул, обладающих различной 

скоростью биорезорбции и прочностью. Это может быть достигнуто введением добавок, влияющих на фазовый 

состав, растворимость, пористость и прочность как самих гранул, так и цементной матрицы. 

Целью данной работы являлось получение и исследование свойств катион-замещенного сульфата кальция 

ионами магния.  

Модифицированный гипс с замещением 5, 10, 20 и 40 мол. % получали методом твердофазного синтеза 

по расчетной реакции: 

(1-х)Ca(OH)2+хMgSO4*7H2O+(NH4)2SO4→Ca(1-х)MgхSO4+2NH4OH+7H2O     (1) 

Перед синтезом сульфат аммония измельчали в ступке. Синтез проводили в планетарной мельнице в 

тефлоновом барабане при комнатной температуре, 20 минут всухую и 20 мин с добавлением дистиллированной 

воды. Прокалку проводили при T = 160єC в течение 3 часов до полного удаления жидкой фазы.  

Исследование фазового состава показали наличие фазы полуводного сульфата кальция во всех 

синтезированных порошках. Растворимость полученных материалов исследовали в среде дистиллированной 

воды.  

Исследования показали, что растворимость Mg - замещенных сульфатов кальция увеличивается с 

увеличением процента замещения по кальцию. Результаты механических испытаний показали, что с увеличением 

процента замещения Mg прочность уменьшается с 14 до 2 МПа 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 18-03-00429а «Создание кальцийфосфатных 

композиционных костных цементов, содержащих гранулы сульфата кальция: влияние состава, размера, 

пористости гранул на фазовый состав, микроструктуру, механические и биологические свойства цементов». 
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В последние годы все большую популярность приобретают технологии 3D-печати. При этом активно 

развиваются не только новые технологии принтинга, но и материалы пригодные для формирования трехмерных 

объектов. Одной из наиболее распространенных технологий, ввиду дешевизны и простоты в реализации, 

является моделирование методом наплавления. Наряду с традиционно применяемыми в этой технологии 

термопластичными полимерами все большее внимание привлекают композиты на их основе, что обусловлено 

возможностью придания материалам различных функциональных свойств. С этих позиций большой интерес 

вызывают композиционные материалы на основе графена, которые характеризуются улучшенными 

механическими характеристиками, термической стабильностью, электро-, теплопроводностью и другими 

свойствами. Кроме того, в случае использования биосовместимых полимернов (например, полилактида (ПЛА)) 

открывается возможность формирования трехмерных структур биомедицинского назначения, в частности 

тканеинженерных конструкций, перспективных для использования в регенерации нервных тканей. 

Целью данной работы являлась разработка простого и эффективного подхода к формированию 

электропроводящих механически прочных композиционных материалов на основе ПЛА и графена, пригодных 

для создания трехмерных объектов с использованием технологии 3D-печати. 

На первом этапе настоящего исследования являлась разработка усовершенствованного подхода к 

формированию высококонцентрированных устойчивых дисперсий малослойного графена. Ранее нами был 

детально исследован процесс ультразвуковой эксфолиации графита в МП [1]. Однако в результате образующиеся 

частицы имели толщину более 10 нм, что соответствует десяткам графеновых слоев. Как следствие полимерные 

композиты на основе таких материалов характеризовались довольно высоким порогом перколяции (более 5%). 

Для решения этой проблемы в настоящей работе предложен подход, заключающийся в использовании в качестве 

исходного материала мультислойного графена (МСГ), полученного в режиме термоудара интеркалированных 

соединений фторированного графита C2F•xClF3. Особенностью этого материала является относительно 

небольшое количество графеновых слоев и уширенное межплоскостное расстояние (до 3.49 А) по сравнению с 

графитом и обычными расширенными графитами (до 3.35 А). 

С учетом поставленных в работе задач в качестве среды для расщепления МСГ были выбраны ацетон, 

хлороформ, дихлорметан, бензол и МП, ввиду их хорошей растворяющей способности по отношению к ПЛА. Было 

установлено, что среди исследованных растворителей наилучшие результаты достигаются в МП, что хорошо 

согласуется с данными, полученными при расщеплении других графитовых материалов. На эффективность 

процесса жидкофазной эксфолиации существенное влияние также оказывает мощность ультразвукового 

излучения и продолжительность обработки: наибольшие концентрации графена достигались при 

диспергировании МСГ при 400 Вт в течение 1-2 ч. В результате были получены стабильные в течение длительного 
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времени коллоидные дисперсии графена с концентрацией до 1 мг/мл. По данным АСМ графеновые частицы 

состоят в среднем из 2-10 слоев, а их латеральные размеры варьируются в пределах от 200 нм до 2 мкм. Из 

представленных данных можно сделать вывод о том, что использование вместо графита МСГ позволило, во-

первых, существенно уменьшить количество слоев в образующихся частицах, и, во-вторых, в значительной 

степени упростить процесс их получения. Подобные дисперсии малослойных графеновых частиц особенно 

перспективны для создания высоконаполненных полимерных композитов, в том числе с ПЛА. 

Поскольку МП имеет достаточно высокую температуру кипения, получение композитов традиционным 

методом полива из его растворов представляется достаточно затруднительным. В связи с этим получение 

целевых материалов осуществляли переработкой из расплава. Для этого гомогенную смесь ПЛА и графена в МП 

осаждали водой. После фильтрования и сушки композит экструдировали в филаменты. Как показали 

многочисленные эксперименты, данный подход является наиболее оптимальным. В результате были получены 

визуально однородные непрозрачные филаменты с содержанием графена 1 и 3% (масс.). Для удобства здесь и 

далее композиты будут обозначаться как ПЛА-ГФ-х, где х – массовое содержание графена. 

Согласно данным РФА композиционные материалы аморфны. В их дифрактограммах не наблюдается 

характеристического для МСГ рефлекса при 26,0-26,5°, что подтверждает его расщепление, а также указывает на 

то, что в процессе формирования композитов не происходит агломерация отдельных графеновых листов. 

Исследованы физико-механические характеристики полученных композитов (Таблица 1). Для исходного 

ПЛА величина прочности на разрыв составляет 38,3±2,5 МПа при разрывном удлинении 3,2±0,6%. 

Последовательное увеличение содержания графена в композите до 3% (масс.) приводит к росту разрывной 

прочности до 66,3±5,4 МПа и уменьшению удлинения при разрыве до 1,8±0,3%. Наблюдаемое улучшение 

прочностных характеристик материалов объясняется собственной высокой механической прочностью графена и 

его большой площадью поверхности. Кроме того, увеличение разрывной прочности, а также небольшой разброс 

значений в параллельных измерениях косвенно свидетельствует о гомогенном распределении наполнителя в 

полимерной матрице и о хорошей совместимости компонентов. 

Таблица 1. Свойства композитов ПЛА и графена. 

Образец 

Напряжение 

 при изгибе 

 (MPa) 

Напряжение 

при сжатии  

(MPa) 

Твердость по 

Виккерсу 

(HV) 

ПЛА 38,3±2,5 3,2±0,6 - 

ПЛА-ГФ-1% 53,1±4,3 2,4±0,4 8,1×10-3 

ПЛА-ГФ-3% 66,3±5,4 1,8±0,3 9,0×10-1 

Электропроводность композиционных пленок определяли четырехзондовым методом ван дер Пау 

(Таблица 1). С увеличением содержания наполнителя в композите проводимость возрастает, достигая значения 

0,9 См/см для ПЛА-ГФ-3. Необходимо отметить, что исходный ПЛА не обладает проводимостью. Таким образом, 

основной вклад в электропроводность материала вносит графен, образуя бесконечную сеть проводящих каналов 

в диэлектрической полимерной матрице. Достигаемые значения электропроводности одни из самых высоких, 

полученных для подобных материалов. Например, коммерчески доступный композит на основе ПЛА и графена, 

выпускаемый компанией Black Magic 3D (США) имеет электропроводность 1,7 См/см, однако такая проводимость 

достигается за счет введения достаточно большого количества наполнителя (26%). Полученные нами материалы 

характеризуются меньшей проводимостью, но при более чем в 8 раз меньшем содержании наполнителя. 

Из совокупности представленных данных можно сделать вывод о том, что разработанный оригинальный 

подход позволяе т получать электропроводящие механически прочные материалы на основе ПЛА при 

сравнительно небольших содержаниях графена. Поскольку ПЛА является одним из самых распространенных 

полимеров применяемым в FDM-технологии 3D-печати, мы полагали, что разработанные композиты на его 
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основе также могут быть использованы для создания трехмерных объектов. На рисунке 1 показаны примеры 

изделий, полученных на основе ПЛА и ПЛА-ГФ-3. Было установлено, что объекты практически полностью 

соответствуют заданным компьютерным моделям. Усадка при этом не зависит от присутствия графенового 

наполнителя и составляет не более 2%. 

(а)  (б)  
Рис.1 Примеры тестовых структур, сформированных на основе ПЛА (а) и ПЛА-ГФ-3 (б). 

Работа выполнена при финансововой поддержке РФФИ (№ проекта 16-33-60155 мол_а_дк). 
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В качестве материала хирургических имплантатов в последнее время всё чаще используется керамика. 

Известно, что лучшим способом получения керамических материалов с высокими свойствами является 

технология, основанная на использовании изостатического прессования в качестве операции формования 

заготовок из исходных порошков. За счет всестороннего сжатия жидкостью порошка помещенного в эластичную 

оболочку достигается высокая однородность свойств прессовки. Это создаёт предпосылки для получения 

качественной керамики после спекания. Изготавливая оболочку, соответствующую по форме готовому изделию, 

получают пресс-форму для прессования заготовок требуемой конфигурации [1]. 

Наряду с преимуществами, которые предоставляет данный метод, у него существуют и недостатки. 

Существенным недостатком является проблема с получением фасонных изделий сложной формы. Часто при 

изостатическом прессовании фасонных изделий, а также при прессовании порошков с низкой прочностью связи 

между частицами, наблюдается разрушение прессовок. Причиной этого является восстановление 

первоначальных размеров эластичной пресс-формы при снятии давления прессования. Увеличивающаяся в 

размерах пресс-форма увлекает за собой спрессованный материал, растягивает и разрушает прессовку. 

Для решения данной проблемы нами был предложен способ изостатического прессования в пресс-формах, 

изготовленных из термопластичных материалов [2, 3]. Такие пресс-формы хорошо держат форму в процессе 

заполнения порошком при комнатной температуре, а при нагревании переходят в пластичное состояние, 

обеспечивая изостатику процесса прессования. В процессе прессования при повышенной температуре пресс-
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форма, находящаяся в пластичном состоянии уменьшается в размерах на величину усадки прессуемого 

материала. При этом обеспечивается пропорциональное уменьшение всех размеров внутренней 

формообразующей поверхности пресс-формы, и формируется заданная форма прессовки. Отсутствие упругого 

восстановления исходного размера пресс-формы, характерного для пресс-форм из эластичных материалов, 

позволяет сохранить целостность прессовки. Становится возможным изготавливать изделия сложной формы, 

которые раньше можно было получить только с помощью формования пластифицированных порошковых 

материалов. 

Дальнейшим развитием предлагаемого метода является использование идеи заложенной в способе так 

называемого квазиизостатического прессования. При квазиизостатическом прессовании роль рабочей среды, 

передающей изостатическое равномерное давление, выполняет толстостенная эластичная оболочка, которая 

ведет себя подобно несжимаемой жидкости, обеспечивая всестороннее сжатие порошка [4]. Одновременно она 

служит деталью пресс-формы, оформляющей внутреннюю или наружную поверхность изделия. Этот метод 

успешно используется для массового производства керамических изделий относительно простой формы. 

Преимуществом метода по сравнению с гидростатическим прессованием является простота осуществления 

процесса. Универсальность и экономичность способа квазистатического прессования позволяют применять его 

как для изготовления единичных изделий, так и в серийном производстве [5]. 

В ходе работы для изготовления пресс-форм был подобран легкоплавкий термопластичный материал на 

основе моделировочного воска, исключающий упругое восстановление первоначальных размеров пресс-формы 

при уменьшении давления прессования. Пресс-формы изготавливали отливкой по модели. В конструкции пресс-

форм предусматривали отверстия для засыпки порошка. Соединение отдельных частей и герметизацию пресс-

формы осуществляли плавлением термопластичного материала. 

В ходе экспериментов было установлено, что для изготовления пресс-форм целесообразно использовать 

технологию 3D-печати [6]. Она позволяет создавать недорогие пластиковые модели с высокой размерной 

точностью и производительностью. При этом можно изготавливать как сами пресс-формы, так и модели, 

служащие основой для последующей отливки или штамповки пресс-форм из материалов с меньшей 

температурой плавления. Первый вариант целесообразно использовать для изготовления единичных изделий, 

второй в серийном производстве. 

Прессование имплантатов осуществляли в следующей последовательности. По чертежу изделия строили 

трёхмерную компьютерную модель с размерами, увеличенными на величину усадки материала при прессовании 

и спекании. Используя распечатанную на 3D-принтере модель, из термопластичного материала отливали части 

пресс-формы. Затем производили сборку пресс-формы, засыпали порошок и запаивали отверстие для засыпки. 

Пресс-форму с порошком подвергали предварительному нагреву. Окончательный нагрев пресс-формы до 

температуры размягчения термопластичного материала производили непосредственно в контейнере высокого 

давления с установленным нагревателем (рис.1). Заполненная порошком пресс-форма помещалась в контейнер 

и выдерживалась до её полного размягчения. Затем производили набор давления с последующей выдержкой. 

После снятия давления и извлечения пресс-формы производили извлечение спрессованной заготовки. 

Извлечение прессовки осуществляли посредством полного расплавления материала пресс-формы. 
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Рис. 1 Квазиизостатическое прессование в термопластичной пресс-форме: 1. Контейнер высокого давления; 

2. Пресс-форма из термопластичного материала; 3. Защитная эластичная оболочка; 4. Керамический порошок; 
5. Нагревательный элемент. 6. Шток. 

Основным недостатком термопластичных пресс-форм является то, что они являются одноразовыми из-за 

необратимого уменьшения размеров при прессовании. Однако этот недостаток компенсируется возможностью 

повторного использования материала. 

Другим недостатком является то, что в процессе прессования материал пресс-формы, находящийся в 

пластичном состоянии, может проникать в поверхность формуемой пористой прессовки. Этот процесс идёт тем 

интенсивнее, чем выше твердость и пористость порошкового материала, и ниже вязкость материала пресс-формы 

в пластичном состоянии. Как следствие происходит нарушение структуры спрессованного материала и 

затрудняется извлечение прессовки из пресс-формы. Также внедрение расплава в спрессованный материал 

наблюдается и при извлечении изделия из пресс-формы. Разрыхление материала в результате пропитки 

приводит к образованию дефектного слоя на поверхности изделия после спекания. Необходимость удаления 

этого слоя усложняет процесс изготовления и затрудняет выполнение тонких элементов формы изделия. 

Данная проблема решается покрытием поверхности полости пресс-формы тонким слоем эластичного 

изолирующего материала, предохраняющего порошок от проникновения в него расплавленного материала 

пресс-формы в процессе прессования и извлечения заготовки. Поскольку при изостатическом прессовании 

происходит пропорциональное уменьшение всех размеров пресс-формы, то разрыва тонкого защитного слоя не 

происходит. Наличие такой защитной оболочки, из-за её малой толщины, не нарушает изостатику процесса 

прессования и не искажает форму прессовки.  

По сути, в этом случае, пресс-форма состоит из двух оболочек: поддерживающей наружной и защитной 

внутренней. При засыпке порошка в пресс-форму, до нагревания, наружная оболочка выступает в качестве 

жесткого элемента, задающего форму будущего изделия. В процессе прессования, в нагретом состоянии, 

материал этой оболочки переходит в пластичное состояние и служит средой, передающей давление. Тем самым 

обеспечивается равномерное сжатие порошка и получение качественных изделий сложной формы с однородной 

и равноплотной структурой материала. 

В ходе экспериментов для изготовления защитной оболочки были опробованы различные твёрдые и 

эластичные полимерные материалы (лаки, каучуки) и способы их нанесения. Лучшие результаты были получены 

при использовании эластичного полимерного материала на основе синтетического каучука, так называемой 

"жидкой резины" торговой марки "Plasti Dip". 
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В ходе экспериментов было установлено, что квазиизостатическое прессование в пресс-формах из 

термопластичных материалов позволяет получать изделия сложной формы и переменного сечения. Были 

проведены эксперименты по прессованию фигурных пластин и шурупов из керамики на основе диоксида 

циркония для использования в качестве заготовок спинальных имплантатов (рис.2). Для прессования 

использовали гранулированные порошки марки TZ-3Y-Е (ZrO2+3мол.%Y2O3) производства фирмы Tosoh. 

Результаты эксперимента показали перспективность дальнейшего совершенствования данного метода. 

 
Рис. 2 Спинальные имплантаты из диоксида циркония, изготовленные квазиизостатическим прессованием в 

пресс-формах из термопластичных материалов. 
Выводы. 

Для изготовления керамических имплантатов сложной формы разработан способ, основанный на 

использовании квазиизостатического прессования порошков в оболочках из термопластичных материалов. 

Эксперименты показали, что применение таких оболочек решает проблему изготовления фасонных 

изделий с тонкими элементами формы. 

Применение 3D-печати при изготовлении пресс-форм снижает себестоимость их изготовления и повышает 

точность изготовления формы изделий. 

По сравнению с гидростатическим прессованием при квазиизостатическом прессовании исключается 

использование рабочей жидкости, что ведёт к уменьшению размеров контейнера для прессования, упрощению 

рабочего процесса и повышению производительности метода. 
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РОЛЬ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕКОНСТРУКИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОМПОЗИТНЫХ БИОМАТЕРИАЛОВ 

SIGNIFICANCE OF ADDITIVE TECHNOLOGIES IN SURGERY USE OF COMPOSITE BIOMATERIALS 

Черебыло С.А.1, Гапонов М.Е. 2 

Сherebylo S.A. 1 , Gaponov M.E. 2  

1 Россия, ИПЛИТ РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Svetlana.cherebylo@rambler.ru 
2 Россия, ФГБУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России», Mihailmsi@gmail.com 

Технологический процесс не стоит на месте, с каждым днем происходит усовершенствование цифровых 

технологий, что позволяет использовать новшества в различных сферах жизни человека. Аддитивные технологии 

- одни из самых передовых и востребованных во всем мире, они фактически ворвались во все отрасли не только 

производства, но и позволили современной медицине шагнуть на шаг в перед. Основная составляющая 

аддитивного производства это компьютерное моделирование и именно с этого процесса начинаются решение 

очень важных и значимых задач. 

КМ позволяет не только визуализировать данные традиционных методов сканирования КТ, но и дает 

возможность провести виртуальную реконструкцию костных дефектов и аномалий пациентов и как следствие 

получить реальную твердотельную модель (к примеру модель черепа человека). 

Одним из направлений в медицине применения данных технологий является челюстно-лицевая 

хирургия(ЧЛХ) и даже несмотря на большие успехи, достигнутые медиками в реконструктивной хирургии, 

лечение пациентов со сложными дефектами лица до сих пор является одной из актуальных проблем современной 

ЧЛХ.  

Средняя зона лица имеет сложное анатомическое строение, а следовательно при устранение дефектов 

одной из основной проблем является сложный рельеф скелета лица. Дефекты средней зоны лица могут быть как 

врожденными, так полученные путем механических травм, но достаточно часто встречаются дефекты, 

полученные после лечения различных видов новообразований. Пациенты с данным диагнозом проходят очень 

длинный и сложный путь комбинированного лечения, прежде чем выполняется хирургический этап по 

резецированнию (удалению) костного фрагмента пораженного опухолью (к примеру костного фрагмента нижней 

челюсти). 

 Важным моментом при хирургическом планировании является и дальнейшая реабилитация пациента, в 

которую входит восстановление анатомической целостности фрагмента костного дефекта, а тем самым функции 

и внешнего вида и для решения этой проблемы применяется компьютерное моделирование.  

Компьютерное моделирование резецируемого фрагмента нижней челюсти и замещение его 

биоимплататом 

Компьютерное моделирование начинается с “чтения” исходных данных пациента полученных путем 

исследования КТ в формате DICOM. На этом этапе необходимо отсечь все мягкие ткани и оставить только костные, 

а так же произвести в ручную чистку имеющихся артефактов (бликов) и далее экспортировать в 3d модель в 

формате STL.  

 
Рис.1 3d модель средний зоны лица с областью дефекта 
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Недостающий костный фрагмент моделируется путем зеркального отображения от целостной кости или же 

путем подборки “виртуального донора”. Далее с помощью подгонки, функций сглаживания, булевских операций 

недостающий костный фрагмент вычитается ,тем самым получает модель шаблона имплантата. 

 
Рис.2 Виртуальное резецирование костного фрагмента нижней челюсти и замещение его виртуальным 

имплантатом 
В настоящее время в реконструктивной хирургии применяются различные методы по замещению не 

достающих костных фрагментов. И одним из методов - это замещение костных дефектов композитными 

биоматериалами, т.е. замещение недостающего костного фрагмента выполняется имплантатом изготовленным из 

биоматериала.  

Для изготовления имплантата моделируется комплект формообразующих матриц (пресс-форм). Далее уже 

непосредственно путем заливания в пресс-форму жидкого биоматериала получается готовый имплантат.  

 

           
Рис.3 3D модель пресс-форм    Рис4. Биоимплантат изготовленный из композитного биоматериала 
Аддитивные технологии - это совокупность технологий, которые позволяют создавать различные модели 

(изделия, прототипы) путем послойного синтеза. Одной из таких технологий является лазерная стереолитография 

(SLA), которая позволяет получать пластиковые прототипы из жидких фотополимерных смол при воздействии 

лазерного излучения.  
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Рис.5 Схема рабочего процесса Лазерной стереолитографии 

 

В ИПЛИТ РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН технология Лазерной 

Стереолитографии применяется с 2000г. На сегодняшний день институт занимается производством устовок 

Лазерной Стереолитогафии: 

ЛС-150, ЛС-250, ЛС-350,ЛС-400 

Заключение 

Современное программное обеспечение позволяет решать разные виртуальные задачи, но самое важное 

понимать то что конечный результат это не просто модель и фактически идеал того результата который должен 

получится, а это целый процесс который доктор во время операции проведет уже в реальности на живом 

человеке. И основная задача этот процесс сделать как можно проще и доступней. 
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ВЕЩЕСТВ МОРСКИХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ – ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ КЛЕТОЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ 

OBTAINING AND STUDYING ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF EXTRACTS OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF 

MARINE INVERTEBRATES - PERSPECTIVE COMPONENTS OF PHARMACOLOGICAL PREPARATIONS OF CELLULAR 
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Chzhu O.P., Ph.D., Shubenkova E.G., Ph.D., Guzheva K.A. 
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Процесс старения организма и некоторые тяжелые заболевания - инфаркт миокарда, атеросклероз, 

злокачественный рост, бронхолегочные и другие заболевания - связаны в первую очередь с повреждением 

клеток и клеточных мембран активными кислородсодержащим радикалами, особенно при их избытке или при 

снижении активности эндогенной антиоксидантной системы организма человека. Активация реакций 

свободнорадикального окисления может наблюдаться при воздействии на организм человека как ряда внешних 

факторов, например, ионизирующей радиации, УФ-излучения, гипербарической оксигенации, озона, табачного 

дыма, промышленных пылей, так и эндогенных факторов. В норме регуляция продукции активированных 

кислородных метаболитов и свободных радикалов в тканях и органах человека осуществляется многоуровневой 

физиологической антиоксидантной системой, которая включает в себя соединения различной химической 

природы: витамины, пигменты, гормоны, ферменты. Несмотря на высокую эффективность антиоксидантной 

системы, она не всегда способна защитить организм человека от развития оксидантного стресса [4]. 

Для поддержания необходимой концентрации в организме свободных радикалов перспективным является 

применение лекарственных препаратов и биологически активных веществ, извлеченных из морских 

беспозвоночных [1]. Уникальность морских биологически активных веществ, связанная с условиями 

существования гидробионтов в водной среде, характеризующейся высоким содержанием соли, низким 

освещением или полным его отсутствием, высоким давлением и необычно высокими или низкими 

температурами, что обеспечивает отличие морских организмов и их метаболитов от организмов с земной 

биологией. Как природные источники морские гидробионты характеризуются не только разнообразием и 

высокой эффективностью содержащихся в них БАВ, но и зачастую лишены отрицательных свойств наземных 

организмов [2, 3, 5]. 

Гидробионты морских акваторий, особенно такие беспозвоночные животные как ракообразные, моллюски, 

иглокожие, отличаются от многих наземных и водных организмов значительным разнообразием метаболитов, 

среди которых доминирующая часть представлена такими функциональными соединениями, как каротиноиды, 

фосфолипиды, сапонины, полиненасыщенные жирные кислоты класса омега три, омега шесть, которые проявляют 

высокую антиоксидантную (АОА), иммуномодулирующую, радиопротекторную, гиполипидемическую, 

противоопухолевую активности, что обусловлено химической природой, а также распределением 

вышеуказанных соединений в организме. При этом доза биологически активных веществ, выделенных из 

морских гидробионтов и обладающих физиологическим эффектом, необходимая для лечения и профилактики 

многих заболеваний очень мала, ввиду их чрезвычайно высокой активности [6]. 

Особое внимание в этом отношении заслуживают фосфоролипиды. Фосфолипиды входят в состав клеток 

и тканей всех живых существ. Особенно много фосфолипидов содержится в оболочках и мембранах клеток, где 

они образуют структурную основу мембраны - фосфолипидный слой. Режим нормального функционирования 

мембраны зависит от микровязкости фосфолипидного слоя и подвижности молекул фосфолипидов, а также 



211 

 

фазового состояния мембранных липидов. Фосфолипиды замедляют процессы перекисного окисления липидов, 

уменьшают доступ кислорода к ним и снижают скорость зарождения свободных радикалов. Фосфолипиды 

придают мембранам липидный характер, выполняют транспортную функцию, определяют проницаемость 

клеточных мембран, принимают участие в реакции клеток на некоторые внешние воздействия, например, 

действие гормонов, нейромедиаторов и ростовых факторов, направление осмотических процессов, могут быть 

связаны с процессами слияния клеток, обновления мембран и стимуляции клеток. Антиоксидантные свойства 

фосфолипидов связывают с дезактивацией перекисей, высокореакционных свободных радикалов кислорода, 

ксенобиотиков и с препятствием в развитии свободнорадикального перекисного окисления липидов.  

В данной работе в качестве объектов исследования выбраны комплексы биологически активных веществ, 

извлеченных из тканей  морских беспозвоночных:  

мидий (место обитания - акватория Черного моря); 

рапанов (место обитания - акватория Черного моря). 

Извлекали комплексы биологически активных веществ из тканей беспозвоночных методом двухфазной 

экстракции в сочетании с ультразвуковым озвучанием. Метод двухфазной экстракции позволяет при применении 

в качестве экстрагента двухфазной системы растворителей (спиртоводная смесь/масло)одновременно 

проэкстрагировать из сырья гидрофильные и гидрофобные вещества при приготовлении экстрактов и комплексов 

на основе морских гидробионитов, при этом преимущественно гидрофильные вещества остаются в спиртоводной 

фазе, а липофильные переходят в масляную. Сочетание двухфазной экстракции с ультразвуком обеспечивает 

более глубокое проникновение растворителя в материал с клеточной структурой, уменьшает продолжительность 

обработки, обеспечивает более высокий выход продукта и воспроизводимость, снижает расход растворителя, 

увеличивает скорость процесса, позволяет экстрагировать термолабильные вещества[7]. 

Для полученных экстрактов комплексов биологически активных веществ определяли антиокислительною 

активность методом, позволяющим проводить скрининг лекарственного сырья, фитопрепаратов и биологически 

активных веществ с высокой антиокислительной активностью (АОА) и включающим взаимодействие 

анализируемой пробы с перманганатом калия до обесцвечивания последнего в водной сернокислой среде при 

комнатной температуре, и антимикробную активность методом, основанным на проращивании в питательной 

среде. 

Результаты определения антиокислительной активности представлены в Таблицах 1,2 и на рисунках 1-3. 

Таблица 1. Антиокислительная активность (АОА) комплексов биологически активных веществ из мидий в 
масляной фазе и водно-спиртовой фазе в зависимости от времени ультразвукового воздействия (по 

содержанию суммы биологически активных веществ с антиоксидантными свойствами, мкг/мл) 

АОА  

экстрактов, 

мкг/мл  

Контрольный 

образец 

б/УЗ 

при 

перемешивании 

(96 часов) 

Образец 1 

(1 час УЗ) 

 

Образец 2 

(2 час УЗ) 

 

Образец 3 

(3 час УЗ) 

 

Образец 4 

(6 час УЗ) 

 

Образец 5 

(9 час УЗ) 

 

Образец 6 

(12 час 

УЗ) 

 

Масляная 

фаза 
0,76 0,96 1,01 1,17 1,09 1,35 1,58 

Водно-

спиртовая 

фаза 

0,53 0,65 0,61 0,71 0,56 0,57 0,54 
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Таблица 2. Антиокислительная активность (АОА) комплексов биологически активных веществ из рапанов в 
масляной фазе и водно-спиртовой фазе в зависимости от времени ультразвукового воздействия (по 

содержанию суммы биологически активных веществ с антиоксидантными свойствами, мкг/мл) 

АОА 

экстрактов, 

мкг/мл 

Контрольный 

образец 

б/УЗ 

при 

перемешивании 

(96 часов) 

Образец 

7 

(3 час УЗ) 

 

Образец 

8 

(6 час УЗ) 

 

Образец 

9 

(9 час УЗ) 

 

Образец 

10 

(12 час 

УЗ) 

 

Масляная 

фаза 

0,85 0,75 1,23 1,67 1,8 

Водно-

спиртовая 

фаза 

0,61 0,55 0,56 0,53 0,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1Антиокислительная активность комплексов биологически активных веществ из мидий (по содержанию 
суммы биологически активных веществ с антиоксидантными свойствами, мкг/мл) 
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Рис. 2Антиокислительная активность комплексов биологически активных веществ из рапанов (по содержанию 
суммы биологически активных веществ с антиоксидантными свойствами, мкг/мл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3Антиокислительная активность комплексов биологически активных веществ из мидий и рапанов в 
масляной фазе (по содержанию суммы биологически активных веществ с антиоксидантными свойствами, 

мкг/мл) 
Анализ результатов исследований антиокислительной активности комплексов биологически активных 

веществ позволил сделать следующие выводы 

Антиокислительная активность (АОА) возрастает с увеличением времени воздействия ультразвука. 

АОА экстрактов в масляной фазе выше АОА экстрактов, полученных в аналогичных условиях, в водно-

спиртовой фазе в 2-3 раза. 

АОА экстрактов, полученных на основе рапанов, выше АОА экстрактов, полученных на основе мидий, при 

времени воздействия ультразвука от 6 до 12 часов. 

Время воздействия УЗ для получения экстрактов с оптимальными значениями АОА в масляной и водно-

спиртовой фазах составляет 3 часа. 

Сочетание двухфазной экстракции с ультразвуковым воздействием позволяет достичь значений АОА , 

равных АОА экстрактов, полученных при перемешивании в течение 96 часов, в течении 60-180 мин в 

зависимости от свойств исходного сырья. 

Исследование антимикробной активности проводили методом проращивания в питательной среде 

экстрактов с оптимальными значениями АОА в масляной и водно-спиртовой фазах (время ультразвуковой 

обработки 3 часа) в соотношении 20 мкл экстракта на 1 мл среды. Полученные образцы термостатировали и в 

течение длительного времени вели визуальное наблюдение. В течение 30 дней со дня посева прорастание 

питательной среды не наблюдалось, что может являться косвенным подтверждением выраженной 

противомикробной активности исследуемых образцов 

Результаты проведенных исследований позволяют полученные экстракты комплексов БАВ рекомендовать 

в качестве компонентов фармакологических препаратов, обладающих антиоксидантным эффектом и клеточным 

восстановлением и защитой от процессов окисления. 
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ПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПЭЭК ДЛЯ КОСТНЫХ ИМПЛАНТАТОВ 

POROUS MATERIALS BASED ON PEEK FOR BONE IMPLANTS 

Чубрик А.В., Сенатов Ф.С. 

Chubrik A.V., Senatov F.S. 

Россия, Национальный Исследовательский Технологический Университет “МИСиС”, chubrix@ya.ru 
Введение. 

Высокий уровень травматизма по всему миру и несоответствие физико-механических свойств 

современных имплантатов свойствам реальной человеческой кости являются причинами активного развития 

полимерных костных имплантатов. С точки зрения биомеханики, оптимальный имплантат по своим свойствам 

должен быть подобен живой ткани, то есть обладать эластичностью, иметь схожую к ней диаграмму напряжение-

деформация и присущую живым тканям величину гистерезиса на диаграмме нагрузка-разгрузка, что может быть 

обеспечено свойствами и архитектурой используемого полимерного материала. У взрослого человека различают 

два главных типа кости: кортикальную,составляющую внешнюю часть всех скелетных структур и 

обеспечивающую механическую силу и защиту; трабекулярную или губчатую, составляющую внутреннюю часть 

длинных костей и позвонков и представляет собой подобие сети из тонких анастомозирующих костных 

элементов - трабекул. Наиболее сложна для воспроизведения трабекулярная кость, так как она является 

высокопористой (30-90%) с большим диапазоном диаметров пор (1 мкм - 1 мм), необходимых для существования 

остеобластов и остеокластов (20-40 мкм), которые принимают участие в ремоделировании костной ткани, а 

именно в ее резорбции, реверсии и формировании, а также для существования остеонов, являющихся каналами 

для кровеносных сосудов (100-200 мкм). 

Цель исследования. 

Создание костного имплантата на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК), состоящего из сплошного внешнего 

слоя ПЭЭК, имитирующего кортикальную часть кости, и пористого ПЭЭК с пористостью 60% и соответствующими 

размерами пор для имитации трабекулярной кости. 

Материалы и методы. 

В качестве полимерной матрицы нерезорбируемого имплантата используется ПЭЭК (30 масс.%), 

являющийся биосовместимым, инертным, химически и термически устойчивым. В качестве порообразующего 

компонента используется соль NaCl (70 масс.%). Измельчение соли осуществляется в мельнице шарового 

планетарного типа. После чего происходит отсеивание необходимых диапазонов размеров частиц, а именно 0-

40, 40-75, 106-200 мкм и смешивание в пропорции 50/30/20 масс.% соответственно. Последующее смешивание 

порошков ПЭЭК и соли для получения однородной смеси также осуществляется в мельнице шарового 

планетарного типа. Размер частиц соли определяет размер пор. Формирование сплошной цилиндрической части 

имплантата осуществляется методом термопрессования в цилиндрической пресс-форме и высверливанием 
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внутренней полости на токарном станке. Формирование пористого имплантата проводится методом 

термопрессования цилиндрической сплошной части, заполненной смесью порошков ПЭЭК и соли, а 

обессоливание - промывкой в ультразвуковой ванне. 

Исследование структурных характеристик материала имплантата осуществляется методом сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ) и при помощи программного обеспечения ImageJ, позволяющего определить 

пористость и размеры пор по микрофотографии. 

Исследования механических характеристик на сжатие полученных сплошных и пористых образцов 

осуществляется на универсальной испытательной машине в соответствии с ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002). 

Улучшение поверхностных свойств полученного изделия осуществляется травлением раствором 

98%H₂SO₄ + 30%H₂O₂ в соотношении 1:1 в течение 30 секунд. 

Результаты. 

Измельчение порошка соли NaCl, смешивание порошков ПЭЭК и соли в мельнице шарового планетарного 

типа и последующее формирование пористого имплантата методом термопрессования привело к получению 

образца с объемной пористостью 59% и размерами пор, соответствующими отсеянным диапазонам размеров 

частиц соли. Внешняя часть полученного образца соответствует низкопористой кортикальной кости, а внутренняя 

имитирует микроструктуру высокопористой трабекулярной кости с размерами пор, являющимися достаточными 

для процессов остеоинтеграции и минерализации полимерной матрицы. Подобранные соотношения 

компонентов и размеры соли обеспечивают открытую пористость после вымывания, что подтверждается 

замерами массы до и после вымывания и исследованиями с использованием СЭМ. 

Исследования механических характеристик на сжатие полученных образцов на универсальной 

испытательной машине дали результаты, представленные в Таблицаице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1. Результаты механических испытаний образцов на сжатие 

Образец Модуль Юнга, ГПа Предел текучести, МПа 

Сплошной 2,09±0,12 126,75±12,28 

Пористый 0,14±0,01 4,08±0,18 

 

Рис.1 График зависимости деформации образов от напряжения 
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Травление раствором 98%H₂SO₄ + 30%H₂O₂ в соотношении 1:1 в течение 30 секунд привело к улучшению 

поверхностных свойств полученного изделия, выраженного в снижении краевого угла смачивания с 90° до 65-

70°, что было измерено методом неподвижной сидячей капли (Рис. 2). 

 

Рис.2 Сидячая капля на образце ПЭЭК до и после травления 
Заключение. 

Обработка высокодисперсных порошков ПЭЭК и соли NaCl методом термопрессования позволяет 

формировать имплантаты с микроструктурой, имитирующей микроструктуру кортикальной и трабекулярной 

кости. Используемые материалы показывают отличные механические свойства, которые могут быть 

использованы в медицине. Травление раствором 98%H₂SO₄ + 30%H₂O₂ в соотношении 1:1 приводит к 

значительному улучшению поверхностных свойств полимера, а именно снижение краевого угла смачивания на 

20-25°. 
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КАРБОКСИМЕТИЛХИТИНА И ИХ АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ 

MICROWAVE HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES IN CARBOXYMETHYL CHITIN MATRIX 

AND THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITY 
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Резко возросший в последние годы интерес исследователей к наночастицам серебра обусловлен их 

высокой ингибирующей и бактерицидной активностью по отношению к различным микроорганизмам, которая 

проявляется при низкой концентрации наночастиц серебра. Благодаря уникальным свойствам наночастицы 

серебра находят широкое применение в биологии и медицине. Синтез наночастиц серебра можно осуществлять 

непосредственно в растворе полимера, который служит стабилизатором образующихся наночастиц, матрицей, 

контролирующей их размер и форму, а также основой для создания композитных наноматериалов [1]. К числу 

таких полимеров, прежде всего, следует отнести нетоксичные, биодеградируемые природные полисахариды и, в 

частности хитин и хитозан. Наличие функциональных групп в структуре этих полимеров позволяет синтезировать 

на их основе водорастворимые производные. Наличие карбоксильных групп в боковой цепи полимера благодаря 

образованию металл-полимерных комплексов, способствует равномерному распределению ионов металла по 

макромолекуле и последующей стабилизации образующихся наночастиц серебра. В настоящей работе в качестве 

матрицы для синтеза наночастиц серебра было использовано водорастворимое производное хитина – 6-О-

карбоксиметилхитин (КМХ). 

Целью настоящей работы является разработка микроволнового гидротермального синтеза наночастиц 

серебра в присутствии в качестве восстановителя D-глюкозы в матрицы водорастворимого производного хитина 

КМХ. В задачу исследования также входило изучение спектра антимикробной активности наночастиц серебра, 

синтезированных с использованием указанного метода. 

Микроволновый гидротермальный синтез наночастиц серебра в матрице 6-О-карбоксиметилхитина. К 5 

мл 1.0 мас. % раствора КМХ в воде добавляли 5 мл 10 мМ водного раствора AgNO3 и 0.5 мл 10 мас. % D-глюкозы. 

Полученный раствор, содержащий КМХ, AgNO3 и D-глюкозу подвергали микроволновой обработке с 

применением микроволновой гидротермальной установки SpeedWave four (“Berhof”, Германия) при температуре 

130 °С в течение 4 минут, мощность излучения 600 Вт. 

Таким образом, методом микроволнового гидротермального синтеза получены наночастицы серебра в 

матрице 6-О-карбоксиметилхитина в присутствии в качестве восстановителя D-глюкозы. В соответствии с 

результатами ПЭМ наночастицы серебра имеют сферическую форму, диапазон размера частиц 3–20 нм. 

Полученный коллоидный раствор наночастиц серебра оказывал сильный бактерицидный эффект на 

грамположительные бактерии Staphylococcus aureus ATCC 21027 (=209 P), Bacillus subtilis ATCC 6633, и в 

меньшей степени на грамотрицательные бактерии Escherichia coli АТСС 25922. Синтезированные наночастицы 

серебра проявляли выраженную фунгистатическую активность в отношении A. niger INA 00760. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН при финансовой поддержке ФАНО 

России. 
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Фибриноген – крупный гликопротеин, циркулирующий в плазме крови всех позвоночных животных и 

являющийся предшественником фибрина. Превращение фибриногена в фибрин является ключевой 

физиологической реакцией, обеспечивающей процесс свертывания крови. Молекулы фибриногена чрезвычайно 

уязвимы для реакционноспособных видов кислорода (АФК) по сравнению с другими белками плазмы крови. 

Окислительные модификации молекулы фибриногена влияют на гемостаз в силу изменения пространственной 

структуры и функции фибринового геля, приводя к коагулопатиям. 

Фибриноген был выделен из цитратной плазмы крови человека. Образцы были окислены 50 и 100 мкМ 

озона на 1 мкМ белка. 

С помощью метода масс-спектрометрии были получены данные об окислительных модификациях 

аминокислотных остатков полипептидных цепей фибриногена (Таблица1, рис. 2, рис. 3). Покрытия 

аминокислотных последовательностей Aα, Bβ и γ цепей фибриногена составили 69%, 82%, 81% (50 озона на 1 

мкМ белка) и 69%, 87%, 72% (100 мкМ озона на 1 мкМ белка), соответственно. Общее количество обнаруженных 

окислительных сайтов/глубина окисления в каждой из цепей белка составило: 9,9%/3,1%, 7,7%/2,5%, 6,1%/1,88% 

(50 мкМ озона на 1 мкМ белка) и 9%/4,4%, 8,7%/4,7%, 5,2%/3,4% (100 мкМ озона на 1 мкМ белка) относительно 

покрытия.  

Таблица 1. Обозначения типов обнаруженных окислительных модификаций. 

Название Изменение массы 

Oxidation  +15.99 

Dioxidation +31.99 

Trioxidation +47.98 

Formilation +27.99 

Carboxylation +43.99 

Proline oxidation to pyrrolidinone -30.01 

Proline oxidation to pyroglutamatic acid +13.97 

Tryptophan oxidation to kynurenin +3.99 

Tryptophan oxidation to hydroxykynurenin +19.99 

Tryptophan oxidation to oxolactone +13.98 

Histidine oxidation to aspartic acid -22.03 

Histidine oxidation to asparagine -23.06 

Tyrosine oxidation to 2-aminotyrosine +15.01 

Lysine oxidation to aminoadipic semialdehyde -1.03 

Oxidation to 2-amino-3-oxo-butanoic-acid -2.02 



219 

 

 

Рис. 2 Результаты исследования окислительной модификации молекулы фибриногена методом масс -
спектрометрии. Покрытие и окислительные модификации цепей фибриногена. Цвет метки аминокислотных 

остатков зависит от глубины окисления. 
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Рис. 3 Кристаллическая структура D-димера фибриногена (PDB ID: 3H32) с обнаруженными окислительными 
модификациями, обнаруженными в образце 1 (фибриноген, окисленный 50 мкМ озона на 1 мкМ белка) и 2 

(фибриноген, окисленный 100 мкМ озона на 1 мкМ белок). Окислительные модификации отмечены шариками. 
Изображение было сделано в программе VMD1.9.3. 

Выводы. В настоящем исследовании мы идентифицировали окислительные повреждения в молекуле 

фибриногена при увеличении озон-индуцированного окисления и предположили их возможное влияние на 

превращение фибриногена в фибрин. В этом исследовании представлены экспериментальные данные, 

свидетельствующие о том, что:  

1. окислению подвержены аминокислотные остатки, локализованные во всех трех полипептидных цепях 

и основных структурных элементах фибриногена, и количество окисленных аминокислотных остатков и степень 

их окисления возрастают с увеличением количества окислителя;  

2. показано, что Aα цепь, а также αC-коннектор наиболее подвержены окислению по сравнению с другими 

цепями и структурными элементами;  

3. ни один из идентифицированных остатков, значимых как для “A”knob:”a”hole (ключевое взаимодействие 

в образовании фибринового геля), так и “B”knob:”b”hole взаимодействия (отвечает за латеральную агрегацию 

протофибрилл фибрина), не были окислены; также E область, отвечающая за связывание тромбина с 

фибриногеном, подвергается химическому изменению исключительно при увеличении количества окислителя 

(100 мкМ озона на 1 мкМ белка);  

4. некоторые из остатков Met в структуре фибриногена могут выступать как перехватчики АФК, что сводит 

к минимуму действие АФК на жизненно важные остатки фибриногена.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-04-

01313_a. Масс-спектрометрические данные получены при поддержке гранта Российского Научного фонда, № 16-

14-00181. 
 



 

Секция IV 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

STUDY OF THE PECULIARITIES OF ELECTROCHEMICAL DEPOSITION OF THIN FILMS CDTE FROM AQUEOUS 

ELECTROLYTE SOLUTIONS 

Агапкин М. Д.1, Гапанович М.В.1, Новиков Г.Ф.1,2 

Agapkin M.D., Gapanovich M.V., Novikov G.F. 
1 Россия, г. Черноголовка, Институт проблем химической физики РАН, mikhail030498@mail.ru 

2 Россия, г. Москва, МГУ им. М.В. Ломонсова, gmw1@mail.ru 

Одним из перспективных источников дешевой электроэнергии являются солнечные батареи. 

Большинство применяемых в настоящее время устройств создается на основе кристаллического кремния. 

Однако для производства эффективных солнечных батарей на основе данного материала требуется кремний 

высокой чистоты, производство которого экологически небезопасное и энергоемкое. Поэтому активно 

развиваются другие технологии создания солнечных батарей, в частности устройства на основе пленок CdTe, 

Cu1-In1-xGaxSe2 (CIGS), CdTe или Cu2-xZn2-ySnyS4 (CZTS). При этом устройства на основе теллурида кадмия 

занимают до нескольких процентов рынка. Благодаря достаточно большому значению ширины запрещенной 

зоны (1.46 эВ) теоретическое значение КПД для данных устройств около 29% [1,2,3]. Однако в настоящее время 

себестоимость их производства несколько выше. Отчасти это обусловлено тем, что для создания слоев CdTe 

используются достаточно сложные вакуумные методы синтеза. Более дешевая альтернатива им – 

электрохимические методы синтеза. Однако КПД лабораторных устройств, полученных с использованием 

гальванических методом, ниже, чем у «классических». Это обусловлено недостаточной исследованностью 

взаимосвязи условий электрохимического осаждения и электрофизических свойств получаемых пленок 

теллурида кадмия. 

В данной работе исследованы особенности электрохимического осаждения пленок CdTe на подложки 

стекло/Mo. 

Синтез проводился из водного электролита, содержащего 1 М CdSO4, насыщенного TeO2 , при T=2585C. 

Исследование особенностей электрохимического осаждения проводилось методом циклической 

вольтамперометрии, фазового состава-методом РФА (Cu-Kα), электрофизичиских свойстсв – методом 

фотоэлектрохимических ячеек (PEC) [4,5,6]. Ниже представлены вольтамперограммы, записанные при 

различных температурах: 

 
Рис.1 Вид вольтамперограмм.1- Т= 25ОС, 2 - Т= 50ОС, 3 -Т= 70ОС, 4-Т= 85ОС. 

На рисунке можно выделить две характерные области реакции первая область от -1400 до -600 мВ, 

вторая - примерно от -600 до 200). При изменении температуры общий вид рентгенограммы не меняется 

существенным образом. Для каждого участка вольтамперной кривой был выбран набор потенциалов из 

mailto:mikhail030498@mail.ru
mailto:gmw1@mail.ru
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середины и краев каждой области. При данных потенциалах было проведено осаждение пленки в 

потенциостатическом режиме. 

Ниже представлена рентгенограмма для образца, осажденного при Е=-700мВ и Т=85ОС. 

 
Рис.2 Данные РФА для образца, осажденного при Е=-700мВ и Т=85ОС. 

На рисунке видно, что примесей в данном образце наряду с линиями, характерными для теллурида 

кадмия, присутствует пик Cd, а также пик молибденовой подложки. Расчет среднего размера частиц в пленке 

CdTe по самому яркому пику по формуле Шеррера показывает значение D=5 нм. 

При смещении в более положительную область потенциалов (-650 мВ), вид рентгенограммы существенно 

меняется. Из рисунка видно, что наряду с пиками, характерными для CdTe и теллура появляются яркие линии 

Te4O9 и MoTe2O7, а также слабые пики Cd  

 
Рис.3 РФА для образца, осажденного при E= -650мВ, T=85ОС. 

При более сильном смещении (-200мВ), вид рентгенограммы не меняется, а пики характерные для 

производных теллура становятся более яркими.  

При смещении потенциала осаждения в  более отрицательную область наряду с линиями CdTe, 

молибденовой подложки наблюдается появление ярких линий Cd и CdTexOy. 

Ниже приведена циклическая вольтамперограмма с указанием фаз, образующихся в различных областях 

потенциалов. 

 
Рис.4 Вольтамперограмма для T=85C . I – область образования Cd, II – область образования CdTe, III – область 

образования Te и некоторых оксидов Te. 
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В области I преимущественно образуется Cd, кроме того в данной области в малом количестве 

присутствует CdTe и CdTexOy. Область II являет собой область образования CdTe. Также в этой области могут 

быть малые количества Te, Te4O9  и Cd. В области III образуется Te или оксиды теллура. 

Полученные результаты существенно отличаются от полученного авторами работы [7], где осаждения 

пленок теллурида кадмия проводилось на инертную подложку. По-видимому, при использовании 

молибденовых подложек формирование пленок CdTe происходит по иному механизму. Поскольку размер 

зерен теллурида кадмия в случае синтеза при T=85 С был больше, такие пленки более перспективны для 

сборки солнечного элемента. Поэтому в данной работе проведено исследование электрофизических свойств 

именно данных образцов. 

Как следует из данных PEC, образцы, полученные в диапазоне потенциалов (-250) – (-400) мВ имели p-

тип темновой проводимости. Об этом свидетельствует возрастание амплитуды фототока при смещении в 

отрицательную область потенциалов. При уменьшении потенциала осаждения наблюдалось изменение типа 

проводимости p- на n-. Ниже приведена вольтамперная кривая для образца с p- и n- типом темновой 

проводимости. 

 
Рис.1 А. Образец с p-типом темновой проводимости. E=-250 мВ. Б. Образец с n-типом темновой проводимости. 

E=-800 мВ. 
Из линейных участков вольтамперных кривых было оценено удельное сопротивление пленок. 

Обобщенные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Значения сопротивлений и толщины пленок для полученных образцов 

№ Потенциал образца Rs,

кОмсм 

Тип 

проводимости 

1 Е=-100 мВ 68±6 - 

2 Е= -250 мВ  860±40 p-тип 

3 Е= -300 мВ  230±40 р-тип 

4 Е= -400 мВ  280±20 p-тип 

5 Е= -800 мВ  110±9 n-тип 

6 Е= -900 мВ 330±16 n-тип 

Из таблицы видно, что при увеличении потенциала осаждения для образцов с p-типом темновой 

проводимости наблюдается некоторое уменьшение удельного сопротивления, что, по-видимому, обусловлено 

изменением в дефектной структуре теллурида кадмия. 

Таким образом, показано, что область потенциалов, в которой возможно образование CdTe c 

минимальным содержанием примесных фаз лежит в диапазоне от -250 мВ до -700 мВ относительно 3 М ХСЭ. 

Установлено, что осаждение пленок CdTe c p-типом темновой проводимости происходит в диапазоне 

потенциалов от -250мВ до -400 мВ, с n-типом – в интервале от -400 мВ до -800мВ. 

Работа выполнена в рамках госзадания № 01201361850. 
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Cоединения со структурой минерала перовскита CaTiO3, благодаря особенностям кристаллической 

структуры и разнообразию проявляемых ими свойств, вызывают большой интерес исследователей. В их состав 

может входить несколько различных катионов металлов и, в зависимости от природы и стехиометрии по 

кислороду, оксиды могут обладать широким спектром физико-химических свойств: высокой 

термостабильностью, устойчивостью к восстановительным средам, высокотемпературной кислородной и 

электронной проводимостью. Перовскитоподобные оксиды, благодаря своим особенностям, имеют способность 
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к ионному обмену и интеркаляции, как правило, являются полупроводниковыми материалами и используются в 

качестве материалов катодов топливных элементов (ТЭ). Существуют различные виды топливных элементов: 

твердотопливные, щелочные, фосфорно-кислотные, карбонатно-расплавные, твердооксидные. Одним из 

перспективных видов ТЭ является твердооксидные топливные элементы, поскольку такие установки имеют КПД 

более 50%. 

В данной работе получали активные к спеканию порошки со структурой перовскита различного состава 

LaxA1-xBO3 (A - Ca2+ и Sr2+, B - Ni3+, Fe3+ и Co3+). Перовскитоподобные материалы синтезировали, используя один из 

вариантов золь-гель метода. В качестве гелеобразователя использовали поливинилпирролидон (ПВП). В 

качестве исходных веществ использовали оксиды соответствующих металлов, азотную кислоту, а также 

кристаллогидраты нитратов металлов, которые растворяли в дистиллированной воде с учетом потерь при 

прокаливании. Полученный раствор нагревали до 80°С и перемешивая, добавляли гелеобразователь ПВП. 

Термообработку гелей проводили в СВЧ-установке и получали ксерогель, который затем обжигали при 

температуре 850°С с выдержкой 1 час при конечной температуре. Прессование образцов производили при 

давлении 250 МПа, используя в качестве временной технологической связки поливинилпирролидон (ПВП) 1 

масс. %. Полученные образцы размером 4×4×40 мм и 10×3 мм обжигали на корундовых подложках в засыпке в 

печи с хромитлантановыми нагревателями при температуре 1300°С, 1400°С, 1500°С с выдержкой при 

максимальной температуре 3 ч. Охлаждение образцов проводили по мере остывания печи до комнатной 

температуры.  

Синтезированы материалы составов: La0,8Ca0,2FeO3 (LCF), La0,8Sr0,2FeO3 (LSF), La0,8Ca0,2CoO3 (LCC), 

La0,8Sr0,2CoO3 (LSC), La0,8Ca0,2NiO3 (LCN) и La0,8Sr0,2NiO3 (LSN), LaFeO3(LFO), LaСоO3(LCO), LaNiO3(LNO). 

Экспериментальные данные по керамическим свойствам для образцов размером 10×3 мм, обожженных при 

температуре 1400°С, представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Керамические свойства материалов 

С точки зрения открытой пористости и средней плотности наилучшим составом является LSF. 

Перспективным с точки зрения усадки получился состав LCO.  

Легирование ионами стронция Sr2+ феррита и кобальтита лантана привело к снижению пористости, 

повышению плотности и усадки. Данный результат объясняется тем, что внедрение щелочноземельных 

металлов в структуру перовскита приводит к повышению симметрии решетки, которое ведет к уплотнению 

материала. Помимо этого, легирование ионами Ca2+ и Sr2+, в случае кобальтитов, сопровождается валентными 

переходами иона кобальта из Co3+ в Co4+. Различие в ионных радиусах переходных металлов также объясняет 

улучшение керамических свойств перовскитов. 

Худший уровень свойств показала керамика на основе никелата лантана, в этом числе легированного 

ионами Ca2+ и Sr2+. Объясняется подобный результат неполным спеканием (высокая пористость и низкая усадка) 

материала. Размеры кристаллов составляли от 5 до 10 мкм. Внедрение в структуру перовскита LNO ионов Ca2+ и 

Состав t, °C П0, % ρ, г/см3 Усадка радиальная, % Усадка осевая, % 

LFO 1400 2,94 4,86 18,21 17,82 

LCF 1400 10,71 4,10 21,64 19,10 

LSF 1400 1,75 4,92 21,17 20,35 

LCO 1400 20,27 4,34 12,38 8,49 

LCC 1400 15,87 4,83 16,33 15,40 

LSC 1400 4,76 4,56 17,69 10,20 

LNO 1400 3,89 2,23 15,47 14,98 

LCN 1400 20,23 2,10 0,54 4,71 

LSN 1400 33,33 4,66 2,19 2,31 
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Sr2+ привело к образованию неоднородного материала с явными признаками наличия отдельных оксидов с 

размером кристаллов 10-15 мкм.  

Наиболее перспективным с точки зрения прочностных свойств является материал LSF, который 

превосходит по данному показателю нелегированный феррит более чем в 2 раза. Результаты занесены в 

таблицу 2. Это хорошо согласуется с данными по плотности и пористости состава LSF.  

Таблица 2. Механические свойства материалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составы LCF, LCC и LCN уже в неспеченном состоянии обладают перспективными показателями 

механических свойств и занимают промежуточное положение между кобальтитами и ферритами в ряду 

убывания значений по механической прочности. 

Влияние Sr2+ на прочность феррита лантана происходит замена 1/5 ионов лантана ионами стронция в 

целом способствует повышению прочности, как это показано на рисунке 1.  

 
Рис.1 Влияние Sr2+ на прочность феррита лантана. 

По результатам проведенных исследований установлено, что при введении иона стронция (II) в состав 

кобальтита лантана его механическая прочность увеличилась более чем в 3 раза. Введение катиона кальция в 

структуру перовскита также повышает данный показатель, причем в более существенном отношении. 

Таким образом, исходя из полученных данных, установлено, что добавка иона Sr2+ способствует лучшему 

спеканию ферритов и кобальтитов. О влиянии ионов Ca2+ на керамические свойства судить сложно, так как 

спекание соответствующих составов прошло не полностью. Выявлено, что введение ионов кальция в структуру 

ферритов и кобальтитов снижает температуру обжига более чем на 100°C, поскольку при более высоких 

температурах наблюдается пережог керамики. 

Автор выражает благодарность за оказанную помощь следующим сотрудникам: к.т.н. Стрельниковой С.С., 

к.т.н. Анохину А.С., к.т.н. Ашмарину А.А.  

Работа выполнена по государственному заданию № 007-00129-18-00. 

Состав Т, °C σ, МПа 

LFO 1400 60 

LCF 1400 77 

LSF 1400 125 

LCO 1400 6 

LCC 1400 59 

LSC 1400 19 

LNO 1400 71 

LCN 1400 48 

LSN 1400 6 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ЦЕНОСФЕР СЕТЧАТОЙ 

СТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ ГЕЛИЯ И НЕОНА 

INVESTIGATION OF HELIUM AND NEON PERMEABILITY OF GLASS-CRYSTALLINE CENOSPHERE SHELLS WITH 

NETWORK STRUCTURE 

Акимочкина Г.В., Роговенко Е.С., Фоменко Е.В. 

Akimochkina G.V., Rogovenko E.S., Fomenko E.V. 

Россия, Институт химии и химической технологии СО РАН – обособленное подразделение ФГБНУ «ФИЦ КНЦ 
СО РАН», г. Красноярск, agv3107@mail.ru 

Благодаря низкой энергоемкости мембранная технология разделения и глубокой очистки газов, в том 

числе получения высокочистого гелия, имеет неоспоримое преимущество по сравнению с традиционным 

криогенным методом [1]. Основным критерием при выборе мембранных материалов является уровень их 

селективности, способный обеспечить необходимую степень очистки газа. К дополнительным немаловажным 

характеристикам мембран относится высокая проницаемость, химическая и термическая стабильность, 

прочность, низкая стоимость [2]. Отдельным направлением в мембранном материаловедении является 

получение и использование в качестве мембранных элементов полых стеклянных микросфер [3]. 

В качестве перспективных мембранных материалов могут быть использованы полые 

стеклокристаллические алюмосиликатные микросферы – ценосферы. Ценосферы являются одним из ценных 

микросферических компонентов летучих зол, представляющих крупнотоннажные отходы техногенного 

происхождения, и образуются в процессе промышленного пылевидного сжигания угля из минеральных 

алюмосиликатных прекурсоров [4]. Стеклокристаллическая оболочка ценосфер имеет сложное строение и 

может быть кольцевой структуры с различной степенью пористости (рисунок 1 а, б) или сетчатого строения 

(рисунок 1 в). 

   
Рис. 1 Электронно-микроскопические снимки полированных срезов ценосфер разных морфологических 
типов: а – сфера кольцевой структуры с тонкой сплошной оболочкой; б – сфера кольцевой структуры с 

пористой оболочкой; в – сфера сетчатой структуры. 

Исследования диффузионных свойств стеклокристаллической оболочки ценосфер кольцевой структуры 

показали [5], что с ростом содержания в оболочке фазы муллита в интервале 4-48 мас.% коэффициент гелиевой 

проницаемости при 25°С увеличивается почти на два порядка, достигая при этом уровня кварцевого стекла и 

существенно превышая аналогичные значения для полых синтетических стеклянных микросфер 3M™ Glass 

Bubbles K37 (США). 

Целью данной работы являлось исследование диффузионных свойств стеклокристаллической оболочки 

ценосфер сетчатой структуры в отношении гелия и неона. 

В качестве объектов исследования были использованы узкие фракции немагнитных неперфорированных 

ценосфер, выделенные из концентратов ценосфер летучих зол, полученных от промышленного пылевидного 

сжигания каменного угля Экибастузского бассейна на Рефтинской ГРЭС (серия R). Выделение узких фракций 

ценосфер проводили по технологической схеме, включающей стадии магнитной и гранулометрической 

(a) (б) (в) 
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сепарации с последующим гидростатическим отделением от перфорированных и разрушенных глобул [6-8]. 

Для каждой узкой фракции ценосфер были определены насыпная плотность, распределение частиц по 

размерам, средний диаметр глобул, эффективная толщина оболочки, химический и фазовый состав, а также 

содержание глобул определенного морфологического типа (таблица 1). Экспериментальное исследование 

диффузионных свойств узких фракций ценосфер, содержащих различное количество глобул с оболочкой 

сетчатого строения, было проведено в интервале температур 298-625 К для гелия, 553-773 К – для неона. 

Методика определения диффузионных характеристик, включающая определение коэффициентов 

проницаемости стеклофазы в отношении гелия KHe и неона KNe, значений селективности α(Не/Ne) и энергии 

активации процессов диффузии Еа, приведена в работе [6]. 

Таблица 1. Физико-химические характеристики узких фракций ценосфер 

Образец 

Физические 

характеристики 

Морфологические 

типы, об. % 

Макро-

компонентный 

состав, мас. % 
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HM-R-5A 

-0.25+0.2 
0,44 226 12,7 57 42 56,18 38,08 61,5 36,7 1,7 0,1 

HM-R-5A 

-0.2+0.16 
0,45 181 10,6 45 54 57,29 37,04 62,9 36,1 0,9 - 

HM-R-5A  

-0.16+0.125 
0,44 142 8,0 25 73 57,73 37,35 63,3 35,0 1,6 0,1 

Установлено (таблица 1), что основными компонентами химического состава узких фракций ценосфер, 

являются SiO2 – 56-58 мас. %, Al2O3 – 37-38 мас. %. Содержание Fe2O3 не превышает 2 мас. %. По данным 

количественного рентгенофазового анализа доля аморфной стеклофазы составляет 62-63 мас. %. Основной 

кристаллической фазой оболочки ценосфер является муллит, содержание которого достаточно велико – 35-37 

мас. %. Количество фазы кварца составляет 1-2 мас. %, фаза кальцита присутствует на уровне 0.1 мас. %. С 

ростом содержания Al2O3 наблюдается увеличение среднего диаметра и толщины оболочки глобул, доля частиц 

сетчатой структуры во фракции также увеличивается. Для фракции ценосфер HM-R-5A-0.25+0.2 с 

преобладающим содержанием глобул сетчатого строения характерно максимальное содержание фазы муллита 

(таблица 1).  

Исследования диффузионных свойств узких фракций ценосфер показали, что их проницаемость в 

отношении исследуемых газов Не и Ne увеличивается с ростом содержания во фракции глобул сетчатого 

строения (рисунок 2, таблица 2). Так, для фракции HM-R-5A-0.16+0.125, на четверть представленной глобулами 

сетчатой структуры (таблица 1), KHe и KNe при температуре 553 К составляют 3∙10-16 и 5∙10-18 (моль∙м)/(м2∙с∙Па) 

соответственно. Аналогичные значения KHe и KNe для фракции HM-R-5A-0.25+0.2, содержащей более половины 

сетчатых частиц, достигают значений 5∙10-16 и 1.5∙10-17 (моль∙м)/(м2∙с∙Па), превышая коэффициенты 

проницаемости стеклофазы ценосфер кольцевого строения [6]. Значения селективности для исследуемых 

фракций находятся на высоком уровне, составляя α(Не/Ne) 36-65. Значения энергии активации процессов 
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диффузии гелия и неона через стеклокристаллическую оболочку ценосфер сетчатой структуры составили 19-22 

и 21-28 кДж/моль соответственно (таблица 2). 

Таблица 2. Коэффициенты проницаемости стеклофазы стеклокристаллической оболочки ценосфер в отношении гелия 
КHe и неона KNe при температуре 553 K, селективность α(He/Ne) и энергия активации процесса диффузии газов Ea  

Образец 

Коэффициент проницаемости  

Т=553 K,  

х10-18 (моль∙м)/(м2∙c∙Па) 
α(He/Ne) 

Еа, 

кДж/моль 

KHe KNe He Ne 

HM-R-5A  

-0.25+0.2 
533 15 36 19 21 

HM-R-5A  

-0.2+0.16 
407 8 51 19 25 

HM-R-5A  

-0.16+0.125 
326 5 65 22 28 

Таким образом, узкие фракции ценосфер, содержащие значительное количество частиц сетчатой 

структуры, могут быть использованы в качестве перспективных микросферических мембран для получения 

гелия, обеспечивая высокие коэффициенты разделения гелий-неоновых смесей. 
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Рис. 2 Проницаемость стеклофазы оболочки узких фракций ценосфер в отношении гелия и неона:  

▲ – HM-R-5A-0.25+0.2; ♦ – HM-R-5A-0.2+0.16; ● – HM-R-5A -0.16+0.125. 
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СЛОИСТЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ AL – AL2O3, ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗ ПРОМЫШЛЕННО - 

ПРОИЗВОДИМОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПОРОШКА МАРКИ ПАП-2 

LAYERED COMPOSITE MATERIAL AL – AL2O3, PRODUSED FROM INDUSTRIAL ALUMINIUM POWEDER PAP-2 TYPE 

Аккужин Н.Д.1, Петухова О.С.1 

Akkuzhin N.D., Petukhova O.S. 
1 Россия, Московский Авиационный Институт (национальный исследовательский университет), 

petukhova_olya45@mail.ru  

В рамках данной работы представлен экономичный технологический подход, позволяющий использовать 

высокодисперсный алюминиевый порошок марки ПАП-2 для получения нанослоистого дисперсно-

упрочненного композиционного материала в системе Al-Al2O3.  

Как продукт промышленной поставки ПАП-2 состоит их чешуйчатых частиц, покрытых тонким слоем 

стеарина (~3% масс). Вид чешуйчатых частиц ПАП-2 (1) показан на рис. 1а. Они имеют наноразмерную толщину 

– не более 500 нм, а их длина и ширина колеблется в пределах 5 – 50 мкм. Изломанная кромка (2) является 

следствием отрыва по межзеренным границам соседних плоских зерен в измельчаемых в шаровой мельнице 

частицах под действием возникающих сдвиговых напряжений при ударно-истирающем воздействии мелющих 

тел. 

Распределение частиц ПАП-2 по размерам, полученное методом акустической спектроскопии, 

характеризуется их варьированием в пределах 0,03 – 10 мкм с максимальной массовой долей, 

соответствующей 0,6 мкм.  

Для обеспечения прессуемости ПАП-2 выжигали стеарин с поверхности его частиц на воздухе по 

специальному режиму, позволяющему заменять стеарин на пассивирующие алюмооксидные пленки. Толщина 

этих пленок (3), установленная методом просвечивающей микроскопии, составляет в среднем - 5 нм (рис. 1б). 

Установлено также, что предварительная термообработка полученного порошкового продукта в вакууме (650 

°С, 1 час) приводила к растрескиванию и сфероидизации поверхностных алюмооксидных пленок с 

образованием наноразмерных включений (4) (рис. 1в). При этом также происходило самопроизвольное 

гранулирование этого порошка благодаря эффекту «зонального уплотнения» его частиц вследствие 

термообработки с формированием агломератов (5) (рис. 1г), размером 10 – 50 мкм. 

Порошок ПАП-2, на поверхности частиц которого создана замещающая стеарин алюмооксидная пленка, 

эффективно гранулировали путем механической обработки в высокоэнергетической планетарной мельнице. В 

результате получали округлые слоистые гранулы (6) (рис. 1д), состоящие из чешуйчатых частиц, соединенных по 

http://sciact.catalysis.ru/en/public/article/3374
http://sciact.catalysis.ru/en/public/article/3374
mailto:petukhova_olya45@mail.ru
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плоскостям в результате холодной сварки благодаря ударно-истирающему воздействию твердосплавных 

мелющих тел. 

Нами установлено, что возможно гранулирование ПАП-2, содержащего стеариновое покрытие на 

частицах, исключая его выжигание на воздухе. Для этого к данному порошку добавляли разбавленное водой 

жидкое стекло (гидросиликат натрия, 3% масс на сухой остаток вещества) и интенсивно перемешивали в 

высокоскоростном пропеллерном смесителе. В результате на поверхности частиц инициировалась химическая 

реакция взаимодействия стеарина со щелочью (едким натром) – продуктом гидролиза жидкого стекла (реакция 

омыления стеарина). Итогом такого взаимодействия было образование стеарата натрия и глицерина – 

пластификаторов в составе смеси, обеспечивающих получение гранул размером 1-3 мм (7) (рис. 1е) после ее 

продавливания через сито. 

Ниже представлены снимки структур исследуемых сплавов, полученные методом электронной 

микроскопии. 

 
а       б 

 
в       г 
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д       е 

Рис.1 (а-в) - структура чешуйчатых частиц порошка ПАП-2, (г-е) - вид гранул, полученных из порошка ПАП-2 
длина линии-метки: а) 5 мкм, б) 10 нм, в) 1 мкм,  

г) 30 мкм, д) 80 мкм. 
Гранулированные порошки обладали хорошей прессуемостью, что  позволяло получать прессованием 

бездефектные порошковые заготовки, которые спекали как на воздухе, так и в вакууме. 

При спекании на воздухе наблюдалось так называемое фильтрационное горение [1], в процессе которого 

температура в объеме заготовки превышала температуру плавления алюминия (расплав алюминия удерживался 

от растекания прочными поверхностными алюмооксидными пленками и формирующимися Al2O3 – 

кристаллами).  По поверхности сопряжения контактирующих чешуйчатых частиц (8) наблюдалось их 

жидкофазное (через расплав Al) и диффузионное (через оксидные пленки) сращивание (рис. 2а) (свойства 

спеченного на воздухе материала: ρ = 2,4 г/см3, σизг = 300 МПа, σизг(500°С) = 150-200 МПа, σв = 100 МПа, К1с = 15 

МПа·м1/2, содержание γAl2O3 – 15% об). 

В результате спекания заготовок в вакууме [2] происходила сфероидизация оксидных пленок на 

чешуйчатых частицах с образованием наноразмерных включений, эффективно тормозящих движение 

дислокаций при нагружении, таким образом достигался эффект дисперсионного упрочнения материала 

(свойства спеченного материала в вакууме: ρ = 2,6 г/см3, σизг = 500 МПа, σв = 280 МПа, К1с = 20 МПа·м1/2, КСU = 

1,5·105 Дж/м2, содержание γAl2O3 – 5% об).  

Разрушение образца при ударе характеризуется образованием ямок вязкого излома (9) на 

наноразмерных включениях γAl2O3 в Al матрице (рис. 2б), состоящей из чередующихся слоев (10).  

 
а       б 

Рис.2 (а) – вид поверхности излома образца, спеченного на воздухе, (б) – вид поверхности излома образца, 
спеченного в вакууме (остальные обозначения по тексту), длина линии-метки: а) 20 мкм, б) 1 мкм. 
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Механизм образования таких ямок  связан с деформацией и разрывом пластичной металлической 

матрицы на твердых наноразмерных включениях  - частицах γAl2O3, попадающих во фронт  движущейся 

трещины. 

Авторы выражают благодарность за помощь в проведении экспериментов  

Д.А. Иванову. 
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САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ (СВС) ТВЕРДОГО РАСТВОРА ALN-SIC 

SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS OF ALN-SIC SOLID SOLUTION 

Акопджанян Т.Г., Боровинская И.П., Чемагина Е.А. 

Akopdzhanyan T.G., Borovinskaya I.P., Chemagina E.A. 

Россия, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения  
им. А.Г. Мержанова Российской академии наук, tigJ@yandex.ru 

Одной из важных задач современной электроники является синтез и применение сложных 

многокомпонентных твердых растворов, которые позволяют создавать новые приборы с широким диапазоном 

рабочих характеристик. С этой точки зрения перспективными материалами являются композиционные 

материалы на основе нитрида алюминия и карбида кремния, обладающие сочетанием диэлектрических и 

полупроводниковых свойств и способные работать в экстремальных условиях высоких температур и 

агрессивных сред, в том числе при высоких уровнях радиации. Эти материалы могут применяться при создании 

высокотемпературных и оптоэлектронных приборов таких, как датчики температуры, устройства для 

диагностики плазмы и детектирования следов от двигателей ракет, твердотельных источников излучения, 

высокоэффективных устройств светодиодов, инжекторных лазеров, фотокатодов и т.п. Основным направлением 

работ в настоящее время является выращивание эпитаксиальных слоев твердых растворов AlN-SiC на разных 

подложках. Важной задачей в решении проблемы создания материалов и изделий на основе твердых 

растворов AlN-SiC является синтез поликристаллической керамики с образованием непрерывных твердых 

растворов, как в виде порошков, так и виде плотных компактов. Известны работы, посвященные использованию 

процесса горения для синтеза порошков AlN-SiC с последующим их спеканием или горячим прессованием.  

Целью данной работы является изучение возможности использования самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС) для получения твердых растворов AlN-SiC с одновременным их спеканием 

в процессе горения смесей Al с карбидом кремния в газообразном азоте высокого давления. 

Для получения твердого  раствора AlN-SiC использовали систему Al + SiC различного состава способную 

гореть в атмосфере газообразного азота в самораспространяющемся режиме. В качестве сырья был выбран 

порошок Al марки АСД-4 с размером частиц < 5 мкм и порошок α-SiC со средним размером частиц ~ 3 мкм. 

Исходные заготовки в виде цилиндров компактировали в пресс-форме с применением гидравлического пресса 

до заданной пористости. Синтез твердого раствора AlN-SiC проводили в СВС-реакторе (СВС-газостате) высокого 

давления (до 300 МПа) при различном давлении азота. С этой целью спрессованный образец помещали в 

графитовый стакан, который устанавливали в реактор и воспламеняли в среде азота вольфрамовой или 

нихромовой спиралью через инициирующий состав. Температуру и скорость горения определяли вольфрам-
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рениевыми термопарами, которые размещали в образце. Полученные продукты горения измельчали и 

подвергали рентгенофазовому и химическому анализу. Изучение микроструктуры продуктов горения, размера и 

морфологии частиц порошков проводили с применением сканирующего электронного микроскопа LEO-1450 со 

встроенным рентгеновским анализатором IN-CA ENERGY 350 (EDS). 

Таким образом, синтезирован псевдобинарный твердый раствор AlN-SiC с кристаллической структурой 

вюрцита (2H) при горении смесей Al + SiC в газообразном азоте высокого давления, имеющий слоистую 

структуру, сформированную в процессе горения, с толщиной слоев в 100-200 нм. 

Автор работы выражает благодарность Распределенному Центру Коллективного Пользования ИСМАН за 

помощь в проведении исследований полученных материалов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН №56. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА АТОМНУЮ И МАГНИТНУЮ СТРУКТУРУ АМОРФНЫХ МИКРОПРОВОДОВ С 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МАГНИТОСТРИКЦИЕЙ 

THERMAL TREATMENT EFFECT ON CRYSTAL AND MAGNETIC DOMAIN STRUCTURE OF AMORPHOUS 

MICROWIRES WITH POSITIVE MAGNETOSTRICTION CONSTANT  

Аксенов О.И., Орлова Н.Н., Аронин А.С. 

Aksenov O.I., Orlova N.N., Aronin A.S.  

Россия, ИФТТ РАН, oleg_aksenov@inbox.ru 

Аморфные микропровода в стеклянной оболочке ферромагнитных составов – перспективные материалы, 

обладающие широким спектром высокочастотных и магнитных свойств, ключевыми из которых являются малые 

потери на перемагничивание, эффекты гигантского магнитоимпеданса и естественного ферромагнитного 

резонанса [1]. Магнитные свойства микропроводов напрямую зависят от их магнитной структуры, являющейся 

композиционной, состоящей из доменов сердцевины и поверхностного доменного слоя. Такая структура 

обуславливается действием магнитоупругой анизотропии, напрямую зависящей от механических напряжений и 

магнитострикции [2]. Вследствие изготовления (при закалке, смотке, вытягивании и т.д.) в таких материалах 

возникает неоднородный тензор внутренних напряжений, который во многом и определяет доменную 

структуру проводов, наравне с их магнитными свойствами. Поэтому существенный интерес представляет 

изучение влияния внутренних напряжений и магнитострикции на формирование магнитной доменной 

структуры микропроводов [3]. 

В данной работе проводилось изучение микропроводов состава Fe73.8Cu1Nb2.1B9.1Si13 с положительной 

магнитострикцией после различного рода термообработок (релаксационный отжиг, контролируемая 

кристаллизация из аморфного состояния, приводившая к уменьшению величины магнитострикции). 

Осуществлялись как рентгеноструктурные исследования, так и изучение магнитной структуры (методом 

магнитооптических индикаторных пленок(МОИП)) после всех видов отжига и при различных временах 

выдержки. Магнитооптические изображения доменной структуры подвергались Фурье-обработке для 

выявления средней периодичности доменов. Ключевыми результатами являются: 1) закономерное увеличение 

средней ширины поверхностных доменов при уменьшении напряжений в материале; 2) более интенсивный 

рост средней ширины доменов при уменьшении магнитострикции путем контролируемой кристаллизации 

(вплоть до близких к нулевым значений) (рис. 1); 3) возникновение областей, в которых магнитные моменты 

ориентированы иным образом, нежели в проводах в исходном состоянии (доменный контраст на МОИП-

изображениях не наблюдается) и др.  

 
Рис.1 МОИП изображение микропровода, отожженного в течение 30 мин при температуре 550 ◦C (вдоль оси 

приложено поле напряженность 80 Э)  
По ряду результатов данной работы была опубликована статья [4].  

Авторы выражают благодарность РФФИ за частичную финансовую поддержку (гранты № 18-32-00251, 

17-43-500809). 
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ПРОЦЕССЫ ДЕГИДРАТАЦИИ КЕРАМИК ПРОМЫШЛЕННЫХ ФИЛЬТРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПКР-13 И ПКР-80 

(АНАЛИЗ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКЦИИ)  

PROCESSES OF DEHYDRATION IN CERAMICS OF INDUSTRIAL FILTERING MATERIALS PKR-13 AND PKR-80 

(ANALYSIS BY THE X-RAY DIFFRACTION) 

Андрюшин К.П., Шилкина Л.А., Андрюшина И.Н., Дудкина С.И., Резниченко А.Н., Вербенко И.А., Резниченко Л.А. 
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Исследование сегнето- и пьезоэлектрических свойств активных сред способствует появлению 

принципиально новых научных и технологических направлений в области современного функционального 

материаловедения. В большинстве случаев сегнетопьезоматериалы используются в виде керамик, основанных 

на многоэлементных композициях и имеющих сложное иерархическое строение (кристаллическая, доменная, 

зёренная, дефектная структуры). В связи с этим остро стоит вопрос о степени однородности их химического 

состава и, в целом, гетерогенности сред, что немаловажно с точки зрения воспроизводимости и стабильности 

макрооткликов. Данная работа является продолжением и развитием ранее предпринятых в [1] исследований 

явлений цикличности электрофизических параметров в интервале температур (298-475) К керамических 

материалов, предназначенных для частотно – селективных устройств. Поскольку в [1] было высказано 

предположение о том, что наблюдаемые эффекты вызваны процессами дегидратации керамики, для 

подтверждения данного толкования предприняты рентгенографические исследования объектов в интервале 

(295–650) K,что и стало целью настоящей работы. 

В качестве объектов исследования выступили модифицированные материалы ПКР-13 и ПКР-80 

(разработанные в НИИ физики ЮФУ [2]) в виде керамик, в состав которых, помимо Pb, Ti, Zr, входят Nb, Mn, Zn. 

Изучаемые материалы отличаются соотношением компонентов и добавлением в ПКР-80 SiO2.  

Образцы изготовлены двухстадийным твердофазным синтезом с промежуточным помолом и 

гранулированием синтезированных порошков и последующим спеканием по обычной керамической 

технологии (ОКТ) без применения извне приложенного давления. Температуры синтеза: Т1=1123K, Т2=1143K и 

время изотермической выдержки τ1= τ2=6 ч., спекание проводили при  Тсп=1490 K (ПКР-13), Tсп=1410K (ПКР-80), 

τсп=2 ч.. Оптимальные температуры синтеза выбирали минимальными, но достаточными для образования 
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беспримесного конечного продукта. Это облегчает помол и способствует высокой активности к спеканию 

свинецсодержащих оксидных порошков в процессе их тепловой обработки. Оценка качества получаемого 

керамического спека проведена по достигнутой относительной плотности керамики rel. 

Рентгенографические исследования объектов выполняли методом порошковой дифракции на 

дифрактометре АДП-1 в интервале (295–650) K (СoKα - излучение, схема фокусировки по Брэггу-Брентано). 

Образцы для проведения высокотемпературных измерений были изготовлены в виде таблетки, спрессованной c 

помощью поливинилового спирта из измельченной керамики при давлении 5 МПа. Затем таблетку приклеивали 

к держателю образца силикатным клеем с добавлением для связки очень малого количества ZnO. Точность 

стабилизации температуры в камере составляла ± 1.5 K, скорость подъема температуры – произвольная, 

изотермическая выдержка – 10 мин. В области температур, (295-575) К предшествующей фазовому переходу 

(ФП) при 575 K, и после перехода в интервале 605–650 K проводили с исследовательским шагом 20, 25 

градусов, в области ФП – шагом 5 градусов. Кроме того, интервал 295–435 K исследовался повторно с шагом 5 

градусов в режиме нагрева и охлаждения. Расчет параметров тетрагональной (Т) ячейки, a и c проводили по 

дифракционному отражению (200)к, которое при Т искажении расщепляется на два пика: 002 и 200. Ошибка 

измерения составляла: Δа=Δc= ±(0.003–0.004) Å, ΔV = ± 0.1 Å3, V – объем ячейки.  

На рис. 1 а представлены температурные зависимости структурных параметров материала ПКР-13 в 

интервале 295≤Т≤650 K. Видно, что Т- фаза существует в интервале 295≤Т≤590 K, при 590<T≤600 K 

расщепления пиков уже не видно, но их асимметрия указывает на очень малое искажение ячейки, поэтому фаза 

обозначена, как псевдокубическая (ПСК). Переход в кубическую (К) фазу происходит в интервале 600<T<605 K 

и является переходом первого рода, скачок объёма ячейки ΔV=-0.2 Å. Особенными точками на кривой V(Т) 

являются 325 и 500 K, в обоих случаях эта зависимость изменяет наклон, при 325 K V ячейки перестаёт 

увеличиваться с ростом Т, при 500 K он начинает уменьшаться. На фоне монотонно изменяющихся линейных 

параметров а, с, и с/а вплоть до перехода в К фазу, объём, V, увеличивается незначительно (в интервале 

325≤Т≤500 K объёмный коэффициент теплового расширения (КТР)=9·10-6). Такое поведение V(Т) характерно 

для ТР бинарной системы ЦТС и связано оно с изменением реальной (дефектной) структуры ТР. С повышением 

температуры изменяется соотношение Ti3+/Ti4+, возникающие при этом кислородные вакансии исключаются 

кристаллографическим сдвигом, который и приводит к уплотнению структуры [3]. 

 
Рис.1 Зависимости параметров тетрагональной ячейки материала ПКР-13 от температуры: 1 – а, 2 – с, степень 
искажения ячейки, c/a, и объем, V (a); те же зависимости в температурном интервале (295–445) K при нагреве 

(светлые значки) и охлаждении (темные точки) (б). 
На рис. 1 б показаны температурные зависимости структурных параметров в режиме нагрев-охлаждение 

с шагом 5 градусов. Обращают на себя внимание следующие особенности графиков: заметные колебания V(Т) в 

интервале (345–380) K при нагреве и значительно меньшие, в этом же интервале температур, при охлаждении; 

размытый максимум V(Т) в интервале (380–400) K при нагреве, широкие минимум и максимум в интервалах 

(420–390) K и (345–325) K, соответственно, при охлаждении. Интересно, что при охлаждении минимуму V(Т) 

соответствуют минимумы а(Т) и с(Т), максимуму V(Т), соответствует только максимум а(Т), а колебаниям V(Т) 
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соответствуют только колебания с(Т). Это указывает на различный характер изменения дефектной структуры. 

Несмотря на то, что все изменения структурных параметров, за исключением минимума V(Т), не превышают 

ошибки измерения, они являются систематическими, а не отдельными выбросами, что подтверждает их 

достоверность. 

 
Рис.2 Зависимости параметров тетрагональной ячейки материала ПКР-80 от температуры: 1 – а, 2 – с, степень 
искажения ячейки, c/a, и объем, V (a); те же зависимости в температурном интервале (295–435) K при нагреве 

(светлые значки) и охлаждении (темные точки) (б). 
Температурные зависимости структурных параметров материала ПКР-80 приведены на рис. 2 в 

интервале (295–650) K (a), и (295–435) K (б) в режиме нагрева и охлаждения. 

Установлено, что температурные интервалы существования фаз следующие: Т – 295≤Т<615 K, ПСК – 

615≤Т<625 K, К – ≥ 625 K. Переход Т→К близок к  переходу первого рода (ΔV=-0.07 Å3). Сдвиг перехода в 

более высокотемпературную область по сравнению с материалом ПКР-13 объясняется большей степенью 

искажения ячейки (с/а) материала ПКР-80, свою роль в этом, возможно, сыграло и введение в состав 

стеклофазы. При Т = 325 K (рис. 2а) на кривой V(Т) виден излом, объём перестаёт увеличиваться с ростом Т (в 

интервале (325–535) K объёмный КТР = 1·10-6), в то же время, параметры а, с, с/а изменяются монотонно, 

аналогично тому, как это имело место в материале ПКР-13. На рис. 2 б видно, что на кривой V(T), 

соответствующей нагреву, выделяются две аномалии: скачком уменьшается V ячейки при Т = 330 и 385 K, 

причём первый скачок происходит за счёт скачка параметра с, а второй – за счёт параметра а. При охлаждении 

первый скачок повторяется без сдвига по температуре, а второй исчезает.  

Все эти эффекты можно объяснить тем, что свойственные дефектной структуре типа перовскита 

плоскости кристаллографического сдвига (ПКС) [4, 5], при некоторых условиях упорядочиваются и вызывают 

модуляцию структуры. Количество и размер ПКС влияет на объём ячейки, последний уменьшается при 

увеличении, как размера, так и количества ПКС, и увеличивается при их уменьшении [4]. Процесс этот 

обусловлен наличием кислородных вакансий.  

Столь низкая температура проявления аномалий и уменьшение их интенсивности при охлаждении 

образцов связаны, как мы и предпологали, с растворением в керамике воды, которая абсорбируется из воздуха, 

встраивается в кристаллическую решётку в обычных условиях, а с ростом температуры постепенно покидает её. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (проекты №№ 3.6371.2017/8.9, 

3.6439.2017/8.9, по ЮФУ №№ БЧ0110-11/2017-35, БЧ0110-11/2017-36), гранта РФФИ № 18-32-00552 мол_а, 

стипендии президента СП - 4674.2018.1. с использованием оборудования Центра коллективного пользования 

«Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ Южного федерального 

университета. 
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ЯМР ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОРОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ 

ТЕМПЕРАТУР 

NMR STUDIES OF 3D TOPOLOGICAL INSULATORS OVER A LARGE TEMPERATURE RANGE  

Антоненко А.О.1, Чарная Е.В.1, Марченков В.В.2, 3, Наумов С.В.2 

Antonenko A.O., Charnaya E.V., Marchenkov V.V., Naumov S.V. 

1 Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, nastya5555@mail.ru 
2 Россия, Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН 

3 Россия, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 

Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современной наукой, является поиск и проведение 

исследований новых материалов, обладающих уникальными электронными свойствами. Недавно было 

обнаружено существование широкого класса кристаллических материалов с нетривиальной топологией, 

приводящей к возникновению необычных электронных состояний. К ним относятся, например, вейлевские 

полуметаллы и топологические изоляторы. 

Существование трехмерных (3D) топологических изоляторов (ТИ) было предсказано теоретически около 

десяти лет назад, а затем обнаружено экспериментально [1]. 3D ТИ имеют особую топологию электронных зон, 

связанную с наличием сильного спин-орбитального взаимодействия. Под действием сильной спин-орбитальной 

связи происходит инверсия зоны проводимости и валентной зоны в случае ТИ. Нетривиальная топология 

электронных зон в ТИ приводит к тому, что на поверхности объемных материалов, являющихся 

полупроводниками или диэлектриками, возникает проводимость в слое толщиной порядка нескольких 

постоянных решетки. Поскольку электроны могут двигаться по поверхности 3D ТИ практически без потери 

энергии, эти материалы рассматриваются как потенциальные кандидаты для создания элементов и устройств на 

их основе в таких областях как спинтроника, магнито- и оптоэлектроника [2-4]. 

Несмотря на значительный интерес к данным материалам, возникший после их экспериментального 

обнаружения, и интенсивное изучение данной тематики в последние годы, исследований 3D ТИ методом 

ядерного магнитного резонанса (ЯМР) на сегодняшний день довольно мало [5-12]. 

В настоящей работе нами изучались трехмерные ТИ халькогениды висмута, Bi2Te3 и Bi2Se3, в диапазоне 

температур от 11.4 до 293 K методом ЯМР. Исследования проводились на базе Научного парка СПбГУ в 

ресурсном центре «Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и 

наноэлектроники». Использовался импульсный ЯМР-спектрометр Bruker Avance 400 с магнитным полем 9.4 Т, 

оптимизированный для исследования твердых тел. Образцы Bi2Te3 и Bi2Se3, выращенные методом Бриджмена-

Стокбаргера, обладали высоким качеством. Измерения проводились как для порошков халькогенидов висмута, 

так и для небольших монокристаллических пластин. Последние изучались в двух ориентациях относительно 

внешнего магнитного поля B0: когда кристаллографическая ось c образца направлялась параллельно и 
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перпендикулярно направлению квантующего магнитного поля. Для детектирования сигналов ЯМР от ядер 125Te 

в случае Bi2Te3 и 77Se в случае Bi2Se3 использовалась методика возбуждения спинового эха Хана импульсной 

последовательностью π/2-τ-π. Результатом измерений стали два типа спектров: суммарные спектры и 

огибающие. Первый тип спектров получался при суммировании Фурье-преобразований сигналов эха, снятых на 

разных зондирующих частотах. Второй тип спектров представлял собой огибающую интенсивностей спинового 

эха на различных зондирующих частотах. 

Теллурид висмута и селенид висмута имеют одинаковую кристаллическую структуру, состоящую из 

пятикратных атомных слоев A1-Bi-A2-Bi-A1, где A1 и A2 – две кристаллографически неэквивалентные позиции 

атомов теллура или селена соответственно. Пятикратные слои связаны между собой слабой Ван-дер-

Ваальсовой связью и лежат вдоль кристаллографической оси c. В элементарной ячейке содержится три 

формульных единицы. 

В результате проведенных исследований были получены двухкомпонентные спектры ЯМР 125Te и 77Se для 

всех образцов (рис. 1). Установлено соответствие между этими компонентами и двумя позициями теллура и 

селена в кристаллической структуре исследованных соединений. Ранее для наночастиц Bi2Te3 на спектре ЯМР 
125Te помимо основного сигнала наблюдалось небольшое плечо в низкочастотной области, наличие которого 

связывалось с поверхностным вкладом [6]. 

 
Рис.1 Спектры ЯМР 125Te и 77Se для Bi2Te3 и Bi2Se3 при комнатной температуре. 

Поведение спектров ЯМР 125Te и 77Se при понижении температуры оказалось различным. Для 

исследованных образцов Bi2Te3 выявлено, что плотность носителей заряда подчиняется термоактивационному 

закону с энергией активации, равной 26 мэВ, однако для Bi2Se3 не было установлено термоактивационного 

характера свободных носителей заряда. Данное различие объясняется тем, что исследуемые образцы селенида 

висмута обладали гораздо большим количеством дефектов, возникающих в процессе роста кристалла, нежели 

образцы Bi2Te3. 

При низких температурах было продемонстрировано аномальное поведение спектров ЯМР как 125Te, 

так и 77Se в монокристаллах Bi2Te3 и Bi2Se3 в ориентации c || B0 (рис. 2): наблюдалось значительное 

увеличение интенсивности компоненты, соответствующей Te2 в Bi2Te3 и Se2 в Bi2Se3, по сравнению с более 

высокими температурами. 
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Рис.2 Спектры ЯМР 125Te и 77Se для монокристаллов Bi2Te3 и Bi2Se3 в ориентации c || B0 при температуре 16 

K. 
Такое поведение не характерно для топологически тривиальных полупроводниковых кристаллов в 

отсутствии структурного фазового перехода. Однако в данных кристаллах такой фазовый переход не 

наблюдается. Возникновение этих аномалий спектра при низких температурах требует специального 

теоретического рассмотрения и на данный момент не может быть объяснено в рамках существующих 

теоретических моделей. 

Измерения ядерной спиновой релаксации 125Te показали справедливость одноэкспоненциального 

приближения для восстановления продольной ядерной намагниченности в пределах разброса 

экспериментальных точек как для порошка, так и для монокристалла Bi2Te3. Мы выявили сильную анизотропию 

скорости спин-решеточной релаксации для монокристалла Bi2Te3 в двух ориентациях, что иллюстрируется 

данными, представленными в таблице 1. 

Таблица 1. Времена ядерной спин-решеточной релаксации 125Te в монокристалле Bi2Te3 при комнатной температуре 

Ориентация 

образца c ⊥ B0 c || B0 

T1, ms 

Te1 64±15 130±20 

T1, ms 

Te2 230±30  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 

(проект № 16-57-52009). 
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ТЕХНОЛОГИЯ CORE-SHELL ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОСОВМЕСТИМОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА 

ТИТАНА МЕТОДОМ СВС 

CORE-SHELL TECHNOLOGY FOR OBTAINING BIOCOMPATIBLE COMPOSITE MATERIAL BASED ON TITANIUM 

NICKELIDE BY SHS METHOD 

Антонов О.З., Баранов Н.С., Милюкова И.В. 

Antonov O.Z., Baranov N.S., Milyukova I.V. 

Россия, Югорский государственный университет, legoant2010@yandex.ru, baranovnik2015@gmail.com, 
i_milykova@ugrasu.ru  

Пористые сплавы на основе никелида титана широко применяются в качестве имплантируемых 

материалов в различных областях медицины [1]. В работе предложена методика получения биосовместимого 

материала на основе никелида титана с использованием технологии Core-Shell, где ядром является шихта из 

порошков никеля и титана, а оболочка – из смеси порошков никеля и алюминия. Энергия экзотермической 

реакции при взаимодействии никеля и алюминия в процессе СВ-синтеза позволяет  разогреть шихту на основе 

никеля и титана и запустить в ней СВС-реакцию. Полученный материал обладает разветвленной поровой 

структурой с открытой пористостью от 50 до 60%. В фазовом составе преобладает эквиатомный никелид титана, 

в небольшом количестве присутствуют  Ni3Ti и Ti2Ni. Технология Core-Shell позволяет значительно снизить 

энергозатраты и получить пористый материал с максимально приближенными свойствами к уже применяемым  

никелидам титана. Оболочка из алюминида никеля в виде диспергированного порошка является 

конструкционным материалом для получения жаростойких плазменных покрытий [6,8,9]. 

Porous alloys based on titanium nickelide are widely used as implantable materials in various fields of 

medicine [1]. The paper proposes a technique for producing a biocompatible material based on titanium nickelide 

using Core-Shell technology, where the core is a charge from nickel and titanium powders, and the shell is from a 

mixture of nickel and aluminum powders. The energy of exothermic reaction in the interaction of nickel and 

mailto:legoant2010@yandex.ru
mailto:baranovnik2015@gmail.com
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aluminum in the process of SV-synthesis allows to warm up the charge based on nickel and titanium and run in it 

SHS reaction. The resulting material has a branched pore structure with an open porosity of 50 to 60%. In phase 

composition dominated by equiatomic nickel-titanium, present in small quantities Ni3Ti and Ti2Ni. Technology Core-

Shell significantly reduces the energy consumption and to obtain a porous material with the closest properties to 

the existing titanium nickelide. The shell of nickel aluminide in the form of dispersed powder is a structural material 

for heat-resistant plasma coatings [6, 8, 9]. 

Пористо - проницаемые сплавы на основе никелида титана, получаемые методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), получили в последние десятилетия широкое 

распространение в различных областях техники и медицины. Они могут значительно отличаться структурой и 

свойствами от пористых сплавов на основе нитинола, получаемых другими методами порошковой металлургии. 

Для инициализации синтеза в системе Ni–Ti необходимо дополнительное тепло, поэтому образцы, чаще всего, 

подвергаются предварительному нагреву в печах до температур 450 - 600 °С, что вносит дополнительные 

затраты при производстве нитинола. 

Цель работы - получение пористо – проницаемого биосовместимого материала на основе никелида 

титана методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в оболочке из алюминида 

никеля. Особенность эксперимента заключалась в том, что разогрев шихты и, в итоге, инициирование реакции в 

системе Ni–Ti проходило за счет теплоты реакции синтеза алюминида никеля. Реакция образования 

эквиатомного алюминида никеля, как известно, отличается высоким экзотермическим эффектом и высокой 

температурой горения, при том, что синтез  NiTi имеет вдвое ниже тепловой эффект реакции: 

Ni + Al = NiAl + Q,  Q = 1356 кДж/кг, 

Тад = 1911К, при Т0 = 298К, (Тad = T0+Q/c), 

Ni + Ti = NiTi + Q, Q = 636,4 кДж/кг, 

Tад = 1533К, при Т0 = 298К, (Тad = T0+Q/c), 

где Q – тепловой эффект реакции, Tад – температура продукта реакции в адиабатических условиях, Т0– 

начальная температура реагентов, с – теплоемкость продукта. 

В работе были получены образцы методом СВС в двух режимах: на воздухе без предварительного 

нагрева шихты и с предварительной дегазацией в вакуумном шкафу в течение 2-х часов при температуре 160 – 

180 °С для уменьшения газообразования в процессе синтеза.  

Исходными компонентами для получения никелида титана являются порошки титана марки ПТОМ-1 

(средний размер до 50 мкм) и никеля ПНК-УТ3 (до 15 мкм), для экзотермичной смеси Ni –Al был взят порошок 

алюминия ПА (средний размер до 50 мкм). 

Шихта замешивалась в пропорции 50 ат. % на 50 ат. % как для компонентов в системе Ni – Ti, так и для 

компонентов системы Ni – Al. Порошки перемешивали в смесителе типа «пьяной бочки» в течение 120 мин.  

Установка для получения пористого материала на основе NiTi включала кварцевые трубки толщиной 2 

мм, помещенные в несущую конструкцию - металлический стакан. Во внешнюю трубку с dвнутр = 35 мм 

устанавливали внутреннюю трубку с dвнеш = 17 мм. В качестве теплоотвода и удерживающей оболочки 

использовали песок (рис. 1).  

Рис. 1 Схема установки для получения никелида титана. 



245 

 

Пространство между трубками наполняли наиболее экзотермичной смесью  

Ni – Al, объем меньшей трубки - смесью Ni – Ti с насыпной плотностью 2,4 г/см3. После засыпки порошков 

внутренняя трубка извлекалась. С боковой стороны были сделаны отверстия для подвода термопары.  

Характерной чертой СВ-синтеза является последовательная инициация очагов горения, 

распространяющаяся по всему объему, теплом от реакции химического взаимодействия (экзотермической 

реакции) сначала никеля и алюминия, а затем и основной смеси - никеля и титана.  

Температуру в зоне реакции смеси порошков никеля и титана измеряли вольфрам – рениевой 

термопарой. Термограммы процесса и полученный образец представлены на рисунке 2. Прогрев шихты Ni - Ti 

начинается с момента поджига и прохождения волны синтеза в смеси Ni – Al. Прогрев для образца с 

предварительной вакуумной дегазацией составляет 35 с (рис. 2, а (1)), для образца без предварительной 

обработки (2) – в 2 раза меньше. Дальнейший резкий подъем температуры говорит о распространении волны 

горения по всему объему и возможной реализации СВ-синтеза в режиме теплового взрыва. Зона 

дореагирования для образца без дегазации (2) четко выражена и более протяженна по времени, что 

сказывается на фазовом составе образцов [2,3]. 

                                                   
                                    а)                                                                                        б) 

Рис.2 Термограмма процесса синтеза а) и образец сплава б). 
Для исследования макро - и микроструктуры полученных образцов использовали инвертированный 

металлографический микроскоп Axiovert 200 MAT, а также растровый электронный микроскоп EVO 50, 

оснащенный энергодисперсионным спектрометром Inca Energy 350. Для анализа фазового состава 

использовались дифрактометры ДР-01 «Радиан», ARL X`TRA (трубка - медная, шаг сканирования 0,050). 

Макроструктура полученного пористо - проницаемого материала, полученного методом СВС, 

представляет собой трехмерное поровое пространство, при этом материал обладает высокой удельной 

поверхностью, вызванной присутствием в нем системы открытых и взаимосвязанных пор. Поровое 

пространство имеет важное функциональное значение. В процессе эксплуатации оно заполняется живыми 

тканями организма, с которыми металлическая матрица вступает в комплексное взаимодействие [1, 3]. 

По данным рентгенофазового анализа основой матрицы пористых сплавов, полученных в режиме с 

предварительной вакуумной дегазацией шихты, является эквиатомный никелид титана, также присутствуют 

фазы химических соединений Ni3Ti и Ti2Ni (рис. 3, а). В структуре Ni3Ti располагается по границам зерен 

основной фазы, а включения Ti2Ni – по объему матрицы (рис. 3, б). 
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а)                                                                                     б) 

Рис. 3 Дифрактограмма сплава Ni – Ti с предварительной дегазацией шихты а) и микроструктура шлифа б). 
Для образца без предварительной обработки шихты характерна структура никелида титана с округлыми 

включениями интерметаллида, обогащенного по титану Ti2Ni (рис. 4). 

                        

Элемент Спектр 1 Спектр 2 

Атомный % 

Ti K 51,18 64,25 

Ni K 48,82 35,75 

Рис. 4 Дифрактограмма сплава Ni – Ti без предварительной обработки шихты а) и микроструктура шлифа б). 
Пористость определяли методом гидростатического взвешивания. Открытая пористость образца, 

полученного методом СВС с предварительном дегазацией, составила 58%, для образца, синтезированного на 

воздухе – не превышает 50%. 

Выводы: 

1. Показана возможность внепечного получения пористо – проницаемого материала на основе никелида 

титана методом СВС с использованием технологии Core-Shell, что позволяет снизить энергозатраты при 

получении конечного продукта.  

2. Микроструктура, фазовый состав и пористость полученных образцов соответствует структурно-

фазовому состоянию биосовместимых пористых материалов, полученных другими способами.  

3. СВС-материал оболочки после механического передела может применяться как основа для нанесения 

плазменных покрытий.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 18-08-01475, № 18-

41-22004 и проекта № 13-01-20/28 ВНШ ЮГУ. 
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ALTERNATING-CURRENT ELECTRIC CONDUCTIVITY OF GAS1-ХSEХ SINGLE CRYSTALS 

Асадов С.М.1, Мустафаева С.Н.2, Лукичев В.Ф.3 
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В последние годы наблюдается быстрый рост различных применений полупроводниковых 

низкоразмерных материалов, в частности 2 D халькогенидов, в микро- и наноэлектронике, фотонике и 

спинотронике [1-7]. Слоистые кристаллы на основе соединений АIIIВVI, как известно, обладают анизотропными 

свойствами, которые обусловлены наличием двух видов связей между атомами в кристалле. Каждый слой, 

например моносульфида галлия, содержит четыре атомные плоскости S–Ga–Ga–S, расположенные 

перпендиуклярно оси C-кристалла. Внутри слоев связь имеет ионно-ковалентный характер, соседние слои 

связаны слабыми силами типа Ван-дер-Ваальса.  В системе GaS–GaSe образуется непрерывный ряд твердых 

растворов [8]. Принимая во внимание практическое применение материалов на основе GaS важно 

модифицировать их свойства путем легирования или получения твердых растворов и установить 

концентрационные зависимости свойств образцов системы.  

Целью настоящей работы – выяснение механизма переноса заряда в образцах системы GaS–GaSe на 

переменном токе (ac) и определение параметров локализованных в запрещенной зоне состояний. 

Диэлектрические коэффициенты монокристаллов системы GaS–GaSe измерены резонансным методом 

[9]. Образцы системы GaS–GaSe для электрических измерений были изготовлены в виде плоских 

конденсаторов, плоскость которых была перпендикулярна кристаллографической C-оси монокристаллических 

образцов. В качестве электродов использована серебряная паста. Толщина изученных монокристаллических 

образцов составляла 200-700 мкм, а площадь обкладок – 7 · 10-2 см2. 

mailto:salim7777@gmail.com
mailto:solmust@gmail.com
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На рисунке 1 представлены результаты изучения частотно-зависимой ac-проводимости (σac) 

монокристаллов GaS1-хSeх при 300 K. 

Как следует из рисунка увеличение содержания селена в образцах GaS1-хSeх  приводит к значительному 

возрастанию ас-проводимости, так при 5·104 Гц проводимость монокристалла GaS0.2Se0.8 c наибольшим 

содержанием селена почти на два порядка превышает σac монокристалла GaS. С увеличением частоты разница 

в значениях σac изученных кристаллов несколько уменьшается. Во всей изученной области частот ac-

проводимость монокристаллов GaS1-хSeх изменялась по степенному закону σac ~ fn, где n ≤ 1.  

В GaS дисперсионная кривая σac(f) подчинялась закономерности σac ~ f0.8, а в GaS0.5Se0.5 после 

участка  σac ~ f0.8 при высоких частотах (f  ≥ 6 ·106 Гц) наблюдалась линейная зависимость σac ~ f.  В 

кристаллах же GaS0.3Se0.7 и GaS0.2Se0.8  во всей области частот наблюдалась зависимость σac ~ f 0.5. Аc-

проводимость зонного типа, как известно, является в основном частотно-независимой  вплоть  до  1010–1011 

Гц. 

Наблюдаемая нами экспериментальная  зависимость ac ~ f0.8 в кристаллах GaS и GaS0.5Se0.5 

свидетельствует о том, что она обусловлена прыжками носителей заряда между локализованными в 

запрещенной зоне состояниями. Это могут быть локализованные вблизи краев разрешенных зон состояния или 

локализованные вблизи уровня Ферми состояния [10]. 

Но так как в экспериментальных условиях проводимость по состояниям вблизи уровня Ферми всегда 

доминирует над проводимостью по состояниям вблизи краев разрешенных зон, полученный нами закон ac ~ f 

0.8 свидетельствует о прыжковом механизме переноса заряда по состояниям, локализованным в окрестности  

уровня   Ферми. Формула для такой проводимости имеет вид: 
4
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где e – заряд электрона; k – постоянная Больцмана; NF – плотность состояний вблизи уровня Ферми; a = 

1/ – радиус локализации;  – постоянная спада волновой функции локализованного носителя заряда  ~ e–

r; ph – фононная частота. 

Рис. 1 Частотно-зависимая ac-
проводимость монокристаллов GaS 

(1), GaS0.5Se0.5 (2),  GaS0.3Se0.7 (3) и 
GaS0.2Se0.8 (4) при 300 K. 
С помощью формулы (1) по 

экспериментально найденным 

значениям σac(f) образцов GaS и 

GaS0.5Se0.5  вычислили плотность 

состояний на уровне Ферми: NF  = 

8.8·1018 и 2·1019 эВ–1см–3, 

соответственно.  При вычислениях NF 

для радиуса локализации взято 

значение a = 14 Å, полученное 

экспериментально для 

монокристалла GaS [11]. А значение 

ph для GaS порядка 1012 Гц. 

Согласно теории прыжковой 

проводимости на переменном токе 
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среднее расстояние прыжков (R) определяется по формуле [10]: 

 . ln
2

1










=

f
R

ph


                                                              (2) 

В формуле (2) значение f соответствует средней частоте, при которой наблюдается f0.8 – закон. 

Вычисленное по формуле (2) значение R для монокристалла GaS составляло 87 Å, а для GaS0.5Se0.5  - 90 Å. Это 

значение R примерно в 6 раз превышает среднее расстояние между центрами локализации носителей заряда в 

изученных монокристаллах. Значение R позволило по формуле 

 –1 = ph · exp(–2R)                                                                 (3)  

определить среднее время прыжков в монокристаллах  GaS и GaS0.5Se0.5 : τ = 2 ∙10-7  и  3.3 ∙10-7 с, 

соответственно. 

По формуле [10]: 

FNR
E


=

32

3


                                                               (4) 

в этих монокристаллах оценен    разброс    локализованных     вблизи   уровня  Ферми    состояний:   Δ Е= 82 

мэВ для GaS и 33 мэВ для GaS0.5Se0.5. А по формуле: 

Nt = NF  E                                                                         (5) 

определена концентрация глубоких ловушек, ответственных за ac-проводимость в этих образцах: Nt =  

7.3·1017  см–3 для GaS и 6.6·1017  см–3 для GaS0.5Se0.5. 

На дисперсионных кривых σac(f) образцов  GaS0.3Se0.7 и GaS0.2Se0.8  (рисунок, кривые 3 и 4) нам не удалось 

достичь участка σac ~ f0.8, т.к. для этого требовались более высокие частоты ( ˃ 3.5 107 Гц ). 

Изучено влияние состава твердых растворов системы GaS–GaSe на  проводимость на переменном токе в 

диапазоне частот 5104–3.5107 Гц. Показано, что с увеличением содержания селена в монокристаллах GaS1-хSeх 

проводимость на переменном токе существенно увеличиваются. Установлена природа прыжкового механизма 

переноса заряда по локализованным вблизи уровня Ферми состояниям в монокристаллах GaS1-хSeх. Оценены 

основные параметры локализованных состояний в запрещенной зоне GaS1-хSeх. 

Благодарность. Настоящая работа выполнена при поддержке Фонда развития науки при Президенте 

Азербайджанской Республики (проект AzRus1/2018) и РФФИ («Аз_а»2018). 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНТАНОАТА ДОДЕЦИЛМОНОЭТИЛОЛАММОНИЯ-НОВОЙ ПОВЕРХНОСТНО-

АКТИВНОЙ СОЛИ КАТАНИОННОГО ТИПА 

SYNTHESİS AND STUDY OF NEW CATANİONİC SURFACE-ACTİVE DODECYLMONOETHYLOLAMMONİUM 

PENTANOATE SALT 

Асадов З.Г., Поладова Т.А. 

Asadov Z.H., Poladova T.A. 

Институт Нефтехимических Процессов им. акад. Ю.Г.Мамедалиева НАН 
Азербайджана, Баку, пр.Ходжалы,30, teranepoladova@hotmail.com 

В настоящий момент в мире остро стоит проблема загрязнения вод мирового океана в результате 

техногенной деятельности человечества. Одной из главных опасностей для мирового океана является нефть. 

Она попадает в водные системы в результате аварий на различных сооружениях по добыче, транспортировке, 

хранению и переработке нефти. Нефтепродукты проникают в водоемы вместе со сточными водами 

нефтеперегонных заводов, а также нефтебаз и танкеров [1,2]. Независимо от механизма образования нефтяной 

пленки, она экологически опасна, так как отрицательно влияет на газо-, водо- и энергообмен между 

гидросферой и атмосферой, а также на все другие процессы, протекающие на границе этих сред [3]. Толстый 

слой нефти, разлитой на водную поверхность, удаляется механическим способом [4]. Для удаления же тонкой 

пленки используют особые виды поверхностно-активных веществ (ПАВ) [5], в том числе катанионного строения 

[6] с улучшенными показателями, разработка которых представляет большой интерес. Это имеет большее 

значение в охране окружающей среды (как гидросферы, так и атмосферы) и сохранении экологического 

равновесия в природе. 

Реакцию додецилмоноэтилоламмония хлорида с пентаноатом натрия проводили при температуре 54˚С в 

плотно закрытом реакторе в течение 36 часов в мольном соотношении 1:1. Схематически эту реакцию можно 

представить в следующем виде: 

 

Полученная соль-додецилмоноэтилоламмоний пентаноат представляет собой золотисто-желтое, вязкое, 

смолообразное вещество. В воде эта соль растворяется с образованием дисперсной системы, но она хорошо 

растворяется в этиловом спирте. 

С помощью ИК- и ПМР-спектроскопических методов проведена идентификация полученного продукта. 

Определен ряд его физико-химических показателей. Поверхностное натяжение определено 

тензиометрическим методом (отрыв кольца Дью Нуи) на границе воздух-вода. Установлено, что 

синтезированная соль является сильным ПАВ. Так, в присутствии этого вещества поверхностное натяжение 

снижается от 72.5 мН/м (без ПАВ) до 21.6 мН/м (при 21 оС). Электрокондуктометрическим методом установлено, 

что удельная электропроводность (, в мкСм/см) водных растворов этой соли по мере увеличения 
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концентрации раствора возрастает (при 21 оС): 0.0001%-19.4; 0.0005%-44.2; 0.01%-63.5; 0.05%-154.7; 0.1%-

206.5. 

Исследование нефтесобирающей способности синтезированного ПАВ проводили в лабораторных 

условиях. В проведенных испытаниях нефть (месторождение Пираллахи, недалеко от Баку, Азербайджан) 

разливается на поверхности 3 типов вод-дистиллированной, пресной и морской (вода Каспийского моря) и 

образует тонкую пленку (толщина 0.17 мм). Об эффективности реагента судили по изменению размеров 

нефтяного пятна на поверхности воды под действием исследуемого реагента, который использовали в 

неразбавленном состоянии и в виде водного раствора с концентрацией 5 % мас. Нефтесобирающую активность 

оценивали кратностью собирания К (отношение исходной площади поверхности нефтяной пленки к площади 

поверхности нефтяного пятна, собранного под действием реагента) и временем удерживания собранной нефти 

τ. Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты исследований нефтесобирающей способности додецилмоноэтилоламмония пентаноата (в виде 
100%-ного продукта и 5%-го водного раствора); нефть месторождения Пираллахи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно, этот реагент демонстрирует высокую эффективность и собирает разлитую на поверхность 

воды нефть с кратностью собирания, равной 110.5 и удерживает нефть в виде собранного пятна более 8 суток. 
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Форма 

применения 

реагента 

Дистиллированная вода Пресная вода Морская вода 

τ, ч K τ, ч K τ, ч K 

100%-ный 

продукт 

0-3.0 

4.0-7.0 

8.0-192.0 

40.5 

70.6 

110.5 

0-3.0 

4.0-7.0 

8.0-192.0 

39.5 

60.8 

99.8 

0-3.0 

4.0-7.0 

8.0-192.0 

40.5 

60.8 

110.5 

5%-ный водный 

раствор 

0-3.0 

4.0-7.0 

8.0-192.0 

39.5 

60.8 

99.8 

0-3.0 

4.0-7.0 

8.0-192.0 

40.5 

60.8 

110.5 

0-3.0 

4.0-7.0 

8.0-192.0 

40.5 

60.8 

99.8 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕТОКСИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 

МИКОТОКСИНОВ  

DEVELOPMENTOFFUNCTIONAL MATERIALSFOREFFECTIVEDETOXIFICATIONOFDIFFERENTMYCOTOXINES 

Ахундов Р.Ф., Лягин И.В., Ефременко Е.Н. 

Akhundov R.F., Lyagin I.V., Efremenko E.N. 

Россия, Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, 
Химический факультет,elena_efremenko@list.ru 

Многие виды нитчатых грибов продуцируют токсичные вторичные метаболиты, известные как 

микотоксины. На сегодняшний день известно около 400 различных микотоксинов: афлатоксины, охратоксины, 

трихотецены, зеараленон, фумонизины и др. Экономические потери, связанные с увеличением частоты 

выявленных загрязнений сельскохозяйственной продукции микотоксинами, а также новые данные о влиянии 

этих соединений на здоровье людей и животных приводят к необходимости разработки новых способов и 

средств инактивации и детоксификации этих токсикантов. 

Интересным и перспективным представляется применение таких функциональных материалов, которые 

основаны на применении нанобиокатализаторов в виде ферментов, катализирующих детоксификацию 

микотоксинов. Это обусловлено тем, что они функционируют в физиологических условиях с высокой 

эффективностью и специфичностью действия, и, как все катализаторы, могут вводиться в реакционную среду в 

гораздо меньших количествах по сравнению с трансформируемыми ими субстратами. 

Целью данной работы являлась апробация метода молекулярного моделирования для отбора ферментов, 

способных детоксифицировать различные микотоксины, с целью последующего создания на их основе 

функциональных материалов. Для этого первоначально был проведен анализ научной литературы с целью 

выбора потенциальных кандидатов, обладающих гидролитической активностью в отношении ряда 

микотоксинов. В результате анализа известных исследований были отобраны пять ферментов: 

гексагистидинсодержащая органофосфатгидролаза His6-OPH(EC 3.1.8.1)[1], карбоксипептидаза А (CPAA,EC 

3.4.17.1)[2],металл-зависимая эндопептидаза (EC 3.4.24.28)[3] и липаза (EC 3.1.1.3) [4]. Также к исследованию 

решено было привлечь фермент металл-зависимую эндопептидазу (EC 3.4.23.43) [5], которая специфично 

гидролизует субстраты, содержащие аминокислоту фенилаланин. 

Далее с использованием континуального метода (Adaptive Poisson-Boltzmann Solver) был рассчитан 

поверхностный заряд для каждой из молекул отобранных ферментов, исходя из задаваемого значения pH 

среды. Затем к поверхности молекул отобранных ферментов был проведён молекулярный докинг различных 

микотоксинов с использованием программы AutodockVina 1.1.2, как описано в работе [6], в которой 

проводилась разработка эффективных полиэлектролитных комплексов на основе фермента His6-OPH для 

гидролиза разных фосфорорганических соединений. 

В результате произведенных расчетов на расстоянии 4Å от поверхности молекул микотоксинов были 

выделены аминокислотные остатки, с которыми потенциально может происходить взаимодействие 

функциональных групп, входящих в структуру этих микотоксинов. Особое внимание было уделено анализу 

возможности протекания катализа с участием молекулы воды, координационно связанной ионами металлов в 

активном центре ферментов (в случае металл-зависимых ферментов), либо непосредственно с участием 

каталитически активного остаткаSer82 (в случае липазы). 

Помимо расстояний между ионом металла и структурными фрагментами микотоксинов, чувствительных к 

действию данных ферментов (лактонное кольцо, пептидная связь, эпоксидный цикл и др.), в проводимом 

анализе возможных каталитических взаимодействий учитывалась возможность дополнительных 

взаимодействий с другими аминокислотными остатками, способными стабилизировать фермент-субстратный 

комплекс за счёт образования водородной или ионной связи, а также ван-дер-ваальсовых взаимодействий. 
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В качестве примера на рисунке 1 приведена полученная конформация охратоксина А в активном центре 

CPAA.Пунктирными линиями показана дополнительная стабилизация субстрата в комплексе с ферментом за 

счёт водородных связей, возникающих между атомами H аминогруппы положительно-заряженной 

аминокислоты Arg145 и кислородом карбоксильной группы микотоксина охратоксина А (dO-H = 3.3 Å), а также 

между H гидроксильной группы нейтральной полярной аминокислоты Ser199 и кислородом карбоксильной 

группы охратоксина А (dO--H =3.4 Å). 

Ион Zn2+,координированный с остатками активного центра CPAA, а также координационная связь иона 

Zn2+ с остатками активного центра фермента (Glu72, His196, His69) активирует молекулу воды, которая в полном 

соответствии с известным механизмом действия фермента [2] осуществляет нуклеофильную атаку по атому 

углерода амидной (пептидной) связи субстрата (расстояние rZn--C = 4.1 Å). Некоторая координация иона Zn2+ 

возможна с атомом кислорода этой же амидной группы (расстояние rZn--O= 3 Å). Роль такого взаимодействия 

пока не ясна и её ещё предстоит уточнить. В результате перегруппировки связей в данной амидной группе 

происходит разрыв связи C-N с образованием фенилаланина, который является уходящей группой. 

Последующее взаимодействие фермент-продуктного комплекса  с молекулой воды, активированной остатком 

Glu270, приводит к высвобождению охратоксина-α и восстановлению исходного состояния фермента. 

В Таблице 1 суммированы результаты анализа произведенных расчетов возможных взаимодействий 

разных микотоксинов с карбоксипептидазой А и металл-зависимой эндопептидазой, соответственно при 

значениях рН, соответствующих их оптимумам действия (рН 7,5 и 7,0). 

Таблица 1. Теоретическая возможность (+) или невозможность (-) химических превращений некоторых микотоксинов 
под действием двух ферментов, а также неоднозначные варианты (±), требующие дополнительных уточнений 

Микотоксины Карбоксипептидаза А  Металл-зависимая эндопептидаза   

Афлатоксин B1 + + 

Цитринины - - 

Деоксиниваленол - + 

Эрготамин + + 

Фумонизин B1 + + 

Глиотоксин + + 

Охратоксин А + ± 

Патулин ± + 

Стеригматоцистин - - 

Трихотецен Т-2 + - 

Зеараленон + ± 
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Рис. 1 Связывание охратоксина А в активном центре CPAA,  рассчитанное в результате молекулярного 

моделирования (А) и предполагаемый механизм взаимодействия фермента карбоксипептидазы CPAA с 
охратоксином А, продуктами гидролиза которого являются  фенилаланин и охратоксин-α(В). 

Таким образом, было апробировано молекулярное моделирование для определения возможного 

химического превращения ряда микотоксинов под действием различных ферментов, и сделано теоретическое 

обоснование механизмов этих реакций. Выявлены потенциальные кандидаты для исследования invitro.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОРГАНИЧЕСКОЙ НАНОФОТОНИКЕ 

Багатурьянц А.1,2 
1 Федеральный Научно-Исследовательский Центр «Кристаллография и Фотоника», Центр фотохимии 

Российской Академии Наук, ул. Новаторов, 7a, Москва, 119421 Россия 
2 Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ», кафедра физики конденсированных сред 

(№ 67), Каширское шоссе, 31, Москва 115409 Россия  

Функциональные органические материалы широко используются в таких применениях фотоники, как 

органические светоизлучающие устройства (OLEDs), фотовольтаические устройства (солнечные батареи), и 

оптические хемосенсоры. Разработка новых перспективных материалов с хорошими характеристиками 

транспорта зарядов и переноса энергии, с хорошими эмиссионными свойствами и высокой термо- и фото-

стабильностью является очень важной проблемой. Теоретическое предсказание этих характеристик позволяет 

выбрать и разработать материалы с наилучшими требуемыми свойствами.  

В нашей работе методы многомасштабного атомистического моделирования применяются к 

исследованию возбужденных молекул в органических материалах и их взаимодействия с соседними 

молекулами. Такие взаимодействия могут приводить к образованию эксимеров и/или эксиплексов (димеров и 

молекулярных комплексов в возбужденных состояниях). Образование эксиплексов на границе раздела 

(интерфейсе) между слоями органических молекул в многослойных структурах, типичных для органических 

светоизлучающих устройств и для других устройств органической электроники и фотоники вносит 

существенный вклад в их спектр испускания. Исследование таких взаимодействий и образующихся комплексов 

представляет большой интерес для фотоники органических материалов. Применение теоретических методов 

атомистического моделирования к предсказанию свойств молекул в возбужденных состояниях особенно 

оправдано, поскольку прямое экспериментальное исследование свойств молекул в возбужденных состояниях 

крайне затруднительно.  

В данной работе рассматривается разработка адекватных моделей сложных систем, содержащих 

возбужденные молекулы, выбор наиболее надежных методов и приближений для расчета таких молекулярных 

систем с учетом ближнего и дальнего окружения, а также разработке подходящих методов для описания 

процессов переноса заряда и/или возбуждения.  

Кратко рассмотрены следующие этапы работы: (1) построение и использование библиотеки параметров 

приближения эффективных фрагментных потенциалов (EFP, Effective Fragment Potentials) для моделирования 

окружения люминесцентных допантов и транспортных молекул в слоях; (2) оценка точности получаемых 

результатов; (3) разработка программного комплекса для построения поляризуемого окружения с 

использованием библиотеки параметров приближения EFP; (4) исследование влияния поляризуемого 

окружения на положения триплетных и синглетных уровней люминесцентных допантов; (5) разработка и 

улучшение подходов к расчету и интерпретации спектров поглощения супрамолекулярных систем с 

использованием гибридных методов QM/MM; (6) исследование образования эксиплексов на границе раздела 

двух органических слоев с использованием метода молекулярной динамики с последующим расчетом свойств 

эксиплексов, образующихся на границе раздела двух органических слоев квантово-химическими методами; (7) 
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выбор и разработка силовых полей для металлоорганических комплексов и молекулярно-динамическое 

моделирование таких систем с использованием полученных силовых полей; (8) разработка и улучшение 

вычислительных подходов, основанных на многоконфигурационных квантово-химических расчетах 

радиационных констант и констант интеркомбинационной конверсии; (9) исследование спин-смешанных 

состояний фосфоресцентных комплексов иридия(III), расчет констант излучательной фосфоресценции и анализ 

каналов безызлучательного тушения фосфоресценции. 

КВЧ ПОЛЯРИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРУКТУР,  

СОЗДАВАЕМЫХ ПО АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

Бадьин А.В., Кулешов Г.Е., Кремзер Р.А. 

Badin A.V., Kuleshov G.E., Kremzer R.A.  

Россия, Национальный исследовательский Томский государственный университет, thzlab@mail.ru 

В настоящее время, с продвижением технологий в область крайне высоких частот (КВЧ), становиться 

актуальным создание современых элементов с использованием быстро развивающихся адетивных техналогий. 

Технология послойного изготовления сложных трёхмерных композитов  методом горячего экструдирования 

диэлектрических материалов сегодня широко применяется. С каждым годом разнообразии материалов с 

различными электрофизическими свойствами возрачтает. За счёт использования примисий на основе углерода 

удаётся создавать филаменты для 3D-печати со значительной удельной проводимостью [1-5]. Представляет 

интерес применить адитивную технологию по методу горячего экструдирования для создания элементов КВЧ 

диапазона, таких как поляризаторы. 

Под поляризатором понимается устройство, предназначенное для получения полностью или частично 

поляризованной электромагнитной волны из излучения с произвольным состоянием поляризации. В данном 

иследовании, используя бытовой 3D-принтер с диаметром сопла 400 мкм, был изготовлен поляризатор для 

области частот 35-55 ГГц. На диэлектрическую подложку диаметром 48 мм и толщеной 2 мм состоящую из 

акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) были нанесены проводящие полосы с шириной и высотой 1 мм и 

периодом повторения 1,5 мм. Внешний вид поляризатора представлен на рис. 1. 

  
Рис. 1 Модель КВЧ поляризатора (слева) и фотография образца поляризатора, изготовленного аддитивной 

технологией (справа). 
В качестве проводящего материала при 3D-печати использовался графитсодержащий филамент, 

комлексная диэлектрическая проницаемость которого представлена на рис. 2. 
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Рис. 2 Зависимость действительной (слева) и мнимой (справа) частей диэлектрической проницаемости 

проводящего и АБС-пластика от частоты в КВЧ диапазоне. 
Как видно из графиков (рис.2), действительная часть диэлектрической проницаемости проводящего 

пластика в КВЧ диапазоне составляет около 7,8. При этом мнимая часть диэлектрической прницемости 

составляет 0,9, удельная проводимость графит содержащего пластика составила 50-80 кОм/см при диаметре 

филамента 1,75 мм. Действительная часть диэлектрической проницаемости АБС-пластика составила 2,2. 

«Потери» в АБС-пластике практически отсутствуют, о чём свидетельствует малое значение мнимой части 

диэлектрической проницаемости: 0,01 - 0,03.  

На терагерцовом спектрометре СТД-21, модифицированном прецизионной системой углового 

позиционирования исследуемых образцов материалов [6] были произведены измерения угловых зависимостей 

коэффициента прохождения изготовленного поляризатора в частотном диапазоне 35-55 ГГц (рис. 3). 

 
Рис. 3 Угловая зависимость коэффициента прохождения для поляризатора. 

Как видно из диаграммы на рис. 3, максимальное значение коэффиента прохождения достигается при 

ориентации проводящих полос ортогонально вектору напряженности электрического поля падающей волны. 

Изменение коэффицента прохождения максимально на частоте 40 ГГц (50%) и с увеличение частоты 

уменьшается (24% на частоте 55 ГГц). 
Автор выражает благодарность за помощь в проведении эксперимента К.В. Дорожкину. Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-00810. 
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА И СТРОЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДИБОРИДА ТИТАНА, 

ПОЛУЧЕННЫХ В УСЛОВИЯХ СВС-ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 

FEATURES OF THE SYNTHESIS AND STRUCTURE OF POWDER MATERIALS BASED ON TITANIUM DIBORIDE 

OBTAINED IN THE CONDITIONS OF  

SHS-GRINDING 

Бажин П.М. 

Bazhin P.M. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и 
проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук, olimp@ism.ac.ru 

Одним из наиболее энергоэффективных методов для получения тугоплавких порошковых материалов, в 

том числе на основе диборида титана, является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС). 

Однако после СВС синтезированный материал представляет собой спеки, для последующего размола которых 

требуется длительное время, большие усилия, в результате порошок загрязняется материалом молящих тел. Для 

исключения этого негативного момента необходимо прикладывать механические воздействия до момента 

консолидации и агломерации синтезированных частиц между собой. С этой целью было предложено 

использовать совместное действие сдвигового деформирования и давления непосредственно в процессе СВС. 

Эти условия были реализованы в методе СВС-измельчения [1]. Суть процесса заключается в том, что в ходе 

синтеза продукты горения измельчаются за счет приложения разного рода механических воздействий. При 

подобном подходе появляется возможность получения порошков тугоплавких соединений заданной 

дисперсности в одну технологическую стадию, избегая трудностей, связанных со сложностями измельчения 

остывших продуктов синтеза. 

Для проведения экспериментов бралась смесь порошков титана марки ПТМ (содержание основного 

вещества 99,1 %, размер частиц основной фракции 45 мкм) и бора – Б-99В (содержание основного вещества 99 

%, размер частиц основной фракции 5 мкм) из расчета на образование при синтезе стехиометрического 

диборида титана. Эксперименты проводили в реакторе закрытого типа [2]. Ротор был взят в виде конуса с углом 

при вершине 140°. В реактор помещали исходные порошковые шихтовые заготовки, которые предварительно 

прессовали на гидравлическом прессе PYE 10S1M. Высота заготовки составила 23 мм, масса 20 грамм, диаметр 

25 мм, относительная плотность 0,5-0,6. В настоящей работе частота вращения ротора составляла 120,450 и 600 

об/мин, времена задержки перед приложением механических воздействий 0, 5, 10, 15 сек. 

Характерной особенностью проведенных экспериментов является то, что при синтезе компактной 

заготовки с плотностью 0,5-0,6 прочность сцепления синтезированных частиц выше, чем для насыпной 

плотности исходного порошка. Таким образом, становится еще более актуальным вопрос измельчения 
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продуктов синтеза. После СВС порошковый материал представлял из себя спек, габаритными размерами 

соизмеримыми с исходной заготовкой. При приложении внешних нагрузок он разламывался на агломераты 

размерами 1-2 см и более 3 см. За счет приложения давления со сдвигом в процессе синтеза порошок 

измельчился в большей степени, размеры агломератов стали менее 0,5-1 см. Установлено, что увеличение 

частоты вращения ротора с 120 до 600 об/мин выход частиц размерами менее 400 мкм увеличивается более 

чем в 2 раза. Частицы с размерами менее 400 мкм получены до 30-35 масс. %. Однако при этом установлено, 

что время задержки существенным образом влияет на выход измельченного продукта. Как правило, через 

некоторое время после синтеза и начала измельчения СВС-продукт оказывает сопротивление сдвиговым 

нагрузкам, скорость измельчения падает, а через некоторое время измельчить остаток в пределах 

возможностей установки не представляется возможным. Давление со сдвигом в процессе СВС приводит к 

выравниванию температурного поля внутри синтезированного объема материала, что приводит к образованию 

частиц диборида титана округлой формы размерами - 

7 мкм. 

Работа выполнена по гранту Президента РФ № MK-3213.2017.8. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НОВЫХ СВЕРХУПРУГИХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ TI-ZR 

PRODUCTION AND CHEMICAL COMPOSITION STUDY OF NOVEL SUPERELASTIC TI-ZR-BASED ALLOYS  

Барашенков E.M., Конопацкий А.С. 

Barashenkov E.M., Konopatsky A.S. 

Россия, НИТУ «МИСиС», konopatskiy@misis.ru 

Разработка металлических материалов для замены костной ткани является одним из наиболее 

перспективных направлений современного материаловедения, ставящего своей целью решение прикладных 

медицинских задач. Это связано с тем, что наиболее распространенные в настоящее время материалы в 

недостаточной степени отвечают требованиям биосовместимости с костной тканью. Лидирующим материалом, 

применяемым для изготовления имплантатов, заменяющих поврежденные участки костной тканью, является 

чистый титан. К его достоинствам относят низкую плотность, высокую прочность и высокую коррозионную 

стойкость, обусловленную самопассивацией титана, приводящей к образованию на поверхности изделия тонкой 

оксидной пленки, защищающей материал от вредного воздействия среды. Однако, костная ткань обладает 

рядом уникальных особенностей механического поведения, диктующего свои требования к материалу, 

разработанному для ее замены. К таким особенностям относят низкий модуль Юнга костной ткани, величина 

которого, как правило, не превышает 20 ГПа, а также уникальная способность кости накапливать значительные 

деформации под нагрузкой и полностью восстанавливать свою форму при снятии нагрузки. Подобные 

особенности резко ограничивают список материалов, способных в полной мере удовлетворить предъявляемым 

требованиям. Сверхупругие титановые сплавы открывают широкие перспективы в решении сформулированной 

задачи. Сверхупругость сплавов системы Ti-Zr основана на термоупругом мартенситном превращении 

высокотемпературной β-фазы в низкотемпературную α”-фазу, сопровождающемся макроскопическим 

изменением формы материала [1]. Кроме того, данный класс материалов демонстрирует достаточно низкие 
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значения модуля Юнга. Подобная комбинация свойств делает сплавы данной системы перспективными 

претендентами на роль материалов для замены костной ткани, отвечающих самым высоким требованиям 

биосовместимости. 

 Перспективность титановых сплавов, демонстрирующих термоупругое мартенситное превращение 

была показана для сплава Ti-22Nb-(2-8)Zr ат.% [2]. Однако одна из основных характеристик, определяющих 

полноту сверхупругого поведения, данных сплавов составляла только около 3%. Показано, что существенно 

повысить данную величину оказалось возможным при значительном увеличении концентрации циркония в 

сплаве, а также путем варьирования содержания ниобия [3, 4]. Поэтому целью данной работы является 

получение и изучение химического состава новых сверхупругих титановых сплавов медицинского назначения. 

Методом вакуумно-дугового переплава (ВДП) с нерасходуемым вольфрамовым электродом были 

получены слитки малого развеса сплавов Ti-18Zr-15Nb, Ti-18Zr-14Nb-4Ta, Ti-41Zr-8Nb (здесь и далее 

концентрация приведена в ат. %, если не указано другое). С целью обеспечения сплавам повышенной степени 

однородности распределения основных компонентов каждый слиток был подвергнут пяти последовательным 

переплавам с переворачиванием слитка после каждого из переплавов. С целью снижения содержания в слитках 

примесей каждый из переплавов проводился в защитной атмосфере аргона. Комплексное исследование 

химического состава полученных материалов проводили на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) 

методом микрорентгеноспектрального анализа (МРСА). 

В ходе исследования путем элементного анализа было изучено соответствие полученного химического 

состава заданному, а также однородность распределения компонентов сплава по слитку. Были построены карты 

распределения элементов сплава, позволяющие определить наличие химической неоднородности образцов, 

получены электронные изображения, соответствующие им интегральные спектры, а также результаты 

измерения химического состава в точке. На рисунке 1 приведены типичные результаты исследования для 

сплава Ti-18Zr-15Nb. 

 

Рис.1 Электронное изображение и соответствующие ему карты распределения элементов, а также интегральный 
спектр образца сплава Ti-18Zr-15Nb. 

Как можно видеть из рисунка 1 компоненты сплава Ti-18Zr-15Nb распределены достаточно равномерно, 

о чем свидетельствуют карты распределения элементов, а полученный химический состав находится в хорошем 

соответствии с номинальным. С целью более детального изучения химического состава были также проедены 
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измерения в точке. Сравнение среднего химического состава по результатам 10 измерений с номинальным 

приведено в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты измерения химического состава в точке, сплав Ti-18Zr-15Nb 

Измерение Ti Zr Nb 

Средний состав 66,3±0,1 18,6±0,2 15,1±0,2 

Номинальный состав 67 18 15 

Как можно видеть из таблицы 1 среднее значение химического состава с учетом погрешности находится 

в хорошем соответствии с номинальным. 

Результаты исследования химического состава сплавов Ti-18Zr-14Nb-4Ta и Ti-41Zr-8Ta приведены на 

рисунках 2 и 3. 

 
Рис.2 Электронное изображение и соответствующий ему интегральный спектр, сплав Ti-18Zr-14Nb-4Ta. 

 
Рис.3 Электронное изображение и соответствующий ему интегральный спектр, сплав Ti-41Zr-8Ta. 

Как можно видеть из рисунков 2 и 3 интегральные химические составы сплавов находятся в хорошем 

соответствии с номинальными: Ti-18,5Zr-14,4Nb-4,3Ta (при номинальном Ti-18Zr-14Nb-4Ta) и Ti-41,5Zr-8,2Ta 

(при номинальном Ti-41Zr-8Ta). 

Полученные результаты позволили установить перспективность метода ВДП с нерасходуемым 

электродом для получения лабораторных слитков сверхупругих титановых сплавов. Химический состав 

полученных слитков находился в хорошем соответствии с номинальным, что было подтверждено как 

измерением интегрального химического состава, таки измерениями в точке. Все компоненты сплава при этом 

были распределены по слитку достаточно однородно. Полученные материалы могут быть применены для 

дальнейших исследований особенностей микроструктуры сплавов и изучения их функциональных свойств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-33-00418 мол_a). 
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СВЕРХТВЕРДОСТЬ И ВЗЯКОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ В КЕРАМИКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

РАСТВОРИМОСТЬЮ КОМПОНЕНТОВ 

SUPERHARDNESS AND BRITTLENESS IN THE CERAMIC-METALLIC SYSTEMS WITH LIMITED SOLUBILITY OF THE 

COMPONENTS 

Белов Д.С., Киселева Т.В., Сергевнин В.С., Черногор А.В. 

Belov D.S., Kiseleva T.V., Sergevnin V.S., Chernogor A.V. 

Россия, Национальный Исследовательский Технологический Университет  «МИСиС», dm.blv@yandex.ru 

Одним из направлений совершенствования ионно-плазменных вакуумно-дуговых покрытий TiN и 

(Ti,Al)N, дающим возможность получить у них высокую твёрдость с сохранением вязкости, при относительно 

небольших значениях остаточных макронапряжений, отрицательно влияющих на адгезионную прочность 

покрытий с основой, является модифицирование их медью [1-2] и никелем [3-4]. Благодаря отсутствию 

заметной растворимости данных металлических компонентов в нитриде титана, они при осаждении покрытий 

формируются по границам образующихся зародышей нитридной фазы, ограничивая их рост, тем самым, 

переводя процесс роста покрытия в режим, который контролируется явлениями зародышеобразования. 

Показано, что введение меди и никеля в состав покрытий TiN и  (Ti,Al)N от 0 до 20 % (ат.) приводит к 

измельчению кристаллитов нитридной фазы от 100-120 до 15-20 нм. 

Твердость покрытий (Ti,Al)N -Cu и (Ti,Al)N -Ni растет с 20 – 22 до 49 ГПа при увеличении меди до 3,5 ат. 

% и до 52-54 ГПа при увеличении содержания никеля до 12 ат. % соответственно. При этом значение величины 

относительной работы пластического деформирования, по которой судили о вязкости материала 

керамикометаллических покрытий [5], равнялась 60-75%. Дальнейшее возрастание содержания меди до 20 

ат.% и никеля до 26 ат.% характеризуется уменьшением твердости первых покрытий до 14 – 15 ГПа и вторых 

до 23 – 25 ГПа, которое связано с влиянием на неё мягких пластичных металлов и появлением пористости. 

Значения коэффициентов Н·Е-1 и Н³·Е-2 достигают значений 0,104 и 0,567ГПа и 0,11 и 0,43 ГПа соответственно 

для покрытий (Ti,Al)N -Ni и (Ti,Al)N -Cu.  

Осаждение керамикометаллических покрытий (Ti,Al)N-Cu/Ni осуществляли на установке ионно-

плазменного вакуумно-дугового осаждения с тремя испаряемыми катодами, оснащённой сепараторами 

капельной фазы, в атмосфере реакционного газа азота (РN2 =0,5 Па). Время напыления покрытий составляло 90 

минут, их толщина была в пределах 3,9-4,1 мкм. 

Для испытаний были взяты покрытия составов (Ti,Al)N–Ni(12%ат.) и (Ti,Al)N–Cu(3.5%ат.), показавшие 

максимальные значения твёрдости [6], характеризующиеся изоморфной наноструктурой. 

Покрытия TiAlN, используемые как образцы сравнения, наносились тем же методом. Полученные 

покрытия содержали порядка 2 % (ат.) Al. Они обладали свойственной для arc-PVD покрытий данного состава 

столбчатой структурой с диаметром столба около 120 нм. 
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Твердость, модуль упругости, параметры H/E и H3/E2, характеризующие сопротивляемость материала к 

упругой и пластической деформации [7], и относительная работа пластического деформирования(Wp) 

испытуемых покрытий приведены в таблице 1.  

Износостойкие керамикометаллические покрытия Ti-Al-N-Cu, Ti-Al-N-Ni, нанесенные на твердосплавные 

подложки, были исследованы для определения стойкости в различных условиях изнашивания и эрозии в 

сравнении с покрытием Ti-Al-N, а также твердым сплавом. 

В условиях сухого трения скольжения с использованием корундового контртела с приложением 

нормальной нагрузки в 10 Н наноструктурные керамикометаллические покрытия Ti-Al-N-Cu, Ti-Al-N-Ni, 

практически не продемонстрировало износа, что говорит о высокой их стойкости в сравнении с материалом 

TiAlN, который в тех же условиях имел износ в 5∙10-5 и 6∙10-5 мм3∙Н-1∙м-1 при 20 и 500 °С соответственно. Такой 

эффект повышения трибологических свойств данных покрытий достигается за счет большей их твёрдости и 

присутствия в составе пластичных никеля и меди, действующих в качестве твердой смазки. 

Таблица 1. Физико-механические свойства покрытий 

Состав покрытия Н, ГПа Е, ГПа Н·Е-1 Н3·Е-2, ГПа Wp, % 

TiAlN  30,8±1,6 565±28 0,06 0,09 44 

(Ti,Al)N–3,5%(ат.)Cu 48±2,2 470±23 0,11 0,50 70 

(Ti,Al)N-12%(ат.)Ni   52±2,6 516±25 0,10 0,53 65 

Из результатов измерительного царапания можно сделать вывод, что покрытия Ti-Al-N-Cu, Ti-Al-N-Ni 

характеризуется высокой стойкостью к абразивному изнашиванию, разрушаясь когезионно при царапании 

твердым абразивным материалом. Покрытиям не свойственно хрупкое адгезионное разрушение через 

отслаивание от подложки. Частичное когезионное истирание до подложки происходит при нагрузке выше 52 и 

64Н соответственно. 

При взаимодействии с абразивными частицами в высокоскоростном потоке жидкости 

керамикометаллические покрытия проявляют высокую сопротивляемость эрозии, значительно повышая 

стойкость твердого сплава. Покрытия (Ti, Al)N-Cu и (Ti, Al)N-Ni показали высокую сопротивляемость эрозии под 

воздействием высокоскоростного потока жидкости с абразивными частицами. Стойкость в 6 и 8 раз выше, чем у 

твердого сплава без покрытия и в 3-4 раза выше, чем у покрытия  

(Ti, Al)N соответственно. 

В условиях многоциклового ударного нагружения, при котором покрытиям TiAlN, свойственно 

усталостное хрупкое разрушение, покрытия (Ti, Al)N-Cu и (Ti, Al)N-Ni проявляют характеристики пластичного 

материала, несмотря на наличие высокой твердости. После 105 циклов нагружения в 250Н они не 

демонстрирвали хрупкого растрескивания и сохраняли свою сплошность. По выглаживанию рельефа 

поверхности можно сделать вывод, что энергия ударного взаимодействия в данных покрытиях гасилась за счет 

пластического деформирования материала. 

Таким образом, по полученным результатам можно заключить, что наноструктурные 

керамикометаллические покрытия (Ti, Al)N-Cu и (Ti, Al)N-Ni, обладающие твердостью порядка 48 и 52 ГПа в 

различных условиях трения и нагружения проявляют себя как материалы, обладающие высокой вязкостью и 

большим запасом прочности, будь то приложение постоянной нагрузки при трении скольжения, монотонно 

возрастающей при царапании или циклической ударной.  

Автор выражает благодарность за помощь в проведении работы  

к.т.н. Н.И. Смирнову. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ И РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ИЗДЕЛИЙ В УСЛОВИЯХ МНОГОФАКТОРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПОВЕРХНОСТНЫМ МОДИФИЦИРОВАНИЕМ 

МАТЕРИАЛАМИ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ 

INCREASING THE OPERATING PROPERTIES AND EXPANDING THE FUNCTIONAL OPPORTUNITIES OF THE 

PRODUCTS IN THE CONDITIONS OF MULTIFACTOR EFFECTS BY SURFACE MODIFICATION OF MATERIALS WITH 

THE MEMORY EFFECT OF THE FORM 

Бледнова Ж.М.1, Махутов Н.А.2, Дмитренко Д.В.1, Балаев Э.Ю.1 

Blednova Zh.M., Makhutov N.A., Dmitrenko D.V., Balaev E.Yu.  
1 Россия, Кубанский государственный технологический университет, blednova@mail.ru 

2 Россия, Институт машиноведения им. А.А Благонравова РАН , safety.ac.imach.ru    

Введение. Большая часть изделий современного машиностроения работают в условиях сложного 

нагружения многофакторных воздействий (силовых, температурных, коррозионных), что выдвигает на первый 

план требование многофункциональности. Достаточно изученные однородные материалы и стандартные 

способы их обработки не отвечают этим требованиям и для обеспечения многофункциональности нужны новые 

способы формирования структурно-фазового состояния ответственных за разрушение поверхностных слоев и 

новые технологии их реализации. Накопленный за последние годы объем исследований в области разработки 

наноструктурированных металлов и сплавов и в области модификации их поверхности свидетельствуют о 

значительных достижениях в повышении прочностных характеристик, но не обеспечивают кардинального 

улучшения свойств в условиях многофакторных воздействий. Перспективным направлением в решении задачи 

повышения эксплуатационных свойств и расширения функциональных возможностей изделий в условиях 

многофакторных воздействий является использование многофункциональных «интеллектуальных» материалов 

с эффектом памяти формы (ЭПФ) в качестве поверхностных слоев или в составе поверхностных композиций [1], 

что связано с их исключительно широкими функциональными и механическими возможностями: эффектами 

термомеханической памяти, высокими прочностными и демпфирующими свойствами, термомеханической 

надежностью и долговечностью, износо- и коррозионнстойкостью [2]. В настоящее время уже разработан ряд 

технологий формирования поверхностных слоев из двух- и многокомпонентных материалов с ЭПФ с 

использованием различных технологий напыления и наплавки и  получены прочные и надежные 

поверхностные слои требуемой толщины и дисперсности [3]. Целью настоящей работы является реализация 

комплексного подхода к формированию  композитных поверхностных слоев в условиях высокоэнергетических 

mailto:blednova@mail.ru
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воздействий, в основе которого лежит использование интеллектуальных функциональных материалов, 

способных адаптироваться и формироваться в зависимости от внешних условий для повышения надежности и 

увеличения жизненного цикла изделий; выработка рекомендаций по оптимизации структуры, химического, 

структурно-фазового состава и архитектуры композиции для конкретных условий эксплуатации: эрозионного 

износа и коррозионно-кавитационных воздействий.  

Технологические особенности формирования поверхностных слоев из материалов с ЭПФ. Формирования 

поверхностных слоев из материалов с ЭПФ представляет собой сложный многостадийный процесс. Свойства 

изделий формируются в процессе последовательного выполнения всей совокупности технологических 

операций, каждый этап которых сопровождается эволюцией структуры и свойств. Поверхностный слой, как 

объект производства, несет на себе следы воздействий на всех этапах. Поэтому отработка технологии 

поверхностного модифицирования осуществлялась с учетом технологического наследования [4]. Структурная 

схема формирования наследственных связей при формировании поверхностных слоев из материалов с ЭПФ 

представлена на рис. 1. 

Комплексный процесс формирования поверхностных слоев из материалов с ЭПФ включает: подготовку 

поверхности и наносимого материала; высокоскоростное газопламенное напыление (ВГН) переходных и 

функциональных слоев; термическую (ТО) и термомеханическую (ТМО) обработку. Подготовка поверхности 

основы состоит из механической обработки для создания поверхности с развитой микроструктурой 

оптимальной шероховатости и химического обезжиривания и травления. Подготовка наносимого материала 

заданного состава заключается в механической активации (МА) наносимого материала, активируемой 

ультразвуковым воздействием (УЗО). 
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Рис.1 Структурная схема формирования поверхностных слоев из материалов с эффектом памяти формы с 

учетом технологического наследования. 
МА осуществлялась в модернизированной шаровой мельнице Гефест-2 АГО-2У (Пат. № 173969). Процесс 

МА, сопровождаемый ультразвуковым воздействием, не только интенсифицирует процесс за счет сообщения 

частицам дополнительной энергии, но и оказывает положительное воздействие на процесс диспергирования 

(Пат. №2625619). Измельчение порошкового материала до ультрадисперсного состояние значительно 

увеличивают реакционную способность порошкового материала. 

Процесс ВГН осуществлялся на модернизированной установке GLC (Пат. № 2535432), снабженной 

вакуумной камерой, устройством для перемещения газопламенной горелки, технологическим модулем для 

ионной очистки поверхностей деталей, устройством подачи жидкого азота, системой подачи газов, устройством 

для  проведения ППД. Модернизированная установка GLC-720 позволяет осуществлять подачу порошка 

четырьмя независимыми порошковыми дозаторами в [5]. В целях придания поверхностным слоям из 

материалов с ЭПФ свойств многократно обратимого ЭПФ или псевдоупругости производят ТО и ТМО 

поверхностным пластическим деформированием (ППД) обкаткой роликами в сочетании с УЗО в интервале 

температур мартенситных превращений с промежуточным отжигом (Пат. № 2523618). Важным преимуществом 

комбинированной обработки ППД и УЗО является образование в поверхностном слое деталей остаточных 

напряжений сжатия значительной величины и создание более однородной структуры. Сравнительные 

лабораторные испытания адгезионной прочности покрытий после проведения комплексной обработки 
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поверхности показали ее увеличение в 2 - 2,5 раза по сравнению с необработанными покрытиями. В процессе 

УЗО шероховатость поверхности снижается с Rz=36 мкм после ВГН до 28,73 мкм после ТО и 6,33 мкм после 

УЗО и снижается разброс микротвердости.  

Для оценки наследственных закономерностей процесса формирования поверхностного слоя из 

материалов с ЭПФ на всех этапах обработки (МА, ВГН, ТО и ТМО) учитывалась совокупность структурных 

параметров, механических и функциональных свойств: размер зерна (d), фрактальная размерность (D), 

адаптивность (А), пористость (Р), рельефа поверхности (R), микротвердость (Нμ), адгезионная прочность (σад), 

остаточные напряжения (σост), долговечность при фрикционно-циклическом нагружении (N), предел 

выносливости (σ–1), интенсивность износа (I), коррозионная стойкость (р), величины деформации 

восстановления (εr) и реактивного напряжения (σr). Влияния технологических операций поверхностного 

модифицирования на накопление и изменение параметров структуры, функциональных и механических 

свойств при формировании поверхностного слоя TiNiCu приведен на рис 2. Описание технологического 

наследования эксплуатационных свойств в процессе поверхностного модифицирования основано на 

использовании экспериментальных моделей, полученных обработкой данных с помощью StatSoft 10.0. 

 
                                          ВГН                           ТО                          ППД 

Рис. 2 Аппроксимированные кривые технологического наследования структурных параметров и 
эксплуатационных свойств в процессе полного цикла формирования покрытия TiNiCu на сталь 45. 

Материалы, методы и средства проведения исследований. В качестве основы использовалась Сталь 45, 

20Х13, а в качестве переходного слоя - никель, обладающей неограниченной растворимостью с железом и 

химическим сродством с материалом переходного и функциональных слоев, что обеспечивает повышенную 

адгезионную прочность. Для формирования функциональных слоев использовали материалы, обладающие 

ЭПФ, с существенно отличающимися температурами фазовых превращений:Ti33Ni49Zr18, Ni44Ti36Hf15Cu5. 

Для исследования структуры и свойств использовался: металлографический анализ (JSM-7500F, JEM-2100, Nu-

2E), рентгенофазовый (Shimadzu XRD-7000 в Cu-Ka излучении), термический анализ (NETZSCH STA 409 PC), 

микротвердость (Falcon 503), статические и циклические испытания (Instron-8801, МУИ-6000), износо-

усталостные (запатентованное оборудование), на износ (СМТ-2070). 

Исследование влияния абразивного износа на деформационное поведение образцов осуществлялось на 

модернизированной испытательной машине трения СМТ-1-2070, снабженной специальной камерой для 

абразива. В качестве абразива используется оксид алюминия Al2O3 с твердостью 25 ГПа. Средний размер частиц 

порошка Al2O3 составляет 120-180 мкм. Частота вращения пары составляет 300 мин-1, сила прижатия 250 Н, 

время испытания 2 часа, интервал измерений каждые 15 минут. Процесс зарождения и развития поверхностных 

повреждений наблюдали при помощи стереомикроскопа. Интенсивность изнашивания определялась по ГОСТ 

27674-88. 

Экспериментальные результаты. В настоящей работе защиту от одного из наиболее опасных видов 

износа, абразивного, осуществляли нанесением покрытий из многокомпонентных материалов с ЭПФ. Для 
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оценки влияния структурно-фазового состояния материалов с ЭПФ на интенсивность изнашивания выполнены 

испытания образцов с функциональным поверхностным слоем «сталь 45–Ni–Ni44Ti36Hf15Cu5» после полного 

цикла обработки: МА, ВГН, ТМО и ППД, находящемся в условиях испытания в аустенитном состоянии. Анализ 

состояния поверхности композиции «Ni– Ni44Ti36Hf15Cu5» на различных этапах испытания (рис. 3) показал, 

что после 90 минут испытания происходит замедление процесса образования поверхностных дефектов 

значительных размеров. Интенсивность изнашивания покрытия Ni44Ti36Hf15Cu5 снижается на 50% по 

сравнению с износом покрытия «Ni–Ti33Ni49Zr18» в мартенситном состоянии и более чем в 6 раз по 

сравнению интенсивностью изнашивания материала основы. Для оценки влияния абразивного износа на 

распределение твердости по глубине покрытий проведено исследование поперечного среза образцов на 

микротвердость после 120 мин. испытаний (рис.4, a). Из графика распределения твердости видно (рис. 4, c), что 

после 120 минут испытаний микротвердость по поперечному срезу распределяется достаточно равномерно. Это 

свидетельствует о возвращении материала покрытия в исходное состояние после снятия нагрузки. 

Электронномикроскопиеские исследование структуры слоя Ni44Ti36Hf15Cu5 + ППД показали, что слой имеет 

наноразмерную структуру, размер зерна от 95 до 140 нм.  

 а)    б)      с)     

Рис. 3 Интенсивность изнашивания образцов на различных этапах формирования поверхностного слоя: (a) – 
сталь 45; б) - покрытие Ni–Ni44Ti36Hf15Cu5; с) - покрытие Ni–Ni44Ti36Hf15Cu5 + ППД  

 а)   б)   с)  
Рис. 4 Распределения микротвердости по глубине модифицированного слоя– а); микроструктура образца с 

покрытием Ni–Ni44Ti36Hf15Cu5  (х 10) – б); сравнение интенсивность изнашивания образцов. 
Для оценки способности поверхностных слоев сопротивляться кавитационным воздействиям 

проводились испытания в соответствии с Американским стандартом ASTM G32-10 с использованием 

ультразвуковой вибрационной установки [6]. Для повышения сопротивления кавитации исследовали сталь 45 и 

20Х13 с композиционным поверхностным слоем Ni–Ti49Ni51–Ti33Ni49Zr18–cBN10%Co, каждый слой которого 

имеет функциональное назначение, обеспечивая комплекс свойств: высокая коррозионная стойкость, 

микротвердость, повышенную прочность и демпфирующая способность. Оценку накопления повреждений в 

условиях кавитационных воздействий производили с использованием стереомикроскопа и по потере массы. 

Для описания кавитационного разрушения поверхности исследовали параметры профиля поверхности. 

Наиболее характерным фактором для оценки степени поверхностного кавитационного износа являются: Rz-

высота неравномерности профиля на десять точек, а Rmax - самая высокая высота профиля на базовой длине 

7,5 мм. 
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Таблица 1. Изменение шероховатости поверхности (Rz / Rmax), мкм  

Материал 
Время кавитационного воздействия, мин 

0 30 60 90 120 

Сталь 45 0,27/1,56 5,23/18,54 9,56/28,14 13,88/44,48 16,25/47,2 

Сталь 20Х13 0,35/1,72 1,05/4,18 1,43/12,65 4,87/21,42 8,48/32,18 

Ni–Ti49Ni51–Ti33Ni49Zr18 –

BN10%Co 
61,76/79,36 63,14/80,12 65,86/80,67 67,24/81,04 69,21/85,60 

В табл. 1 показана динамика изменения шероховатости поверхности в зоне 1 на разных образцах при 

кавитационном эффекте в морской водной среде. На рис. 5 показано распределение глубин неровностей 

поверхности эрозионного разрушения испытываемых образцов для трех временных значений кавитации. 

Распределение было получено путем компьютерного анализа результатов измерения шероховатости 

поверхности в разных областях образцов. На приведенных выше диаграммах глубина эрозионного разрушения 

поверхности определялась глубиной неровностей. Анализ таблицы 1 и рис. 5 показывает, что изменение 

шероховатости образцов с покрытиями меньше, чем изменение шероховатости образца без покрытия в 1,5-2 

раза. Это объясняется тем что градиентная структура многослойного композиционного покрытия Ti49Ni51–

Ti33Ni49Zr18–cBN10%Co позволяет создать условия для релаксации напряжений, создаваемых переменной 

ударной нагрузкой кавитационных пещер, а также проявлением компенсирующих внутренних сил за счет 

термоупругости мартенситных превращений материалов с ЭПФ. 
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Рис. 5 Накопление кавитационных повреждений поверхности в процессе испытания в морской воде на 30 и 
120 мин: а) сталь 45; b) сталь 20Х13; (c) композитное покрытие Ti33Ni49Zr18-cBN10% Co. 

Заключение. Для повышения надежности и расширения функциональных возможностей изделий в 

условиях многофакторных воздействий реализован комплексный подход к формированию поверхностных 

слоев из материалов с ЭПФ, способных адаптироваться к внешним воздействиям за счет термоупругих фазовых 

превращений. Для обеспечения заданных функционально-механических свойств изделий поверхностным 

модифицированием материалами с ЭПФ в условиях высокоэнергетических воздействий (МА–ВГН–ТО–ТМО) 

показана целесообразность и перспективность учета технологического наследования, управление которым 

позволяет анализировать и корректировать технологию, устранять причины нестабильности и повышать 

технико-экономическую эффективность процесса. 

Экспериментальные исследования показали: снижение интенсивности изнашивания образцов с 

композиционным поверхностным слоем из многокомпонентных материалов с ЭПФ в условиях абразивного 

износа: «Ni–Ti33Ni49Zr18» в мартенситном состоянии в 3 раза, «Ni–Ni44Ti36Hf15Cu в аустенитном состоянии в 

6 раз, «Ni–Ni44Ti36Hf15Cu5» после полного цикла ТМО и ППД в 30 раз; повышение функционально-

механических свойств в условиях кавитационно-усталостного нагружения в морской воде: кавитационной 

стойкости композиционного слоя Ti33Ni49Zr18–cBN10%Co по критерию массового износа в 15-20 раз по 

сравнению с материалом без покрытия и в 10-12 раз выше по сравнению с покрытием Ti49Ni51–TiNiZr. Для 

увеличения срока службы деталей, работающих в условиях кавитационно-коррозионных воздействий 

предложена многослойная функционально-ориентированная поверхностная композиции «сталь–Ni–Ti49Ni51–
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Ti33Ni49Zr18–cBN10%Co», каждый слой которой имеет свое функциональное назначение: адгезионный – 

соединительный – релаксационный – износостойкий.  

На основе результатов исследования деформационного поведения поверхностной композиции «сталь – 

слой из материала с ЭПФ» в различных условиях нагружения, описан механизм повышения эксплуатационной 

надежности функционально-ориентированных поверхностных композиций для работы в сложных условиях 

многофакторных воздействий. Выработаны рекомендации по разработке инновационных технологий 

формирования композиции, обеспечивающей повышение эксплуатационных свойств и увеличение жизненного 

цикла изделий машиностроительного назначения. Технология формирования поверхностной композиции «Ni–

TiNi–TiNiHf–сBN-Co» прошла производственные испытания на ЗАО Краснодарский станкостроительный завод 

СЕДИН в применении к детали «Ползушка» станка мод.VMG50/90, испытывающей в эксплуатационных условиях 

знакопеременные нагрузки. Испытания детали «Ползушка» показали снижение коэффициента трения на 40% 

при полном отсутствии смазки, повышение износостойкости поверхности в 4 раза и коррозионной стойкости в 

10 раз.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 15-19-00202). 
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Оптические элементы, изготовленные из кристаллов ниобата лития (LiNbO3), широко используются во 

многих приложениях нелинейной и интегральной оптики. Несмотря на огромный практический и научный 

интерес к этому кристаллу, существуют некоторые его структурные особенности, которые пока не до конца 

исследованы и не понято их воздействие на физические характеристики материалов. К одной из этих 

особенностей относится наличие гидроксильных ионов (ОН-) в структуре кристалла. Монокристаллы LiNbO3, 

выращенные в воздушной атмосфере, всегда содержат Н+ ионы, включённые в структуру в процессе роста [1, 2]. 

Присутствие ОН- групп в кристалле LiNbO3 приводит к образованию с легирующим примесями и другими 

точечными дефектами катионной подрешетки кристалла гидроксильных комплексов: VLi
−-OH−, Mе-ОН-, Mе-ОН-

Ме, которые заметно влияют на физические характеристики материалов: повышают проводимость, понижают 

эффект фоторефракции (optical damage) и величину коэрцитивного поля [3-5]. Легирование редкоземельными 

ионами (RE) позволяет использовать монокристаллы LiNbO3 в качестве лазерных активаторов [6] или активных 

центров рассеяния в когерентно квантовых оптических экспериментах [7]. 

В данной работе по спектрам ИК-поглощения в области валентных колебаний ОН- групп выполнены 

исследования комплексных дефектов в кристаллах LiNbO3:Y(0.46 вес.%) и LiNbO3:Y(0.24):Mg:(0.63 мас.%). 

Полученные результаты сравнивались с данными для номинально чистого конгруэнтного кристалла (LiNbO3конг). 

На рис. 1 приведены спектры ИК-поглощения в области валентных колебаний ОН- групп монокристаллов 

LiNbO3конг , LiNbO3:Y(0.46 вес.%) и LiNbO3:Y(0.24):Mg:(0.63 мас.%). Видно, что спектры кристаллов LiNbO3конг, и  

LiNbO3:Y(0.24):Mg(0.63 мас.%) Практически совпадают, что свидетельствует об одинаковом характере 

водородных связей в структуре этих кристаллов. В спектре кристалла LiNbO3:Y(0.24):Mg(0.63 мас.%), также, как и 

в спектре конгруэнтного кристалла, в области валентных колебаний ОН-групп наблюдается расщепление 

полосы поглощения ОН- групп на три компонента одинаковой поляризации с частотами 3470, 3482 и 3486 см-1. 

Спектр кристалла LiNbO3:Y(0.46 вес.%) существенно (≈ на 50 см-1) сдвинут в высокочастотную область и в нем 

также проявляется расщепление полосы поглощения на несколько компонентов одинаковой поляризации с 

частотами 3526, 3535 см-1. Наличие расщепления полосы поглощения на несколько компонентов в кристаллах 

LiNbO3:Y(0.46 вес.%) и LiNbO3:Y(0.24):Mg:(0.63 мас.%), свидетельствует о разных позициях ОН-групп в кристалле 

и о разных значениях квазиупругих постоянных связей О-Н в вакантных октаэдрах и в октаэдрах, занятых 

основными (Li+, Nb5+) и легирующими катионами Mg2+ и Y 3+.  

mailto:bobreva@chemy.kolasc.net.ru
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Рис. 1 Спектры ИК-поглощения монокристаллов ниобата лития в области валентных колебаний ОН-групп: 1 - 

конгруэнтный LiNbO3;  
2 - LiNbO3:Y(0.24):Mg:(0.63 мас.%), 3 - LiNbO3:Y(0.46 мас.%). 

Полосы поглощения в области валентных колебаний ОН-групп, поляризованы перпендикулярно к 

сегнетоэлектрической оси Z. Протоны в кристаллах LiNbO3 локализуются в кислородной плоскости вблизи трех 

различных O-O связей (272, 288 и 336 пм) [8]. Полосы поглощения ИК-спектров показывают тонкую структуру, 

состоящую из двух[9], трех[10], четырех[2], пяти компонентов [8], соответствующих различным позициям 

водорода в кристаллической решетке LiNbO3. Хотя эти модели сильно отличаются, ни одна из них не может 

быть опровергнута на основании известных экспериментальных данных. С другой стороны, не существует 

никаких серьезных противоречий между этими моделями. Таким образом, можно ожидать сочетание моделей, 

чтобы объяснить особенности, указывающие на слабую водородно-мостиковую связь, которая способствует 

описанию локального режима в структуре кристалла LiNbO3. 

Кристалл ниобата лития любого состава отличается широко развитой вторичной структурой, наличием 

точечных дефектов катионной подрешетки, дефектных комплексов и кластеров. Дефектную структуру 

кристалла и образование О-Н связей, возможно, описать, с помощью вакансионных сплит- моделей, используя 

данные полнопрофильного рентгеноструктурного анализа [11]. Согласно модели компенсации Li-вакансий, в 

кристаллической решетке конгруэнтного кристалла LiNbO3 существует ~ 1 мол.% точечных дефектов NbLi
5+ и ~ 4 
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мол.% точечных дефектов VLi
- [12, 13]. Отрицательно заряженные дефекты (VLi

-) притягивают протоны (H+), 

которые располагаются на длинных O-O связях (336 пм) и образовывают новые водородные связи с 

кислородом. Таким образом, формируются комплексные дефекты (VLi) - OH-, которым соответствуют полосы 

поглощения с частотами 3483 и 3486 см-1. 

Образование комплексных дефектов и соответствующие им полосы поглощения на ИК-спектрах в 

области валентных колебаний ОН-групп в кристаллах LiNbO3 двойного легирования зависят от концентрации, 

заряда, ионного радиуса и позиций, которые легирующая добавка занимает в кристаллической решетке LiNbO3. 

Легирование магнием позволяет тонко регулировать структуру кристалла LiNbO3:Y(0.24):Mg:(0.63 мас.%), 

увеличивая его оптическую стойкость. Для кристалла LiNbO3:Mg значения концентрационных порогов 

составляют ~ 0.5 мас.%  и ~ 0.95 мас.% Mg [12, 14]. При низких пороговых концентрациях магния в кристалле 

LiNbO3 формируются дефектные центры MgLi
+. Легирующие катионы не должны влиять на присоединение 

протона, поскольку они являются положительно заряженными и, следовательно, не притягивают протоны. 

Однако некоторые легирующие катионы занимают позиции ниобия, лития и попадают в вакантные октаэдры. 

При малых уровнях легирования доля таких катионов мала и не ведет к сдвигу частот в области валентных 

колебаний водородных связей, рисунок 1 кривая 2. 

В работах [15,16] высказано предположение, что в конгруэнтных кристаллах LiNbO3::Mg:Re и LiNbO3::Re 

дополнительные полосы поглощения на ИК-спектрах в области валентных колебаний водородных связей 

связаны с образованием новых гидроксильных комплексов-. Данные дефектные комплексы формируются в 

кристаллах LiNbO3::Mg:Re и LiNbO3::Re при достижении некоторой пороговой концентрации редкоземельной 

примеси. Для редкоземельных примесей пороговая концентрация подразумевает расположение 

редкоземельных ионы в Nb-позиции кристаллической решетки LiNbO3. Согласно данным работы [8] в 

кристаллах LiNbO3:Y:Mg значительная часть трехвалентных ионов занимает случайные позиции в 

кристаллической решетке LiNbO3, и даже частично не замещают Nb-позиции. Таким образом, в ИК-спектрах не 

регистрируется полоса поглощения в области валентных колебаний водородных связей с легирующей примесью, 

рисунок 1 кривая 2. 

Механизм сдвига в высокочастотную область в спектре кристалла LiNbO3:Y (0.46 мас.%) можно объяснить 

следующим образом. Поскольку концентрация протонов в кристалле LiNbO3 составляет 1018 до 1019 см-3, 

некоторая часть легирующей примеси участвует в образовании комплексных дефектов, остальная часть добавки 

занимает Li-позиции [15]. В кристалле LiNbO3:Y (0.46 мас.%) легирующая добавка превышает пороговое 

значение, таким образом, ионы Y3+ вытесняют ионы Nb5+ в Nb-позициях. В такой ситуации катионы Y3+  могут 

действовать, как отрицательно заряженные центры в кристаллической решетке и притягивать к себе протоны, 

образовывая комплексный дефект YNb-OH, которому соответствуют полосы поглощения с частотой 3526 см-1  и 

3535 см-1, рисунок 1 кривая 3. Полоса поглощения с частотой 3487 см-1, свидетельствует о присутствии 

комплексных дефектов (VLi) - OH- в структуре кристалла LiNbO3:Y (0.46 мас.%), рисунок 1 кривая 3. 

Выражаю глубокую благодарность своему научному руководителю проф. Н.В. Сидорову за обсуждение 

результатов, представленных в работе.  
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Стабилизирование грунта – это процесс введения специальных добавок с целью улучшения его 

характеристик, применяемый на начальных этапах строительства дорожного покрытия. Обработка почвы 

модификаторами улучшает ее механические свойства, снижает влагопроницаемость, что приводит к 

увеличению срока эксплуатации дорожных полотен. Анализ наиболее распространенных стабилизаторов 

показал, что наиболее эффективно применение анионных, катионных, универсальных и структурированных 

модификаторов, однако все они имеют в своём составе ПАВ [1]. Экологически чистым и высокоэффективным 

аналогом мог бы стать наноструктурированный стабилизатор, подходящий для любого типа почвы. В данной 

работе был получен и исследован новый тип модификатора грунта на основе оксида кремния и сополимеров 

стирола морфологии ядро-оболочка, обладающий амфифильными свойствами и не имеющий в своём составе 

ПАВ [2-3]. 

Для синтеза монодисперсных частиц со структурой ядро-оболочка была выбрана методика 

миниэмульсионного синтеза без использования поверхностно-активных веществ. Данная лабораторная 

методика синтеза состоит из двух частей: получение прекурсора наночастиц – полиэтоксисилана (ПЭОС) – из 

тетраэтксисилоксана (ТЭОС), а также получение гибридных наноразмерных частиц с ядром из синтетического 

сополимера стирола и бутилакрилата (98 масс. % и 2 масс. % соответственно) и оболочкой из диоксида кремния. 

ПЭОС был получен ацетоксильным способом по схеме, представленной на рисунке 1. Данный способ отличается 

полностью гомогенным характером на всех стадиях процесса.  

 
Рис.1 Реакция синтеза ПЭОС ацетоксильным способом, протекающая в колбе. 

Миниэмульсия гибридного стабилизатора грунта на основе гибридных частиц c оболочкой из оксида 

кремния и ядром из сополимеров стирола была получена без добавления ПАВ, как показано на рисунке 2. 

Предположительно, агломерация частиц подавляется стабилизацией частично гидролизованным в воде среде 

ПЭОС. 
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Рис. 2 Схема образования гибридных наночастиц полимер/SiO2 с морфологией ядро-оболочка. 

Чисто полимерные коллоидные частицы были получены методом эмульсионной полимеризации стирола 

с бутилакрилатом (98 масс. % и 2 масс. % соответственно), протекающей по радикальному механизму без 

использования ПАВ в водной среде.  

Методами оптической микроскопии были получены микрофотографии частиц типа ядро-оболочка и 

чисто полимерных коллоидных частиц при различных температурах нагрева. Изменение поверхности порошков 

полученных частиц при повышении температуры изображено на рисунке 3.  

 
Рис.3 Микрофотографии частиц типа ядро-оболочка и чисто полимерных коллоидных частиц. 

Для образца чисто полимерных коллоидных частиц в процессе нагрева наблюдаются характерные 

процессы для сополимеров стиролов – размягчение и при последующем нагревании до плюс 300ᵒС 

наблюдается пожелтение полимера, что может говорить о термической деструкции полистирола. Образцы 

модификаторов типа ядро-оболочка не проявляют подобных переходов при нагреве до 330 0С за счет наличия 

в модификаторе жесткой оболочки из оксида кремния.  

Функциональные группы синтезированных веществ были определены методом ИК-Фурье спектроскопии 

при комнатной температуре. На рис.4 представлены ИК-спектры трёх образцов в виде порошков: чистого 

полистирола, частиц типа ядро-оболочка и чисто полимерных коллоидных частиц. 
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Рис.4 ИК-спектры полностью полимерных частиц, частиц типа ядро-оболочка и чистого полистирола в виде 

порошков. 
ИК-спектры частиц типа ядро-оболочка и полностью полимерных коллоидных частиц свидетельствуют о 

наличии в них акрилатного компонента, что следует из сильного поглощения, соответствующего связи C=O в 

области 1725 см-1. Во всех спектрах наблюдаются полосы переменной интенсивности в районе 1400–1600 см-1, 

которые объясняются валентными колебаниями ароматического кольца. Наличие данных полос в спектрах 

синтезированных частиц подтверждает присутствие полистирола в их составе. Пик на 1070 с-1 в спектре частиц 

типа ядро-оболочка отвечает колебаниям связей в неорганическом соединении SiO2. Широкие полосы в 

пределах 1130–1310 см-1 свидетельствуют о наличии колебаний –С–О–С–, говорящих о наличии в составе 

синтезированных частиц полиакрилатов. Полученные ИК-спектры подтверждают присутствие полистирола, 

метакрилата и оксида кремния в составе синтезированных наноразмерных частиц. Данный вывод был сделан 

из изучения спектра частиц типа ядро-оболочка и его сравнения со спектрами чисто полимерных коллоидных 

частиц и чистого полистирола.  

Методом термогравиметрического анализа были получены термограммы полностью полимерных 

коллоидных частиц, а также частиц с морфологией ядро-оболочка (рисунок 5). 
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Рис. 5 Термограмма полностью полимерных частиц (слева), частиц с морфологией ядро-оболочка. 

Для образца полностью полимерных коллоидных частиц изменение веса происходит наиболее быстро 

при t = 38,5 мин и Т = 390ᵒС, что характерно для полистирола и его сополимеров. Для образца типа ядро-

оболочка наблюдаются два пика на термограмме: первый при t = 17 мин и Т = 169ᵒС, второй при t = 40 мин и Т 

= 420ᵒС, что соответствует содержанию диоксида кремния и полистирола в синтезированных наночастицах. 

Первая ступенька в термограмме частиц модификатора типа ядро-оболочка (Т = 169ᵒС) свидетельствует о 

наличии в образцах модификатора связной воды.   

Полученные полностью полимерные частицы модификаторов грунтов и частицы типа ядро-оболочка 

были исследованы с использованием уникальной научной установки – Европейского центра синхротронного 

излучения (ESRF, Гренобль, Франция), позволяющей проводить исследования коллоидных составов методом 

малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (МУРР), который является мощным методом исследования частиц 

в диапазоне от 1 нм до 1 мкм. Данный метод позволяет количественно определять разности наноразмерных 

плотностей в образце. Наличие в полидисперсной системе неоднородностей, размеры которых лежат в 

диапазоне от 1 до 100 нм, приводит к рассеянию рентгеновских лучей под малыми углами. При исследовании 

зависимости интенсивности рассеянного излучения от угла рассеяния можно определить такие характеристики 

наноразмерных элементов, как их форма и размер, фазовый состав, внутренняя структура и распределение по 

размерам. МУРР-зависимости для полностью полимерных частиц представлены на рисунке 6.  

 
Рис.6 Пример экспериментального МУРР для полностью полимерных коллоидных частиц и его приближение с 

помощью форм-фактора рассеяния сферических частиц с гауссовым распределением по размерам.  
Для анализа результатов МУРР была применена модель сферических частиц, рассеяние которых 

представляется уравнением: 
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Гауссовое распределение частиц по размерам было учтено с помощью свертки представленного форм-

фактора с соответствующей функций распределения по размерам. Было установлено, что средний размер 

частиц лежит в диапазоне 50-60 нм, а полидисперсность полностью полимерных частиц модификаторов грунта 

составляет 4.5%. 

Кроме того, в работе была отработана лабораторная методика получения образцов стабилизованного 

песка для изучения его методом одноосного сжатия. Первичные механические испытания показали 

возможность стабилизации грунта изучаемыми системами модификаторов. 

Таким образом, полученные в ходе работы миниэмульсии были изучены методами оптической 

микроскопии, ИК-спектрометрии, ТГА. Данные о морфологии синтезированных частиц в суспензии получены 

методом малоуглового рентгеновского рассеяния, которое показано наличие наноразмерных практически 

монодисперсных коллоидов для полностью полимерных частиц модификаторов грунтов. Также были 

проведены предварительные исследования механических свойств образцов грунта, обработанных 

полученными модификаторами. Результаты работы позволяют сделать вывод о том, что модификаторы грунта, 

состоящие из гибридных частиц, включающих в себя оксид кремния и синтетический органический полимер 

морфологии ядро-оболочка, позволяют усовершенствовать технологию укрепления грунтов и стать 

экологически чистой и эффективной альтернативой известным модификаторам. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки (проект ФЦП “Создание 

высокотехнологических гибридных нано-структурированных модификаторов для укрепления грунтов”, 

соглашение № 14.578.21.0190 от “03” октября 2016 г.). 
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SYNTHESIS OF POLYFUNCTIONAL COMPOUNDS ON THE BASIS  

OF PHENOLS AND SUBSTITUTED GEM-DICHLOROCYCLOPRORANES 

Богомазова А.А.1, Михайлова Н.Н.2, Злотский С.С.2 

Bogomazova A.A., Mikhailova N.N., Zlotsky S.S. 
1 Россия, Башкирский государственный университет Стерлитамакский филиал, e-mail a.a.bogomazova@yandex.ru 

2 Россия, Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
e-mail ximik2008@mail.ru 

Центральной проблемой современной нефтехимии являются разработка и создание методов и 

технологий получения на базе дешевых и доступных алкенов и циклоалкенов реактивов, реагентов и 

малотоннажных продуктов для ключевых отраслей экономики. Перспективным направлением является 

карбенирование олефинов и диенов различного строения с образованием соответствующих замещенных 

циклопропанов [1]. 

В последние годы разработаны различные методы функционализации и трансформации гем.-

дихлорциклопропанов в карбо и гетероциклические структуры труднодоступными иными методами. Получен 

ряд биологически активных и лекарственных препаратов, в молекулах которых присутствует гем-

дихлорциклопропановый фрагмент.  

Наибольшее значение в плане органического синтеза имеют реакции нуклеофильного замещения 

галогенов в эндоциклической CCl2-группе [2]. В эту реакцию нами были вовлечены различные фенолы. В 

присутствии щелочных металлов либо алкоголятов удалось получить соответствующие кетали, однако 

селективность их не превышала 40%. 
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Пирокатехины способны конденсироваться с фенил- и винил-гем-дихлорциклопропанами с 

образованием спироциклических кеталей: 

OH

OHR
1

+

Cl Cl

R
2

O

O
R

2

R1=H, t-Bu;          R2= C6H5, CH2=CH  
Особый интерес представляет использование в этой реакции полихлорциклопропанов. Так, хлорметил-

гем.-дихлорциклопропан реагирует параллельно по эндо- и экзоциклическим атомам хлора, что приводит как к 

спироциклическим кеталям, так и к простым моно- и диэфирам. Фенолы в этих условиях образуют только 

соответствующие феноксиметилпроизводные гем.-дихлорциклопропанов. 
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Более сложно с фенолами реагирует 1,2-дихлорэтил-гем.-дихлорциклопропан. Основными продуктами 

являются кетали с α-хлорвинильной и ацетиленовой группой. 
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Образование мезокристаллов (МК) и общие механизмы их роста были изучены в нескольких работах[1-

2], и тем не менее МК до сих пор в значительной степени не исследованы. В большинстве случаев 

мезокристаллы существуют как промежуточные звенья кристаллизации. В настоящей работе для синтеза 

однородных кристаллов NH4TiOF3 был применен метод мягкого химического гидролиза в матрице 

полиэтиленгликоля 2000 (PEG2000). Затем предложены способы превращения кристаллов NH4TiOF3 в 

ориентированные ансамбли фотоактивного диоксида титана в форме анатаза. 

На примере мезокристаллов диоксида титана показаны физико-химические аспекты и особенности 

образования неорганического ориентированного оксида из прекурсора, выращенного в матрице линейного 

полимера. Были впервые проведены исследования с помощью методов синхронного термического разложения 

и масс-спектрометрии, а также исследования трансформации структуры in situ от комнатной температуры до 

700°С. Впервые исследована (визуализирована) внутренняя структура мезокристаллов на основе диоксида 

титана. Изучены зависимости термической пост обработки NH4TiOF3 на оптические свойства конечных 

материалов. Превращения кристаллов NH4TiOF3 проводили при разных температурах (450°C и 500°С), с 

разными временными выдержками на воздухе, в атмосферах аргона и кислорода. Впервые для мезокристаллов 

mailto:boytsova@gmail.com
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диоксида титана проведены in situ исследования с помощью малоуглового рентгеновского излучения для 

оценки элементов микростуктуры. Впервые уточнены структуры всего каскада фаз от оксфлюоротитаната 

аммония (прекурсора) до диоксида титана методом рентгеновской дифракции на синхротронном источнике. 

Установленные зависимости на основе данных in situ техник, несомненно, внесут вклад в знания о 

кристаллизации гибридных материалов, позволят проектировать свойства материалов с каркасом Ti-O, а также 

других оксидных материалов для устройства экологически чистой и ресурсосберегающей энергетики.  

Ниже представлены снимки структур исследуемых мезокристаллов, полученные методом электронной 

микроскопии. С помощью данных термического РФА был впервые показан процесс преобразования кристаллов 

NH4TiOF3 в анатаз, зафиксированы температурные интервалы фазовых переходов.В ходе термической 

обработки кристаллов NH4TiOF3 в разных режимах была получена серия однофазных образцов, содержащая 

TiO2 только в форме анатаза.  

 
Рис.1 РЭМ микрофотографии мезокристаллов TiO2 после а) 2 часов при 450°С на воздухе; b) 4 часов при 

450°Сна воздухе; c) 8 часов при 450°С на воздухе; d) 2 часов при 500°С на воздухе. 
Все полученные порошки диоксида титана фотоактивны, наибольшую фотоактивность проявляют 

мезокристаллы, полученные после отжига в течение 2 часов при T=450°С в атмосфере аргона. 

Работа выполнена в рамках проекта 18-73-10212 
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ВЛИЯНИЕ ОКСИДА МАРГАНЦА (IV) НА КЕРАМИЧЕСКИЕ И СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КЕРАМИКИ ФЕРРОНИОБАТА СВИНЦА 

INFLUENCE OF MANGANESE OXIDE (IV) ON CERAMIC AND FERROELECTRIC CHARACTERISTICS OF THE LEAD 

IRON NIOBATE CERAMICS 

Болдырев Н.А.1, Павленко А.В.1,2, Резниченко Л.А.1, Вербенко И.А.1,  

Константинов Г.М.1, Шилкина Л.А.1 

Boldyrev N.A., Pavlenko A.V., Reznichenko L.A., Verbenko I.A., Konstantinov G.M., Shilkina L.A. 
1 Россия, НИИ физики ЮФУ, e-mail nboldyrev@sfedu.ru 

2 Россия, ЮНЦ РАН, e-mail apavlenko@sfedu.ru 

Феррониобат свинца, PbFe1/2Nb1/2O3 (PFN) – представитель класса мультиферроиков со структурой типа 

перовскита и в настоящее время активно рассматривается в качестве компонента новых многофункциональных 

материалов [1]. Однако, несмотря на более чем полувековую историю исследований, в научной литературе 

встречаются противоречия, касающиеся, например, его сегнетоэлектрических и магнитодиэлектрических 

характеристик. Причиной тому служит сильная зависимость фазового состава, зеренной структуры и свойств 

PFN от технологических регламентов его изготовления. В ряде работ предпринималась попытка улучшить 

функциональные характеристики PFN путем введения небольшого количества модификаторов [2, 3], в том 

числе оксида марганца (IV) [4]. Данная работа является продолжением исследований [4] и направлена на 

установление закономерностей влияния MnO2 на процессы формирования структуры и диэлектрических 

характеристик керамики PFN в более широком диапазоне концентраций вводимого модификатора. 

Объектами исследования явились феррониобат свинца чистый и cо сверх стехиометрическими 

добавками MnO2 в количестве 1 масс. % (PFNM1), 2 масс. % (PFNM2) и 3 масс. % (PFNM3), соответственно. 

Рентгенографический и рентгенофазовый анализы показали (табл. 1), что все образцы при комнатной 

температуре обладают ромбоэдрической структурой, при этом PFN, PFNM1, PFNM2 практически беспримесны и 

а в PFNM3 обнаружены следы примесной фазы. Модифицирование привело к росту параметра ячейки a, 
объема V и угла α РЭ ячейки.  

Таблица 1. Результаты рентгенографических исследований керамик, измеренные при комнатной температуре 

Шифр 
Фазовый состав, 

отн.инт. 
Симметрия 

Параметры ячейки 
α, Å α, уг. град. V, Å3 

PFN чистый Рэ 4.014 89.92 64.68 
PFNM1 чистый Рэ 4.0144 89.93 64.69 

PFNM2 чистый (ПСК) 4.0153  64.74 

PFNM3 +2 пирохл. Рэ 4.0171 89.94 64.83 

На рис. 1 приведены фрагменты изображений сколов исследуемых керамик. Во всех случаях 

формируется достаточно плотная структура из кристаллитов, имеющих форму неправильных многогранников. 

Введение 1 масс. % MnO2 привело к увеличению среднего размера зерна до (5÷8)  мкм. В PFNM2 и PFNM3 

установить средний размер зерен не удалось в силу того, что скол в образцах проходит преимущественно по 

зерну, что свидетельствует о росте прочностных характеристик границ зерен по отношению к внутризеренным 

областям. Подобное усиление «спайности зерен», а также снижение Тсп исследуемых керамик связано, 

возможно, с изменением характера спекания – от твердофазного к спеканию с участием жидкой фазы (ЖФ), 

роль которой в данном случае играет MnO2, имеющий, по сравнению с другими исходными реагентами, более 

низкую температуру плавления. 

mailto:nboldyrev@sfedu.ru
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Рис. 1 Фрагменты изображений поверхности и сколов керамик, первая строка слева направо- PFN, 

PFNM1, вторая строка слева направо - PFNM2, PFNM3. (Маркеры - 30 мкм). 
Анализ зависимостей ε'/ε0(Т) и ε''/ε0(Т) (рис. 2), (ε0 – электрическая постоянная) исследуемых объектов 

показал, что введение модификатора приводит к снижению температуры СЭ фазового перехода в сторону 

низких температур и усилению размытия последнего. В окрестности температуры сегнето-параэлектрического 

фазового перехода на зависимостях ε'/ε0(Т) и ε''/ε0(Т) в PFN c (2 ÷ 3) масс. % MnO2 наблюдалось поведение, 

характерное для сегнетоэлектриков-релаксоров с формированием частотно–зависимых максимумов, 

сдвигающихся в область высоких температур при увеличении частоты переменного электрического поля, что не 

наблюдалось в исходном объекте.  

Анализ петель диэлектрического гистерезиса (рис. 3) показал, что в случае PFNM1 формируется 

насыщенная петля, характерная для классических сегнетоэлектриков. Для образцов с содержанием MnO2 

насыщенные петли получить не удалось, что является следствием увеличения проводимости исследуемых 

образцов. 

При исследовании спектров реверсивной нелинейности ε'/ε0(E) и ε''/ε0(E) (Т = 300 К, f = 103 Гц) было 

выявлено, что в керамиках с х < 2 масс. % MnO2 зависимости имели форму «бабочки», а при х ≥ 2 масс. % MnO2 - 

«куполообразную» и практически безгистерезисную форму. Это говорит о том, что введение MnO2 приводит не 

только к улучшению технологичности керамики PFN (снижению электропроводности, увеличению плотности и 

др.), но, как уже упоминалось выше, к проявлению свойств сегнетоэлектриков-релаксоров. Последнее 

обусловлено, скорее всего, частичным встраиванием катионов Mn в B-позиции структуры перовскита, и как 

следствие, усилением флуктуаций состава. Следует также отметить, что для исследуемых объектов характерно 

довольно сильное относительное снижение ε'/ε0, которое местами достигало 80%. Этот факт представляет 

интерес в плане практического применения. 
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Рис.2 Температурные зависимости ε'/ε0 и ε''/ε в интервале температур (300÷500) K и в диапазоне частот 

(20÷105) Гц для PFN (a, e), PFNM1 (b, f), PFNM2 (c, g) и PFNM3 (d, h) (Стрелкой указано направление роста f). 

 
Рис.3 Зависимости (ε'/ε0)/ (ε'/ε0)max(E) керамик PFN, PFNM1, PFNM2 и PFNM3 при f = 1 кГц. 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России: проекты 

№№ 3.6371.2017/8.9, 3.6439.2017/8.9, при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-08-

01724, с использованием оборудования ЦКП «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства 

твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО МОДИФИКАТОРА ALN НА СВОЙСТВА И СТРУКТУРУ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ TI-B, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СВС-ЭКСТРУЗИИ 

INFLUENCE OF NANOMODIFIER OF ALN ON THE PROPERTIES AND STRUCTURE OF MATERIALS BASED ON TI-B 

OBTAINED BY THE METHOD OF SHS-EXTRUSION 

Болоцкая А.В., Михеев М.В, Бажин П.М., Столин А.М. 

Bolotskaya A.V., Mikheev M.V., Bazhin P.M., Stolin A.M. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и 
проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук, moon@ism.ac.ru 

С каждым годом все больше возрастает потребность в новых, легких, высокопрочных композиционных 

материалах. Применение модификаторов прекрасно справляется с этой задачей, они широко применяются в 

различных областях промышленности. Введение небольшого количества тугоплавких частиц может значительно 

повлиять на физико-механические и эксплуатационные свойства материала, при этом не утяжеляя его, а придавая 

ему новые уникальные свойства [1]. 

Композиционные материалы на основе моноборида титана отличаются хорошим сочетанием высокой 

твёрдости и жаропрочности [2]. Но у материалов на основе Ti-B есть существенный недостаток при 

производстве по литейной технологии. Он заключается в возникновение остаточной пористости, и практически 

нулевой пластичности. Эту проблему можно решить с помощью технологии СВС-экструзии, благодаря которой 

можно получать материалы с пористостью менее 5% [3].  

В данной работе предлагается исследовать влияние добавления, модифицирующего нанопорошка AlN на 

свойства и структуру материалов на основе системы Ti-B, полученных методом СВС–экструзии. Нанопорошки 

нитрида алюминия получали по азидной технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, 

данная технология предполагает использование азидов и газообразного азота, что позволяет получить порошки 

нитридов высокого качества. Преимущество данного метода заключается в том, что азидная технология СВС 

является энергосберегательной [4]. Для проведения СВС-экструзии приготавливалась смесь порошковых 

реагентов в соответствии с уравнением химической реакции, в которую добавлялся синтезированный 

нанопорошок AlN, содержание нанодобавки варьировалось от 1 до 5 % от массы. Было изучено влияние 

содержания в исходной шихте наноразмерного нитрида алюминия на характеристики горения составов (TiB – 

30 масс.% Ti) + 3(5) масс.% AlN. Установлено, что при добавлении 3 и 5 масс.% AlN скорость горения снижается с 

12 до 8 мм/с, а также происходит снижение температуры горения на 50 - 120 °С. Такое снижение обусловлено 

тем, что при горении часть тепла от химической реакции между титаном и бором, расходуется на разложение 

нитрида алюминия. 

Методом СВС-экструзии получены компактные стержни из материалов TiB - 30 масс.% Ti с 3 и 5 масс % 

AlN. Результаты сканирующей электронной микроскопии полученных образцов показали значительное 

измельчение зерен TiB в материале, их равномерное распределение по сечению шлифа образца. Данные РФА 

свидетельствуют об образовании новых фаз: Ti2AlN и Ti4AlN3 при добавлении 3 масс.% AlN, а при добавлении 5 

масс.% AlN выявлено образование TiB2 и Ti2AlN. У полученных образцов проводилось измерение 

микротвердости. Полученные данные свидетельствуют о повышении микротвердости экструдированных 

модифицированных образцов за счет добавления малых добавок (3 и 5 масс.%) AlN.  

Приведенные экспериментальные результаты в настоящей работе подтверждают перспективность 
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направления модифицирования материала на основе TiB/Ti малыми добавками нанопрошка AlN марки СВС-Аз. 
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МОДИФИКАЦИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ НАНОЧАСТИЦАМИ СЕЛЕНА 

MODIFICATION OF ANTICANCER DRUGS WITH NANOPARTICLES OF SELENIUM 

Боровикова Л.Н.1, Яковлев И.В. 2, Писарев О.А.1,2 

Borovikova L.N., Yakovlev I.V., Pisarev O.A. 

1 Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург, Россия 
2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: 

diadora3@mail.ru 

Недостаточная эффективность монотерапии опухолевых заболеваний приводит к необходимости поиска 

новых высокоэффективных полифункциональных лекарственных средств. Одним из эффективных к созданию 

таких лекарственных препаратов может быть использование наноразмерных биогенных наночастиц в качестве 

их носителей и модификаторов. Биогенные элементы играют исключительно важную роль в организме 

человека. Они являются кофакторами многих ферментов, гормонов, витаминов, участвуют в процессах 

кроветворения, роста и размножения, дифференцировки и стабилизации клеточных мембран, тканевом 

дыхании, иммунных реакциях и многих других процессах.   

Cистемы, обладающие наноразмерами, обладают свойством доставлять содержащиеся в них (связанные с 

ними) лекарственные вещества к определенным биомишеням, а также избирательно действуют на клетки 

опухолей изменяя их фармакинетику [1]. Поэтому разработка научных основ синтеза и изучение физико–

химических свойств новых гибридных функционализированных противоопухолевых препаратов на основе 

наночастиц биогенных элементов и биосовместимых полимеров представляет несомненный интерес.  

Цель работы – изучение физико–химических свойств и межмолекулярных взаимодействий в гибридных 

супрамолекулярных нанокомплексах противоопухолевого антибиотика дауномицина (ДМ) с биогенными 

наночастицами селена (Se) при использованием поливинилпирролидона (ПВП) в качестве «добавочного» 

стабилизирующего компонента.  

Se входит в группу жизненно необходимых элементов (железо, цинк, марганец, молибден, кобальт, 

селен). Суточная потребность организма человека в Se составляет 20-100 мкг. Накапливается селен прежде 

всего в почках и печени [2].  Se – мощный антиоксидант, контролирующий процесс перекисного окисления 

липидов, и защищающий клетки от разрущающего действия свободных радикалов. Также он играет важную 

роль в антиоксидантной защите организма, входит в состав некоторых ферментов, усиливает действие 

витаминов [3]. Кроме того, показано, что при использовании наночастиц Se совместно с известными 

противоопухолевыми лекарственными препаратами, наблюдался синергизм действия, снижалась токсичность и 

отдалялась во времени множественная лекарственная устойчивость [4]. ДМ – противоопухолевый антибиотик, 

широко применяется в медицинской практике для лечения лейкоза, нейробластомы, опухоли Юнга, 

хронического миелолейкоза [5]. ПВП широко применяется для предотвращения ассоциации металлических и 
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неметаллических наночастиц, образующихся при восстановлении их из прекурсоров. Кроме того, в водных 

растворах ПВП образует комплексы с различными молекулами, которые широко применяются для целевой 

доставки биологически активных веществ, а также в качестве связующего вещества для уменьшения 

токсичности и увеличения биодоступности и растворимости многих лекарств [6].  

Наночастицы Se синтезировались по реакции (1) между селенистой (H2SeO3) и аскорбиновой (C6H8O6) 

кислотами при атмосферном давлении и температуре 200С.  

                     H2SeO3 + 2C6H8O6 → Se0+3H2O + 2C6H6O6                                       (1) 

Наночастицы Se, образующиеся в результате реакции (1), представляют собой гидрофобный 

неорганический полимер (α – красный аморфный Se). и согласно литературным данным характеризуются 

пиком при 256 нм в УФ области спектра оптического поглощения [6]. 

Для молекулы нативного немодифицированного ДМ характерно наличие шести максимумов поглощения 

(рис.1). Для тетрациклического антрахиноидного агликона даунорубицинона  максимум поглощения при 234 нм 

связан с электронными переходами между валентными молекулярными орбиталями карбонильных групп 

второго кольца, при 252 нм - с бензольным кольцом, при 290 нм - с поглощением фенольных гидроксильных 

групп третьего кольца. Аминосахар даунозамин имеет максимумы поглощения при 480, 495 и 532 нм, 

обусловленные электронными переходами между валентными молекулярными орбиталями встроенного в 

кольцо атома кислорода и аминогруппы, поэтому гиперхромный эффект в видимой области спектра 

определяется электростатическими взаимодействиями [7]. 

 
Рис.1 Структурная формула ДМ. 

Синтез нанокомпозитов реализовывался путем предварительного образования комплекса между ДМ и 

ПВП с последующим восстановлением Se по реакции (1). Для получения композита с СПВП=1мг/мл, СSe=0,05мг/мл 

и СДМ =0,05 мг/мл синтез проводился следующим образом. 

В реакционную колбу объемом 20 мл помещали 5 мл раствор ПВП с С=2 мг/мл добавляли 4,0 мл 

дистиллированной воды и 0,5 мл раствора ДМ с С=1 мг/мл. Смесь выдерживалась не менее 8 часов. За это 

время между ПВП и ДМ образовывался комплекс за счет гидрофобных и ион-ионных взаимодействий [8]. Затем 

в смесь ДМ и ПВП добавляли 0,5 мл раствора H2SeO3 с С=1, 64 мг/мл. После перемешивания на магнитной 

мешалке в течении 10 мин в реакционную колбу добавляли 0,5 мл C6H8O6 с С = 4,47 мг/мл. Для получения 

других концентраций ДМ в композитах на этапе образования комплекса между антибиотиком и ПВП в 

реакционную колбу вводили 0,125; 0,25; 0.5; 0,75; 1,0 мл раствора ДМ с С =1мг/мл, соответственно. Схема 

образования нанокомпозита представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2 Схематическое представление образования композита ({ДМ+ПВП} + Se). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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При условии, что между компонентами смеси нет межмолекулярного взаимодействия, ее оптическая 

плотность (Dком.) должна быть аддитивной величиной спектров двух отдельных компонентов в тех же 

концентрациях. Величина  

ΔD = Dком. - DДМ - Dполимера ≠ 0 при соответствующей длине волны свидетельствует о межмолекулярном 

взаимодействии в растворе.  Для примера на рис. 3 представлены спектры оптического поглощения одного из 

синтезированных нанокомпозитов (кривая 3), спектр чистого ДМ (кривая 1) и двойной системы Se +ПВП (кривая 

2). Таким образом, на основании спектральных данных можно констатировать образование тройного 

нанокомпозита {ДМ+ПВП} + Se, так как кривая 3 не является аддитивной суммой двух других кривых. 
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Рис. 3 Спектры оптического поглощения при ν = 1. 

СПВП=1мг/мл, СSe=0,05мг/мл и СДМ =0,05 мг/мл 
1 –ДМ;2 -Se +ПВП; 3 - {ДМ + ПВП} +Se. Вставка ΔD=Dком.-DДМ. 

На рис.3 –вставка приведены рассчитанные ΔD=Dком.-DДМ между оптической плотностью нанокомпозита и 

ДМ той же концентрации. Вид кривой, имеющий пологий максимум от 230 до 400 нм позволяет предположить, 

что наиболее сильные межмолекулярные взаимодействия между веществами осуществлялись по 

функциональным группам  антрахиноидного агликона ДМ.   

Все синтезированные образцы были исследованы методом динамического светорассеяния. На рис. 4 

приведена зависимость гидродинамического радиуса (Rh) от концентрации ДМ. 
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Рис. 4 Зависимость гидродинамического радиуса (Rh) от концентрации ДМ. 

Видно, что величина Rh убывает с увеличением СДМ. Это можно объяснить исходя из следующих 

соображений. ПВП является амфифильным соединением и образует комплекс с ДМ [9]. При этом на характер 

комплексообразования оказывает влияние концентрационное соотношение между ПВП и ДМ [7]. При малых 

концентрациях ДМ взаимодействие проходило в первую очередь по антрахиноидному агликону 

даунорубицинона, а при увеличении концентрации ДМ взаимодействие идет по всем доступным 

функциональным группам ДМ. Эта особенность комплексообразования проявлялась и в размерных 

характеристиках при формировании композитов Se – ДМ –ПВП. В этом случае стабилизатором служил 

предварительно сформированный комплекс ПВП-ДМ, размер которого меньше размера молекулы ПВП [7]. 

Образование тройного нанокомпозита происходило аналогично образованию двойного композита ПВП –Se с 

образованием однородной стабилизирующей оболочки из комплекса ПВП –ДМ. При малых концентрациях ДМ 
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(0,0125; 0,025 мг/мл) связывание происходило в основном по антрахиноидному агликону даунорубицинона. 

При повышении концентрации ДМ (0,05; 0,075; 0,1; 0,2 мг/мл) увеличивалось его взаимодействие с ПВП, и 

связывание осуществлялось и по аминосахарному фрагменту молекулы антибиотика. Такое многоточечное 

связывание ДМ способствовало «сжатию» нанокомпозита и уменьшению его гидродинамического радиуса.  

Таким образом, синтез нанокомпозитов на основе наночастиц Se, ДМ и ПВП реализовывался путем 

предварительного образования комплекса между дауномицином и поливинилпирролидоном с последующим 

проведением реакции восстановления Se. Исследование синтезированных нанокомпозитов методами УФ ̶  и 

видимой спектроскопии, а также динамического светорассеяния показало, что связывание ДМ с ПВП 

обусловлено гидрофобными взаимодействиями антрахиноидного агликона даунорубицинона с ПВП и 

наночастицами Se. 
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НОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЮМИНОФОРЫ: СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ 

NEW EFFECTIVE LUMINOPHORES: SYNTHESIS, PROPERTIES, APPLICATION 

Борщёв О.В., Скоротецкий М.С., Сурин М.Н., Пономаренко С.А. 
Borshchev O.V., Skorotetcky M.S., Surin N.M., Ponomarenko S.A. 

Россия, ФГБУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, 
E-mail: borshchev@ispm.ru 

На сегодняшний день известно большое число органических люминофоров. Они широко применяются в 

ядерной физике, квантовой электронике, люминесцентной дефектоскопии, промышленности пластмасс, 

биологии и медицине, аналитической химии и в других областях. Доступные люминофоры обладают рядом 

существенных недостатков, ограничивающих их использование: низкая растворимость, плохая совместимость с 

полимерами, невысокий молярный коэффициент экстинкции, небольшой Стоксовский сдвиг.  
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В работе представлен новый подход к созданию эффективных люминофоров. Были синтезированы 

новые кремнийорганические наноструктурированные люминофоры (КНЛ), в которых два типа различных 

хромофоров соединены через атом кремния, благодаря чему разрывается сопряжение между ними и 

происходит их фиксация в пространстве на расстоянии 1-2 нм, необходимом для эффективного переноса 

энергии по механизму Ферстера [1,2]. Изучение спектрально-люминесцентных свойств синтезированных КНЛ 

позволило выявить влияние их химического строения и параметров молекулярной структуры (общего 

количества люминофоров в макромолекуле, те или иные комбинации различных люминесцентных фрагментов 

в структуре макромолекулы) на оптические, и прежде всего люминесцентные характеристики таких систем [3]. 

Были изучены процессы внутримолекулярного переноса энергии электронного возбуждения и влияние 

молекулярного строения полученных соединений на спектральные и временные характеристики, а также 

квантовый выход люминесценции[4]. В качестве модельных соединений синтезирован ряд новых олигомеров 

различного строения [5,6]. Полученные КНЛ обладают рядом преимуществ по сравнению с классическими 

люминофорами: большим коэффициентом экстинкции, высоким квантовым выходом люминесценции, коротким 

временем высвечивания, большим Стоксовым сдвигом [7]. 

Синтезированные КНЛ могут использоваться в высокоэффективных пластмассовых сцинтилляторах [1], 

сцинтилляционных волокнах c коротким временем высвечивания [8], различных устройствах в качестве 

сместителей спектра [9,10,11], в качестве люминесцентных сшивающих агентов для функциональных 

органосилоксановых полимеров [12].  

Работа выполнена в рамках научной школы (НШ-5698.2018.3) и при финансовой поддержке РФФИ 

(грант 18-03-00699 А) и программы Президента РФ для поддержки молодых ученых (MK- 364.2017.3). 
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КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ С LI-ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ 

CERAMIC MATERIALS WITH LI-IONIC CONDUCTIVITY  

Бочарова И.В., Куншина Г.Б. 

Bocharova I.V., Kunshina G.B.  

Россия, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева ФИЦ КНЦ 
РАН, e-mail: kunshina@chemy.kolasc.net.ru 

В настоящее время большое внимание уделяется созданию новых материалов для литий-ионных 

аккумуляторов (ЛИА) [1]. Актуальной задачей является разработка эффективных способов синтеза твердых 

электролитов с высокой Li-ионной проводимостью, лишенных недостатков метода твердофазного спекания. В 
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результате твердофазного спекания из исходных оксидов не всегда удается достичь требуемой химической и 

структурной гомогенности конечного продукта. Для повышения ионной проводимости поликристаллических 

твердых электролитов необходим контроль за стехиометрией, отсутствие примесных непроводящих фаз и 

формирование микроструктуры с высокой кристалличностью.  

Твердый электролит с Li-ионной проводимостью со структурой NASICON номинального состава 

Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (LATP) мы синтезировали из жидкофазного прекурсора с кристаллизацией однофазного 

продукта в виде порошков субмикронного размера при температуре ≥ 640оC по разработанному способу [2].  

Синтезированные порошки твердого электролита LATP характеризовали методами РФА, ДТА/ТГ, 

химического анализа, измерением ионной и электронной проводимости. Фазовый состав изучали с 

использованием дифрактометра ДРОН-2. Идентификацию Al-замещенных образцов осуществляли в 

соответствии с рефлексами LiTi2(PO4)3 (ICDD 35-0754). Соответствие химическому составу Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 было 

подтверждено методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на приборе ICPE 

9000. Удельную поверхность порошков LATP определяли методом термической десорбции азота на 

электронном измерителе удельной поверхности FlowSorb II 2300. Морфологию кристаллитов исследовали с 

помощью сканирующего электронного микроскопа SEM LEO-420. Для изучения проводимости исследовали 

дисперсию комплексного импеданса образцов в диапазоне частот переменного тока 10-2106 Гц с амплитудой 

переменного сигнала 100 мВ импедансметром Z-2000 в ячейке зажимной конструкции с блокирующими 

графитовыми электродами (результаты измерений через интерфейс выводились непосредственно на 

компьютер). Таблетки LATP диаметром 10-12 мм и высотой  

2-3 мм спекали при 1000оC в течение 2 ч. 

При синтезе LATP из жидкофазного прекурсора для удержания в растворе малорастворимых фосфатов 

добавляли избыток HNO3. В противном случае при разложении прекурсора образуются труднорастворимые 

фосфаты AlPO4 (ICDD 11-0500), пирофосфат TiP2O7 (ICDD 38-1468) и двойной фосфат титанила LiTiOPO4 (ICDD 

44-0083). Так, в работе [3] при синтезе LATP золь-гель методом с использованием бутоксида титана Ti(OC4H9)4 в 

отсутствии HNO3 получается 97% TiP2O7 после спекания при 700оC, максимальное значение проводящей фазы 

LATP составляло 95% после спекания при 1000оC. Наши исследования показали, что наличие примесной 

непроводящей фазы LiTiOPO4 в количестве нескольких процентов у границ зерен приводит к блокированию 

каналов проводимости и значительно снижает общую ионную проводимость [4]. Значение общей удельной 

ионной проводимости образца с примесью LiTiOPO4 составило всего 1.4·10-5 См·см-1, хотя химический состав 

образца (брутто) мало отличался от теоретического. Таким образом, необходимым условием достижения 

высокой проводимости титанофосфата лития-алюминия является синтез монофазного продукта. Монофазный 

продукт был синтезирован при 700оС. Для измерения ионной проводимости готовили таблетки LATP по 

керамической технологии с использованием пресс-порошка после спекания при 800оС в течение 1 ч. 

Характеристики синтезированных порошков и таблеток LATP представлены в таблице 1. 

Из результатов, представленных в таблице следует, что измельчение на шаровой лабораторной мельнице 

КМ1 монофазного пресс-порошка LATP в течение 0.5-2 ч приводило к увеличению удельной поверхности 

порошков до 40%. Средний размер частиц LATP, рассчитанный по величине удельной поверхности порошков, 

уменьшился с 280 нм до 194 нм. Однако на плотность таблетки после спекания при температуре 1000оС и 

последующие измерения ионной проводимости это не оказало существенного влияния.  

Таблица 1. Характеристики порошков и таблеток LATP 

№ 

п/п 

Образец Удельная поверхность 

порошка (м2/г) 

Средний размер 

частиц (нм) 

Диаметр 

таблетки (см) 

Плотность таблетки 

(г/м3) 

1 без размола 7.29 280 1.043 2.31 (78%) 

2 размол 0.5 ч 8.90 230 1.079 2.41 (82%) 

3 размол 2 ч 10.46 194 1.087 2.32 (79%) 
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На рис.1 приведены спектры электрохимического импеданса керамических таблеток LATP. Особенностью 

спектров электрохимического импеданса LATP является то, что полуокружность в высокочастотном (МГц) 

диапазоне, обусловленная объемным импедансом, обычно перекрывается линейной областью зернограничного 

импеданса вследствие того, что времена релаксации зарядов в объеме зерна и на границах зерен керамики 

отличаются незначительно. Значение удельной объемной ионной проводимости составило 1.210-3 См·см-1. 

 
Рис.1 Спектр электрохимического импеданса ячейки С/LATP/С после спекания таблетки LATP из порошков с 

различным размером частиц (см. табл.) 
Размеры пресс-порошков оказывают косвенное влияние на электрохимические свойства керамики 

системы Li2O-Al2O3-TiO2-P2O5. Значительно важнее исследовать микроструктуру керамики LATP после спекания. 

Методом сканирующей электронной микроскопии было установлено, что размер зерен керамики при 

увеличении продолжительности спекания возрастает от 0.5 до 2-3 мкм. Механизм проводимости по иону Li+ в 

поликристаллическом твердом электролите LATP свидетельствует, что перенос ионов лития через границы 

зерен становится блокирующим фактором в сравнении с быстрой диффузией ионов Li+ внутри зерен [1]. 
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МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ И ПЛАЗМЕННО-ИСКРОВОЙ СИНТЕЗ WC-NI-FE ТВЕРДОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА 

MECHANOCHEMICAL AND SPARK PLASMA SYNTHESIS OF WC-NI-FE HARD METAL ALLOY 

Буравлев И.Ю.1,2, Шичалин О.О.1,2, Тальских К.Ю.2, Белов А.А.2, Голуб А.В.1, Папынов Е.К.1,2 

Buravlev I.Yu., Shichalin O.O., Tal’skikh K.Yu., Belov A.A., Golub A.V., Papynov E.K.  
1 Россия, Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук 

2 Россия, Дальневосточный федеральный университет 

Высокая температура плавления, повышенная твердость, теплопроводность, износоустойчивость, 

окислительная стойкость, сопротивляемость термическому удару и др. определяют перспективность карбида 

вольфрама (WC) в производстве изделий, эксплуатирующихся в условиях больших нагрузок. Распространенные 

WC твердые сплавы включают пластичную фазу связующего, например фазу металлического кобальта и(или) 

никеля. Данные добавки хорошо смачивают карбид вольфрама, обеспечивают связность дискретных элементов 

и сплощность материала как целого, что значительно повышает механическую прочность конечных изделий [1, 

2]. Однако сплавы системы WC-Co имеют ограниченную коррозионную стойкость [3, 4], что ограничивает их 

применение, например, в химической и пищевой промышленности. А синтез системы (W,Mo)C-Co может 

сопровождаться образованием примесной фазы Mo2C, избыток которой нежелателен для достижения 

максимальных механических параметров изделия из-за возникающей пористости в изделии [5]. 

Альтернативным решением является частичная или полная замена кобальта или молибдена на никель или 

никель-железо [6–8]. В виду хорошей смачивающей способности, а также отсутствия реакционных 

взаимодействий с образованием примесных фаз, сплав системы WC-Ni имеет превосходные параметры 

прочности на изгиб и вязкости разрушения [6, 7]. Кроме этого, перспективна тенденция к снижению затрат, 

связанных с дефицитом и преобладающей высокой рыночной стоимостью порошков кобальта и молибдена. 

В настоящей работе получение твердого металлического сплава системы WC-Ni-Fe осуществляли 

механохимическим синтезом порошка WC с добавкой Ni и Fe по 8 масс.% каждого, с последующей 

консолидацией полученной смеси по технологии искрового плазменного спекания (ИПС) при различных 

температурах (установка SPS 515S Dr*SinterTM, пр-во Япония). Комплекс исследований включал определение 

состояния физических, физико-химических и механических характеристик полученного сплава.  

Гранулометрический состав порошка WC-Ni-Fe, полученного механохимическим синтезом [9, 10] и 

применяемого для спекания по технологии ИПС, представлен на рис. 1. Гистограмма указывает на смешанный 

фракционный состав частиц, находящихся в границах двух размерных диапазонов: 0–200 нм и 0,6–14 мкм. 

Около 98 % всей фракции представлено частицами менее 10 мкм. Согласно микроскопическим исследованиям, 

размер чатсиц порошка соответствует отмеченному на гистограмме распределению. Сравнительно крупные 

частицы представляют собой агломераты, состоящие из частиц меньшего размера. 

  
Рис. 1 Гранулометрический состав и РЭМ изображение порошка системы WC-Ni-Fe, полученного 

механохимическим синтезом. 
По результатам исследований фазового состава установлена неизменность кристаллической фазы WC и 
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Ni/Fe (индивидуальная идентификация данных металлов затруднена, из-за наложения углов отражения) в 

объеме полученного твердого сплава, вне зависимости от температуры его получения, в диапазоне 1000–

1200 С (рис. 2). Кроме этого, наличие возможных примесных фаз Ni3C, W2C или FeNi3 не выявлено. 

 
Рис. 2 Фазовый состав исходного порошка WC-Ni-Fe и образцов сплава на его основе, полученных по 

технологии ИПС (● – WC; ■ – Ni/Fe). 
Микроструктура образцов сплава WC-Ni-Fe представляет собой треугольные призмы, которыми 

представлена многослойная кристаллическая структура (рис. 3). На РЭМ снимках прослеживается влияние 

температуры спекания на плотность упаковки частиц WC (светлые области), на распределение связующего Ni-Fe 

(темные области), а также на количество и распределение пор. 

 
Рис. 3 Морфология поверхности поперечного среза образцов сплава WC-Ni-Fe, полученного по технологии ИПС 

при различных температурах (a — 1000 °C;  
б — 1100 °C; в — 1150 °C; г — 1200 °C), постоянном давлении прессования  

57,3 МПа, скорости нагрева 50 С/мин и времени выдержки 5 мин. 
При температуре спекания 1000 °С наблюдается неравномерность распределения Ni-Fe связующего в 

объеме WC. Данной температуры недостаточно для равномерного распределения (растекания) жидкой фазы 

связующего, поэтому в объеме сплава наблюдаются участки его повышенной концентрации (рис. 2а). При 

увеличении температуры спекания крупных участков с неравномерно растекшимся связующим становится 
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значительно меньше. Наилучшим образцом по плотности упаковки спекаемых частиц WC следует считать 

образец, полученный при 1200 °C, в котором равномерность распределения связующего максимальна (рис. 2г). 

Количество связанных пор уменьшается по мере увеличения температуры спекания в пределах 1100–1200 °C. 

Отмечена положительная зависимость между относительной плотностью и температурой спекания (табл. 1). 

Таблица 1. Механические характеристики образцов сплава WC-Ni-Fe, полученных по технологии ИПС 

№ tсп., °C 

Удельная плотность, г/см3 Твердость 
Вязкость 

разрушения 

Propan-2-ol CCl4 Ацетон HV30 HV2 K1C(30) 

1 1000 12,09 12,05 12,20 312 354 – 

2 1100 13,13 13,06 13,24 769 1131 – 

3 1150 13,96 13,97 13,95 1202 1276 9,9 

4 1200 14,04 13,97 13,96 1252 1303 10,6 

Твердость и плотность образцов сплава WC-Ni-Fe возрастает по мере увеличения температуры спекания 

(табл. 1), что связано, в первую очередь, с уменьшением их пористости за счет роста зерна при разогреве. 

Наилучшими свойствами обладает металлический твердый сплав системы WC-Ni-Fe, полученные ИПС при 1200 

°С. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Института химии ДВО РАН, номер 

государственной регистрации темы 0265-2018-0001. 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Kurlov A.S., Gusev A.I., Rempel A.A. Vacuum sintering of WC-8 wt.% Co hardmetals from WC powders with 
different dispersity // Internation Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2011, V. 29, № 2. P. 221–231. 

2. Lin H., Sun J., Li C., He H., Qin L., Li Q. A facile route to synthesize WC-Co nanocomposite powders and properties 
of sintered bulk // Journal of Alloys and Compounds, 2016, V. 682. P. 531–536. 
doi:10.1016/j.jallcom.2016.03.285. 

3. Gille G., Bredthauer J., Gries B., Mende B., Heinrich W. Advanced and new grades of WC and binder powder - their 
properties and application // Internation Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2000, V. 18. P. 87–
102. 

4. Lin N., Wu C.H., He Y.H., Zhang D.F. Effect of Mo and Co additions on the microstructure and properties of WC-
TiC-Ni cemented carbides // Internation Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2012, V. 30, № 1. P. 
107–113. 

5. Shi K., Schwarz V., Lengauer W. Preparation and properties of (W , Mo) C powders and (W , Mo) C-Co cemented 
carbides, (2017). 

6. Ghasali E., Ebadzadeh T., Alizadeh M., Razavi M. Mechanical and microstructural properties of WC-based cermets: 
A comparative study on the effect of Ni and Mo binder phases // Ceramics International, 2018, V. 44, № 2. P. 
2283–2291. 

7. Chang S.H., Chen S.L. Characterization and properties of sintered WC-Co and WC-Ni-Fe hard metal alloys // 
Journal of Alloys and Compounds, 2014, V. 585. P. 407–413. 

8. Kim H.C., Shon I.J., Yoon J.K., Doh J.M., Munir Z.A. Rapid sintering of ultrafine WC-Ni cermets // Internation 
Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2006, V. 24, № 6. P. 427–431. 

9. Reva V.P., Onishchenko D. V. Mechanochemical synthesis of tungsten carbide with the participation of various 
carbon components // Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 2014, V. 55, № 1. P. 57–64. 

10. Reva V. P., Onishchenko D.V., Petrov V.V., Kim V.A., Evstigneev A.I. Formation of hard alloy VK8 using tungsten 
carbide powder synthesized by mechanochemical technology // Refractories and Industrial Ceramics, 2013. Vol. 
54, № 4. P. 295–298. 



297 

 

СИНТЕЗ СОПОЛИМЕРОВ Н-БУТИЛАКРИЛАТА И СТИРОЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ 

МОДИФИКАТОРА ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА 

THE SYNTHESIS OF COPOLYMERS OF N-BUTYLACRYLATE AND STYRENE AND THEIR USE AS A MODIFIER OF 

POLYMETHYLMETHACRYLATE 

Ваганов Е.В., Перепелицина Е.О, Образцова Н.А., Бубнова М.Л., Курочкин С.А. 

Vaganov E.V., Perepelitsina E.O., Obraztsova N.A., Bubnova M.L., Kurochkin S. A. 

Россия, Институт проблем химической физики, e-mail vaganov@icp.ac.ru 

Литьевые изделия (органические стекла) из полиметилметакрилата (ПММА) имеют отличную 

прозрачность и хорошую устойчивость к действию авиабензина, смазочных масел и атмосферных явлений. 

Однако формованные изделия из ПММА обычно довольно хрупкие. Для решения таких проблем создаются 

различные ударопрочные модификации [1]. Одной из таких модификаций является ПММА с эластомерным 

сополимером. Для достижения оптической прозрачности модифицированных оргстёкол необходимо, чтобы 

добавка имела показатель преломления, близкий к показателю преломления ПММА и сополимер должен быть 

композиционно-однородным. 

В данной работе в качестве перспективных добавок, увеличивающих физико-механические свойства 

ПММА стекол, рассматриваются сополимеры на основе н-бутилакрилата (БА) и стирола (СТ) с узким 

молекулярно-массовым распределением, получаемые методом «живой» радикальной полимеризации в режиме 

обратимой передачи цепи (ОПЦ). 

Цель работы - исследование влияния добавок сополимеров БА и СТ, полученных методом «живой» 

радикальной полимеризации в присутствии дибензилтритиокарбоната (БТК), с разной молекулярной массой на 

кинетику радикальной полимеризации метилметакрилата (ММА), упруго-прочностные характеристики, 

температуру стеклования и светопропускаемость ПММА стекол. 

В работе изучена сополимеризация БА и СТ (95:5 мас.%) в растворе толуола (50 мас.%) в режиме «живой» 

радикальной полимеризации с использованием ОПЦ-агента БТК, инициированная 2,2’-азо-бис-

изобутиронитрилом [АИБН]0 = 0.03 моль/л. Изменением начальной концентрации БТК (табл.1) варьировали 

молекулярную массу сополимеров. Условия проведения синтеза сополимеров представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Начальные условия проведения радикальной сополимеризации БА и СТ в режиме «живых» цепей. Т=80оС 

№ опыта Мс, г/моль [БА], моль/л [СТ], моль/л [БТК], моль/л 

1 5000 

3.27 0.21 

0.078 

2 10000 0.039 

3 50000 0.008 

4 100000 0.004 

5 200000 0.002 

Из кинетических кривых видно (рис. 1.), что максимальная скорость «живой» радикальной 

сополимеризации БА и СТ уменьшается с увеличением концентрации БТК. Это обусловлено частичной гибелью 

радикалов роста по реакции с интермедиатами, промежуточными участниками реакции обратимой передачи 

цепи, приводящей к замедлению полимеризации. С помощью кинетического анализа схемы элементарных 

реакций с учетом реакции гибели радикалов роста при взаимодействии с интермедиатами, используя 

уравнение для слабоингибированной полимеризации [2], оценена мольная доля БТК, присутствующего в 

системе в виде интермедиатов, которая составляет 5.3×10-6, то есть концентрация интермедиатов по порядку 

величины соответствует текущей концентрации радикалов роста. 
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Рис.1 Кинетические кривые «живой» радикальной сополимеризации БА и СТ в координатах «приведенная 

скорость (W/[M]) – конверсия по двойным связям (C)». 
Методом гель-проникающей хроматографии охарактеризованы молекулярно-массовые характеристики 

синтезированных сополимеров. В таблице 2 представлены молекулярно-массовые характеристики 

синтезированных сополимеров, определенные однодетекторным (RI) и двухдетекторным (RI+MALLS) методами. 

Однодетекторный метод дает заниженные значения молекулярных масс и более высокие показатели 

полидисперсности (PDI), так как оценка молекулярных масс проводится с помощью калибровки по 

полистирольным стандартам. Двухдетекторный метод позволяет определить абсолютные молекулярные массы. 

Таблица 2. Молекулярно-массовые характеристики сополимеров БА и СТ. Т = 35оС 

№ RI RI+MALLS 

Mn MW PDI Mn MW PDI 

1 3200 5400 1.7 5400 6500 1.2 

2 4100 9200 2.2 9400 10900 1.2 

3 5900 21200 3.6 16700 24700 1.5 

4 6000 24700 4.1 19400 30400 1.6 

5 5800 29600 5.1 22300 36800 1.7 

Синтезированные сополимеры характеризуются узким и унимодальным молекулярно-массовым 

распределением. Из данных таблицы 2 видно, что экспериментальные значения молекулярных масс 

сополимеров, определенные RI+MALLS методом, для опытов 1 и 2 совпадают с расчетными, и показатель 

полидисперсности равен 1.2, что указывает на реализацию режима «живых» цепей. При уменьшении 

концентрации БТК (опыты 3-5) показатель полидисперсности увеличивается до 1.5-1.7, и значения 

экспериментальных молекулярных масс сополимеров сильно отличаются от расчетных, что обусловлено 

протеканием смешанного режима «живой» и обычной радикальной полимеризации. Это может быть связано с 

высокой начальной концентрацией инициатора АИБН. 

Показатели преломления сополимеров БА и СТ имеют значения (nD=1.481-1.472) ниже, чем ПММА (nD = 
1.492) [3]. Показатель преломления уменьшается с увеличением молекулярной массы сополимера и, 

соответственно, с уменьшением концентрации фрагментов БТК присутствующих в сополимере. 

Модификацию ММА осуществляли введением 5 мас.% сополимеров БА и СТ с разной молекулярной 

массой. Процесс проводили в режиме радикальной полимеризации в массе, инициируемой [АИБН]0 = 0.01 

моль/л. Показано, что добавка сополимера БА и СТ с разной молекулярной массой и с концентрацией до 5 

мас.% оказывает незначительное влияние на кинетику радикальной полимеризации ММА на начальных стадиях 

превращения. 

В таблице 3 представлены результаты физико-механических испытаний модифицированных ПММА. Для 

них наблюдается уменьшение среднего значения модуля упругости (Е1) относительно чистого ПММА. Это 

связано с тем, что сополимерная добавка БА и СТ имеет эластомерную природу и введение ее в структуру 

стеклообразного ПММА приводит к уменьшению модуля упругости. При увеличении молекулярной массы 
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сополимера БА и СТ наблюдается рост предельного напряжения (σпр) и работы разрушения (Sпр), потому что 

при увеличении молекулярной массы сополимера уменьшается количество концов полимерной цепи, которые 

являются источниками дополнительных дефектов в структуре стеклообразного ПММА. 

Таблица 3. Физико-механические характеристики модифицированных ПММА 

Мw, г/моль Е1ср, МПа Е2ср, МПа σпр, МПа Sпр, МПа 

– 220047 892 643 0.95 

6500 205018 822 5010 0.61 

10900 19205 932 493 0.58 

24700 190056 738 521 0.64 

30400 182020 9411 624 0.90 

36800 186025 1002 614 0.84 

Температуры стеклования модифицированных ПММА 5 мас.% сополимерами БА и СТ с разной 

молекулярной массой (Mw = 6500-36800) уменьшаются не более, чем на 5оС, по сравнению с 

немодифицированным ПММА (Tg=110оС). Таким образом, сополимерная добавка оказывает незначительное 

влияние на теплостойкость модифицированных ПММА. 

В работе были изготовлены органические стекла с 5%-ной добавкой сополимера толщиной ~ 2мм 

исследованные спектрофотометрическим методом для определения коэффициента светопропускания в УФ и 

видимой области. Добавка сополимеров БА и СТ в ПММА значительно понижает коэффициент 

светопропускания в видимой области по сравнению с чистым ПММА (Т = 92 %) примерно в 4 раза. Увеличение 

молекулярной массы сополимерной добавки приводит к образованию крупных неоднородностей, которые 

сказываются на светопропускаемости. Объяснить это можно, как высокой молекулярной массой сополимера, так 

и увеличивающейся для данных сополимеров разностью между показателем преломления ПММА и 

сополимеров БА и СТ. 

Таким образом, синтезированные сополимеры БА и СТ могут быть использованы для модификации 

ПММА с целью увеличения его ударной прочности без снижения теплостойкости. Однако для увеличения 

светопропускания в видимом диапазоне света необходимо оптимизировать мономерный состав сополимеров и 

их молекулярно-массовые характеристики для получения добавок с показателем преломления близхким к 

показателю преломления ПММА. 
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СИНТЕЗ КРУПНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МОНОЗЕРЕННЫХ ПОРОШКОВ CU2-ZN2-XSNXS4-XSEX ИЗ БИНАРНЫХ 

ПРЕКУРСОРОВ МЕТОДОМ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ В РАСПЛАВЕ CSI 

SYNTHESIS OF LARGE-CRYSTALLINE MONOGRAINS POWDERS OF CU2-ZN2-XSNXS4-XSEX FROM BINARY 

PRECURSORS BY RECRYSTALIZATION METHOD IN MOLTEN CSI 

Варсеев Д.Н.1, Гапанович М.В.2, Рабенок Е.В.2,Голованов Б.И.2, Новиков Г.Ф.1,2  

Varseev D.N., Gapanovich M.V., Rabenok E.V., Golovanov B.I., Novikov G.F. 
1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

2 Институт проблем химической физики РАН 
e-mail: gmw1@mail.ru, тел.: 8 (49652) 21392, факс: 8 (49652) 21842 

Соединения с общей формулой Cu2-Zn2-xSnxS4-xSex (CZTS), имеющие структуру кестерита, являются 

материалами для солнечных батарей нового поколения. Одной из перспективных технологий создания таких 

устройств является т.н. «порошковая» фотовольтаика, подразумевающая использование монокристаллических 

монозеренных порошков CZTS. Большинство методов синтеза таких порошков, описанных в литературе, 

подразумевают использование бинарных прекурсоров и расплавы KI или CdI2 в качестве среды [1]. Другие 

флюсы используются реже [2]. В данной работе исследованы особенности синтеза монокристаллических 

монозеренных порошков CZTS из бинарных прекурсоров методом перекристаллизации в расплаве CsI. 

Синтез сульфидов CuS, Cu2S, SnS, SnS2 проводился из элементных Cu, Sn и X в несколько этапов. На 

первом этапе указанные вещества в требуемых соотношениях отжигались в вакуумированных (pост=10-2 

мм.рт.ст.) графитизированных кварцевых ампулах при T=800C в течение 24 ч. После этого содержимое ампул 

растиралось в агатовой ступке для гомогенизации. Для Cu2S, SnS и SnS2 температура отжига 800C, для CuS – 

450C. Поскольку прямая реакция цинка с серой протекает слишком бурно, для синтеза ZnS через водный 

раствор ZnSO4 с добавкой CH3COONH4 в течение 5 ч пропускали ток сероводорода, после чего полученный 

осадок промывался 2% водным раствором CH3COOH, насыщенным сероводородом, фильтровался под вакуумом 

на воронке со стеклянным фильтром. Затем проводился последовательный отжиг в потоке азота при T=800C , 

сероводороде при 600C и динамическом вакууме. 

На следующем этапе полученные порошки вновь запаивались в вакуумированных кварцевых ампулах и 

отжигались в течение 100 ч. Для синтеза требуемые количества бинарных халькогенидом растирались с CsI в 

агатовых ступках, после чего запаивались  в карбонизированных кварцевых ампулах под вакуумом. Ампулы 

выдерживались при 740-750C в течение 100 ч, после чего вскрывались. Для удаления CsI содержимое ампул 

промывалось деионизированной водой и высушивалось под вакуумом. Мольное соотношение прекурсоров 

CZTS и CsI в шихте варьировалось от 1:2 до 1:10. 

Исследование фазового состава синтезированных образцов проводилось методом РФА (Cu-K, АДП-2-

01) и рамановской спектроскопии (Bruker Senterra micro-Raman system, =532 нм), структуры образцов – 

оптической и электронной микроскопии, кинетики гибели фотогенерированных носителей тока – методом СВЧ-

фотопроводимости (частота 36 ГГц, источник света – импульсный лазер ЛГИ-501, =337 нм, имп=8 нс ).  

Анализ исходных кестеритных порошков методами оптической и электронной микроскопии было 

установлено, что они состоят из монозерен с диаметром от 40 до 90 мкм.  

Путем взвешиваний различных фракций исходных порошков, получаемых просеиванием через сита, 

было установлено что преобладает фракция с размером частиц 51-71 мкм. Внизу представлены рисунки для 

кестерита. 

mailto:gmw1@mail.ru
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Рис. 2 Микрофотография CZTS. 

Для кестерита Cu1.5Zn1.1Sn0.9S4 зависимости амплитуды фотоотклика от интенсивности света оказались 

нелинейными. 

 
Рис.3 Зависимости амплитуды фотоотклика от интенсивности света для Cu1.5Zn1.1Sn0.9S4 после отжига при 

750 C. 
Как следует из полученных данных, при использовании в состав прекурсорной смеси Cu2S и SnSe2 

возможно формирование примесной фазы CuS в синтезируемом монозренном кестеритном порошке, 

содержание которой не зависит от количества CsI. Времена полуспада СВЧ-фотопроводимости в 

синтезированных образцах были в диапазоне 7-14 нс. 

Работа выполнена при поддержке министерства образования и науки РФ (уникальный идентификатор 

проекта RFMEFI61317X0065) с использованием УНУ «Микроволновая фотопроводимость 36 ГГц» 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОЛЛОИДНЫХ НАНОЧАСТИЦ ГЕКСАФЕРРИТА 

DYNAMIC PROPERTIES OF HEXAFERRITE COLLOIDAL NANOPARTICLES 

Васильев А.В., Слепцова А.Е., Горбачев Е.А., Елисеев А.А. 

Vasiliev A.V., Sleptsova A.E., Gorbachev E.A., Eliseev A.A. 

Россия, МГУ им. М.В.Ломоносова, Факультет наук о материалах, a.vasiliev@inorg.chem.msu.ru 

Магнитотвердые гексагональные ферриты М-типа (MFe12O19, где M=Ba, Sr) широко применяются в 

промышленности, в частности для изготовления постоянных магнитов. На данный момент область 

использования последних значительно сужается в связи с заменой на более актуальные аналоги. С другой 

стороны, в последнее время значительно возрос интерес к наночастицам гексаферрита, что вызвано 

уникальной комбинацией свойств последних, в частности анизотропной пластинчатой формой и значительным 

остаточным магнитным моментом вдоль кристаллографической оси с частицы. Подобный набор свойств 

обеспечивает ряд перспективных применений материала: устройства записи высокой плотности, наноструктуры 

и композиты, использование в медицинских целях. Однако, множество технологических процессов и 

медицинских областей требует на определенных этапах нахождения наночастиц во взвешенном, коллоидном 

состоянии. Формирование стабильного коллоидного раствора из частиц, обладающих собственным магнитным 

моментом, значительно осложняется дополнением стандартного набора сил, действующих на частицу 

магнитным диполь-дипольным взаимодействием. В литературе ранее сообщалось о ряде попыток синтеза 

подобных растворов, однако до определенного момента, все полученные феррожидкости содержали либо 

частицы в суперпарамагнитном состоянии, либо размер и магнитные характеристики были крайне малы. 

Недавно в нашей группе впервые были успешно получены стабильные коллоидные растворы, содержащие 

отдельные частицы гексаферрита с коэрцитивной силой более 2 кЭ [1]. Ввиду наличия собственного магнитного 

момента у частиц оказывается возможным задание преимущественной ориентации пластинок гексаферрита 

внешним магнитным полем. Это открывает возможность исследования динамических характеристик 

магнитотвердых частиц в коллоидных растворах. 

Таким образом, целью настоящей работы является изучение динамических характеристик 

магнитотвердых наночастиц в коллоидных растворах на основе гексаферрита под воздействием внешнего 

магнитного поля. 

Получение коллоидного раствора осуществлялось в соответствии с методикой растворения боратной 

стеклокерамики, приведенной в работе [1]. Преимуществом данного подхода является изначальное 

пространственное разделение наночастиц в структуре стеклокерамики, что позволяет успешно формировать 

коллоидные растворы непосредственно на этапе выделения гексаферрита из боратной матрицы.  

Полученные в ходе работы растворы обладали магнитооптической активностью, что связано с 

анизотропной пластинчатой формой наночастиц гексаферрита. Достигнутое на основании данного эффекта 

значение оптической анизотропии (A⊥/A||) коллоидного раствора в максимальном магнитном поле составило 

менее 0,5. В ходе дальнейшей работы динамические свойства коллоидных частиц были исследованы как при 

помощи методов магнитометрии переменного поля, так и на основании данных магнитооптических измерений 

в переменном поле. Установлено наличие детектируемого магнитооптического сигнала в переменных полях 
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частотой до 5 кГц, что в дальнейшем может быть применено для передачи аналоговых сигналов на 

значительные расстояния [2].  

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-33-00765. 
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Васильев А.В., Федоровский А.Г., Трусов Л.А. 

Vasiliev. A.V., Fedorovsky A.G., Trusov L.A. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, a.vasiliev@inorg.chem.msu.ru 

The problem of synthesis of nanosized particles of double perovskites and composites based on them, 

possessing the CMR effect (colossal magnetoresistance) was solved. A promising way of forming such materials by 

controlled crystallization of the magnetic phase in a multicomponent oxide precursor. The proposed method, on the 

one hand, makes it possible to form a material with a microstructure characterized by an ensemble of conducting 

ferromagnetic particles separated by thin dielectric interlayers (with an increased effect of tunneling 

magnetoresistance (TMS)), and on the other hand, can be used as a method for obtaining monodisperse 

nanocrystalline powders of double perovskites, as a basis for creating a different of magnetoresistive materials. 

Glass formation in systems (CaO, SrO) - (Fe2O3, Cr2O3) - (MoO3, ReO3) - B2O3 was studied, the thermocrystallization of 

glasses in different atmospheres was studied, and the main functional characteristics of composites such as 

magnetoresistance, electrical conductivity, and magnetic properties were studied. Composites with a value of the 

tunnel magnetoresistance of more than 2% were obtained. 

Двойные перовскиты вблизи температуры Кюри способны сильно менять электрическое сопротивление в 

приложенном магнитном поле, это так называемый эффект колоссального магнитосопротивления (КМС). Такие 

материалы являются перспективными для изготовления различных магниточувствительных датчиков. Одним из 

вариантов получения подобных материалов может быть кристаллизация перовскитов в многокомпонентном 

оксидном стекле. В результате может образоваться стеклокерамический композит, в котором зерна перовскита 

находятся в аморфной или кристаллической боратной матрице и разделены диэлектрическими прослойками 

матричных фаз.  

Были синтезированы 2 серии образцов с идентичными составами, но отличающиеся по способу 

получения. Серия № 1 была получена по стеклокерамической методике [1]. Для этого были синтезированы 

аморфизованные образцы номинального состава Sr2FeMoO6 + 4SrB2O4 (образец 1-1), Sr2FeMoO6 +3SrB2O4 

(образец 1-2). Полученные аморфизованные прекурсоры подвергались восстановительным отжигам в 

атмосфере 95 % аргона и 5 % водорода при температурах и в течение двух часов (образцы 1-1-800, 1-1-900 и 

1-2-800, 1-2-900 соответственно). 

Серия № 2 получалась по керамической методике путем отжига перемолотых в шаровой мельнице 

прекурсоров номинального состава Sr2FeMoO6. Полученную керамику смешивали с карбонатом стронция и 

борной кислотой для получения композитов номинального состава Sr2FeMoO6 + 4SrB2O4 (образец 2-1), 
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Sr2FeMoO6 + 3SrB2O4 (образец 2-2) и подвергали изотермическому отжигу в восстановительной атмосфере в 

аналогичных серии № 1 условиях.  

Рентгенофазовый анализ образцов 1-1 и 1-2 показал, что аморфизованные образцы содержат примесь 

фазы SrMoO4, причем ее содержание убывает с увеличением содержания оксида бора в образце. Методом 

магнетометрии было установлено, что аморфизованные образцы 1-1 и 1-2 не содержат ферромагнитных фаз, 

характеризуются обратимой линейной зависимостью намагниченности от приложенного магнитного поля и 

ожидаемо парамагнитны. Магнитная восприимчивость составляет 9,7•10-6 для образца 1-1 и 1,1•10-5 для 

образца 1-2, что даёт значение эффективного магнитного момента около μБ на один атом марганца (с учетом 

диамагнитных вкладов ионов). Это несколько ниже чем у Mn4+ (~ 3 μБ) или Mn3+ (~ 4 μБ), что может говорить о 

существовании антиферромагнитных взаимодействий в стекле. 

Изотермический отжиг аморфизованных образцов в восстановительной атмосфере приводит к 

образованию целевой фазы Sr2FeMoO6. По данным РФА в образцах 1-1-800 и 1-1-900 присутствуют фазы 

Sr2FeMoO6, SrB2O4, Sr2B2O5, Sr2B2O5, SrMoO4. С увеличением температуры отжига увеличивается содержание фазы 

Sr2FeMoO6 и уменьшается количество Sr2FeMoO6. В образцах 1-2-800 и 1-2-900 наблюдается аналогичная 

системе 1-1 тенденция увеличения содержания Sr2FeMoO6 с ростом температуры отжига.  

Образцы сравнения серии 2 имеют идентичные рентгенограммы и магнитные характеристики, что 

вероятно, связано с достижением равновесия при восстановительных отжигах. 

По данным магнитометрии стеклокерамика является мягким ферромагнетиком с коэрцитивной силой 

менее 300 Э.  

Согласно литературным данным, намагниченность насыщения порошка манганита составляет 40 э.м.е./г 

[2]. Выход фазы Sr2FeMoO6 от теоретического можно вычислить исходя из соотношения 

2 6 2 6
/ Sr Fegl MoOassceramic Sr FeMoOMs Ms 
  , где 

2 6Sr FeMoO  массовая доля двойного перовскита в стеклокерамике. 

Таким образом, выход Sr2FeMoO6 в стеклокерамике, полученной отжигом при 900°, составляет 27.8%. 

Относительно низкий выход целевой фазы может быть связан с высокой стабильностью аморфизованного 

прекурсора.  

При 77К в приложенном поле 17 кЭ магнетосопротивление составляет 2,1%, что является рекордом для 

стеклокерамики на основе фаз двойных перовскитов. 

 
Рис.1 Полевая зависимости магнетоспротивления для образца 1-2-900. 

Таким образом, методом скоростной закалки расплава и последующей термообработки в смеси 95% и 

5% впервые получены образцы стеклокерамики, содержащей фазу Sr2FeMoO6. Намагниченность насыщения 
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стеклокерамики достигает 5 э.м.е./г. Показано, что увеличение температуры кристаллизации приводит к 

существенному повышению выхода целевой фазы. Магнетосопротивление достигает 2,1% в полях до 17 кЭ.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-03-00888 а. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОСТРАНСТВЕННО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ С МАГНИТНЫМ И 

СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПОРЯДОЧЕНИЯМИ 

CORRELATION EFFECTS IN INHOMOGENIC- SPACE MEDIA WITH MAGNETIC AND PIEZOELECTIC ORDERINGS 

Вебер В.А., Андрюшин К.П., Филонов Р.В., Вербенко И.А. 

Veber V.A., Ph.D. Andryushin K.P. Filonov R.V., Doctor of science Verbenko I.A. 
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Вот уже более полувека внимание исследователей привлекают пространственно - неоднородные среды с 

сегнетоэлектрическим и магнитным упорядочениями. Материалы на их основе заняли прочные позиции в 

наиболее технологичных отраслях производственной сферы: медицине, авиакосмической технике, ядерной 

энергетике и робототехнике. Тем не менее,  массовое применение нашли лишь наиболее простые, стабильные 

и, вместе с тем, не самые эффективные из достаточно широкого набора упорядоченных функциональных сред. 

Основной причиной столь ограниченного их использования является нестабильность свойств активных 

материалов, их критическая зависимость от термодинамической предыстории, обусловленная 

множественностью эффектов и явлений, одновременно протекающих и непрерывно взаимодействующих друг с 

другом. Среди происходящих явлений - диэлектрическая и магнитная поляризация, электропроводность, 

эффекты, связанные с квазикомпозитным строением керамик, фазопереходные явления и упорядочения 

дефектной подсистемы, процессы восстановления и окисления, гидролиз, электролиз и многие другие. 

Разобраться и выявить макроскопический отклик, обусловленный конкретным эффектом, а, тем более, 

проанализировать его представляется задачей сложной и многоплановой, требующей не просто привлечения 

большого количества взаимодополняющих исследовательских методик, но и развития математического 

аппарата анализа полученных результатов. 

Одним из наиболее удобных и, вместе с тем, не до конца раскрывшим свои возможности методом 

анализа свойств объемных активных материалов, в том числе, представляющих собой гетерофазные структуры 

с различной степенью упорядочения, является диэлектрическая спектроскопия. Возможности этого метода во 

многом обусловлены избыточностью собираемой информации, позволяющей применить к ней всю мощь 

современных численных методов.  Примеры успешного применения описательно-аналитических приложений 

диэлектрической спектроскопии представлены в работах [1-4], в которых проводится анализ свойств 

свинецсодержащих сред на основе сегнетоэлектриков-релаксоров и бессвинцовых керамик на базе ниобатов 

щелочных металлов. 

На рис. 1. представлен типичный пример анализа диэлектрического спектра твердого раствора на основе 

цинкониобата свинца (PZN), с характерным для этой группы материалов максимумом релаксационного 

характера. 
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Рис. 1 Диэлектрический спектр твердого раствора на основе цинкониобата свинца. (На рисунке приведен 

фазовый состав твёрдого раствора (ТР): Т1 – тетрагональная фаза, ПСК – псевдокубическая фаза). 

 
Рис. 2 Зависимости температурного сдвига ΔTm максимума диэлектрической проницаемости, меры размытия 

фазового перехода ФП δγ и степени диффузности γдифф в квазибинароном сечении системы PZN-PMN-
PT(+5%Ba) от концентрации (х) PZN (PMN-магнониобат свинца, PT-титанат свинца). 

Основываясь на серии таких спектров, удается проследить эволюцию характеристик самого 

релаксационного процесса в зависимости от химического состава ТР в морфотропной области и установить 

корреляции с изменением фазового состояния системы (рис. 2.). Дальнейший анализ частотных зависимостей 

диэлектрических спектров позволяет выделить температурные и частотные границы релаксационных процессов 

и разделить их. Сопоставление результатов серий экспериментов с данными рентгеновской дифракции и 

микроструктурного анализа дает возможность предположить, а затем и подтвердить физический механизм 

релаксационного процесса (табл.1).  
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Таблица 1. Рассчитанные параметры высокотемпературных (ВТ)- и низкотемпературных (НТ) –релаксаций: частоты (f0), 
времена релаксации (τ0), температуры Фогеля–Фулчера (Tf) и энергии активации (Ea) для разных концентраций (x) 

Температурная область 

релаксации 

X Параметры процесса 

Ea, эВ f0, Гц Tf,0C 

ВТ (570÷590) 0C 0,575 0.13 5.0*1010 504 

560-580 0,55 0,07 9.0*1011 533 

НТ (430 ÷ 520) 0C 0,675 0.53 8.0*107 -454 

0,65 0.45 1.6*108 -261 

390-470 0,625 0,62 2.4*1011 -109 

400-500 0,6 0,59 1.8*1011 -87,5 

400-530 0,55 0,64 1.0*1011 -24,4 

400-570 0,5 0,67 1.2*1011 18,7 

При этом особое внимание следует уделять поиску взаимонезависимых методик подтверждения 

полученных закономерностей, избегая некорректных решений обратной задачи. 

Дальнейшее развитие метода диэлектрической спектроскопии с применением известных наработок [1] 

может иметь революционное значение для анализа результатов исследования объектов, сочетающих 

сегнетоэлектрические и магнитные свойства. Среди них: феррит висмута (в том числе, модифицированный 

редкоземельными элементами), феррониобат свинца, манганиты редкоземельных элементов и твердые 

растворы на их основе. Именно такие пространственно неоднородные среды, благодаря взаимодействию 

между различными подсистемами, могут содержать торроидально упорядоченные структуры, способные к 

проявлению перспективных свойств, в том числе, устойчивой к декогеренции квантовой системы [6-10]. Поиск 

относительно слабых макроскопических эффектов, связанных с корреляцией указанных выше состояний и 

станет одной из основных задач исследователей сплошных сред в последующие годы. В докладе будут 

представлены предварительные результаты изучения свойств мультиферроидных систем на основе BiFeO3, 

PbFe1/2Nb1/2O3. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (проекты №№ 3.6371.2017/8.9, 

3.6439.2017/8.9, по ЮФУ №№ БЧ0110-11/2017-35, БЧ0110-11/2017-36), гранта РФФИ № 18-32-00552 мол_а, 

стипендии президента СП - 4674.2018.1. с использованием оборудования Центра коллективного пользования 

«Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ Южного федерального 

университета. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Юрасов Ю.И. Получение, электрофизические свойства и термочастотное поведение 

сегнетопьезоэлектрических твёрдых растворов бинарных и многокомпонентных систем. // Дисс.к.т.н. 

Ростов-на-Дону. ЮФУ. 2009. 232 с. 

2. Вербенко И.А., Таланов М.В., Миллер А.И., Андрюшин К.П., Резниченко Л.А. Диэлектрическое поведение под 

воздействием внешних электрических полей керамических сегнетоэлектриков-релаксоров на основе 

многокомпонентной системы PZN-PMN-PNN-PT легированной Ba. // Известия Российской академии наук. 

Серия физическая. 2009. Т. 73, № 8, с. 1227-1229. 

3. Миллер А.И., Вербенко И.А., Юрасов Ю.И., Резниченко Л.А. Недебаевская релаксация в сегнетокерамиках 

многокомпонентных систем на основе цинкониобата свинца. Максвелл-вагнеровская поляризация. // 

Конструкции из композиционных материалов. 2010. №3. С. 60-73. 

4. Павленко А.В., Козаков А.Т., Кубрин С.П., Павелко А.А., Гуглев К.А., Вербенко И.А., Сарычев Д.А., Резниченко 

Л.А. Релаксационная динамика, валентное состояние железа и эффект Мессбауэра в керамике PFN. // 

Известия РАН. Серия физическая. 2011. Т.75. №5. С. 773-776. 



308 

 

5. Богатин А.С., Турик А.В. Процессы релаксационной поляризации в диэлектриках с большой сквозной 

электропроводностью // Феникс. Ростов-на-Дону. 2013. 256 стр. 

6. Zimmermann A.S., Meier D., Fiebig M. Ferroic nature of magnetic toroidal order. // Nature Communications. 

2014. V.5. P. 4796-1 -6. 

7. Zimmermann A.S., Van Aken B.B., Schmid H., Rivere J.P., Li J., Vaknin D., Fiebig M. Anisotropy of antiferromagnetic 

1800 domains in magnetoelectric LiMPO4 (M = Fe, Co, Ni) // Eur. Phys. J. B. 2009. V.71. P. 355-360 

8. Горбацевич А.А., Омельяновский О.Е., Цеборо В.И. Тороидное упорядочение в кристаллах и наноструктурах. 

// УФН. 2009. Т.179. № 8. С.887-897 

9. Fedotov V.A., Rogacheva A.V., Savinov V., Tsai D.P., Zheludev N.I. Resonant Transparency and Non-Trivial Non-

Radiating Excitations in Toroidal Metamaterials. // Scientific Reports. 2013. V.3. P.02967-1-5 

10. Huang Y.-W., Chen W.T., Wu P.Ch., Fedotov V.A., Zheludev N.I., Tsai D.P. Toroidal Lasing Spaser. // Scientific 

Reports. 2013. V.3. P.01237-1-4. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ НА ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕГИДРАТИРУЕМОГО СВЯЗУЮЩЕГО НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ  

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HEAT TREATMENT OF ALUMINUM HYDROXIDE ON THE PROCESS OF 

FORMATION OF A REHYDRATABLE BINDER BASED ON ALUMINUM OXIDE 

Ветчинкина Т.Н., Тужилин А.С. 

Vetchinkina T.N., Tuzhilin A.S. 

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,  Москва, E-mail: 
tvetchinkina@yandex.ru 

С целью исследования физико-химических свойств получения высокодисперсного связующего для 

производства керамических изделий, основой которого является регидротируемая метастабильная ρ-(ро) фаза 

Al2O3, выделен в лабораторных условиях активированный гидроксид алюминия. Были проанализированы 

основные факторы, влияющие на стойкость чистых алюминатных растворов, в которых примеси практически 

отсутствуют - температура, каустическое отношение и концентрация. Дегидроксилацию активированного 

гидроксида алюминия проводили в вакуумной печи. 

Одним из способов выделения активного гидрокисида алюминия  является его переосаждение. 

Возможность получения при переосаждении различных модификаций гидроокиси алюминия следует из 

диаграммы Al2O3 – H2O [1]. Фазовый состав для равновесной системы частиц макроскопических размеров 

гидроксида алюминия определяется Р–Т диаграммой, но для частиц размером ≤ 10-6 см наблюдается 

корреляция между их размером, морфологией и фазовым составом. Регулирование химического состава или рН 

смеси растворов позволяет управлять фазовым составом гидроксида алюминия. 

Переосаждение можно проводить двумя способами: 

- кислотным – осаждение ведется из кислых растворов солей алюминия (сульфата, нитрата, хлорида) 

растворами оснований (аммиака, карбоната аммония); 

- щелочном (алюминатный) – осаждение проводится из щелочных растворов (алюминатов) кислотами 

(серной, азотной, соляной).  

Нами выбран второй вариант - металлический алюминий растворяли в едком натре. Из полученного 

раствора алюмината натрия высаживали гидроксид алюминия азотной кислотой: 

        2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2;      (1) 

        2NaAlO2 + 2HNO3 + 2H2O → 2Al(OH)3 + 2NaNO3    (2) 

        2Al + 2NaOH  + 2H2O+ 2HNO3→ 2Al(OH)3 + 2NaNO3 + 3H2    (3) 

mailto:tvetchinkina@yandex.ru


309 

 

Количественное соотношение компонентов (марки хч) ниже стехиометрического (образец 1). Для 

высаживания Al(OH)3   добавляли 30% HNO3 до нейтральной реакции рН=7 (2).  

Выпавший осадок Al(OH)3 фильтровали и промывали. При переосаждении гидроксида алюминия играет 

существенную роль процесс созревания или старения гелей, который протекает при отмывке. Скорость и 

направление старения гидроксида алюминия зависят от исходной  его модификации, температуры, рН, состава 

среды, влажности. Продолжительность старения определяет размер кристаллов и пористую структуру Al(OH)3. 

После сушки в сушильном шкафу при температуре 105 °С в течение 5,5 час по данным рентгенофазоаого 

анализа (РФА) образец-1 представлен гиббситом и байеритом.  

При подготовке второго образца брали количественное соотношение компонентов равное стехиометрии. 

Осаждение Al(OH)3, сушку    проводили так же, как и в первом случае. РФА  образца-2 показал - фазовый состав 

его представлен только байеритом. 

Для анализа поведения первого и второго образцов Al(OH)3 при термической обработке были сняты 

термограммы на термоанализаторе NETZSCHSTA 409 PS/PG. На кривых ДСК (дифференциально сканирующая 

калориметрия) наблюдается три эндотермических пика в процессе нагрева, отражающих фазовые 

превращения. Термограммы для гидроксида алюминия практически стандартные [2]. 
Дегидроксилацию активированного гидроксида алюминия проводили в вакуумной печи. Диапазон 

температур дегидроксилации изменялся от 200 до 350 °С при разряжении 1∙10-5мм рт. ст. и выдержке в течение 

2-х часов. Как показал РФА, соотношение исходных компонентов при переосаждении   Al(OH)3   влияет на 

степень аморфизации образцов оксида алюминия (рис. 1-6).  

 
Рис. 1 Дифрактограмма образца-1, прошедшего дегидроксилацию в вакуумной печи при 2000С в течение 2-х 

часов. 

 
Рис. 2 Дифрактограмма образца-1, прошедшего дегидроксилацию в вакуумной печипри 3000С в течение 2-х 

часов. 
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Рис.3 Дифрактограмма образца-1, прошедшего дегидроксилацию в вакуумной печи при 350ºС в течение 2-х 

часов (остроконечные рефлексы представляют остатки NaNO3). 

 
Рис. 4 Дифрактограмма образца- 2, прошедшего дегидроксилацию в вакуумной печи при 250ºС в течение 2-х 

часов. 

 
Рис. 5 Дифрактограмма образца- 2, прошедшего дегидроксилацию в вакуумной печи при 300ºС в течение 2-х 

часов. 

 
Рис. 6 Дифрактограмма образца- 2, прошедшего дегидроксилацию в вакуумной печи при 350ºС в течение 2-х 

часов. 
Основная масса образца-1 рентгеноаморфна. Характер хода кривой РФА (рис.1-3) говорит о 

предкристаллизационном состоянии, т.е. состояние порошка образца готовое формированию зародышей 

низкотемпературных полиморфных модификаций Al2O3. С повышением температуры разложения в вакууме 

степень аморфизации возрастает в образцах с соотношением компонентов ниже стехиометрии. Таким образом, 
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получена аморфизированная гидроксоформа типа – AlOx(OH)Y после термообработки при пониженном 

давлении  [3,4]. Характер хода кривой РФА говорит о слабой, частичной кристаллизации, точнее, образовании 

зародышей новой фазы размером 20-30 нм (рис. 1-3). Образец- 2 представляет рентгеноаморфную структуру 

(рис.4-6) при соотношении компонентов равном стехиометрии. Повышение температуры термообработки в 

вакууме от 250 до 350 °С при выдержке в течение 2-х часов практически не изменяется  структуру образцов. 

Сравнение дифрактограмм эталона (рис.7) и образцов под номером 2 (рис. 4-6) говорит о практически полном 

совпадении структур. 

 
Рис. 7 Дифрактограмма порошка нанодисперсного связующего (эталона). 

Термогравиметрическое исследование проведено на приборе NETZSCH STA 409 PC/PG, нагрев 

осуществлялся до 1000 °С со скоростью 10°/мин. в атмосфере аргона. Характер термограмм нанодисперсного 

связующего на рис. 8 и синтезированного образца-2 (рис. 9) практически полностью совпадает. 

 
Рис. 8 Термограмма нанодисперсного связующего (эталона). 

 
Рис.9 Термограмма синтезированного образца 2. 

На кривых ДСК у эталона и образца- 2 наблюдается сильный экзотермический пик (вершина пика) при 

температурах 127,3 и 118,0 °С  Потеря массы в образцах: у эталона -9%, у образца 2 – 14,33%. Окончательная 

потеря массы при 1000 °С у образцов: у эталона – 85,56 %, у образца 2 – 62,04%. 

Масс-спектральный анализ проводили на приборе QMS 403C при подогреве всего интерфейса 

сопряжения до 300 °С. При ионном токе 10-8/А у всех образцов наблюдается образование положительно 

заряженных ион-радикалов: H2O+ и OH+, способствующих процессу регидратации образцов. 
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Величину удельной поверхности и пористости образцов определяли на автоматическом анализаторе 

Tristar 3000 методом адсорбции и десорбции азота на поверхности и в порах твердого тела при температуре 

жидкого азота. Размер и распределение пор в образцах определяли методами BET и BJH. Для анализа объема и 

площади поверхности микропор применяли t-plot – метод. Величина поверхности образца 2 составляет 112,9 

м2/г. Размеры частиц, которых количественно больше 10% составляют: от 5,0 до 10,0 мкм – 11,4%; от 10,0 до 

20,0 мкм- 12,09%; от 20,0 до 50,0 мкм – 29,89%;  от 50,0 до 100,0 мкм – 20,24%. 

При сравнении с гистограммой распределения частиц эталона нанодисперсного связующего (рис.14) и 

синтезированного образца (рис.15), распределение частиц по размерам отличается, что требует 

дополнительной проработки скорости нагрева в вакуумной печи.  

 

Рис.10 Распределение частиц по размерам синтезированного образца -2. 
Рис.11 Распределение частиц по размерам порошка нанодисперсного связующего. 

Выводы.Методом переосаждения из щелочных растворов выделен активированный гидроксид 

алюминия, который прошел дегидрооксилацию в условиях пониженного давления.  Были получены образцы, 

имеющие аморфную структуру. Термограммы выделенных образцов-2 практически совпадают с ДСК эталона. 

Получен материал аналогичный эталонному образцу марки «Alphabond». Величина удельной поверхности и 

крупность частиц образцов отличается от эталонной аморфной ρ (ро)- фазы Al2O3. Таким образом, необходимо 

продолжить исследования по дегидроксилации полученного материала, подбирая температуру и скорость 

нагрева, а также степень разряжения с целью получения высокоразвитой поверхности материала. 
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ХИМИЧЕСКОЕ ГАЗОФАЗНОЕ ОСАЖДЕНИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАТИНО-ИРИДИЕВЫХ ПОКРЫТИЙ  

НА ЭЛЕКТРОДЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

CHEMICAL VAPOR DEPOSITION OF BIMETALLIC PLATINUM-IRIDIUM COATINGS 

ONTO POLE CONTACTS OF MEDICAL ELECTRODES 

Викулова Е.С.1, Доровских С.И.1, Кальный Д.Б.1, Коковкин В.В.1, Морозова Н.Б.1,2 

Vikulova E.S., Dorovskikh S.I., Kal’nyi D.B., Kokovkin V.V., Morozova N.B. 
1 Россия, Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, lazorevka@mail.ru 

Платино-иридиевые сплавы активно применяют в современной высокотехнологичной медицине для 

изготовления деталей хирургических инструментов, полюсных контактов электрофизиологических 

диагностических электродов, рентгеноконтрастных маркеров сосудистых стентов и баллонных катетеров и пр. 

[1]. Замена этих «объемных» изделий на пленочные Pt-Ir системы необходимого состава и структуры на более 

доступном, технологичном и дешевом материале-носителе является актуальной задачей в аспектах 

совершенствования функциональных характеристик, минимизации размеров устройств и повышения их 

доступности. При этом микроструктура биметаллических пленочных материалов определяется областью 

применения целевых изделий: от компактных гладких слоев (маркеры) до покрытий с развитой фрактальной 

морфологией (полюсные контакты электродов). 

Настоящая работа посвящена получению биметаллических покрытий  

PtxIr(1-x) (x ≥ 0,5) на полюсных контактах электродов медицинского назначения (эндокардиальных и 

диагностических). В качестве метода формирования целевых Pt-Ir структур на указанных объектах впервые 

предложено химическое газофазное осаждение (MOCVD). Метод универсален по форме изделия, что играет 

особую роль в случае полюсных контактов электродов, и позволяет обеспечить минимальный расход 

благородного металла за счет высокого процента использования исходных соединений (прекурсоров). Кроме 

того, следует отметить относительно низкий расход энергии (температуры осаждения слоев из тугоплавких 

платины и иридия – от 300°С) и простоту аппаратурного оформления. 

Успешное нанесение монокомпонентных Pt и Ir покрытий с фрактально-подобной морфологией на 

полюса эндокардиальных электродов осуществлено нами ранее [2-4], причем образцы платиновых покрытий с 

наиболее перспективными электрохимическими характеристиками формируются в окислительной атмосфере. 

На основании анализа термохимических свойств летучих комплексов, выбрана эффективная комбинация 

прекурсоров для получения биметаллических слоев в едином эксперименте (соосаждение) – Pt(acac)2 и 

Ir(cod)(acac) (acac – ацетилацетонат-ион, cod = циклооктадиен-1,5). Эксперименты проводили с использованием 

вертикального MOCVD реактора проточного типа в интервале температур осаждения 310–350°C в присутствии 

кислорода (1-2 л∙ч-1). Соотношение металлов варьировали путем изменения температуры испарителя 

иридиевого прекурсора (108–135°C) и скорости потока газа-носителя (Ar) при фиксированных параметрах для 

комплекса платины (165°C). Осаждение проводили на Si(100) (модельные планарные подложки), титановые 

катодные и анодные полюса эндокардиальных электродов (без модификаций) и полюсные контакты 

диагностических электродов из нержавеющей стали (с предварительно нанесенным в восстановительной 

атмосфере слоем Ir или Pd), предоставленные компанией «Элестим-Кардио» (Москва). 

Полученные образцы охарактеризованы комплексом физико-химических методов, включая 

рентгенофазовый анализ (РФА), сканирующую электронную (СЭМ) и атомно-силовую микроскопию (АСМ), 

рентгенофотоэлектронную спектроскопию (РФЭС). По данным РФА, покрытия однофазны и представляют собой 

твердые растворы PtxIr(-x). Тремя независимыми методами (РФА, энергодисперсионная и волновая 

дисперсионная спектроскопия) показано идентичность составов слоев, формирующихся на модельных 

планарных подложках и на целевых контактах. Большинство образцов имеют столбчатую микроструктуру (рис 

1а), аналогичную монокомпонентным платиновым покрытиям. В зависимости от условий осаждения, толщина 
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образцов на модельных подложках варьируется в пределах 0,6-1,8 мкм. Морфология покрытий на Si(100) также 

заметно изменяется: поверхность может быть образована преимущественно агломератами пирамидальной 

формы (температуры осаждения 310°С (рис. 1а), состав Pt0,5Ir0,5) или Х-образной формы, характерной для 

монокомпонентных Pt покрытий (обогащенные платиной образцы), причем увеличение температуры осаждения 

приводит к сглаживанию их формы и уменьшению размеров. Соответствующие агломераты формируются и на 

поверхности полюсных контактов, однако в данном случае, они образуют агломераты «второго порядка» 

глобулярной формы, которые представляют собой целевые фрактально-подобные образования (рис. 1б). 

Размеры таких образований также уменьшаются от 2-4 мкм до 0.5-1 мкм при увеличении температуры 

осаждения до 350°C. При этом размеры кристаллитов покрытий на полюсах электродов, оцененные по 

областям когерентного рассеяния, напротив, увеличиваются с ростом температуры осаждения от 10-16 нм до 

30-40 нм. При достижении температуры 350°С происходит изменение текстуры с (111) на (200).  

а   

б   

Рис.1 СЭМ микрофотографии образцов Pt0.5Ir0.5, полученных на Si(100) (а, б) и анодном полюсе 
эндокардиального электрода (в, г) при температуре осаждения 310°С. 

Функциональный отклик образцов исследован методами циклической вольтамперометрии (ЦВА), 

спектроскопии импеданса и потенциометрии. Показано, что покрытия обладают перспективными ёмкостными 

характеристиками: например, ёмкость накопления заряда (charge storage capacity, CSC) варьируется в пределах 

75,0-198 мКл/см2 (100 мВ/с, 0,9% NaCl с добавкой фосфатного буфера, PBS) При этом площади катодного и 

анодного полуцикла совпадают, что свидетельствует об обратимости протекающих процессов. Подтверждено 

отсутствие коррозионной активности образцов в растворе Рингера-Локка, причем электроды с 

биметаллическими покрытиями характеризуются более высокими значениями потенциалов разомкнутой цепи, 

чем с соответствующими монокомпонентными. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Cowley A., A healthy future: platinum in medical applications // Platinum Metals Review, 2011, V. 55. No. 2. pp. 

98-107. 

2. Gelfond N.V., Krisyk V.V., Dorovskikh S.I., Kal’nyi D.B., Maksimovskii E.A., Shubin Y.V., Trubin S.V., Morozova N.B., 

Structure of platinum coatings obtained by chemical vapor deposition // Journal of Structural Chemistry, 2015, 

V. 56. No. 6. pp. 1215-1219. 



315 

 

3. Dorovskikh S.I., Zharkova G.I., Turgambaeva A.E., Krisyuk, V.V., Morozova, N.B., Chemical vapour deposition of 

platinum films on electrodes for pacemakers: Novel precursors and their thermal properties // Applied 

Organometallic Chemistry, 2017, V. 31. No. 7. aoc.3654 

4. Vikulova E.S., Kal’nyi D.B., Shubin, Y.V., Kokovkin V.V., Morozova N.B., Hassan A., Basova, T.V., Metal Ir coatings on 

endocardial electrode tips, obtained by MOCVD // Applied Surface Science, 2017, V. 425. pp. 1052-1058. 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ПЛЕНОК, СФОРМОВАННЫХ ИЗ РАСТВОРОВ В N-

МЕТИЛМОРФОЛИН-N-ОКСИДЕ В СПИРТОВЫЕ ОСАДИТЕЛЬНЫЕ ВАННЫ 

STRUCTURE AND PROPERTIES OF CELLULOSE FILMS FORMED FROM SOLUTIONS IN N-METHYLMORPHOLINE-N-

OXIDE, INTO THE ALCOHOL PRECIPITATION BATH 

Виноградов М.И., Макаров И.С., Миронова М.В. 

Vinogradov M.I., Makarov I.S., Mironova M.V. 

Россия, Учреждение Российской Академии Наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт 
Нефтехимического Синтеза им. А.В. Топчиева РАН (ИНХС РАН), m.i.vinogradov1989@gmail.com 

Свойства формуемых целлюлозных материалов (волокон и пленок) находятся в прямой зависимости от 

структуры полимера, которая определяется способом формования, реологическими свойствами раствора и 

параметрами формования. К числу основных параметров относят геометрию фильеры, температуру раствора, 

кратность вытяжки, состав и температуру осадительной ванны. 

В настоящее время наиболее популярным способом получения целлюлозных пленок (целлофана) 

является вискозный процесс, который по экологическим причинам сохранился только в странах Юго-Восточной 

Азии. В случае целлюлозных волокон на смену вискозному способу пришел так называемый ММО-процесс, где 

в качестве прямого растворителя целлюлозы используют N-метилморфолин-N-оксид (NММО). При сравнении 

этих способов предпочтение необходимо отдать последнему так, как энергозатраты и количество вредных 

выбросов в нем намного меньше по сравнению с вискозным процессом. 

Однако формование целлюлозных пленок по ММО-процессу пока не нашло промышленного развития и 

целью данного сообщения является разработка такого способа для получения пленок, применяемых в качестве 

барьерных. В качестве осадителя полимера при формовании волокон из растворов в NММО часто используют 

воду при комнатной температуре. Такая ванна является “жесткой” по причине быстрой коагуляции полимера из-

за высокой скорости диффузионных процессов. В результате, формируемая в таких условиях «жесткая» 

структура целлюлозы позволяет получить материалы с большими значениями прочности, но низким удлинением 

при разрыве. Это, прежде всего, относится к пленкам, которые проявляют повышенную хрупкость. Смягчение 

ванны за счет введения в воду растворителя позволяет снизить скорость осаждения и приводит к 

формированию структуры, характеризуемой большей деформативностью. 

Переход от воды и водных растворов NММО в осадительных ваннах к спиртам [1] позволяет еще в 

большей степени регулировать морфологию и структуру формуемых объектов. Однако использование только 

спиртовых осадительных ванн не всегда позволяет полностью избавиться от растворителя. Так, на примере 

изобутилового спирта (осадителя), методами элементного анализа и РСА показано, что в целлюлозных пленках 

остается NММО в количествах более 10%. В результате чего требуется дополнительная промывка получаемых 

материалов в водных (или других) ваннах. 

Поэтому в данной работе в качестве осадителей были использованы изобутиловый спирт (ИБС) и его 

смеси с NMMO. В связи с этим, задачей номер один является определение совместимости ИБС с NMMO, 

содержащим 13.3% воды. Для решения этой задачи был использован интерферометрический метод [2]. Набор 

интерферограмм диффузионной зоны при разных температурах позволил построить диаграмму фазового 
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состояния системы NММО – изобутанол (рис. 1). Данная система характеризуется кристаллическим 

равновесием. При температуре, выше линии ликвидуса компоненты полностью совместимы. 

0.2 0.4 0.6 0.8
20

40

60

80 T
пл. 

ММО

ИБС

 

T, C


ММО-МГ

 
Рис. 1 Фазовая диаграмма системы ММО-ИБС. 

Опираясь на фазовую диаграмму, становится ясно, почему в предыдущих исследованиях не удавалось 

получить бездефектные образцы волокон [3]. Причиной является то обстоятельство, что при формовании 

волокон и пленок в осадительные ванны с температурой ниже точки плавления исходного NММО может 

приводить к образованию кристаллической фазы внутри целлюлозного образца и, как результат, к дефектам. 

Проведение экспериментов в температурно-концентрационной области компонентов осадительной ванны 

позволило сократить число дефектов. 

Наравне с полученными интерферометрическими данными было исследовано реологическое поведение 

NММО, спирта и их растворов. Показано, что с увеличением содержания растворителя в спирте вязкость 

растворов растет. При этом температурное сканирование от 100°С в сторону низких температур позволило не 

только проследить изменения вязкости, но и определить температуры, при которых вязкость системы резко 

возрастает. По всей видимости, в системе происходит постепенное накопление кристаллической фазы 

растворителя, которая при определенных температурах приводит к переходу из вязкотекучего состояния в 

твердоподобное двухфазное состояние. 

Результаты структурных исследований (методы РСА и СЭМ) позволили подтвердить вышеописанную 

гипотезу, а именно, что повышение температуры осадителя (спирта) позволяет исключить формирование 

дефектов в целлюлозной пленке. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОЛОВЯНИСТЫХ БРОНЗ 

INVESTIGATION OF TIN BRONZES  

Вознесенская А.А., Кочуев Д.А., Хорьков К.С., Давыдов Н.Н., Иващенко А.В. 

Voznesenskaya A.A, Kochuev D.A, Khorkov K.S, Davydov N.N, Ivashchenko A.V 
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имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2obk@bk.ru 

Относительно новым направлением является создание гибридных материалов. Свойство данного 

материала закладываются в процессе его синтеза. Подобный технологический подход широко распространен в 

3д принтерах, синтезирующих детали [1]. Применение подхода «селективное объемного легирования» [2] 

синтезируемой детали позволяет добиться не только поверхностного изменения характеристик материала, но и 

внутреннего, что может быть полезно, например, при создании температурно-нагруженных узлов механизмов. 

Легирование меди осуществляется с целью придания сплаву требуемых механических, технологических, 

антифрикционных и других свойств. Например, оловянистые бронзы обладают высокими антифрикционными 

свойствами и достаточной прочностью; их используют для изготовления ответственных узлов трения (вкладыши 

подшипников скольжения) [3]. Увеличив содержание олова можно повысить прочность и твердость оловянных 

бронз. Таким образом, целью данной работы является определение влияния режимов лазерного воздействия на 

процесс формирования покрытия, а также элементный и фазовый состав гибридных покрытий на основе меди, 

полученных плавлением модифицированного порошка. 

В качестве экспериментальных заготовок использовались медные подложки. Покрытие формировалось 

следующим образом: на подложку равномерно наносится оловянно-свинцовый порошок, размер частиц 

которого составлял от 50 до 80 мкм (рис.1), далее образцы подвергаются воздействию непрерывного лазерного 

излучения с длиной волны λ=1,06 мкм. Основные изменяемыми параметрами воздействия лазерного излучения 

на поверхности локальных участков были следующими: скорость сканирования варьировалась от 500-1500 

мм/с, мощность от 80 до 120 Вт, плотность заливки 10-40 линий/мм. Толщина слоя всех образцов не 

превышала 100 мкм. 

 
Рис. 1 РЭМ-изображение оловянно-свинцового порошка. 

При взаимодействии лазерного излучения с обработанной поверхностью порошкового материала 

происходит интенсивный разогрев области обработки [4]. За счет локального разогрева формируется ванна 

расплава, состоящая из компонентов нанесенного оловянно-свинцового материала и медной подложки. В 

результате высокой скорости обработки и локальности воздействия лазерного излучения происходит 

динамичное перемешивание компонентов расплава с образованием сплавов оловянистых бронз [5]. Таким 

образом, условия для гомогенизации сплава недостижимы. Застывшая область представляет собой 

разупорядоченную совокупность сплавов и расплава исходных компонентов. В результате высокой скорости 

обработки и локальности воздействия лазерного излучения происходило динамичное перемешивание 
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компонентов расплава с образованием сплавов оловянистых бронз. Из-за стремительности процесса нагрева и 

затвердевания компоненты сплава перемешиваются, но в основном бронза наблюдается только тонким слоем 

на поверхности медной подложки, таким образом, сохраняется высокая электро- и теплопроводность 

полученной структуры. 

С помощью металлографического микроскопа получены микрофотографии поверхности всех 

обработанных образцов. На рисунке 2 представлены микрофотографии граничной области участка образца, 

полученного при мощности 120 Вт, скорости сканирования 1350 мм/с и плотностью заливки 40 линий/мм. На 

изображениях присутствуют выраженные треки, образованные в результате сканирования лазерного луча по 

поверхности. Высота рельефа модифицированной области составляет не более 3 мкм. 

  
Рис.2 Морфология поверхности полученного покрытия. 

Испытания по трибологии проводились по следующей методике: закрепление образца на подвижном 

столике; наладка подвижной штанги и закрепление на ней вращающегося шарика-индентора; установка 

параметров испытания; проведение испытаний; получение графиков нагрузки, глубины истирания и 

коэффициента трения; исследование дорожки износа и анализ полученных результатов. Исследование 

трибологических характеристик подтвердило высокие показатели антифрикционных свойств.  

Был произведен рентгеноструктурный анализ с помощью установки D8 ADVINCE (BRUKER, Германия). В 

полученном образце наблюдается большое количество Cu (97,5%). В составе присутствуют пики 

интерметаллидного соединения Cu6Sn5 (≈34%), верхний слой порошкового материала, и пики Cu3Sn (≈11%), 

слой, примыкающий к меди.  

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Зленко М.А., Ногайцев М.В., Довбыш В.М. Аддитивные технологии в машиностроении / Lambert Academic 

Publishing, 2015. –  224 c. 

2. Шишковский И.В. Основы аддитивных технологий высокого разрешения / СПб.: Питер, 2015. –  400 с. 

3. Григорьев С.Н., Волосова М.А. Нанесение покрытий и поверхностная модификация инструмента: учеб. 

пособие. — М.: МГТУ «Станкин»: Янус-К, 2007. — 342 с. 

4. А.А. Вознесенская, Л.В. Беляев, Д.А. Кочуев, Д.М. Кононов, И.В. Шинаков, Исследование влияния углеродной 

добавки на поглощение лазерного излучения при селективном лазерном плавлении материалов на основе 

алюминия / Научно-технический вестник Поволжья, 2018. –  №1. – С.50-52. – ISSN 2079-5920. DOI: 

10.24153/2079-5920-2018-8-1-50-52. 

5. Середа Б. П., Кругляк И. В., Кругляк Д. О. Исследование физико-механических свойств многокомпонентных 

защитных покрытий на медных сплавах //METALURG_24_17. pdf (дата обращения: 09.11. 2015). – 2015. 

  



319 

 

НЕГОРЮЧИЙ СТЕКЛОПЛАСТИК 

NON-COMBUSTIBLE FIBERGLASS 

Волков Г.М. 

Volkov G.M. 

Московский политехнический университет 

Главным недостатком существующих стеклопластиков является выделение токсичных веществ при 

горении в условиях пожара. По данным МЧС России, при пожарах от воздейст-вия открытого пламени погибают 

менее 10% людей. Подавляющее большинство жертв гиб-нет, задыхаясь выделениями вредных веществ из 

материалов, изготовленных со связующим на органической основе. 

Согласно температурной кривой пожара, максимальная температура пламени при горе-нии зданий и 

сооружений находится в интервале 1000-1200°С. При нагреве существующие пластики претерпевают огромные 

негативные изменения. Дегенерация их начинается со свя-зующего, которое в интервале температур 100-300°С 

(в зависимости от вида органической смолы),  теряет свои связующие свойства, а при температурах более 200°С 

начинает интен-сивно гореть с выделением токсичных продуктов пиролиза смолы. 

Предлагаем использовать для внутренней и наружной облицовки зданий и сооружений промышленного 

и гражданского назначения негорючий стеклопластик, изготовленный с ис-пользованием разработанного нами 

неорганического связующего "Хайпол" (ХП). Он не го-рит и не выделяет токсичных продуктов при нагревании 

до максимальной температуры пла-мени пожара. Компоненты его не токсичны, а технология использования 

экологически безо-пасна. 

Ниже приводится сравнение по показателям горючести предлагаемого стеклопластика и полиэфирного 

стеклопластика марки СППВ, рекомендуемого СНиП’ами в качестве труд-носгораемого материала с наилучшими 

на сегодняшний день показателями по пожаростой-кости. 

Таблица 1. Показатели горючести предлагаемого и рекомендованного СНиП’ами стеклопластика 
 

Испытуемый 

материал 

Показатели горючести 

Время 

горения, 

сек 

Потеря 

массы, % 

Горючес

ть 

Индекс рас-

простране-ния 

ламени, м/кг 

Коэффициент 

дымообразов

ания 

г/м³ 

Предельно 

допустимая 

концентрация 

выделений,% 

Стеклопластик 

на предлагаемом 

связующем (ХП) 

 

Не горит 

 

4,2-4,7 

 

<0,01 

 

0 

 

1,5 

 

>1500 

Трудносгора-

емый стекло-

пластик марки 

СППВ 

 

10-15 

 

12-19 

 

1,3-1,7 

 

20-30 

 

500-600 

 

 

<13 

 

Материалы с использованием предлагемого связующего изготавливают на стандартном оборудовании. 

Прессованием изготавливают конструкциий в виде панелей, блоков различной конфигурации и труб. Трубы 

могут быть изготовлены также путем намотки волокнистого на-полнителя. Литьевые составы на основе 

предлагаемого связующего позволяют изготавливать более широкий ассортимент продукции, включая 

крупногабаритные конструкции. 

Рекомендуется для интерьера зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения. Не 

менее эффективно и актуально применение негорючих панелей для интерье-ра воздушных и космических, 



320 

 

наземных и подземных, водных и подводных транспортных устройств. 

Стоимость негорючего стеклопластика на предлагаемом связующем (ХП) находится на уровне стоимости 

лучших марок стеклопластика на органическом связующем. 

РЕМОНТНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

REPAIR COMPOSITE MATERIALS 

Волков Г.М. 

Volkov G.M. 

Московский политехнический университет 

Реновация изношенных или поврежденных металлических деталей техники традиционно выполняется 

преимущественно методами термической сварки и наплавки. Для их качественного осуществления необходимо 

наличие современного технически сложного оборудования в исправном состоянии и 

высококвалифицированного персонала для его обслуживания. Однако для устранения литейных дефектов и 

восстановления деталей из чугуна и силумина; восстановления крупногабаритной детали в полевых условиях; 

выполнения неразъемного соединения металл-неметалл или разнородных металлов; 

восстановления посадочного места на валу или в корпусе агрегата и поверхностей трения скольжения; для 

ремонта сорванной резьбы и фланцевых, шпоночных или шлицевых соединений и решения многих других 

проблем реновации технико-экономически целесообразнее использовать ремонтные композиционные 

материалы (Реком). 

Реком получают путем смешивания двух пастообразных компонентов. Смесь имеет хорошее сцепление с 

поверхностью черных и цветных металлов, а также неметаллических материалов. Детали из них соединяют 

друг с другом на воздухе без нагрева и давления вне защитной среды без применения какого-либо 

оборудования, поэтому технология не требует высокой квалификации исполнителя.  Ремонт можно выполнять в 

пожаро- и взрывоопасных помещениях. 

Технология Реком экологически безопасна, что обеспечено исключением из состава композита 

растворителей и отсутствием выделения побочных продуктов реакции при его затвердевании.   

Ремонт методом Реком в 5 и более раз дешевле традиционных способов ремонта. Затраты на освоение 

технологии окупаются после первого ремонта. Технология Реком успешно освоена и применяется многими 

промышленными предприятиями практически всех регионов России. 

Многолетнее (с 1990 г.) сотрудничество с промышленностью показало, что работоспособность основного 

оборудования производственных предприятий любого профиля обеспечивается поставками Реком. К 

настоящему времени разработан большой арсенал отечественных Реком, которые по техническим и 

технологическим характеристикам не уступают более дорогим зарубежным аналогам. Однако более 80% всех 

ремонтов выполняется с помощью композита марки Реком-Б (базовый) универсального назначения, который 

рекомендуется в качестве основного вида данной продукции для импортозамешения. 

Научные основы процесса и его технические преимущества рассмотрены нами ранее в работе [1].  

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Волков Г.М. Особенности холодной молекулярной сварки как ключевой технологии реновации 

действующих машин и оборудования / Г.М. Волков // Ремонт, восстановление, модернизация - 2002. - № 8, 

С. 37-45. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОШКОВЫХ МАГНИТОТВЁРДЫХ FE-CR-CO СПЛАВОВ  

С 7-8 МАСС. % КОБАЛЬТА 

THE INVESTIGATION OF HARD MAGNETIC FE-CR-CO POWDER ALLOYS  

WITH 7-8 WT. % OF COBALT 

Вомпе Т.А., Миляев И.М. 

Vompe T.A., Milyaev I.M. 

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова, Российской академии наук, 
tvompe@imetran.ru 

Низкокобальтовые сплавы на основе системы Fe-Cr-Co являются перспективными функциональными 

магнитотвёрдыми материалами благодаря технологичности изготовления, уровню физических и механических 

свойств. Fe-Cr-Co сплавы используют при производстве малогабаритных магнитов, которые работают в 

изделиях с высокими динамическими и статическими нагрузками. 

Сплавы Fe-Cr-Co с пониженным содержанием кобальта (менее 15 масс. %) обладают лучшей 

пластичностью, медленной кинетикой фазовых превращений, что позволяет улучшить воспроизводимость 

магнитных и механических свойств. Исследование и разработка новых сплавов с высоким уровнем магнитных и 

механических свойств с минимальным количеством дорогих легирующих компонентов является актуальной 

научной задачей. 

Целью работы было изучение низкокобальтовых магнитотвёрдых сплавов системы Fe-Cr-Co с 7-8 масс. % 

кобальта. Химический состав исследованных сплавов приведен в таблице 1.  

Таблица 1. Химический состав сплавов (масс. %) и максимальные магнитные свойства 

Обозначение сплава* Cr Co Mo Br, Тл Hc, кА/м (BH)max, кДж/м3 

30Х8К3МС 30 8 3,0 1,10 30,1 14,9 

30Х8КМС 30 8 1,0 1,22 29,2 20,0 

28Х7К2МС 28 7 2,0 1,25 40,0 31,0 

26Х8К3МС 26 8 3,0 1,26 41,5 30,2 

26Х8КМС 26 8 1,0 1,20 28,0 18,1 

* Примечание. Химические элементы сплава обозначены следующими буквами: Х – хром, К – кобальт, М 

– молибден, С – кремний. Сплавы также содержали 0,5 масс. % Si, остальное Fe и его технические примеси. 

Сплавы получали методом порошковой металлургии [1] . Были использованы промышленные марки 

высокочистых порошков железа (ВС), хрома (ПХС-1), кобальта (ПК-1Н), молибдена (МПЧ) и кремния (Кр00). 

Порошки смешивали в турбулентном смесителе С 2.0 «Турбула». Компактирование осуществляли холодным 

способом путем одностороннего прессования на ручном прессе KNUTH-130042 с использованием стеарата 

цинка в разъёмной матрице с внутренним диаметром 13,6 мм при давлении 600 МПа. Спекание спрессованных 

образцов проводили в течение 2,5 ч при 1420 °С в шахтной печи СШВ-1,25/24-И1 в вакууме  

10-2 Па. Химический состав образцов изучали на рентгенофлуоресцентном спектрометре ARL OPTIM’X. 

Образцы изучали в анизотропном состоянии после термомагнитной обработки, которую проводили в 

лабораторной печи с панцирным электромагнитом в магнитном поле более 240 кА/м, температуру 

поддерживали и контролировали с помощью программируемого ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ 251 и хромель-

алюмелевой термопары. Термическую обработку проводили в лабораторных печах муфельного типа ПЛ 

10/12,5 с программируемым прибором ПРОТАР 101 и платино-родиевой термопарой. Магнитные 

гистерезисные свойства (Br, Hc, (BH)max) измеряли на гистерезисграфе Permagraph L EP-3. Исследование 

механических свойств проводили на испытательном прессе ИП-1000-1 (ГОСТ 10180). Температурные 

интервалы фазовых превращений в сплавах исследовали на высокотемпературном дилатометре DIL 402 C7G. 

mailto:tvompe@imetran.ru
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Микроструктуру высококоэрцитивного состояния изучали методами просвечивающей электронной 

микроскопии на микроскопе JEM 1400. 

Общепринятой теорией формирования высококоэрцитивного состояния (ВКС) в магнитотвёрдых сплавах 

системы Fe-Cr-Co является спинодальный распад ОЦК высокотемпературного α – твердого раствора на 

изоморфные ОЦК α1 и α2 твердые растворы, где α1 обогащен Fe и Co, a α2 – Cr. Слабомагнитные частицы α2-

фазы периодически расположены в сильномагнитной матрице α1–фазы. Наноразмерность сильномагнитных 

частиц α1–фазы обуславливает их однодоменный характер и тем самым высокое значение коэрцитивной силы 

Hc сплава. Распад происходит в процессе термической обработки и последующих отпусков. 

Для сокращения цикла термической обработки в работе сплавы легировали Mo, который является α -

 образующим и сильным σ - образующим элементом, не создает конкурирующий процесс типа Fe-Mo, 

замедляющий формирование высококоэрцитивного состояния, а также повышает уровень магнитных свойств 

сплава [2–4]. 

Методом планирования эксперимента были получены аналитические зависимости магнитных 

гистерезисных свойств (Br, Hc, (BH)max) сплавов от режимов термомагнитной обработки в интервале 

температур от 630 до 690 С. При обработке результатов экспериментов использовали программы Statgraphics 

Plus 5.0 и Statistica 10. 

В процессе оптимизации режимов ТМО низкокобальтовых сплавов была обнаружено, что процесс 

формирования ВКС в низкокобальтовых сплавах продолжается при температуре ниже 500 С. 

Графики зависимости значений коэрцитивной силы Hc от температуры отпуска для сплавов 30Х8КМС и 

30Х8К3МС показаны на рисунке 1. 

 
Рис. 4 Зависимость коэрцитивной силы от времени отпуска для сплавов 30Х8КМС и 30Х8К3МС при разных 

температурах. 

а                                                                      б 

Рис. 5 Микроструктура сплава 30Х8КМС после термической обработки № 11 и низкотемпературного отпуска от 
500 °С до 420 °С, 

снятая вдоль (а) и поперек (б) направления м.п. 
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Значение коэрцитивной силы растет с понижением температуры отпуска от 500 С до 420 С. Это связано с 

процессом расслоения α - твёрдого раствора. На сплаве 30Х8К3МС с содержанием 3 масс. % молибдена Hc 

выше, чем на сплаве 30Х8КМС. Процесс формирования высококоэрцитивного состояния продолжается при 

температуре 420 °С для сплава 30Х8КМС. 

В результате проведенных исследований изучены особенности формирования высококоэрцитивного 

состояния, определены оптимальные режимы обработки порошковых магнитотвёрдых Fe-Cr-Co сплавов с 7-

8 масс. % кобальта, оценен уровень магнитных и механических свойств сплавов. 

Исследованные сплавы с 7-8 масс. % кобальта (28Х7К2МС, 26Х8К3МС, 26Х8КМС, 30Х8К3МС, 30Х8КМС) с 

остаточной индукцией до 1,26 Тл, коэрцитивной силой до 41,5 кА/м, максимальным энергетическим 

произведением до 31 кДж/м3 и пределом прочности более 800 МПа могут найти применение в качестве 

сплавов для постоянных магнитов, а также при изготовлении активных частей роторов гистерезисных 

электродвигателей. 

Исследование режимов спекания низкокобальтовых сплавов выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-03-00666, исследование свойств и микроструктуры сплавов выполнено 

в рамках государственного задания № 007-00129-18-00. 
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ВЛИЯНИЕ ДОПАНТОВ CA, FE, MG НА СТРУКТУРНЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

ПЛЕНОК PBS 

INFLUENCE OF CA, FE, MG DOPANTS ON STRUCTURAL, OPTICAL AND PHOTOSENSITIVE PROPERTIES OF PBS 

FILMS 

Воронин В.И.1, Маскаева Л.Н.2,3, Мостовщикова Е.В.1, Чуфарова Н.А.2 Марков В.Ф.2,3, Ваганова И.В.2,3, Рябухина 

М.В.1, Поздин А.В.2 

Voronin V.I., Maskaeva L.N., Mostovshchikova E.V., Chufarova N.N., Markov V.F., Vaganova I.V., Ryabuhina M.V., Pozdin 

A.V. 
1 Россия, Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, voronin@imp.uran.ru 

2 Россия, Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, mln@ural.ru 

3 Россия, Уральский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Известно, что химически осажденные пленки сульфида свинца являются одними из наиболее 

фоточувствительных материалов, используемых в видимом и ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне спектра 

(0.4–3.0 мкм). Они широко используются в различных областях техники. Важной стороной в получении 

фоточувствительных слоев является необходимость управления их характеристиками, с целью улучшения 
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которых применяют различные пути сенсибилизации PbS: термообработку, введение в реакционную смесь 

оксидантов, специальных допирующих добавок.  

Введение в реакционную ванну катионных добавок в виде солей щелочных металлов, приводит к 

изменению стехиометрии, морфологии и текстуры слоев PbS, и, как следствие, их сенсибилизации к излучению 

в ближней ИК-области спектра [1]. Например, использование хлорида магния в качестве допанта обусловлено 

его выраженной физико-электрической активностью. С увеличением содержания магния в кристаллической 

решетке сульфида свинца наблюдалось уменьшение размера частиц, формирующих пленку, с 88.5 до 71.5 нм, 

что оказывало заметное влияние на полупроводниковые свойства осаждаемых пленок PbS [2]. Величина 

оптической ширины запрещенной зоны PbS с ростом содержания допирующей добавки соли магния 

увеличилась с 0.68 до 1.1 эВ.  

С другой стороны, при легировании пленки PbS ионами Fe2+ размер кристаллитов, из которых 

сформирован сульфид свинца, уменьшился с 55.73 нм до 31.97 нм [3]. Кроме того, наблюдалось увеличение 

оптической ширины запрещенной зоны полупроводникового сульфида свинца  с ~1.56 эВ до ~ 2.20-2.25 эВ с 

одновременным ростом омического сопротивления в пределах 26.13–295.7 Ом см, что обусловлено, по мнению 

авторов, размерным эффектом. 

В настоящей работе рассмотрено влияние допантов Ca, Fe, Mg на морфологию, состав, оптические и 

фотоэлектрические характеристики химически осажденных пленок сульфида свинца.  

Как сказано выше, наряду с химическим составом синтезируемых пленок важными ключевыми 

параметрами является их структурное состояние и размеры образующихся при этом частиц. В настоящее время 

в литературе имеется лишь незначительное число работ по таким структурным особенностям пленок с 

различными допантами, как внутренняя деформация, остаточное напряжение, плотность дислокаций. Работы по 

определению микроструктурных параметров с использованием анализа профиля рентгеновских линий касаются 

в основном сыпучих материалов [4,5]. Основная часть работ по анализу рентгеноструктурных особенностей 

пленок ограничивается определением размеров кристаллитов из уширения профиля линии рентгеновского 

рассеяния, игнорируя возможный вклад от ее деформации. Именно поэтому в настоящей работе выполнен 

более подробный анализ рентгеновских данных для синтезированных пленок PbS, допированных переходными 

металлами.  

Гидрохимический синтез пленок PbS:M (M = Ca, Mg, Fe) осуществляли на предварительно обезжиренные 

сапфировые подложки  из цитратно-аммиачной ванны, состоящей из 0.04 М ацетата свинца, 4.0 М водного 

раствора аммиака, 0.3 М цитрата натрия и 0.6 М тиокарбамида, в термостате марки LOIP LT−112a при 353 K в 

течение 120 мин. Концентрацию допирующих добавок в виде солей сульфата магния, хлоридов железа(II) и 

кальция, вводимых в исходную реакционную смесь для проведения гидрохимического осаждения пленок PbS, 

изменяли от 0 до 5 ммоль/л. В результате гидрохимического осаждения при 353 K из аммиачно-цитратной 

смеси, содержащей соли железа(II), кальция, магния в течение 120 минут, получены пленки PbS толщиной от 

200 до 400 нм в зависимости от концентрации допанта. 

По данным элементного анализа, проведенного с помощью растрового электронного микроскопа JEOL 

JSM-5900 LV с приставкой для энергодисперсионного (EDX) анализа (EDS Inca Energy 250), установлено, что 

имеет место незначительная нестехиометрия по содержанию в пленках основных элементов: серы (50.15 ат.%) 

и свинца (49.85 ат.%). Что касается примеси металлов-допантов, то их содержание по данным проведенного 

EDX - анализа находится несколько ниже предела их обнаружения, составляющего для различных металлов 

0.01 – 0.1 %. 

Рентгеноструктурные исследования образцов проводили в Центре Коллективного Пользования ИФМ УрО 

РАН на лабораторном дифрактометре PANalytical Empyrean Series 2 в Cu Kα-излучении в геометрии 

параллельного пучка. Измерения проводили в геометрии традиционной дифракции θ-2θ. Для формирования 

параллельного пучка на первичном пучке использовали параболическое зеркало. Высота пучка, ограниченного 
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щелью, составляла 0.76 мм. На вторичном пучке использовали позиционно-чувствительный детектор PIXel3D, 

обеспечивающий разрешение по шкале 2θ не менее 0.0016°.  

Оптические исследования пленок проводили в ближнем ИК диапазоне в интервале 0.3 < E < 1.2 эВ при 

295 К с использованием призменного спектрометра. Спектры поглощения (E) рассчитывали из 

экспериментально полученных спектров пропускания t(E) без учета отражения по формуле 𝛼(𝐸) =
1

𝑑𝑓
ln(

1

𝑡(𝐸)
), где df – толщина пленки, t(E) = I/I0 – пропускание пленки, I, I0 – интенсивность света, прошедшего 

через пленку и через подложку, соответственно. 

Уточнение структуры пленок PbS:M было выполнено методом полнопрофильного анализа Ритвелда [6] с 

использованием компьютерной программы FullProf [7]. Он был дополнен анализом экспериментальных данных 

модифицированным методом Уильямсона-Холла в предположении одновременного влияния размера и 

дислокаций в синтезированных пленках на ширину рефлексов [8].  

По данным электронно-микроскопических исследований синтезированных пленок PbS:M установлено, 

что слои имеют различную архитектуру, которая меняется в зависимости от вида добавки (рис.1): поверхность 

недопированного PbS имеет плотную однородную структурой и состоит из частиц неправильной формы со 

сглаженной огранкой. Добавка любой исследуемой соли в реакционную смесь приводит к нарушению огранки 

кристаллитов полиэдрической формы, формирующих пленку PbS. Наиболее разнородная поверхность 

наблюдается для пленок с магнием и железом (II), в структуре присутствуют крупные глобульные образования. 

На характер формирования и микроструктуру пленок существенное влияние может оказывать стадия 

зародышеобразования, роль которой в значительной степени зависит от соотношения растворимостей 

сульфидов металлов, участвующих в процессе.  

   
(a) (b) (c) 

Рис. 1 Микрофотографии пленок PbS без добавок (а) и с добавками солей магния (b) и железа(II) (c).  
На рис.2 показаны рентгенограммы исходной пленки PbS и легированных пленок PbS:M на подложке из 

сапфира. На всех рентгенограммах присутствовал набор рефлексов только двух фаз – ГЦК структуры типа PbS и 

сапфира.  
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Рис.2 Рентгенограммы пленок PbS (1) и легированных пленок PbS:M с М = Ca (2), Mg (3), Fe (4) в геометрии 

Брэгга-Брентано (-2). * - рефлексы Pb1-xMxS,  - сапфира. Рентгенограммы для наглядности сдвинуты по оси 
y.  

Неожиданным оказалось поведение параметра решетки с легированием (табл.1). При введении в 

реакционную ванну соли кальция параметр решетки практически не меняется, соли магния – слегка 

уменьшается, а при добавлении соли железа параметр решетки, наоборот, увеличивается. В тоже время в 

работе [3] были получены пленки с замещением Pb2+ в узлах решетки на Fe2+, и параметр заметно уменьшался с 

ростом концентрации Fe2+. Обнаруженный в пленке PbS : Fe рост параметра решетки невозможно объяснить 

при замене большого иона Pb2+ (R = 0.119 нм) значительно меньшим ионом Fe2+ (R = 0.061 нм, низкоспиновое 

состояние или R = 0.078 нм, высокоспиновое состояние). Поэтому была построена карта рентгеновской 

плотности для образца, легированного железом, позволившая обнаружить избыточную плотность в 

междоузлиях с координатами в общих позициях xyz (x~0.49, y ~0.51, z~0.24). Это означает, что ионы Fe2+ 

внедряются в междоузлия решетки, тем самым увеличивая ее объем.  

Таблица 1. Параметр решетки (a), плотность дислокаций () и размер областей когерентного рассеяния (D). 
 PbS PbCaS PbFeS PbMgS 

a, Å 

x1010 см-2 

D, нм 

5.9356(2) 

9.4 

120 

5.93571(9) 

7.1 

115 

5.9458(1) 

6.2 

115 

5.93378(9) 

4.1 

140 

Важной особенностью рентгенограмм PbS:M оказалась анизотропия уширения рефлексов, что указывает 

на присутствие дислокаций в объеме пленок. Используя подход [5,9,10], основанный на модифицированном 

уравнении Уильямса-Холла [8], из уширения рефлексов была рассчитана плотность дислокаций и размер 

областей когерентного рассеяния (Табл.1).  

На рис.3а показаны спектры поглощения пленок PbS : M. Вид спектров и значения коэффициента 

поглощения исследуемых пленок подобны тому, что наблюдалось в монокристаллах и монокристаллических 

пленках PbS [11]: при энергиях E > 0.4 эВ происходит сильный рост поглощения, связанный с началом 

межзонных переходов. Введение в сульфид свинца соли кальция практически не влияет на спектр поглощения, 

введение же соли магния приводит к слабым изменениям коэффициента поглощения в области края 

поглощения, а добавление в реакционный раствор соли железа приводит к заметному сдвигу края поглощения 

в сторону больших энергий (рис.3а).  

20 30 40 50 60 70 80









4

3

2

*****
*

*

*

2 , град.

*

1



327 

 

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
0

2

4

6

8

 

 


, 

1
0

4
 c

m
-1

E, eV

 PbS

 PbS+Ca

 PbS+Mg

 PbS+Fe

(a)

0.4 0.6 0.8
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

 PbS, E
g
=0.45 eV

 PbS+Ca, E
g
=0.45 eV

 PbS+Mg, E
g
=0.42 eV

 PbS+Fe, E
g
=0.61 eV

 

 

(
E

)2
, 

1
0

9
 c

m
-2
e

V
2

E, eV

(b)

 
Рис.3 Спектры поглощения пленок PbS и PbS:M с М=Ca, Mg, Fe (а) и коэффициент поглощения в координатах 

(E)2 – E (b). 
Для определения ширины запрещенной зоны синтезированных пленок экспериментальные значения 

(E) были построены в координатах (E)2 ~ E (рис.3б). Экспериментальные точки образуют достаточно 

протяженный линейный участок, экстраполяция которого на ось абсцисс позволяет определить ширину 

запрещенной зоны Eg. Оцененное значение Eg составило 0.450.01 эВ для нелегированной пленки PbS и 

пленки, полученной с добавлением соли кальция, 0.420.01 эВ для пленки, содержащей магний, и 0.610.01 эВ 

для пленки, содержащей железо (II). Отметим, что в работах других авторов, в которых изучалось влияние 

добавок кальция [12], магния [2] или железа [3, 6] указывается тенденция на увеличение Eg по сравнению с 

нелегированным PbS. Различие полученных данных о ширине запрещенной зоны для пленок с кальцием и 

магнием с данными авторов [2, 12] может быть связано с более высоким уровнем легирования по сравнению с 

тем, который был использован в настоящей работе. Другой причиной различия может быть то, что указанные 

добавки вводились в реакционную смесь в виде иных солей (хлорида кальция, магния). В результате 

использования разных солей индукционный период может как увеличиваться, так и уменьшаться, приводя к 

противоположному результату изменения ширины запрещенной зоны, поскольку в результате увеличения 

времени формирования твердой фазы сульфида свинца могут возникать кислород-содержащие фазы, которые 

ответственны не только за увеличение концентрации носителей заряда [13], но и за незначительное изменение 

ширины запрещенной зоны [14].  

На рис.4 представлена зависимость вольт-ватттной чувствительности Su синтезированных пленок PbS как 

функция концентрации вводимых в реакционный раствор добавок допирующих солей магния, кальция, 

железа(II). Видно, что введение в реакционную смесь солей магния и кальция оказывает существенное 

сенсибилизирующее действие.  

Из анализа представленных данных можно предположить, что магний и кальций на этапе зарождения 

пленки сульфида свинца улучшает его фоточувствительные характеристики, как следует из приведенных выше 

кинетических данных, путем увеличения продолжительности индукционного периода процесса осаждения, 

способствуя включению в состав слоя кислородсодержащих примесных фаз, в том числе в виде продуктов 

активного гидролиза сульфидов этих металлов. Влияние железа (II) на фотоэлектрические свойства пленок 

сульфида свинца проявляется в меньшей степени. Механизм этого влияния не вполне ясен и требует 

дополнительного изучения, в том числе с учетом вклада в изменение полупроводниковых свойств PbS 

анионной компоненты, вводимых в реакционную смесь допирующих солей металлов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы 211 Правительства Российской Федерации № 

02.А03.21.0006 и УНУ НМК ИФМ в рамках государственного задания ФАНО России (тема «Поток» № АААА-А18-



328 

 

118020190112-8). Оптические исследования выполнены в рамках государственного задания ФАНО России для 

ИФМ УрО РАН (тема «Спин», № АААА-А18-118020290104-2). 

 

Рис. 4д Зависимость вольт-ваттной чувствительности Su пленок PbS от концентрации в реакционной смеси добавки 
соли магния (1), кальция (2), железа(II) (3). 
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СИНТЕЗ НИОБАТА И ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ В ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

SYNTHESIS OF LITHIUM NIOBATE AND TANTALAT IN CHLORIDE MELTS 

Вьюгин Н.А., Боброва К.О., Докутович В.Н., Хохлов В.А. 

Viugin N.A., Bobrova K.O., Dokutovich V.N., Khokhlov V.A. 

Россия, Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, 
V.Khokhlov@ihte.uran.ru 

Ниобат и танталат лития являются практически важными акусто- и оптоэлектрическими материалами и 

сегнетоэлектриками [1]. Представляет интерес разработка новых методов их получения, особенно в виде 

наноразмерных частиц, для создания новых видов керамик с высокими эксплуатационными свойствами.  

В данной работе сообщается о новом способе синтеза ниобата или танталата лития, основанном на 

взаимодействии оксидов лития, ниобия и тантала, in situ образованных в результате реакций смесей 

расплавленного хлорида лития с пентахлоридами ниобия или тантала, с кислородом:  

2LiCl(ж)+2NbCl5(ж)+3O2(г)=2LiNbO3(тв)+6Cl2(г) (ΔG = -525.1 кДж/моль, 700 oC)         (1); 

2LiCl(ж)+2TaCl5(ж)+3O2(г)=2LiTaO3(тв)+6Cl2(г) (ΔG = -519.1 кДж/моль, 700 oC)         (2). 

Эти реакции протекают при температурах значительно более низких, чем при классическом 

твердофазном спекании оксидов, в том числе образованных в результате термического разложения нестойких 

солей лития, ниобия или тантала (карбонатов, нитратов, ацетатов, формиатов и др.). Они также заметно 

отличаются от реакций, лежащих в основе описанных в литературе методов, использующих для синтеза LiNbO3 

и LiTaO3 растворы соединений лития, ниобия и тантала в воде, органических жидкостях и солевых расплавах [2, 

3].Для осуществления этого способа через термически устойчивый расплавленный хлорид лития в реакторе, 

схема которого показана на рис. 1, при температуре 700 oC с определенной скоростью барботировали воздух, в 

результате чего за счет протекания реакции  

2LiCl + 1/2O2 ↔ Li2O + Cl2.                                                                    (3) 

Образуется оксид лития, хорошо растворимый в соли [4]. Затем в систему через определенные 

промежутки времени загружали небольшие порции мелкокристаллических порошков пентахлоридов ниобия и 

тантала, которые в кислородсодержащей атмосфере также превращаются в оксиды. Растворенный в расплаве 

LiCl оксид лития активно реагировал с частицами оксидов ниобия или тантала с образованием ниобата (LiNbO3) 

или танталата (LiTaO3) лития, не растворимых в расплавленной солевой среде. Суммарные реакции их синтеза 

приведены выше. Охлажденные до комнатной температуры оксидно-солевые смеси растворяли в 

дистиллированной воде. Не растворившийся в ней осадок продуктов реакций отделяли фильтрованием, 

промывали и высушивали. 

Полученные порошки исследовали методами рентгенофазового анализа (РФА) на автоматическом 

рентгеновском дифрактометре «Rigaku D/MAX-2200VL/PC»; колебательной спектроскопии (ИК и КРС) с 

помощью Фурье-спектрометра «Bruker TENSOR 27», Рамановского микроскоп-спектрометра «Renishaw U 1000» 

и волоконно-оптического спектрометрического комплекса «Avantes Ava-Raman»;  гранулометрии, используя 

лазерный дифракционный анализатор «Malvern Instruments Mastersizer 2000»; и сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) на автоэмиссионном электронном микроскопе «TESCAN MIRA 3 LMU».  
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Рис.1 Схема реактора для синтеза ниобата (танталата) лития. 

По данным РФА все образцы, полученные описанным выше способом, представляют собой однофазные 

мелкокристаллические ниобат и танталат лития ромбоэдрической модификации (рис. 2). Оксидов и 

оксохлоридов ниобия и тантала в осадках обнаружено не было.  

 

 
Рис.2 Дифрактограммы ниобата лития (a) и танталата лития (б), синтезированных по реакциям (1) и (2) при 

700оС. 
В специально проведенных экспериментах, когда в качестве предпродуктов (прекурсоров) использовали  

порошки высокочистых пентоксидов ниобия и тантала, а не их хлориды, было установлено, что реакционные 

продукты содержали заметное количество примесей непрореагироваших оксидов и других оксосоединений.  

Результаты рентгенофазового анализа подтверждаются данными колебательной спектроскопии. Ниобат и 

танталат лития принадлежат пространственной группе R3c с точечной симметрией 3m. Наблюдаемые 

характеристические частоты ИК и КРС спектров (рис. 3 и 4) указывают на их изоструктурность.  
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Рис.3 Спектры комбинационного рассеяния порошков ниобата лития (a) и танталата лития (б), синтезированных 

по реакциям (1) и (2) при 700оС. Спектр порошка ниобата лития (кривая 1) сопоставлен с данными для его 
монокристалического образца (кривая 2) [5]. 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Сопоставление ИК-спектров порошка танталата лития (а), синтезированного по реакции (2) при 700оС, и 
его монокристллического образца (б, по данным [6]). 

Интересно, что характеристики спектров ИК и КРС синтезированных порошков полностью согласуются с 

измеренными и теоретически рассчитанными для монокристаллов стехиометрических ниобата и танталата 

лития [5-7]. Это, в частности, видно на примере синтезированного нами порошка ниобата лития, спектр КРС 

которого полностью идентичен спектру монокристалла LiNbO3 [5]. Простые ромбоэдрические модели ниобата и 

танталата лития, построенные из двух молекул со своим набором из десяти атомов должны иметь 30 

колебательных степеней свободы, которые согласно принципам отбора, могут проявлять себя как 

характеристические частоты разной интенсивности в ИК и КРС спектроскопии. Для полученных порошков 

ниобата и танталата лития зафиксировано 8 характеристических полос в спектрах комбинационного рассеяния 

света. Такова же спектральная картина у монокристаллических образцов, отсутствие в которой многих 

возможных колебательных полос обосновывается вырождением некоторых фононных мод и их инактивностью 

в колебательной спектроскопии LiNbO3 и LiTaO3. Близкое соответствие колебательных частот наблюдается 

также у ИК спектров полученных порошков и монокристаллов ниобата и танталата лития, что можно видеть на 

рис. 4, где сопоставлены спектральные картины для LiTaO3. Меньшие величины пропускания в порошках 

обусловлены их малой концентрацией в солевой (KBr) матрице, предназначенной для регистрации ИК спектров. 

Поскольку одной из главных задач исследования было выявление морфологических особенностей 

порошков ниобата и танталата лития, было проведено их тщательное гранулометрическое и электронно-
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микроскопическое изучение. Метод лазерного светорассеяния от взвешенных в дистиллированной воде 

синтезированных продуктов реакции в сочетании с предварительной ультразвуковой обработки взвесей 

позволил установить их средний размер. На рис. 5 и 6 показаны спектры долевого (процентного) 

распределения частиц ниобата и танталата лития по их размерам в двух шкалах: относительно объёма частиц и 

относительно их числа. 

 
Рис.5 Распределение частиц ниобата лития, синтезированного в хлоридном расплаве, по их размеру. 

 
Рис.6 Распределение частиц танталата лития, синтезированного в хлоридном расплаве, по их размеру. 

Анализ кривых распределения показывает, что в основном образуются ограненные кристаллы 

ромбоэдрической формы со средним размером около 200-300 нм и даже нитевидные кристаллы средним 

диаметром около 50 нм, о чем свидетельствуют данные электронной микроскопии порошков (рис. 7).  При 

использовании в качестве прекурсоров пентоксидов ниобия и тантала образуется, хотя и малое количество, 

относительно крупных агломерированных образований и кристаллов, часто необычной пластинчатой формы 

(рис. 8). 
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Рис.7 СЭМ фотографии порошков ниобата (а) и танталата (б) лития, синтезированных в хлоридном расплаве при 
700оС. 

   
Рис.8 СЭМ фотографии порошков ниобата (а) и танталата (б) лития, синтезированных в хлоридном расплаве при 

700оС с использованием в качестве прекурсоров пентоксидов ниобия и тантала. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 18-03-00475-а). 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕРМОЭРОЗИОННОЙСТОЙКОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПКМ, ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНОГО 

ПОКРЫТИЯ 

INCREASE OF THERMOEROSION RESISTANCE OF PRODUCTS FROM POLYMER COMPOSITE MATERIAL (PCM), BY 

APPLYING A PROTECTIVE COATING 

Гаврилова Р.Р., Балдаев Л.Х., Балдаев С.Л. 

Gavrilova R.R., Baldaev L.H, Baldaev S.L. 

Россия, ООО «Технологические системы защитных покрытий» (ООО «ТСЗП»), 
renataraisovna@gmail.com 

Снижение массы конструкции, как инструмент повышения экономической эффективности летательных 

аппаратов, является одной из приоритетных задач развития современной авиационной техники. В контексте 

решения данной проблемы при создании новых самолетов все более широкое применение находят 

полимерные композиционные материалы (ПКМ). Объем использования ПКМ в конструкции планера 
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современных самолетов достигает 50% по весу, например Boeing 787 (США) – 50%, Airbus A380 (Европа) – 

30%, Airbus A350 (Европа) – 50% [6]. 

Расчетные данные, подтвержденные результатами экспериментальных исследований и летных 

испытаний, показывают, что использование ПКМ позволяет снизить вес планера летательного аппарата на 

30-40% по сравнению с весом планера из традиционных металлических материалов. Все это обеспечивает 

получение резерва веса, который может быть использован для увеличения дальности полета или полезной 

нагрузки. Использование ПКМ в авиационной промышленности значительно снижает материалоемкость 

конструкций, увеличивает до 90% коэффициент использования материала, уменьшает количество оснастки и 

резко снижает трудоемкость изготовления конструкций за счет уменьшения в несколько раз количества 

входящих в них деталей. Композиты представляют собой металлические и неметаллические матрицы (основы) с 

заданным распределением в них армирующих компонентов (волокон, дисперсных частиц и др.). При этом ПКМ 

позволяют эффективно использовать индивидуальные свойства составляющих композиции [4]. 

Применение ПКМ вместо традиционных металлических материалов (титан, алюминий) оправдано и 

весьма перспективно, однако необходимо учесть ряд особенностей этого класса материалов. В первую очередь, 

крайне низкую жаростойкость полимерных связующих и общую уязвимость таких материалов при нагреве или 

воздействии открытого пламени, которая обуславливает необходимость применения защитных покрытий или 

экранов. В противном случае, велика вероятность возгорания ПКМ и потери несущей способности всей 

конструкции. Необходимо также повышение стойкости ПКМ к эрозионному воздействию. 

В условиях применения композитов в конструкции самолётов проблема их защиты встаёт особенно 

остро, поскольку на поверхность крыла и деталей из углепластика горизонтального оперения при пуске ракет 

воздействует поток раскалённых газов твёрдотопливного двигателя, содержащий также частицы 

металлического алюминия и его оксида, вызывающий повреждение ПКМ. Наиболее эффективным решением с 

точки зрения защитных свойств и минимизации массы является нанесение защитных покрытий 

непосредственно на поверхность ПКМ [5].  

Разработка термоэрозионностойкого защитного покрытия на ПКМ сопровождается двумя основными 

задачами: температурой деструкции основания ПКМ при 190 °С и интенсивности эрозионного износа. Анализ 

условий эксплуатации ПКМ крыла, подвергаемого термоэрозионному износу воздействием пламени ракеты при 

запуске, позволил определить необходимость защиты от термической деструкции газоотбойника, 

расплавленные частицы которого разрушают поверхность ПКМ [2]. 

Термоэрозионностойкое покрытие для защиты ПКМ должно выдерживать воздействие потока 

раскалённых газов от стационарных пусков ракет. 

В литературе описано [5,6], что для нанесения защитных покрытий используют в основном, 

термопластичные полимеры на основе полиолефинов (полиэтилены низкого и высокого давления, 

полипропилена), поливинилхлориды, полиэфиры (полиэтилентерефталат), полиамиды (Таблица 1). 

Таблица 1. Свойства термопластичных полимерных материалов, используемых для формирования покрытий 

Показатели 
Материал 

рииал ПА ПЭТФ ПЭНД ПЭВД ПП 

Температура плавления, ºС 185 250 125 110 160 

Плотность, кг/м3 1040 1409 923 916 868 

Полиамид (ПА) устойчив к действию углеводородов (керосина, бензина, бензола и др.), минеральных 

масел, концентрированных и слабых щелочей, слабых кислот, имеет высокую прочность. ПА при нормальных 

условиях не оказывает вредного влияния на организм человека, нетоксичен. 

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) используют для производства изделий, применяемых для работы при 

действии кратковременной или длительной постоянной нагрузки. ПЭТФ обладает хорошими 
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теплоизоляционными свойствами, обладает стабильностью при повышенной температуре и во влажной среде. 

Общемировой опыт показывает, что наибольшее применение ПЭТФ получили при производстве 

композиционных материалов с армирующими наполнителями, где их доля: составляет 70-90% от объема 

выпуска пластмасс.  

Полиэтилен низкого давления (ПЭНД), выпускаемый отечественной промышленностью в виде порошка 

белого цвета, обладает высокой механической прочностью, хорошими электроизоляционными показателями, 

повышенной теплостойкостью, низкими газопроницаемостью и водопоглощением. Полиэтилен, характеризуется 

морозостойкостью (до -60° С), стойкостью к кислотам, щелочам, маслам, ко многим растворителям (кроме 

бензина, толуола, ксилола). Недостатком полиэтилена является его склонность к старению под действием 

ультрафиолетовых лучей. 

Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) по сравнению с полиэтиленом низкого давления имеет большую 

механическую прочность и теплостойкость. Недостатком покрытий на основе полиэтилена высокого давления 

является то, что они требуют медленного охлаждения (вместе с печью нагрева), т.к. при быстром охлаждении 

покрытий полиэтилен высокого давления выкристаллизовывается в твердом состоянии и растрескивается. 

Полипропилен (ПП) выпускается отечественной промышленностью в гранулированном и 

порошкообразном, стабилизированном и нестабилизированном виде. Но физическим и химическим свойствами 

рассматриваемый материал не уступает полиэтилену. Однако полипропилен по сравнению с полиэтиленом 

деструктирует при получении покрытий в большей степени. 

Свойства наносимых полимерных покрытий могут быть существенно улучшены введением в полимеры 

модифицирующих добавок (наполнителем), направленно преобразующих химическое строение и структуру 

полимера и одновременно являясь узлами возникающей структурной сетки. 

При порошковом формировании покрытий наполнители должны соответствовать следующим 

требованиям: высокая степень дисперсности; желательно, чтобы частицы наполнителя были много меньше 

зерен полимера, на основе которого составляется композиция; термостойкость должка быть в пределах 

температуры и времени пленкообразования; относительная инертность по отношению к полимеру: наполнитель 

не должен существенно увеличивать температуру текучести и вязкость, т.е. замедлять пленкообразование; это 

особенно важно для композиций на основе полимеров. 

Для получения порошковых композиций применяются наполнители минерального и органического 

происхождения. В ряде случаев наполнителями могут быть сами же полимеры, например, фторопласты или 

полиэтилентерефталаты в полиамидных порошках. Это позволяет существенно увеличить адгезионную 

прочность к основе материала. 

Наполнители оказывают влияние на внутренние напряжения покрытий. С одной стороны, наполнители 

снижают внутренние напряжения за счет уменьшения коэффициента термического расширения материала 

покрытия, с другой - увеличивают их, поскольку тормозят релаксационные процессы (модуль упругости 

возрастает) и повышают температуру стеклования. Модифицирование полимеров изменяет характер их 

термомеханического поведения: температура стеклования и текучести, вязкость возрастает. По мнению авторов 

[1], наиболее вероятной причиной роста адгезии является образование более однородной, с меньшим числом 

дефектов, структуры покрытия. 

В качестве метода нанесения защитного полимерного покрытия, с модифицирующими добавками, 

создающие достаточную адгезию и соответствующие техническим характеристикам были выбраны 

газотермические методы напыления. 

Высокоскоростные методы и электродуговая металлизация не применяются для нанесения полимерных 

покрытий. Полимерные покрытия, нанесенные методом плазменного напыления, имеют удовлетворительные 

защитные свойства, но уступают свойствам покрытий, сформированных из электрозаряженных частиц в 
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электрическом поле и при газопламенном напылении, поэтому нами был выбран газопламенный метод 

нанесения защитного покрытия. 

Газопламенное напыление полимерных материалов имеет ряд особенностей, которые необходимо 

учитывать при реализации процесса: 

- температура плавления полимера должна быть значительно ниже температуры деструкции, при этом, 

чем больше разница между этими температурами, тем проще и эффективней осуществляется процесс 

напыления; 

- частицы порошкообразного полимера должны размягчаться под воздействием пламени напыляющего 

аппарата и растекаться при попадании на поверхность с образованием однородного слоя покрытия; 

- полимер должен иметь узкую зону температуры плавления (размягчения). 

При газопламенном способе можно использовать только те полимерные материалы, температура 

растекания и температура деструкции которых имеют между собой достаточно большой интервал.  

При газопламенном напылении напыляемый полимер в виде порошка, поступающий из специальных 

емкостей, разгоняется потоком транспортирующего газа и на выходе из сопла термораспылительного 

устройства попадает в пламя. Увлекаемые струей горячего газа, частицы порошка путем теплообмена 

нагреваются в полете до плавления или высокопластического состояния и попадают на напыляемую 

поверхность изделия, формируя покрытие. В качестве горючего газа используют ацетилен, пропан, водород, 

природный газ и т.д., а в качестве окислителя кислород или воздух. Принципиальная схема процесса 

газопламенного напыления и порошкового термораспылителя, а также процесс реализации газопламенного 

напыления полимерных покрытий представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1 Принципиальная схема пистолета для газопламенного напыления полимеров: 1 - подача ацетилена и 
кислорода; 2 - порошковый питатель; 3 - сопло; 4 – поток воздуха, осуществляющий воздушную защиту; 5 - 

ацетилен-кислородное пламя; 6 - оплавленные частицы полимерных материалов; 7 – подложка. 
Исследование прочности сцепления полимерных газопламенных покрытий показало, что наибольшая 

адгезия достигается напылением порошков с размерами частиц от 75 до 250 мкм. Это можно объяснить тем, что 
при газопламенном напылении порошки с размерами частиц менее 75 мкм подвергаются повышенной 
термокислительной деструкции, что приводило к попаданию не полностью сгоревших частиц непосредственно 
в зону контакта, полимера и напыляемой поверхности, и, соответственно, снижению прочности сцепления. 
Очевидно, что при наличии в порошке крупных и мелких фракций их необходимо разделять, чтобы 
пользоваться при напылении каждой фракцией отдельно. Если порошок не разделён на фракции, нагрев и 
оплавление крупных и мелких частиц происходит неравномерно: крупные частицы не успевают полностью 
расплавиться, а мелкие сгорают. Требуемую прочность сцепления полимерных покрытий можно обеспечить 
применением подслоя из полимерного материала, обладающего повышенной адгезией к материалу подложки, 
или объёмным модифицированием полимера (введением наполнителей). 

Были выбраны для нанесения газопламенным методом следующие виды материалов: ПА, ПЭТФ, ПИ, 
ПЕЕК и модифицированные добавки. При комбинировании данных материалов и послойного напыления были 
получены 6 видов покрытий с толщиной покрытия 200±100 мкм. Ниже на рисунке 2 представлены 
микроструктуры образцов. 
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Рис.2 Микроструктуры покрытий. 
Анализ микроструктур покрытий показывает, что все покрытия имеют четкую границу раздела 

«покрытие-основа» и «покрытие-покрытие», дефектов в виде трещин, расслаивания, отслоения покрытия от 

основы не обнаружено. Отличительные особенности микроструктур  покрытий: На рисунке 2а в анализ 

микроструктуры покрытия показывает, что покрытие имеет 2 слоя, в верхнем слое видно наличие крупных пор, 

что не приемлемо, поэтому покрытие не участвует в дальнейших испытаниях. На рисунке 2б - 2 слоя, структура 

обоих слоев однородна, что обусловлено одной основой порошков, в нижнем слое видно равномерно 

распределенные сферические включения керамики. На рисунке 2 в - покрытие имеет 3 слоя, в среднем слое 

присутствуют включения в виде частиц керамики. На рисунке 2 г - покрытие имеет 3 слоя, в нижнем слое 

имеются крупные поры, в среднем слое содержатся мелкие поры, около 5%; оксидных включений не содержит.  

Результаты оценки стойкости покрытий к термоэрозионному воздействию струи газов заключается в 

определении способности покрытия противостоять разрушению поверхности под воздействием сверхзвукового 

высокотемпературного потока с абразивными частицами, согласно внутренней методике испытаний компании 

(методика оценки стойкости покрытий при термоэрозионном воздействии струи газов).  

Исследование на термоэрозионное воздействие струи газа на покрытие проводилось с помощью 

автоматизированного стенда. Время воздействия на образец составляло t1=0,3 сек в количестве 150 раз и 1 раз 

t2=5 сек. Температура газовой струи составляет 2500-2800°С. Скорость газового потока – 1800-2300 м/с. 

Результаты испытаний представлены в Таблице 2.  

Таблица 2. Результаты испытаний на термоэрозионную стойкость покрытий 

№ 
Время воздействия, 

сек 

Масса образца до 

испытания, г 

Масса образца после 

испытания, г 
Потеря массы образца, г 

2 
малое 

104,546 
104,501 0,045 

значительное 104,375 0,171 

3 
малое 

108,925 
108,815 0,110 

значительное 108,547 0,378 

4 
малое 

104,897 
104,815 0,082 

значительное 104,488 0,409 

5 
малое 

98,545 
98,532 0,013 

значительное 98,494 0,051 
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6 
малое 

106,432 
106,148 0,248 

значительное 105,323 1,109 

Образцы с номерами 2 и 5 показали наименьшие потери массы образцов, но по визуальному осмотру 

после проведения испытаний образец с номером 2 показал наилучший результат, так как не имеет 

значительных повреждений. Внешний вид образцов показан на Рисунке 3. 

    
а) б) 

Рис.3 Внешний вид покрытия 2 (а) и 5 (б) до и после испытаний соответственно. 
Анализ предварительных испытаний термоэрозионностойкого защитного покрытия показал, что 

наиболее высокую адгезию во всем исследуемом диапазоне дистанций напыления имеют композиционные 

покрытия. Высокое повышение концентрации наполнителя вызывало резкое снижение адгезии покрытий, что 

послужило поводом продолжения исследований в области увеличения термоэрозионных и прочностных 

свойств. Данное разработанная модификация покрытия отличается морозоустойчивостью и выдерживает 

заданную термоэрозионную нагрузку.  
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ПОЛУЧЕНИЕ МИКРО-МЕЗОПОРИСТЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ТИТАНА, ОБЛАДАЮЩИХ 

ПОВЫШЕННЫМИ АДСОРБЦИОННЫМИ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

PRODUCTION OF MICRO-MESOPOROUS STRUCTURES BASED ON TITANIA WITH ENHANCED ADSORPTION AND 

PHOTOCATALYTIC PROPERTIES 

Герасимова Т.В., Агафонов А.В. 

Gerasimova T.V., Agafonov A.V. 

Россия, Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, t_v_gerаsimova@mail.ru 

Нанокристаллические структурированные материалы на основе диоксида титана, такие как нанотрубки, 

сферы, проволоки и стержни, привлекают огромное внимание в научно-технологической области благодаря 

своим уникальным химическим и физическим свойствам, а также широкому спектру практического применения, 
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например, в качестве компонентов оптических устройства, солнечных элементов, газоанализаторов, 

катализаторов и фотокатализаторов Наноразмерный TiO2 в форме стержней и трубок является наиболее 

привлекательным  ввиду его легкого и экономически выгодного производства, большой ширине заращённой 

зоны, химической и биологической инертности. Таким образом, получение наноматериалов на основе TiO2 с 

желаемыми морфологическими особенностями, кристалличностью, площадью поверхности, пористостью и 

составом является важной областью исследований. 

Традиционные методы химического синтеза наночастиц TiO2 основаны на использовании 

органо/неорганического шаблона, который позволяет контролировать наноструктуру металлоксидов. Однако, 

вышеприведенные методики имеют ряд недостатков, таких как использование дорогостоящих шаблонов, 

химическое травление в сильных кислотных или основных средах для селективного удаления неорганических 

шаблонов, а также трудности с получением чистых наностержней после удаления матрицы. 

Целью данной работы являлась разработка простого и эффективного способа получения мезопористых 

материалов на основе диоксида титана. Путем варьирования условий полиольного метода синтеза с 

применением микроволнового нагрева (на частоте 2,45 Гц) синтеза были получены наностержни и наносферы 

на основе диоксида титана. В процессе микроволнового синтеза были созданы благоприятные условия для 

быстрого синтеза, позволяющие получать кристаллические продукты, обладающие высокой удельной площадью 

поверхности, в течение нескольких минут. На основе полученных данных было выявлено влияние 

микроволнового воздействия, а также обработки под воздействием микроволн (на частоте 2,45 Гц) в воде, на 

структуру и свойства полученных образцов. 

Состав получаемых образцов был исследован при помощи рентгенофазового анализа. Методами 

динамического светорассеяния и низкотемпературной адсорбции-десорбции азота исследована структура 

формируемых материалов, обладающих микро и мезопористой структурой образованных наночастиц. Были 

проведены измерения фотокаталитического разложения органического красителя – родамина Б. Фотокатализ 

проводился при использовании суспензий порошков полученных материалов, которые в свою очередь 

подвергались воздействию ультрафиолетового света.  

Установлено влияние условий микроволнового синтеза на морфологию, структуру, и фотокаталитическую 

активность композитов.   

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00808 

мол_а. 

ВЛИЯНИЕ МЕХАНОАКТИВАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 

(NA0.5K0.5)NBO3 И PB(TI0.5ZR0.5)O3 

EFFECT OF MECHANOACTIVATION ON THE PREPARATION OF SOLID SOLUTIONS OF A MULTICOMPONENT SYSTEM ON A 

BASE (NA0.5K0.5)NBO3 AND PB(TI0.5ZR0.5)O3 

Глазунова Е.В., Шилкина Л.А., Дудкина С.И., Андрюшин К.П., Андрюшина И.Н., Вербенко И.А., Резниченко Л.А., 

Макарьев А.И. 

Glazunova E.V., Shilkina L.A., Dudkina S.I., Andryushin K.P., Andryushina I.N.,  

Verbenko I.A., Reznichenko L.A., Makar'ev A.I. 

Россия, НИИ физики Южного федерального университета, kate93g@mail.ru 

В настоящее время все больше увеличивается интерес к материалам, обладающим повышенной 

чувствительностью к внешнему воздействию. А также, активно расширяется спектр применения таких 

материалов в различных областях науки и техники. Однако широкому их применению, зачастую препятствует 

термодинамическая нестабильность, что существенно влияниет на процесс получения и свойства керамик. 
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Одним из методов, которые позволяют оптимизировать технологический процесс, является механоактивация. 

Хотя данный вид стимулирования химических процессов не нов [1], но он по-прежнему вызывает значительный 

интерес среди исследователей. 

Таким образом, целью нашей работы стало – изучение влияния механоактивации на фазообразование, а 

также на температуры спекания ТР на основе сегнетопьезоэлектрических систем (Na0.5K0.5)NbO3 и Pb(Ti0.5Zr0.5)O3.  

Объектами исследования являются ТР состава (1-x)(Na0.5K0.5)NbO3 – xPb(Ti0.5Zr0.5)O3, где 0.0≤x≤1.0, Δx=0.2. 

В качестве исходного сырья использовались NaHCO3 (хч), KHCO3 (чда), Nb2O5 (ч), PbO (ч), TiO2 (осч), ZrO2 (ч). Все 

образцы были получены при следующих условиях синтеза: Т1=900-950 °С, т1=4 часа, Т2=975-1000 °С, т2=4 часа, 

2 способами: 1) путем двухстадийного твердофазного синтеза с последующим спеканием по обычной 

керамической технологии; 2) тем же способом, но, с применением механоактивационного помола перед 

спеканием.  

Условия синтеза и спекания подбирались на серии проб (пробники) по результатам рентгенофазового 

анализа (РФА) и измерения относительной плотности керамических образцов. Пробники изготавливались в 

виде таблеток диаметром 10 мм и толщиной 1 мм. Содержание примесных фаз оценивалось по относительной 

интенсивности их сильной линии I/I1·100, где I-интенсивность линии примесной фазы, I1-интенсивность сильной 

линии перовскитовой фазы. Экспериментальная плотность измерялась методом гидростатического взвешивания 

в октане. Рентгеновская плотность рассчитывалась по формуле: ρрентг=1.66·M/V, где M- молекулярная масса, 

приходящаяся на одну ячейку, V- объем ячейки. Относительная плотность определялась по формуле ρотн = 

(ρэксп/ρрентг)·100, %. Механоактивация выполнялась в шаровой планетарной мельнице АГО-2 в течение 20 минут.  

Таблица 1. Результаты РФА, Iотн., и относительные плотности керамики  
ТР (1-x)(Na0.5K0.5)NbO3 – xPb(Ti0.5Zr0.5)O3, изготовленных первым способом 

1-x)(Na0.5K0.5)NbO3 -

xPb(Ti0.5Zr0.5)O3 
Iотн., % Относительные плотности керамики, % 

Тсп.(2ч.), оС  1100 1125 1150 1200 1250 

(Na0.5K0.5)NbO3 <1 69.84 68.5 84.5 55.18 расплав 

Na0.4K0.4Pb0.2Nb0.8Ti0.1Zr0.1O3 0 67.73 70.94 - 76.80 66.50 

Na0.3K0.3Pb0.4Nb0.6Ti0.2Zr0.2O3 0 56.07 - - 73.92 70.41 

Na0.2K0.2Pb0.6Nb0.4Ti0.3Zr0.3O3 <1 62.97 - - 61.02 65.23 

Na0.1K0.1Pb0.8Nb0.2Ti0.4Zr0.4O3 >21 - - - - - 

Pb(Ti0.5Zr0.5)O3 0 70.92 - - 80.60 расплав 

В табл. 1 приведены относительные плотности экспериментальных образцов (пробников) при всех 

температурах спекания. Из таблицы видно, что получить высокоплотную керамику без использования 

дополнительной обработки синтезированного материала не удалось.  

Результаты РФА образцов, полученных первым способом, показали, что все образцы имеют структуру 

типа перовскита, и не содержат примесей, кроме образца состава Na0.1K0.1Pb0.8Nb0.2Ti0.4Zr0.4O3, который содержал 

большое количество пирохлорной фазы и, следовательно, не был изготовлен нами данным способом. 

Второй способ получения керамики предпринят с целью уменьшения содержания примесных фаз в 

некоторых образцах, полученных первым способом, и  повышения их относительной плотности ρотн. Из таблицы 

2 видно, что использование механоактивации синтезированного продукта привело к значительному 

уменьшению примеси в образце Na0.1K0.1Pb0.8Nb0.2Ti0.4Zr0.4O3, снижению температур спекания во всех случаях, и 



341 

 

позволило получить высокоплотную керамику для составов с высоким содержанием цирконата-титаната свинца 

(x=0,6; 0,8; 1,0).  

Таблица 2. Результаты РФА, Iотн., и относительные плотности керамики  
ТР (1-x)(Na0.5K0.5)NbO3 – xPb(Ti0.5Zr0.5)O3, изготовленных вторым способом 

1-x)(Na0.5K0.5)NbO3 -xPb(Ti0.5Zr0.5)O3 
Iотн., 

% 
Относительные плотности керамики, % 

Тсп.(2ч.), оС 
 1125 1150 1175 1185 1200 1225 1250 

(Na0.5K0.5)NbO3 0 85.37 80.50 77.80 - расплав - - 

Na0.4K0.4Pb0.2Nb0.8Ti0.1Zr0.1O3 0 - 68.68 79.10 77.40 77.90 76.23 расплав 

Na0.3K0.3Pb0.4Nb0.6Ti0.2Zr0.2O3 0 - 64.78 78.60 85.05 81.90 81.25 77.20 

Na0.2K0.2Pb0.6Nb0.4Ti0.3Zr0.3O3 0 - - - - 72.86 77.36 94.60 

Na0.1K0.1Pb0.8Nb0.2Ti0.4Zr0.4O3 <7 
- - - - 95.03 95.30 96.51 

Pb(Ti0.5Zr0.5)O3 0 - - - - 94.40 93.78 92.08 

Наблюдаемая ситуация, на наш взгляд, объясняется тем, что при изготовлении сегнетокерамики, в состав 

которой входят свинец и ниобий, уже на стадии первого синтеза, кроме основной перовскитной фазы 

образуется примесная фаза со структурой пирохлора Pb2Nb2O7. Последующее спекание при температурах, 

обеспечивающих высокую плотность керамики, может приводить к увеличению содержания примеси. 

Появление пирохлорной фазы происходит тогда, когда по своим кристаллохимическим характеристикам 

элементы, входящие в состав ТР, не удовлетворяют условиям изоморфизма: разность ионных радиусов (ΔR) не 

должна превышать 15 % относительно меньшей величины и разность электроотрицательностей (ΔЭО) должна 

быть не больше 0.4 по Полингу [2]. При нарушении этих условий возможна только ограниченная растворимость, 

как, например, в системе (Na1-хLiх)NbO3, в которой Li растворяется только до х=0.14 (ΔR (Na-Li)=44%, ионные 

радиусы по Белову-Бокию [7], ΔЭО=0.05 [3]). Отметим, что у ТР (Na0.5K0.5)NbO3, который используется в данной 

работе в качестве прекурсора,  ΔR (K-Na)=36 % и ΔЭО =0.11, что значительно превышает допустимый предел ΔR. 

Но, несмотря на это, при правильном  выборе условий синтеза и спекания его можно изготовить без балластных 

фаз, что и было сделано ранее при изготовлении ТР системы (Na,Li)NbO3 – Pb(TiZr)O3 путем применения 

горячего прессования [4]. Вторым прекурсором в исследуемой системе является ТР Pb(Ti0.5Zr0.5)O3, в котором 

экспериментально установлена полная растворимость при ΔR (Ti-Zr)=28 %, ΔЭО (Ti-Zr)=0.21. Таким образом, 

очевидно, что решающую роль в образовании ТР замещения в указанных бинарных системах играет разность 

ЭО. В четырехкомпонентной системе (1-х)(Na0.5K0.5)NbO3 –хPb(Ti0.5Zr0.5)O3 (0.0<x<1.0) происходит 

гетеровалентное замещение Na(K)↔Pb и Nb↔Ti(Zr). Для А- катионов ΔR(Pb-Na)=28 %, ΔR(Pb-K)= 5 %, а 

ΔЭО(Pb-Na)=1.4, ΔЭО (Pb-K)=1.5  в три раза превосходят пороговую величину. Для B-катионов ΔR(Nb-Ti)= 3 %, 

ΔR(Nb-Zr)= 24 %/, а ΔЭО (Nb-Ti)= 0.06,  ΔЭО (Nb- Zr)=0.27. Из приведенных данных видно, что основной 

конфликт возникает при замещении Na(K)↔Pb, но, учитывая то, что ΔR(Pb-K) не выходит за рамки 

обозначенного предела, можно ожидать образования ТР с бóльшим содержанием K без  пирохлорной  фазы. 

Таким образом, нами установлено, что применение механоактивации к синтезированным порошкам 

четырехкомпонентной системы (1-х)(Na0.5K0.5)NbO3 –хPb(Ti0.5Zr0.5)O3, близким по составу к ЦТС системе, 

позволяет уменьшить в них количество пирохлорной фазы, и, приводит к значительному увеличению 

относительной плотности керамик. Работа по оптимизации условий синтеза и спекания, для составов с 

небольшим содержанием Pb(Ti0.5Zr0.5)O3 продолжается.  
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функциональных органических и гибридных материалов 

Относительно недавно возникла и стремительно развивается новая область материаловедения, 

изучающая материалы, свойства которых адаптируются к внешним факторам – «умные» материалы. Такие 

системы совмещают функцию датчика на внешние воздействия и  устройства, «запрограммированного» на 

определенное поведение при переключении этого датчика. Одним из примеров «умных» материалов являются 

термопластичные эластомеры, в частности полиуретаны, которые уже сейчас активно применяются в качестве 

биоматериалов для инженерии тканей, пластырей, шовных материалов, имплантов, и в других областях 

благодаря совмещению эластичности и прочности. 

Линейные сегментированные термопластичные полиуретаны (СТПУ) по своему строению представляют 

собой блок-сополимеры с термодинамически несовместимыми мягкими и жесткими блоками, способными к 

микрофазному разделению, сопровождающемуся образованием нано- и микродоменов. Мягкие блоки 

обладают способностью кристаллизоваться, при этом кристаллы играют роль узлов физической сетки, 

обеспечивающей высокие прочностные характеристики материала [1]. Наличие межмолекулярных 

взаимодействий и физической сетки зацеплений жестких блоков обеспечивает полиуретану высокие 

прочностные характеристики при комнатной температуре. Несмотря на то, что механические свойства этих 

материалов напрямую связаны с фазово-разделенной наноструктурой, в литературе отсутствует информация о 

взаимном влиянии друг на друга процессов фазового разделения и кристаллизации. 

Ранее нами был разработан метод синтеза СТПУ с эффектом памяти формы (ЭПФ), содержащих мягкие 

полиэфиргликольадипинатные блоки, способные к кристаллизации, и жесткие диолуретановые и мочевин-

уретановые фрагменты [2]. Была предложена модель структуры, включающая в себя три морфологических 

состояния системы в зависимости от температуры и механической нагрузки. Показано, что ЭПФ в подобных 

материалах связан с переходом из одного морфологического состояния в другое. 

В настоящей работе изучена структура, супрамолекулярная организация и кинетика формирования 

кристаллической фазы новых тройных сегментированных полиуретан-мочевинных термоэластопластов 

различного химического состава, полученных с использвонием разработанной нами ранее модифицированной 

методики [2]. Мягкими блоками являются кристаллизующиеся блоки поли-е-капролактон диола (ПКЛ) - блок А и 

полидиэтиленгликольадипинат диола (ПДЭГА) – блок В. Жесткими блоками R являются диолуретановые и 

мочевинуретановые фрагменты, полученные из диизоцианатов различного строения (1,6-

гексаметилендиизоцианат, ГМДИ и 2,4-толуидендиизоцианат, ТДИ) и удлинителей цепи 1,4-бутандиола (БД) и 

2-аминоэтанола (ЭА). В полимере наблюдается  строгое чередование мягких и жестких блоков, при этом тип 

мягкого блока (А или В) распределяется статистически (рис. 1). В зависимости от типа уретановых групп, 

которые образуются при взаимодествии кристаллизующихся олигомеров строение сополимеров в полиуретане 

можно преставить следующим образом: -ПДЭГА-ТДИ-…-ПДЭГА-ГМДИ- (СТПУ-1), ПКЛ-ТДИ…ПКЛ-ГМДИ (СТПУ-

2), ПДЭГА-ТДИ…ПКЛ-ГМДИ (СТПУ-3). Мягкий блок содержит фрагменты ПДЭГА и ПКЛ как отдельно (СТПУ-1 и 

СТПУ-2), так и в виде эквимолярной смеси (СТПУ-3). Важно отметить, что массовая доля мягкого блока во всех 
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сериях образцов оставалась неизменной и составляла 68%. Трехстадийный способ синтеза позволяет в 

широких пределах варьировать состав жестких блоков. Это позволяет контролировать плотность физической 

сетки, образованной водородными связями между кислородом и водородом уретановых групп, тем самым 

управляя жесткостью полимерных пленок. Важно отметить, что кристаллизующиеся мягкие блоки обоих типов 

являются монодисперсными, что приводит к высокой степени кристалличности образцов и формированию 

кристаллитов фиксированной толщины.  

m
 

n
 

- олигомерный блок ПДЭГА

- олигомерный блок ПКЛ

- полиуретановый блок

А ВR

А

В

R -ТДИ-NH-C-NH-ЭА- -ГМДИ-NH-C-О-БД- -ТДИ-NH-C-О-БД-; ;

O O O  
Рис.1 Схема СТПУ, полученного модифицированным трехстадийным синтезом. 

Для установления влияние строения межфазной границы фазово-разделенной структуры СТПУ 

проводился синтез полимеров стандартной методикой через стадию макродиизоцианата. При этом 

варьировалась природы концевых диизоцианатов: циклоалифатический изофорондиизоцианат (ИФДИ) (СТПУ-

4), алифатический ГМДИ (СТПУ-5) и ароматический ТДИ (СТПУ-6). 

Механические свойства материалов с ЭПФ определяются строением физических узлов – кристаллов 

мягкого блока. Кристаллизация полимера, в свою очередь зависит от супрамолекулярной организации. В 

фазово-разделенных системах кристаллизация идет в геометрически ограниченных доменах, размеры и форма 

которых зависит от совместимости жестких и мягких блоков и их относительного содержания. При этом 

фазовое разделение может сохраняться при кристаллизации (жесткие ограничения) или разрушаться (мягкие 

ограничения). 

Для изучения кристаллизации в ограниченных условиях использования комбинацию методов ДСК и 

рентгеноструктурного анализа. На рис. 2 представлены кривые ДСК (первый нагрев) серии образцов, 

отличающихся по составу и строению мягких блоков.  

 
Рис.2 Кривые первого нагрева образцов СТПУ-1 (а), СТПУ-2 (б),СТПУ-3 (в), СТПУ-4-1 (г), СТПУ-4-2 (д), СТПУ-4-3 

(е). 
Видно, что пик плавления образца СТПУ-1 с кристаллизующимся блоком ПДЭГА более интенсивный, чем 

у двух других образцов. Температура плавления образцов отличается незначительно (СТПУ-1 – 51.6°C, СТПУ-2  

– 45.8°C и СТПУ-3  – 52.9°C). Интересно, что при охлаждении образцов слабый пик кристаллизации 

наблюдается только для СТПУ-1, поскольку ПДЭГА имеет большую скорость кристаллизации, по сравнению с 

ПКЛ. Отсутствие кристаллизации ПДЭГА в образце СТПУ-3 указывает на то, что смешивание ПДЭГА и ПКЛ в 

общих доменах мягкого блока затрудняет кристаллизацию.  

Эволюция структуры в процессе нагрева была изучена методом рентгеноструктурного анализа 
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одновременнов в больших и малых углах дифракции с использованием синхротронного излучения. Сравнения 

данных рентгеновского рассеяния на малых (МУРР) и  больших (БУРР) углах позволяет получить информацию о 

толщине и упаковке ламеллей, а также об упаковке цепей в ламеллях. 

 
Рис.3 Двумерные малоугловые (первый и третий столбец) и большеугловые (второй и четвертый столбец) 

дифрактограммы образцов СТПУ-1 (а), СТПУ-2 (б),СТПУ-3 (в), СТПУ-4-1 (г), СТПУ-4-2 (д), СТПУ-4-3 (е). 
На рис. 3 представлены двумерные малоугловые (слева) и большеугловые (справа) дифрактограммы 

образцов в зависимости от температуры. Из рисунка видно, что малоугловой максимум и узкие кристаллические 

пики, характерные для частично-кристаллических полимеров, наблюдаются только для образца СТПУ-1  (рис. 

3а). Два других образца характеризуются низкой степенью кристалличности и нерегулярным распределением 

ламеллей (рис. 3б,в). Анализ положения основного большеуглового пика подтверждает, что в образце СТПУ-3 

формируется кристаллическая фаза ПДЭГА, а кристаллы ПКЛ отсутствуют. Таким образом, присутствие второго 

мягкого блока полностью подавляет кристаллизацию ПКЛ. 

Реорганизация кристаллической фазы ПДЭГА начинается после 45°С, идет небольшое увеличение 

большого периода вплоть до начала плавления. Это, вероятно, связано с формированием кристаллов различной 

толщины при комнатной температуре. Положение пика смещается в область малых углов за счет сильного 

термического расширения, характерного для нерегулярных кристаллов. Высокая температура плавления ( 54-

56°С) указывает на стабилизацию кристаллической фазы за  за счет более эффективного фазового разделения 

по сравнению с диблочными полимерами. Полуширина малоуглового пика уменьшается до начала плавления, 

то есть происходит улучшение межфазной границы доменов (рис. 3а). Таким образом детальный анализ 

дифрактограмм, снятых при нагреве образцов, показал кардинальное отличие частично-кристаллической 

структуры ПДЭГА и ПКЛ. 

Для образца, содержащего кристаллизующийся блок ПКЛ и циклический изоцианат, было исследовано 

влияние режима кристаллизации на регулярность и толщину кристаллических ламеллей. Это связано с тем, что 

для ПКЛ характерно утолщение кристаллов при длительной изотермической выдержке выше температуры 

кристаллизации за счет проскальзывания цепей внутри кристалла [3]. Для исследования данного явления был 

проведен сравнительный анализ термограмм образца СТПУ-4, приготовленного в следующих условиях: 

исходных образец, выдержанный при комнатной температуре в течение нескольких месяцев СТПУ-4-1), после 

плавления и изотермической кристаллизации при 5 оС в течение 6 часов (СТПУ-4-2) и после отжига при 

комнатной температуре в течение трех дней (СТПУ-4-3) (Рис.2б).  

Видно, что у образца СТПУ-4-1 присутствует широкий пик плавления, что говорит о наличии кристаллитов 

различной толщины. Далее, для образца СТПУ-4-2 наблюдается та же температура плавления, однако пик 

оказывается более узким. Таким образом, при изотермической кристаллизации формируются кристаллы одной 

толщины, а утолщение при нагреве не происходит. Картина существенно меняется для образца СТПУ-4-3 после 
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выдержки при комнатной температуре. Во-первых, появляется два достаточно узких пика, во-вторых, эти пики 

смещаются в область высоких температур, что говорит о формировании двух типов кристаллов с большей 

толщиной, по сравнению с предыдущими образцами. Таким образом, при выдержке при комнатной 

температуре наблюдается сильное изменение структуры, причем исходные образцы с кристаллами различной 

толщины такого эффекта не показывают. Можно предположить, что изотермическая кристаллизация позволяет 

формировать монодисперсные кристаллы, способные к утолщению. Для подтверждения данного 

предположения были проведены высокотемпературные исследования структуры методом 

рентгеноструктурного анализа в больших и малых углах. 

На рис. 3г-е представлены двумерные малоугловые (слева) и большеугловые (справа) дифрактограммы 

образцов СТПУ-4-1, СТПУ-4-2 и СТПУ-4-3. На кривых малоуглового рассеяния виден интенсивный пик, 

соответствующий упаковке ламеллей ПКЛ. На дифрактограммах БУРР наблюдаются два самых интенсивных 

пика (110) и (200) орторомбической структуры ПКЛ [3]. Видно, что малоугловой и большеугловые пики 

смещаются при нагреве в область малых углов за счет термического расширения. Исчезновение узких пиков в 

районе ассоциируется с плавлением кристаллической фазы ПКЛ. После кристаллизации при +5°С образуются 

мелкие кристаллы, в результате чего пик имеет самую низкую температуру плавления (рис. 3г). Данный образец 

демонстрирует сильное утолщение кристаллов, начиная с 30оС, однако наибольший период показывает образец 

СТПУ-4-3 после отжига при комнатной температуре (рис. 3е). Увеличение большого периода связано с 

увеличением толщины кристаллов и формированием более регулярной кристаллической фазы. Подобное 

поведение подтверждается дифракцией в больших углах. Видно, что пики исходного образца широкие, за счёт 

протекания одновременно двух процессов: утолщения кристаллов (быстрый процесс) и локального 

упорядочения (медленный процесс) (рис. 3д (справа)).  

Таким образом, в работе исследованы процессы кристаллизации, происходящие в термоэластопластах на 

основе мультиблочных полиуретанов с различным строением жестких и мягких блоков. Были получены важные 

результаты, описывающие взаимосвязь термического поведения с изменением структуры, дающие 

представления о взаимосвязи химческой структуры и функциональных свойств СТПУ. Впервые исследованы 

полиуретаны, содержащие два кристаллизующихся блока с близкими температурами кристаллизации. 

Оказалось, что присутствие второго кристаллизующегося блока затрудняет кристаллизацию, подавляет 

формирование кристаллической фазы и делают материал более эластичным. Был проведен анализ влияния 

термической предыстории на кристаллическую структуру и супрамолекулярную морфологию мягкого блока, 

сформированную в условиях геометрического ограничения фазово-разделенных доменов. Показано, что 

кристаллизация ПКЛ не приводит к разрушению нанодоменов, то есть имеет место жесткие геометрические 

ограничения. Кристаллы, сформированные при низких температурах демонстрируют способность к утолщению 

в ходе отжига или нагрева, в отличие от кристаллов, полученных при комнатной температуре. Это дает 

дополнительную возможность управлять строением физических узлов и, таким образом, менять механические 

свойсва материалов с ЭПФ. 

На основании результатов можно сделать вывод, что исследования структуры и теплофизических 

характеристик позволяет программировать конечные механические свойства и динамику отклика на изменение 

температуры. Это способствует оптимизации процессов приготовления новых «умных» материалов с эффектом 

памяти формы. Это дает дополнительную возможность управлять строением физических узлов и, таким 

образом, менять механические свойсва материалов с ЭПФ (рис. 5). 
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Рис. 5 Схема, иллюстрирующая морфологию CПУМ пленок сразу после синтеза (a), после выдержки в течение 
нескольких месяцев (b) и после вытяжки (с). Пунктирными и тонкими сплошными линиями показаны 

кристаллические и аморфные области в полиэфирных доменах, соответственно. Сплошными жирными линиями 
показаны аморфные области полиуретановых доменов. 

В работе использовано оборудование Аналитического центра коллективного пользования ИПХФ РАН. 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1.  Cohen R. E., Bellare A., Drzewinski M.A. Spatial Organization of Polymer Chains in a Crystallizable Diblock 

Copolymer of Polyethylene and Polystyrene //Macromolecules, 1994,V.27. P.2321-2323. 

2. Anokhin D.V., Gorbunova M.A., Estrin Ya.I., Komratova V.V. and Badamshina E.R. The role of fast and slow 

processes in the formation of structure and properties of thermoplastic polyurethanes //Phys. Chem. Chem. 

Phys., 2016,V.18. P.31769-31776. 

3. Birshtein T.M., Zhulina E.B. Theory of supermolecular structures of polydisperse block copolymers: 1. Planar 

layers of grafted chains //Polymer, 1990, V.31 P.1312–1320. 
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GYPSUM BINDER MODIFIED WITH METALLURGICAL WASTES 

Гордина А.Ф., Рузина Н.С., Данилов В.С. 

Gordina A.F., Ruzina N.S., Danilov V.S. 
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В настоящее время при изготовлении перегородочных панелей и плит, элементов заполнения 

перекрытий и покрытий зданий, деталей инженерного оборудования, отделочных, акустических, декоративных 

и огнезащитных материалов, а также штукатурных растворов и клеев применяют гипсовое вяжущее. 

Обширность номенклатуры гипсовых материалов и изделий связана с рядом положительных свойств гипсовых 

вяжущих. К таким свойствам относят, прежде всего, высокую экологичность материала, хорошие 

звукоизолирующие и теплозащитные свойства и огнестойкость, а также простоту и экономичность производства 

[1]. Однако, область применения гипсовых вяжущих ограничена вследствие их существенных недостатков, 
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среди которых невысокая прочность и низкая водостойкость. Для повышения эффективности гипсовых вяжущих 

применяют различные добавки и модификаторы [2]. На сегодняшний день исследуются возможности 

утилизации техногенных отходов промышленности с дальнейшим применением при производстве 

строительных материалов с улучшенными характеристиками [3]. Отходы металлургической промышленности, в 

составе которых преобладают оксиды железа, кальция, магния и хрома, являются наиболее перспективными в 

данной области. 

В исследовании в качестве вяжущего применялся гипс марки Г-4 II Б. В качестве модификатора 

использовалась металлургическая пыль с предприятия  

ОАО «Ижсталь» (г. Ижевск). Анализ химического состава металлургической пыли показал, что в составе 

модификатора преобладает оксид железа Fe3O4, также присутствуют гидроксиды кальция и хрома. Средний 

размер частиц модификатора составляет 50-70 мкм. 

Проводились исследования влияния металлургической пыли на физико-механические характеристики 

гипсового вяжущего. Из приведенной зависимости (рис. 1) видно, что оптимальная концентрация пыли 

составляет 0,8% от массы гипса, при данной концентрации достигается прирост прочности на сжатие на 22,79%.  

 
Рис. 1 Прочностные характеристики гипсового вяжущего с металлургической пылью. 

Для интерпретации полученных результатов был проведен ИК-спектральный и микроструктурный 

анализы композиций.  

Исследуемые композиции были изучены с помощью инфракрасного спектрометра в области частот 4000-

400 см-1, в проходящем свете. ИК-спектральный анализ образцов гипсового вяжущего (рис. 2, а) показал на 

спектре полосы поглощения с волновыми числами 669,3, 601,79, 1136,07 и 1120,64 см-1, обусловленные 

наличием иона SO42-; 877,61 и 1436,97 см-1, связанные с наличием группировки CO32-; 1685,79 и 1622,13 см-

1, вызванные деформационными колебаниями молекул воды; 3537,45, 3406,29 и 3244,27 см-1, связанные с 

симметричными и асимметричными валентными колебаниями OH-групп в молекулах воды; 459,06 и 420,48 см-

1, обусловленные наличием оксида кальция. 

Анализ ИК-спектров образцов, модифицированных металлургической пылью (рис. 2, б), показал, что 

отмечаются сдвиги частот, связанных с валентными колебаниями гидроксильных групп в молекулах воды 

(3495,01 см-1). Интенсивность линий поглощения, соответствующих сульфатам (SO42-), карбонатам (CO32-) и 

воде (H2O), при этом не изменяется. Данные результаты можно объяснить тем, что при введении добавки 

изменяются условия для формирования кристаллогидратных структур. 



349 

 

а)  

б)  

Рис.2 ИК-спектр гипсовой матрицы: (а) – без добавок, (б) – с металлургической пылью. 
Микроструктурный анализ композиций без добавок (рис. 3, а) показал, что в структуре образцов 

преобладают призматические и пластинчатые кристаллы длиной 10-15 мкм. Структура композиции 

характеризуется высокой пористостью и слабыми контактами между кристаллогидратами, что обуславливает 

невысокую прочность и низкую водостойкость. 

При введении металлургической пыли (рис. 3, б) в структуре образцов формируются блочные структуры, 

кроме того, наблюдаются включения аморфных продуктов твердения, обволакивающих кристаллы гипса и 

ограничивающих доступ молекул воды к кристаллогидратам.  
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Рис.3 Микроструктура гипсовой матрицы: (а) – без добавок при увеличении ×5000, (б) – с металлургической 

пылью при увеличении ×4000. 
Таким образом частицы, модификатора способствуют формированию упорядоченной структуры с более 

плотными контактными зонами между кристаллами, обеспечивая увеличение площади межфазной поверхности, 

в результате чего достигается рост прочностных характеристик. 

Для установления закономерностей влияния техногенных добавок на основе оксидов металлов и 

сравнения эффективности их влияния на физико-механические свойства гипсовых композиций планируются 

использование металлургических дисперсных добавок предприятий регионов России.  
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Большинство полимеров, которые используются в товарах широкого потребления, меняют свои свойства 

под действие ультрафиолетового (УФ) излучения. Основным визуальным изменением является потеря цвета, 

потемнение поверхности, а в редких случаях и полное разрушение полимеров. На скорость разрушения 

полимеров, влияет длительность воздействие и интенсивность солнечного света. Такое изменение носит 

название – УФ старение. Поглощение материалом УФ излучения приводит к разрушению полимерной цепи и 

потере прочности в ряде точек структуры. Вследствие этого, поиск методик для увеличения стойкости 

полимеров к солнечному свету является актуальной задачей.  

В работе исследовано влияние УФ излучения на эксплуатационные характеристики полиуретана (ПУ) 

немодифицированного и модифицированного наночастицами карбида кремния (dср=50 нм). В качестве 

преполимера использовали СКУ ПФЛ-100. Технологическая схема получения (синтеза) и методика получения 

полиуретановых композитов представлена в работе [1]. Характеристики исходного полиуретана представлены в 
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таблице 1. 

Таблица 1. Эксплуатационные характеристики полиуретана 

Плотность, г/см3 Твердость, Шор А 
Предел прочности при 

разрыве, МПа 
Относительное удлинение, % 

1,09±0,02 94±1 28,1±1,2 625,1±16,3 

*Площадь сечения рабочей зоны составило 25 мм2, её длина – 35 мм. 

Композиты на основе полиуретанов располагали в боксе под УФ излучателем (рисунок 1), интенсивность 

излучения которого составляет порядка 100 Вт/м2, а длительность экспозиции – 20 часов, температура 

образцов не превышала 40℃ [2]. 

Обнаружено, что в результате УФ воздействия происходит снижение прочности образцов на основе 

модифицированного ПУ практически на 2% (содержание карбида кремния 0,05%), тогда как на основе 

немодифицированного ПУ – на 18% (рисунок 1). 

 
Рис.1 Воздействие УФ излучения на полиуретан. 
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Комплексы лантаноидов привлекают внимание исследователей как потенциальные кандидаты для 

создания мономолекулярных магнитов, жидких кристаллов и устройств хранения информации, благодаря своим 

уникальным свойствам: анизотропия магнитной восприимчивости и намагниченность насыщения. Наибольшие 

значения анизотропии магнитной восприимчивости имеют ионы Tb3+, Dy3+, Ho3+, Er3+, Tm3+, и на их основе 

возможно создание материалов, управляемых слабыми магнитными полями. 

Поэтому синтез и изучение новых комплексных соединений вышеуказанных ионов лантаноидов может 

помочь в решении задачи получения материалов с особыми магнитными свойствами. 

В работе были синтезированы (2,2’-дипиридил)-трис(диэтилдитиокарбамато-S,S’)тербий(III) 

[Tb(Et2Dtc)3(bipy)] (комплекс I) и (2,2’-дипиридил)-трис(диэтилдитиокарбамато-S,S’)диспрозий(III) 

[Dy(Et2Dtc)3(bipy)] (комплекс II). Комплексы были синтезированы следующим образом: пятиводный нитрат 

лантаноида (III) Ln(NO3)3∙5H2O (0.18 ммоль), Et2Dtc[H2N(C2H5)2] (0,54 ммоль) и bipy (0,18 ммоль) поместили вместе 

в колбу и растворили в 20 мл горячего (≈50 оС) ацетонитрила по схеме: 

OHNONHHCbipyDtcEtLnbipyNHHCDtcEtOHNOLn 2322523222522233 5])[(3)]()([])[(35)( ++→++

Полученный прозрачный бесцветный раствор оставляли открытым при комнатной температуре. В случае 

комплекса I через несколько дней был отфильтрован гелеобразный продукт. Из маточного раствора был 

выделен монокристалл, пригодный для РСА (Рис. 1). Далее отфильтрованный гель высушивали на воздухе и 

перекристаллизовывали в хлористом метилене с получением аморфного порошка белого цвета. Выход 

очищенного продукта составил 8,19%. В случае комплекса II через несколько дней отфильтровали кристаллы 

белого цвета с желтоватым оттенком, пригодные для РСА (Рис. 1). Выход продукта составил 23,59%. Данные 

элементного анализа обоих комплексов представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Результаты элементного анализа продуктов I и II 

 

Комплекс 
Цвет %С (теор.) %H (теор.) %N (теор.) %S (теор.) 

I Белый 41,23 (39,94) - (5,06) 10,05 (9,32) 23,46 (25,56) 

II Белый 38,84 (39,76) 5,09 (5,04) 9,12 (9,28) 24,80 (25,45) 

 

  
Рис.1 Фото кристаллов комплекса I (слева) и II (справа), сделанное через окуляр микроскопа. 

mailto:19goga99@bk.ru
mailto:19goga99@bk.ru
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ИК-спектр комплекса II (Рис. 2) имеет хорошо разрешенные тонкие полосы поглощения. В спектре можно 

выделить полосы при 1478 см-1 и 991 см-1, которые соответсвуют колебаниям групп C-N и C-S 

диэтилдитиокарбаматного лиганда, причем область нахождения этих полос указывает на бидентатный способ 

координации этого лиганда, что согласуется с полученной информацией РСА о молекулярном строении 

комплекса. Полосы в областях 3051-2866, 1597-1563 и 774 см-1 являются характерными для 2,2'-бипиридина, 

хотя область 2975-2860 см-1 может содержать симметричные и асимметричные колебания группы C-H в Et-

радикале диэтилдитиокарбамата. Частоты M-S для металлов различной атомной массы и степени окисления 

находятся в пределах 200-400 см–1. Зафиксировать соответствующие пики не представилось возможным ввиду 

технических возможностей прибора (ИК-Фурье спектрометр ALPHA Bruker). Стоит отметить, что частоты 

колебаний атомов при проникновении во внутреннюю координационную сферу могут смещаться. 

ИК-спектр аморфного продукта I имеет такие же пики, как и II (Рис. 2). 

 
Рис.2 ИК-спектры комплексов I (слева) и II (справа). 

По данным РСА комплексы I и II имеют моноядерную молекулярную структуру, где один атом лантаноида 

окружен шестью атомами серы диэтилдитиокарбаматных лигандов и двумя атомами азота 2,2’-бипиридина (Рис. 

3) и имеют КЧ 8. 

 
Рис.3 Структуры комплексов I (слева) и II (справа). 

Из сравнительной диаграммы теоретически построенной порошкограммы на основе результатов РСА 

монокристалла и снятой непосредственно с поликристаллического продукта II (Рис. 4), видно, что положение 

всех пиков совпадает, из чего можно сделать вывод, что описанную выше структуру имеют все полученные 

кристаллы в образце комплекса I. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0,6

0,7

0,8

0,9

bipy

(774)

         bipy

(1597-1563)

 

П
р

о
п

у
с

к
а

н
и

е
, 
е

д

      bipy

(3051-2866)

  C-N

(1478)

 C-S

(991)

 см
-1

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

П
р

о
п

у
с

к
а

н
и

е
, 
е

д

  см
-1



354 

 

 
Рис.4 Порошкограмма комплекса II. График снизу построен теоретически, график сверху определен 

экспериментально. 
Комплексы были также изучены относительно их магнитных свойств, а именно зависимости магнитной 

восприимчивости от температуры и частоты и зависимости намагниченности от величины поля. 

Температурная зависимость магнитной восприимчивости измерена в интервале температур от 2-300 К 

при постоянном магнитном поле 0.1 Тл (Рис. 5). Значения χmT при комнатной температуре 12.03 и 14.37, что 

близко к значению для свободных ионов Tb3+ и Dy3+ (11.76 и 14.17 см3К/моль для конфигурации 7F6 и 6Н15/2, 

соответственно). При уменьшении температуры до 2 К значение χmT снижается до ≈7-9 см3К/моль. График 

зависимости 1/χ(T) (Рис. 5) описывается линейной функцией и соответствует закону Кюри, это означает, что 

комплексы являются парамагнетиками. 
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Рис.5 Температурная зависимость χmT для комплекса I (слева) и комплекса II (справа) показана кружками, 
пунктирной линией показано значение χmT для свободных ионов Tb3+и Dy3+, соответственно. Квадратами 
показана обратно пропорциональная зависимость χm от T, сплошная линия – аппроксимация линейной 

зависимости, иллюстрирующая выполнение закона Кюри. 
Полевая зависимость намагниченности М/NAB при 2 К не достигает насыщения вплоть до 5 Тл в обоих 

случаях (Рис. 6) и имеет максимальное значение 6,53 и 7.30, которое отличается от теоретического значения 

насыщения, равного 10. При этом кривые зависимости намагниченности при разных температурах не могут 

быть наложены друг на друга, что указывает на магнитную анизотропию. 
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Рис. 6 Полевые зависимости намагниченности М/NAB для комплекса I (слева) и комплекса II (справа) при 

температурах от 2 до 10 К. 
Были измерены частотные зависимости для комплекса II в отсутствии поля (Рис. 7) и в постоянном 

магнитном поле 0.2 Тл (Рис. 8) в диапазоне температур 2–10 К. Фактическое отсутствие максимума на 
зависимости мнимой части восприимчивости ” от частоты указывает на то, что в рассмотренном диапазоне 
температур и частот данный комплекс не проявляет свойства мономолекулярного  магнитном поле.магнита 
даже в приложенном  

 
Рис.7 Зависимости действительной и мнимой частей АС магнитной восприимчивости от частоты при 

температурах 2, 3, 4 К, измеренные без подмагничивающего поля (HDC = 0 Oe). 

 
Рис.8 Зависимости AC магнитной восприимчивости (действительная (слева) и мнимая (справа) части) от частоты 

при T = 2 - 10 K в подмагничивающем поле 0.2 Тл для комплекса II. 
Работа выполнена по Гранту Правительства РФ №14.W03.31.0001 
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РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ ИОН-ПРОВОДЯЩИХ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ САМООРГАНИЗАЦИИ 

АМФИФИЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ 

DEVELOPMENT OF ION-CONDUCTING MEMBRANE FORMATION BY AMPHIPHILIC MOLECULES SELF-ASSEMBLY  

Графская К.Н.1, Анохин Д.В. 1, Иванов Д.А.1,2 

Grafskaia K.N. 1, Anokhin D.V. 1, Ivanov D.A. 1,2  

 1 Россия, Московский Государственный Университет им. Ломоносова, 
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии 

2 France, Mulhouse, Institut de Sciences de Matériaux de Mulhouse-IS2M, grafskayaxeniya@gmail.com 

Натуральные и синтетические цеолитоподобные структуры широко известны как материалы пригодные 

для химического разделения, фильтрации топлива и решения других экологических задач. Живой интерес 

исследователей к такого рода материалам вызван в первую очередь уникальными свойствами пористых 

структур. На данный момент наименее изученными являются органические цеолиты, в связи с их основным 

недостатком – нестабильности при удалении растворителя или изменении внешних условий. Несмотря на это 

существует ряд соединений способный формировать стабильные пористые материалы. Разнообразие форм 

органических молекул является огромным преимуществом при создании цеолитоподобных структур по 

сравнению с неорганическими системами. 

Данная работа посвящена разработке нового подхода создания материалов с цеолитоподобной 

структурой на основе самоорганизации клиновидных амфифильных мезогенов (рис. 1a и 1b). В результате 

комбинированного воздействия температуры и насыщенных паров метанола на тонкие пленки удалось 

добиться формирования термодинамически метастабильной гироидной кубической фазы [1,2]. Такая структура 

представляет собой сеть непрерывных непересекающихся каналов (рис. 1b). Кроме того, полученная структура 

остается стабильной в диапазоне температур от 25 ºС до 100 ºС. Стабильность кубической фазы в сухом 

состоянии позволяет осуществить замену молекул метанола на молекулы воды в трехмерных каналах 

структуры. Важно отметить, что сформированная фаза способна набухать в насыщенных парах воды. При 

понижении температуры в образце наблюдается фазовый переход от кубической фазы к термодинамически 

стабильной ламеллярной фазе, вызванный набуханием структуры образца. Предложенный механизм не 

ковалентной стабилизации метастабильной непрерывной фазы поможет в будущем создать новые 

функциональные материалы с заданными свойствами при помощи самоорганизации амфифильных мезогенов. 



357 

 

 
Рис.1 Химическая структура мезогена (a). Самоорганизация амфифильных соединений (b). Схематическое 

строение гироидной кубической фазы (с). 
Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку Российскому научному фонду (проект №16-

13-10369). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВСТП ПРОВОДОВ ДЛЯ СВЕРХПРОВОДНИКОВОЙ СИСТЕМЫ 

МАГНИТНОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ 

CRITICAL PARAMETERS EXAMINATION OF HTS WIRES FOR SUPERCONDUCTING SYSTEM OF MAGNETIC 

REFRIGERATING MACHINE 

Гурьев В.В, Волков П.В, Коротков В.С, Красноперов Е.П, Овчаров А.В, Сычугов В.В, Шавкин С.В.  
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Россия, НИЦ «Курчатовский институт», GuryevVV@mail.ru 

В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт», в рамках соглашения с 

Минобрнауки РФ, ведутся работы по созданию магнитной холодильной машины (МХМ), в которой сильное 

магнитное поле создается сверхпроводниковой магнитной системой на основе ВТСП проводов. Работа МХМ 

основана на магнитокалорическом эффекте. Благодаря тому, что температура фазового перехода у рабочего 

тела МХМ (гадолиний и некоторые его соединения) близка к 300 K, возможно их применение для магнитного 

охлаждения в области комнатных температур. По сравнению с традиционными методами охлаждения, которые 

используются в холодильных машинах парокомпрессионного типа, магнитный принцип охлаждения имеет 

повышенную энергоэффективность и улучшенные эксплуатационные характеристики (высокую 

износостойкость, безопасность) и характеризуется отсутствием вредных газов, таких как аммиак. 

Холодопроизводительность магнитной холодильной машины практически линейно увеличивается с 

величиной индукции магнитного поля, необходимого для намагничивания рабочего тела. Это определяет 

интерес к сверхпроводящим магнитным системам (СМС), особенно для применения в крупных (промышленных) 

установках, мощностью 1-10 кВт и выше, с повышенной экологической опасностью. Такие установки 

востребованы для кондиционирования больших помещений (зданий), промышленных морозильных камер и пр. 

В подобных установках необходимы как большие объемы магнитных полей, так и повышение его величины до 

3-5 Тл. При использовании в СМС проводов из высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП), с критической 

температурой Тс=90К, затраты на поддержание магнитного поля могут будут снижены до 1 кВт. Таким образом, 

есть основания полагать, что МХМ с магнитной системой из ВТСП материалов буду экономически оправданы и 
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перспективны для крупных установок с большой мощностью. 

  

Рис.1 Сверхпроводниковая магнитная система с криорефрижератором и конструкция соленоида из плоских 
галетных обмоток. 

В НИЦ «Курчатовский Институт» разработан проект соленоида из ВТСП провода для магнитной системы 

холодильной машины. Соленоид размещается в вакуумном сосуде и охлаждается криорефрижератором, как 

показано на рис. 1. В правой части рис.1 изображен собственно соленоид. Его обмотка состоит из 12 плоских 

двойных галет, каждая из которых намотана ВТСП проводом, представляющим собой ленту шириной 4 мм и 

толщиной 0,15 мм. Величина расчетного магнитного поля, в отверстии соленоида, составляет не менее 3 Тл при 

рабочей температуре СМС на уровне 20-35 К. Галетные обмотки соленоида будут выполнены из отрезков ВТСП 

ленты длиной 70-80 м, изготавливаемой на Лабораторно-экспериментальной линии по выпуску ВТСП в НИЦ 

«Курчатовский Институт». Архитектура слоев ВТСП провода показана на рис.2. Основной сверхпроводящий 

слой (толщина 1-2 мкм, выполнен на основе керамики YBa2Cu3Ox) в данной технологии напыляется на установке 

импульсного лазерного осаждения. На рис. 3 показано изображения поперечного среза ВТСП провода, 

полученного в растровом электронном микроскопе. 

 
Рис.2 Архитектура слоев ВТСП проводов, изготовленных в НИЦ «Курчатовский институт». 
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Рис. 3 РЭМ-изображение поперечного среза ВТСП провода. 

В настоящей работе представлены результаты исследований критического тока образцов ВТСП ленты от 

температуры и внешнего магнитного поля, измеренных транспортным и бесконтактным методами.  

Величина транспортного критического тока ВТСП ленты определялась из вольтамперной характеристики 

при появлении электрического поля на уровне  

Е=0,1 мкВ/см. При температуре кипения жидкого азота (78 К) в собственном магнитном поле критический ток в 

образцах составлял IС ~ 70-120 А.  

В магнитном поле критический ток заметно снижается и имеет ярко выраженную анизотропию по 

отношению к направлению внешнего магнитного поля. На рис. 4 показана величина угловая зависимость 

критического тока во внешнем магнитном поле 1,5 Тл при двух температурах (77К и 67К). Анизотропию 

токонесущей способности по отношению к направлению магнитного необходимо учитывать при 

проектировании соленоида, поскольку крайние (наружные) галеты соленоида находятся в наклонном 

магнитном поле.  

 
Рис.4 Ориентационная зависимость критического тока ВТСП лены в магнитном поле 1,5 Тл при температурах 

77К и 67К. Максимальные значения критического тока соответствуют ориентации поля вдоль плоскости ленты 
(θ = 90°). 

При снижении температуры до 4,2 К критический ток ВТСП ленты заметно возрастает даже в сильном 

магнитном поле. На рис. 5 показана зависимость критического тока от величины внешнего магнитного поля при 

ориентации поля по нормали к плоскости ленты, т.е. в самом неблагоприятном для ВТСП провода направлении, 
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с точки зрения учета анизотропии токонесущей способности. Измерения проводились в жидком гелии. Видно, 

что при гелиевых температурах даже при самой неблагоприятной ориентации магнитного поля критический ток 

ВТСП ленты в поле 3 Тл превышает 480 А, а в поле 10 Тл составляет 300 А. Этого достаточно для создания 

сверхпроводниковых магнитов с полями вплоть до 5 Тл и выше.  

 
Рис.5 Полевая зависимость критического тока ВТСП ленты при температуре  

4,2 К при ориентации поле по нормали к плоскости ленты. 
Важнейшим параметром, требуемым для применения ВТСП лент в магнитной системе, является 

однородность сверхпроводящих свойств по длине провода. Существует множество технологических факторов 

(локальные дефекты на поверхности ленты, возможная нестабильность температуры и газового состава в зоне 

осаждения функциональных слоев, износ керамической мишени и т.д.), которые могут приводить к локальному 

(на длине в несколько миллиметров) снижению критического тока. Опасность таких мест в том, что существует 

риск превышения критического тока в обмотке при питании СМС рабочим током, что может привести к 

локальному перегреву участка провода и лавинообразному переходу всей обмотки в несверхпроводящее 

состояние. Все ВТСП ленты в НИЦ «Курчатовский институт» проходят контроль качества на установке 

бесконтактного измерения критического тока в режиме «с катушки на катушку», где критический ток на каждом 

участке ленты вычисляется по величине экранировки магнитного поля, измеренного линейкой из 7 датчиков 

Холла на установке Tapestar. Для примера на Рис.6 представлен результат измерений фрагмента ВТСП ленты 

длиной 18 м. Видно, что на всем участке критический ток ни в одной точке не снижается ниже 65 А, т.е. 

однородность ВТСП провода весьма высока.  

 
Рис.6 Локальный критический ток фрагмента ВТСП ленты длиной 18 м, оцененный бесконтактным методом при 

температуре 77К на установке Tapestar. 
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Вывод. 

В результате исследований отрезков ВТСП лент, изготовленных в НИЦ «Курчатовский Институт», 

показано, что данные провода могут быть успешно использованы при создании соленоида с полем не менее 3 

Тл с рабочей температурой 20-30 К для магнитной холодильной машины. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации в рамках соглашения №14.604.21.0197 о предоставлении субсидии (уникальный идентификатор 

прикладных научных исследований RFMEFI60417X0197). 
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КОБАЛЬТА(II) 

FIELD-INDUCED MONOIONIC MAGNET BASED ON COBALT(II) TIODIACETIC COMPLEX 
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Молекулярные магнитные материалы являются заветной целью человечества вследствие их 

интригующих физических свойств и потенциального применения в устройствах записи информации со 

сверхвысокой плотностью данных (вследствие нанометровых размеров единичных битов), спинтронике и 

квантовых вычислениях [1, 2]. За прошедшие три десятилетия с момента обнаружения медленной магнитной 

релаксации в кластере Mn12 было синтезировано и охарактеризовано огромное количество полиядерных 

комплексов d- и f- металлов, проявляющих свойства мономолекулярных магнитов (Single Molecule Magnets, 

SMMs) [1]. Моноядерные комплексы переходных металлов рассматривались только как строительные блоки для 

SMMs. Однако, эти простые системы имеют гораздо больший потенциал, поскольку сами по себе обладают 

свойством медленной магнитной релаксации. Они были отнесены в отдельный класс SMMs - моноионные 

магниты (single-ion magnets, SIMs). Факторы, определяющие свойства SIM описывающие механизмы медленной 

магнитной релаксации в них, не вполне ясны и не достаточно изучены, особенно в случае 

гексакоординированных комплексов кобальта(II) [3], поэтому целенаправленный дизайн моноядерных 

моноионных магнитов остается до сих пор своеобразным вызовом для исследователей. 
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В настоящей работе представлен синтез, структура и магнитные свойства нового моноядерного 

высокоспинового (S = 3/2) анионного комплекса Co(II) (PipH2)2+[CoII(TDA)2]·2H2O (I) (Pip = пиперазин, H2TDA = 

тиодиуксусная кислота), демонстрирующего медленную магнитную релаксацию в приложенном магнитном поле. 

Детальный анализ экспериментальных данных в сочетании с высокоуровневыми квантовохимическими 

расчетами показал, что исследуемый комплекс характеризуется не полностью потушенным орбитальным 

моментом и положительным значением параметра магнитной анизотропии (D ~ +55 cм-1), обуславливающими 

свойства моноионного магнита. 

Работа поддержана грантом Министерства образования и науки РФ (№14.W03.31.0001) 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЪЕМНОЙ ПЕЧАТИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

APPLICATION OF MATERIALS FOR VOLUMETRIC PRINTING IN DESIGNING SEWING PRODUCTS 
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Аннотация Технология 3D печати нашла большой отклик во многих отраслях производства, в том числе и 

в сфере проектирования одежды. Области применения технологии печати очень разнообразны. В данной 

работе рассмотрены вопросы использования технологии объемной печати формозадающих каркасов для 

создания и закрепления объемной формы изделий; изучены особенности материалов, используемых для 

печати; проведен разведывательный эксперимент, по результатам которого установлены технические 

характеристики изделия, полученного методом 3D печати. 

Ключевые слова: 3D печать, проектирование одежды, САПР одежды, формозакрепляющие детали. 

 
Рис.6 Независимая часть кристаллической структуры 

соединения I. 

 
Рис.7 Зависимость мнимой части магнитной 

восприимчивости от частоты, при температурах 1.8-7.0 K, 
измеренные в приложенном поле 2500 Э. 
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Abstract The technology of 3D printing has found a great response in many industries, including in the design 

of clothing. Areas of application of printing technology are very diverse. In this paper, the questions of using the 

technology of volumetric printing of form-setting skeletons for creating and fixing the three-dimensional shape of 

products are considered; the features of the materials used for printing have been studied; an intelligence 

experiment was conducted, according to which the technical characteristics of the product obtained by the 3D 

printing method were established. 
Keywords: 3D printing, designing of clothes, CAD of clothes, form-fixing details. 
Проектирование одежды – это комплексное инженерное конструирование на плоскости и в трехмерном 

пространстве [1]. Форма поверхности швейного изделия, полученная в графической среде 3D систем 

автоматизированного проектирования (САПР), не всегда может быть повторена в натурном аналоге из-за 

подвижности текстильного материала [2] и множества вариантов конфигурации тела человека [3]. 

Воспроизведение сложной поверхности одежды зависит от свойств материалов [4] верха, наличия в изделии 

формозакрепляющих прокладочных деталей, их характеристик, размеров и месторасположения. Наиболее 

перспективно применение каркасных систем в формообразовании и формозакреплении современной одежды, 

т.к. это детали малых размеров, они практически не изменяют массу изделия, что положительно сказывается на 

потребительских характеристиках. Известны формозакрепляющие каркасы в корсетах [1], в меховой одежде 

[5], в реабилитационных изделиях [6, 7], где в качестве деталей каркасов используют синтетические (регилин, 

леску) и природные (китовый ус) материалы. Недостатком перечисленных материалов являются неизменяемые 

геометрические характеристики, статичность формы и излишняя жесткость. Поэтому для улучшения эргономики 

в изделиях со сложной поверхностью порой приходится вставлять дополнительные мягкие прокладки в 

поддерживающие каркас полости. 

Перспективно применение технологий 3D печати формозадающих каркасов швейных изделий - 

объемная печать позволяет получить достоверный трехмерный объект заданной конфигурации. 

Пространственная форма одежды, проектируемая в трехмерных САПР [8] служит исходной информацией для 

разработки 3D каркаса, т.к. позиционирование продольных и поперечных ребер каркаса по основным уровням 

конструкции [9] и антропометрическим точкам важно для исключения проявления дефектов посадки. 

Разведывательный эксперимент применения 3D печати в производстве швейных изделий [10] показал 

перспективность технологии. Исследование проводились в формате поиска модификаций и трансформации 

поверхности образца изделия. Виртуальный прототип внешнего каркаса получен в программе Fusion 360В 

после сканирования фигуры человека 3D-сканером Artec 3D Eva [11]. Изделие сложной структуры (рис. 1а) 

состоит из верхней (корсетной формы) и нижней (динамичной) частей. Сложность структуры (рис. 1б) 

обусловлена проработкой различных вариантов формы звеньев каркаса [12]. 

 
а                                     б 

Рис.1 Образец внешнего 3D каркаса одежды: а – модель, б – эскиз структуры звеньев каркаса. 
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Исследованием подтверждено, что объемная печать позволяет исключить наслаивание ребер каркаса, 

что существенно для обеспечения равномерной жесткости конструкции, и ценно при проектировании 

внутренних каркасных систем в швейные изделия.  

По результатам анализа свойств материалов для 3D печати установлено, что применение в каркасных 

системах одежды ABS-пластика (акрилонитрил-бутадиен-стирол) не допустимо из-за отсутствия у материала 

гибкости [13]. Экологичность и формовочная способность полимера полимолочной кислоты (PLA) показала его 

преимущества перед ABS-пластиком, однако, из-за хрупкости, PLA не применим в качестве каркасного 

материала для швейных изделий, испытывающих высокую внешнюю нагрузку. Пластичность полиэтилен 

терефталата (PET) может быть востребована в усилении конструкции реабилитационных изделий - мешков для 

ног в инвалидные коляски [14], пространственная форма которых подобна анатомическому абрису ног. 

Изготовление из пластика PET ребер жесткости для реабилитационных мешков значительно повысит 

износостойкость изделий, поскольку легкость, ударопрочность, гибкость, экологичность – обязательные 

характеристики материалов для лечебно-профилактических изделий реабилитационной индустрии [15].  

Интересно использование полиамида (нейлон) в качестве филамента для 3D печати [16]. Текстильная 

промышленность давно выпускает ткани с содержанием волокон полиамида. Нейлон обладает высокой 

прочностью и гибкостью, выдерживает динамические нагрузки, износоустойчив. Ценны эстетические показатели 

полиамида - он хорошо окрашивается, по тактильному восприятию поверхность распечатанного изделия 

ощущается гладкой, шелковистой. Использование нейлона целесообразно для объемной печати не только 

гибких внешних каркасов, но и для внутренних ребер жесткости переменной толщины [9] в швейные изделия, 

поскольку сцепление слоев материала получается очень прочным, без сколков и вмятин. Так, с использованием 

полимера в деталях усиления пяточной и носочной части реабилитационных мешков [6] сохранится баланс 

между жесткостью и гибкостью конструкции. 

Излишнюю гигроскопичность полиамида, нарушающую терморегуляцию [17] в швейных изделиях, можно 

контролировать введением в конструкцию вентиляционных отверстий. При впитывании нейлонными 

каркасными прокладками излишней влаги внутри изделия показана последующая сушка при температуре до 

60°С в течении 5-6 часов, что позволяет удалить влагу и восстановить свойства полимера. 

В последующих исследованиях планируется изучить свойства полимеров нового поколения - 

термопластичного эластомера (ТРЕ) и сополиэфира Amphora (Copoyester) применительно к производству 

швейных изделий. Предполагается, что внедрение этих более гибких и ударопрочных материалов, по 

сравнению с такими аналогами как PLA и ABC, значительно улучшит показатели каркасов швейных изделий. 
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ОСАЖДЕНИЕ ТЕКСТУРИРОВАННОГО НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ НА ЛЕНТУ-ПОДЛОЖКУ CU-FE ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

THE NI-TEXTURED COATING DEPOSITION ON CU-FE SUBSTRATE FOR THE DEVELOPMENT 2G HTS TAPES 

Дегтяренко А.Ю.1, Иванов А.С.1, Серов А.О.2, Рябинкин А.Н.2, Овчаров А.В.1, Лихачёв И.А.1 

Degtiarenko A.Yu., Ivanov A.S., Serov A.O., Ryabinkin A.N., Ovcharov A.V., Likhachev I.А.  
1 Россия, НИЦ «Курчатовский институт», alevakhova@gmail.com 

2 Россия, МГУ имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. 
Скобельцына 

Создание высокотемпературных сверхпроводников является многостадийным сложным процессом. Сюда 

входят: выбор подложки, нанесение защитного слоя, предотвращающего диффузию и окисление, нанесение 

буфферного слоя с целью согласования параметра решётки и коэффициента термического расширения со 

сверхпроводящим слоем. В качестве лент-подложек был выбран сплав Cu-Fe [1,2]. Одним из основных 

недостатков медной подложки является высокая склонность к окислению, поэтому ее целесообразно покрывать 

тонким слоем Ni, который посредством последующего отжига и прокатки повторяет текстуру меди. 

В настоящей работе исследовали несколько методов нанесения никелевого защитного покрытия – 

гальваническое осаждение, термическое испарение и магнетронное распыление. Полученные никелевые 

покрытия гальваническим и термическим методами не удовлетворяют необходимым структурным параметрам. 

При исследовании микроструктуры наблюдали неоднородные пористые слои с большим значением 

шероховатости. Использование магнетронного распыления обеспечивает высокую скорость осаждения, 

отсутствие капель распыляемого материала, низкий уровень нежелательных примесей, поэтому данный метод 

был выбран для формирования Ni покрытия на подложке Cu-Fe. Напыление никелевого покрытия на подложку 

Cu-Fe осуществлялось при температуре 400 оС в потоке аргона при давлении 30 мТорр. 

Исследование мироструктуры проводили в растровом электронно-ионном микроскопе (РЭИМ) Helios 

Nanolab 600 (FEI, США), поперечные срезы образца Cu-Fe+Ni были приготовлены с помощью фокусированного 

ионного пучка Ga+ (ФИП). По полученным изображениям поперечного среза микроструктуры Сu-Fe+Ni 

наблюдается равномерное распределение Ni-покрытия, толщина которого составляет ~ 470 нм, рисунок 1 (а,б).  

  

                                      а)                                                         б) 

Рис.1 Микроструктуры поперчных срезов образца Cu-Fe + Ni. 
Методом рентгенофазового анализа на Bruker D8 Advance получен спектр θ-2 θ образца Cu-Fe+Ni, 

вычислен угол 2θ = 44,5 для Ni - {111}, для последующего исследования текстуры, рисунок 2.  
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Рис.2 Рентгенофазовый анализ Cu-Fe+Ni. 

Анализ текстуры проводили на рентгеновском дифрактометре Rigaku Smartlab. Выявлено, что в процессе 

магнетронного напыления с одновременным нагревом образца до 400°С, происходит частичное формирование 

зёрен Ni в необходимой ориентации {111}, рисунок 3. Для образования острой кубической текстуры в Ni, 

наследуемой от Cu-Fe, необходимо снизить скорость магнетронного распыления, а также провести 

дополнительную прокатку и отжиг в восстанавительной атмосфере. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Полюсная фигура в направлении {111} для Ni 
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О ПЕРСПЕКТИВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В РАБОТЕ 

СИСТЕМЫ ТОПЛИВНОЙ АВТОМАТИКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

ON THE PERSPECTIVE OF USING ULTRAFINE-GRANED ALUMINUM ALLOYS IN THE WORK OF THE FUEL 

AUTOMATIC SYSTEM OF FLYING APPARATUSS 

Денисова Е.В.1, Ценев Н.К.2,3 

Denisova E.V., Tsenev N.K. 

1 Россия, Институт механики им. Р.Р. Мавлютова – обособленное структурное подразделение Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 

Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, 
e-mail: denisova.anrb@mail.ru  

2 Россия, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет», e-mail: nktsenev@yandex.ru 

3 Россия, ООО Научно-технический центр Научно-исследовательский институт «Транснефть» 

Согласно мировой статистике более 73% аварийных ситуаций в авиации и ракетной технике возникает 

по вине топливной автоматики (ТА). Основная причина - попадание в регулировочные отверстия топливной 

системы металлических микрочастиц в результате происходящих кавитационных процессов на подвижных 

элементах (золотниках, пружинах, сервопоршнях, дроссельных пакетах и др.). Кавитационное разрушение 

элементов ТА изменяет режим работы двигателя, что может создать критическую ситуацию вплоть до отказа 

топливной системы. В этой связи возникла необходимость разработки новых конструкционных материалов, 

обладающих повышенной механической прочностью при той же пластичности, высокой износостойкостью, 

пониженным коэффициентом трения, термостабильностью, а также кавитационной стойкостью. В настоящей 

работе на примере сплавов системы Al-Cu-Mg (АК4-1) и Al-Li-Mg–Zr (1420) представлены результаты 

исследования триботехнических свойств с ультрамелкозернистой структурой, полученной методами 

интенсивной пластической деформации: равноканально-углового прессования (РКУП) и локально-сдвигового 

прессования (ЛСП). Схемы РКУП и ЛСП представлены на рис.1 и 2. 

 

  а) 

 б) 

Рис.1 Схема равноканально-углового прессования: Р-
пуансон. 

Рис.2 Схема ЛСП: а) контейнер с двумя расположенными 
под углом друг к другу лопатками; б) схема расположения 

образца в контейнере ЛСП. 

Структура сплавов, полученная методами ИПД, представлена на рис.3.  

mailto:denisova.anrb@mail.ru
mailto:nktsenev@yandex.ru


369 

 

а) б) 

Рис.3 Структура сплавов после интенсивной пластической деформации: 
а) РКУП; б) ЛСП. 

Средний размер зерна сплава АК4-1 после РКУП составил 900 нм (Рис.3,а). При этом отмечается 

небольшая разнозернистость. Видно, что дисперсные выделения фазы CuAl2 (-фазы) располагаются в 

основном по границам зёрен. Аналогичная структура формируется и в сплаве 1420 после ЛСП (Рис.3,б). Видно, 

что сформированная структура после ЛСП более однородная, чем после РКУП. По границам зёрен и тройным 

стыкам располагаются скопления 𝛿′- фазы (AlLi2), а в теле зёрен располагаются дисперсные выделения Al3Zr. 

Известно, что фазы  и 𝛿′ являются упрочняющими фазами. Сплав 1420 работает при температурах до 250ºС, 

обладает повышенной коррозионной стойкостью, повышенным модулем упругости (76000 МПа) и низкой 

плотностью (2500 кг/м3) в сравнении с традиционными алюминиевыми сплавами (2780 кг/м3). 

Триботехнические исследования пары алюминий/сталь в среде авиационного керосина ТС-1 показали, 

что как РКУП, так и ЛСП приводят к снижению скорости износа алюминиевых сплавов (см. рис. 4 и 5). 

 
Рис.4 Влияние РКУП на скорость изнашивания пары сплава АК4-1/сталь в среде авиационного керосина ТС-1. 
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Рис.5 Влияние ЛСП на скорость изнашивания пары сплава 1420/сталь  

в среде авиационного керосина ТС-1. 
На основании исследований структурных превращений, проведенных авторами [1,2], можно сделать 

предположение, что наличие ультрамелкозернистой структуры с размером зёрен меньше 1 мкм и упрочнение 

приповерхностного слоя будут способствовать не только снижению скорости износа, но и противодействию 

протекания кавитационных процессов. 

Хорошо известно, что сервопоршень дроссельной иглы является основным элементом ТА, так как именно 

с его помощью производится стыковка электронной и гидромеханической частей системы управления 

двигателем. Поршень работает в диапазоне температур от -50 0С до +160 0С. Поскольку в топливе может быть 

растворено воздуха до 13% от его объёма и существует некоторое количество воды, что, как известно, приводит 

к возникновению процессов кавитации и, как следствие, к разрушению подвижного элемента. С целью 

снижения процессов кавитации и износа было предложено существенно (до 0,3-1 мкм) уменьшить размер зерна 

методами интенсивной пластической деформации волочением, свободным кручением и волочением со сдвигом 

[1] и применять топливо с меньшим содержанием воды и газа [2]. 

Разработаны конструкции нескольких элементов ТА. Предложено выполнить сервопоршень с 

антикавитационной поверхностью, что показано на рис. 6 [3]. 

 
Схема поршня 

 
Сечение поршня 

Рис.6 Конструктивная схема поршня из ультрамелкозернистого сплава 
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На данное устройство получен патент РФ. 

Разработаны также новые виды дроссельных пакетов, изготовление которых предусмотрено из 

ультрамелкозернистых материалов. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ  

(1-X)PB(MN1/3NB2/3)O3-X(PBTIO3) 

STUDY OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF SOLID  

SOLUTIONS (1-X)PB(MN1/3NB2/3)O3-X(PBTIO3)  

Дмитренко И.П.1, Абдулвахидов К.Г.1, Шкуро В.А.1, Чарыков К.М.1, Абдулвахидов Б.К.1,2 

Dmitrenko I.P., Abdulvakhidov K.G., Shkuro V.A., Charykov K.M., Abdulvakhidov B.K. 
1 Российская Федерация, Южный Федеральный Университет Международный Исследовательский Центр 

«Интеллектуальные материалы», vanekdmitrenko@gmail.com 
2 Российская Федерация, Дагестанский Государственный Университет 

Стремительно возросшие в последние десятилетия требования к электротехническим устройствам 

привели к обширным поискам новых функциональных материалов с возможностью широкой вариации 

диэлектрических и электромеханических свойств. В связи с этим особый интерес представляют твердые 

растворы многокомпонентных систем, в состав композиций которых входят сегнетоэлектрики-релаксоры 

PbMg1/3Nb2/3O3 (PMN), PbZn1/3Nb2/3O3 (PZN), PbMn1/3Nb2/3O3 (PMnN) - соединения, обладающие, в силу 

особенностей своей структуры, рекордными электрофизическими свойствами [1,2]. 

Целью данной работы явилось получение твердофазным методом и изучение физических свойств и 

структуры керамики на основе твердых растворов PbMn1/3Nb2/3O3 и (1-x)Pb(Mn1/3Nb2/3)O3 - x(PbTiO3), где x = 0.1; 

0.15; 0.2; 0.25; 0.3;  

0.35; 0.4.  

Рентгеноструктурные исследования проводились при комнатной температуре с помощью рентгеновского 

дифрактометра Bruker D2 Phaser.  

Полученные в данной исследовательской работе керамические образцы  Pb(Mn1/3Nb2/3)O3 являются 

монофазными. Сингония  была определена как ромбоэдрическая R3m с параметром   a= 4.0195 Ǻ  и углом 

ромбоэдричности α=90◦ - 89.936◦= 0,064◦. 
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Рис.1 Рентгеновская дифрактограмма PbMn1/3Nb2/3O3. 

При анализе рентгеновских дифрактограмм керамических образцов на основе твердых растворов (1-

x)Pb(Mn1/3Nb2/3)O3-x(PbTiO3) было установлено, что для данных составов характерна структура типа перовскит, 

которая совмещает в себе как ромбоэдрическую, так и тетраганальную фазы. 
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Изучение диэлектрических свойств  керамических образцов проводилось с помощью 

автоматизированного комплекса, базовой частью которой являются измеритель иммитанса E7-20, 

персональный компьютер и  измерительная температурная камера.  
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Рис.2 Температурная зависимость диэлектрической проницаемости керамического образца PbMn1/3Nb2/3O3. 
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Рис.3 Температурная  зависимость диэлектрической проницаемости керамического образца 

0,75Pb(Mn1/3Nb2/3)O3-0,25(PbTiO3). 
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Рис.4 Температурная  зависимость диэлектрической проницаемости керамического образца 0,6Pb(Mn1/3Nb2/3)O3-

0,4(PbTiO3). 
Из рисунков 2-4 видно, что для данных образцов характерны большие значения диэлектрической 

проницаемости.  
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Из данных рисунка 2  можно сделать вывод, что для керамических образцов  Pb(Mn1/3Nb2/3)O3 характерно 

релаксорное поведение температурной зависимости диэлектрической проницаемости, т.е. наблюдается 

увеличение температуры максимума Tm диэлектрической проницаемости с ростом частоты, вызванное 

электрической проводимостью образцов. При увеличении в образцах  концентрации классического 

сегнетоэлектрика (рис.3,4) наблюдается изменение свойств Pb(Mn1/3Nb2/3)O3. Увеличение содержания PbTiO3 

приводит к изменению характера фазового перехода от релаксора к нормальному сегнетоэлектрическому и 

делает возможным появление структурных фазовых переходов разного типа. 

Работа поддержана грантом №ВнГр-07/2017-08 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ И МЕХАНИЗМОВ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОГО ВЕЩЕСТВА 

АЦИКЛОВИР ИЗ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ КОМПОЗИТОВ С ПОРИСТЫМ ДИОКСИДОМ КРЕМНИЯ 

STUDY OF RELEASE KINETICS AND WITH POROUS SILICA  

Долинина Е.С., Власенкова М.И., Акимшева Е.Ю. 

Dolinina E.S., Vlasenkova M.I., Akimsheva E.Yu.  

Россия, Институт химии растворов им. Г.А. Кремтова Российской академии наук, terrakott37@mail.ru (Долинина 
Е.С.) 

Композиты лекарственных веществ с пористыми частицами биологически релевантных материалов 

являются перспективной основой создания новых лекарственных форм с улучшенными фармакологическими и 

потребительскими характеристиками. Традиционная пероральная форма противовирусного вещества 

ацикловир  обладает низкой биодоступностью из-за плохой растворимости в водных средах [1] и подвержена 

быстрому метаболизму в организме [2], что значительно снижает эффективность лекарственного вещества и 

создает  неудобства для пациентов при приеме препарата. Цель данной работы состояла в исследовании 

возможности получения новой пероральной формы ацикловира с контролируемым высвобождением в виде 

композитов с коллоидным диоксидом кремния, который признан в России и во всем мире безопасной пищевой 

добавкой и обладает рядом привлекательных физико-химических свойств (например, термической, 

механической и фотоустойчивостью). 

Композиты ацикловира с немодифицированным и органомодифицированными диоксидами кремния 

были получены золь-гель методом с применением тетраэтоксисилана  или его смеси с  органоалкоксисиланами 

в качестве прекурсоров.  Были синтезированы композиты с различным содержанием лекарственного вещества. 

Полученные композиты были идентифицированы методом ИК-Фурье спектроскопии. С использованием метода 

динамического рассеяния света были определены размеры частиц композитов и получены распределения 

частиц по размерам. 

 Получены кинетические профили высвобождения лекарственного вещества из композитов в среды с рН 

1.6, 6.8 и 7.4, имитирующие отдельные сегменты желудочно-кишечного тракта. Экспериментальные профили 

высвобождения  были описаны различными кинетическими моделями: моделями нулевого, первого порядка, 

моделью Хигучи,  Корсмейера-Пеппаса, Хиксона-Кроувелла. Проведенное описание позволило определить 

кинетически законы, по которым происходит высвобождение ацикловира, кинетические характеристики 

процесса высвобождения, его механизмы. Сравнительный анализ полученных данных позволил выявить 
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эффекты химической природы поверхности матрицы диоксида кремния, рН среды высвобождения, количества 

ацикловира в композите на кинетику и механизмы его высвобождения. Выявлены наиболее перспективные для 

дальнейшей разработки новой формы ацикловира композиты.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ мол_а № 18-33-00406 
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МАГНИТЫ НА ОСНОВЕ СПЛАВА (SM,ZR)(CO,CU,FE)Z: ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОРОШКОВ. 

(SM,ZR)(CO,CU,FE)Z-BASED MAGNETS: PREPARATION OF POWDERS. 

Дормидонтов Н.А.1, Бурханов Г.С.1, Кольчугина Н.Б.1, Дормидонтов А.Г.2 

Dormidontov N.A., Burkhanov G.S., Kolchugina N.B., Dormidontov A.G.  
1 Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, ontip@mail.ru 
2 Россия, ООО «МЭМ», doremi.andr@gmail.com 

Сегодня уровень ведущих отраслей промышленности, как и достижения в разработке и производстве 

постоянных магнитов взаимно дополняют и стимулируют развитие друг друга. Авиа-космическую отрасль, ВПК, 

нефтедобычу, энергетику, ядерную промышленность и др. не возможно представить без оборудования, 

аппаратов, приборов и устройств на постоянных магнитах, не говоря уже о электронной и приборостроительной 

отраслях. 

Среди довольно широкой гаммы типов коммерческих постоянных магнитов особое место занимают 

магниты на основе сплавов (Sm,Zr)(Co,Cu,Fe)Z. Немного уступая магнитам типа NdFeB в остаточной индукции при 

комнатной температуре, они обладают рекодными показателями по температурной и временной стабильности 

магнитного потока, работоспособны в самом широком интервале температур и обладают великолепной 

коррозионной стойкостью. 

Необходимая для реализации высококоэрцитивного состояния сплавов типа (Sm,Zr)(Co,Cu,Fe)z 

гетерофазность приводит к довольно уникальным процессам при производстве из них собственно порошковых 

магнитов. 

Основными технологическими операциями при производстве постоянным редкоземельных магнитов 

(Sm,Zr)(Co,Cu,Fe)Z являются: получение сплава из чистых компонентов и лигатур (переплав), его измельчение 

(дробление и размол), формование порошка в магнитном поле (получение текстурованных заготовок), 

уплотнение заготовок механически (прессование) и термически (спекание), термическая обработка (закалка, 

изотермический и политермический отжиг), механическая обработка и намагничивание. 

Целью настоящей работы является исследование и оптимизация процессов получения порошков сплавов 

(Sm,Zr)(Co,Cu,Fe)Z для последующего использования в производстве спеченных постоянных магнитов. 

Измельчение порошковых материалов проводилось в защитной среде азота при грубом измельчении 

(<500 мкм), а так же в этиловом спирте-ректификате при тонком измельчении в планетарной шаровой 

мельнице, для предотвращения окисления. 
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Параметры и морфология порошков контролировались по удельной поверхности БЭТ-методикой (TriStar 

3000, Mictimeritics) и визуально при различных увеличениях (РЭМ JEOL-JAMP-9500F). Магнитные свойства 

исследовались на текстурованных образцах методом магнитометра с вибрирующим образцом. 

Порошки сплава (Sm,Zr)(Co,Fe,Cu)z в литом состоянии имеют осколочную неправильную форму частиц и, 

судя по поверхности изломов, с преимущественно хрупким характером разрушения. При больших временах 

размола резко возрастает количество мелких частиц, обволакивающих крупные частицы и создающих 

«бархатистый» эффект внешнего вида – Рисунок 1. Конгломераты крупных частиц в окружении мелких 

довольно устойчивы и затрудняют анализ распределения частиц по размерам седиментационными и 

лазерными, сухими, и «мокрыми» методиками.  

Рис. 1 Морфология (РЭМ) порошков сплава (Sm,Zr)(Co,Cu,Fe)z после измельчения сплава в течение 2 (a), 4 (b), 5 
(c), 6 (d), 7 (e) и 8 мин (f). 

 
Рис. 2 Средний диаметр частиц порошка сплава (Sm,Zr)(Co,Cu,Fe)z в зависимости от времени измельчения 

сплава. 
Как видно из рисунка 2 средний диаметр частиц порошка с определенного периода помола 

асимптотически стремиться к некоторой величине. Данный эффект связан прежде всего с размером мелющих 

тел, свойствами измельчаемого материала и вязкостью среды размола – протектора окисления порошка. 
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Магнитные свойства порошков довольно наглядно отзываются при наступлении периода замедления 

темпов измельчения. Кривые размагничивания текстурованных порошков для некоторых времен размола 

приведены на рисунке 3.  

Все проанализированные порошки изготовлены из сплава одной выплавки, следовательно, 

характеризуются одним значением величины σS. Как видно, с увеличением времени размола возрастает 

прямоугольность петли гистерезиса, что сопровождается повышением параметров остаточной намагниченности 

и коэрцитивной силы (σR и HC, соответственно). С определенного предела прямоугольность петли и остаточная 

намагниченность σR начинают снижаться, при продолжающемся росте величины HC. 

 
Рис. 3 Размагничивающие части полных петель гистерезиса порошков сплава  Sm0,84Zr0,16(Co0,70Cu0,07Fe0,23)6,25, 

свободно ориентированных в магнитном поле после измельчения 5, 6, 7 и 8 мин. 
Подобное изменение магнитных параметров свободно текстурованных порошков связано с 

конкурирующими процессами возрастания в общей массе доли магнитоодноосных частиц, увеличения степени 

наклепа кристаллов, рост конгломератов мелких частиц вокруг более крупных и снижение момента поворота 

частиц вдоль силовых линий внешнего магнитного поля, при уменьшении среднего размера каждой частицы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-33-01070. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НОВОГО МАГНИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ YBFETI2O7  
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Drokina T.V., Petrakovskii G.A., Molokeev M.S., Velikanov D.A., Ignatyev P.S. 
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В связи с интересом к поиску новых материалов, перспективных для использования в различных 

устройствах, синтез веществ с разнообразными магнитными свойствами, различными типами магнитного 

упорядочения остается одной из актуальных задач в физике конденсированного состояния. Недавно 

синтезированные новые магнитные материалы с общей формулой RFeTi2O7 (R-редкоземельный элемент, R=Sm, 

Gd, Tu,Tb, Lu) и структурой цирконолита характеризуются атомным беспорядком в распределении 

высокоспинового катиона Fe3+ в кристаллической решетке [1-5]. Это приводит к появлению конкурирующих 

магнитных взаимодействий и, по-видимому, вызванной ими фрустрации магнитных моментов, и как следствие,  
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формированию спин-стекольного магнитного состояния, привлекающего внимание исследователей, как с точки 

зрения фундаментальной науки, так и прикладной. 

Методом твердофазного синтеза на воздухе из стехиометрической смесиокисей 

TiО2, Yb2O3иFe2O3 получено соединение: 

YbFeTi2O7:1 2⁄ Yb2O3+1 2⁄  Fe2O3+ 2TiO2→YbFeTi2O7. 

Исходные компоненты использовались при следующем соотношении, масс.%: Fe2O3 – 18,29; TiО2 – 36,58; 

Yb2О3– 45,13. 

Режим температурной обработки при синтезе соединения YbFeTi2O7 указан в таблице 1. Химический и 

фазовый состав полученных образцов контролировался методом рентгеноструктурного анализа, а также с 

помощью оптического микроскопа после каждого отжига. 

Таблица 1. Режим температурной обработки в технологическом процессе изготовления соединения YbFeTi2O7 

№ отжига Температура отжига, 0С Длительность отжига, час. 

1 1200 24 

2 1250 24 

3 1250 24 

4 1250 24 

Проведён рентгеноструктурный анализ синтезированных образцов. Порошковая рентгенограмма 

YbFeTi2O7 была отснята при комнатной температуре на дифрактометре D8 ADVANCE фирмы Bruker, используя 

линейный детектор VANTEC и Cu-Kα излучение. Положение пиков определялось в программе EVA (2004 

release) из программного пакета DIFFRAC-PLUS, поставляемой фирмой Bruker. 

Данные, полученные методом рентгеновской дифракции, свидетельствуют о том, что синтезированный 

образец имеет требуемый состав. Обнаружены следы примеси в количестве 3.3 %, имеющей состав Fe2TiO5, не 

оказывающей существенного влияния на изученные свойства синтезированного материала.  

Согласно данным рентгеноструктурного анализа кристаллическая структура исследуемого образца при 

комнатной температуре принадлежит к центросимметричной ромбической сингонии с пространственной 

группой Pcnb. В элементарной ячейке содержится 8 молекул. Параметры элементарной ячейки  и 

характеристики эксперимента приведены в таблице 2. Координаты атомов, заселенности позиций p и тепловые 

параметры рентгеновского эксперимента Biso для соединения YbFeTi2O7 представлены в таблице 3.  

Элементарная ячейка YbFeTi2O7 построена из четырех, пяти, шести и восьмивершинных полиэдров. В 

восьмивершиннике располагается редкоземельный ион Yb. Ион Fe может располагаться в трех близких, но 

неэквивалентных кристаллографических позициях. Окружение Fe представляет собой октаэдр, составленный из 

Fe-тетраэдра и Fe ', Fe ''– пятивершинника. Атомы Fe ', Fe '' расположены вдоль длинной телесной диагонали 

составного октаэдра.  

Таблица 2. Основные кристаллографические характеристики соединения YbFeTi2O7 и параметры рентгеновского 
эксперимента 

Пространственная группа Pcnb 

a , Å 9.8116(1) 

b, Å 13.5106(1) 

c, Å 7.31303(7) 

V, Å3 969.42(2) 

Z 8 

Dx, г/см3 6.025 

μ, мм-1 92.430 
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2θ-интервал, º 5–140 

Число рефлексов 927 

Число уточняемых параметров 74 

Rwp, % 1.841 

Rexp, % 0.671 

Rp, % 1.717 

GOF (χ) 2.743 

 
Таблица 3. Координаты атомов, заселенности позиций p и тепловые параметры Biso 

Атом 
Кратность 

позиции 
x y z p Biso, Å2 

Yb 8 0.2472 (5) 0.13193 (12) 0.0050 (4)  1.10 (3) 

Ti1 8 0.2513 (16) 0.3858 (4) 0.4880 (9) 0.798 (26) 1.5 

Fe1 8 0.2513 (16) 0.3858 (4) 0.4880 (9) 0.202 (26) 1.5 

Ti2 4 0.5 0.25 0.2600 (19) 0.43 (12) 1.5 

Fe2 4 0.5 0.25 0.2600 (19) 0.57 (12) 1.5 

Ti3 8 0.0053 (8) 0.4879 (4) 0.2589 (15) 0.255 (71) 1.5 

Fe3 8 0.0053 (8) 0.4879 (4) 0.2589 (15) 0.745 (71) 1.5 

Fe 4 0 0.25 0.3364 (16) 0.78 2.1 (3) 

Fei 8 0.034 (5) 0.286 (4) 0.180 (7) 0.11 2.1 (3) 

O1 8 0.1621 (8) 0.3911 (10) 0.236 (3) 1 0.57 (11) 

O2 8 0.4060 (15) 0.1111 (14) 0.254 (5) 1 0.57 (11) 

O3 8 0.1080 (17) 0.1484 (9) 0.237 (4) 1 0.57 (11) 

O4 8 0.368 (2) 0.2909 (15) 0.439 (3) 1 0.57 (11) 

O5 8 0.380 (3) 0.2702 (14) 0.053 (3) 1 0.57 (11) 

O6 8 0.372 (2) 0.4953 (16) 0.419 (3) 1 0.57 (11) 

O7 8 0.382 (3) 0.4813 (16) 0.047 (3) 1 0.57 (11) 

Важным для данного исследования представляется то, что в построении соединения присутствуют 

октаэдрические смешанные позиции Тi – Fe. Таким образом, к важным, в нашем аспекте исследования, 

особенностям структуры цирконолита относится разупорядочение ионов железа Fe3+ по пяти различным 

кристаллографическим позициям. Заметим, что отличаются по заселенности и различные смешанные позиции 

Fe1/Ti1, Fe2/Ti2, Fe3/Ti3. Это приводит к еще большему беспорядку в распределении магнитных ионов железа 

в кристаллической решетке YbFeTi2O7. 

Магнитную подсистему образцов RFeTi2O7 образуют редкоземельные магнитные ионы и ионы 

переходного металла Fe. В результате сложного распределения магнитных ионов в решетке, показанного в 

рентгеновском эксперименте, возможно возникновение конкуренции магнитных взаимодействий, оказывающей 

влияние на формирование основного магнитного состояния в материале. 

Эксперименты по определению температурного поведения магнитного моментаYbFeTi2O7 выполнены 

на магнитометре MPMS-XL в интервале температур  

2 - 300 К в магнитном поле 500 Oe.  

Результаты магнитных измерений исследуемого образца представлены на рисунках 1 и 2. 
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Риc. 1 Температурная зависимость магнитного момента YbFeTi2O7, полученная в двух режимах измерения: FC - 

охлаждение образца в магнитном поле Н = 0.05 и ZFC - охлаждение без поля (Н = 0). На вставке показана 
низкотемпературная область. Измерения проведены в магнитном поле Н = 0.05 T. Масса образца m = 0.045 г. 

Температура замерзания Тf = 4.5 K. 

 
Риc. 2 Температурная зависимость обратной магнитной восприимчивости образца YbFeTi2O7,  охлажденного  в 

поле H = 500 Oe. Масса образца m = 0.045 g.  Асимптотическая температура Нееля θ = - 127 K. 
На температурной зависимости магнитного момента YbFeTi2O7 при низких температурах наблюдается 

несколько значений магнитного момента, зависящих от условий охлаждения образца (охлаждение в магнитном 

поле (FC) и без магнитного поля (ZFC)) (рисунок 1). Результаты магнитных измерений магнетика YbFeTi2O7 

характерны для образцов с магнитным состоянием спинового стекла.  

Представляет интерес характеристика магнитных свойств парамагнитной области образца – области, где 

магнитные моменты не взаимодействуют друг с другом. Температурная зависимость восприимчивости при 

высоких температурах  

(Т >100 К) (рисунок 2) подчиняется закону Кюри – Вейсса: 
  χ = C / (T – θ),      (1 ) 

где С – постоянная Кюри, θ – асимптотическая температура Нееля.  

Отметим, что  асимптотическая температура Нееля Ө в магнитной подсистеме соединения YbFeTi2O7 

имеет отрицательное значение, что свидетельствует о преобладающем антиферромагнитном взаимодействии.  

Таким образом, на основании совокупности полученных экспериментальных данных и сравнения со 

свойствами других ранее изученных соединений ряда RFeTi2O7 (R = Sm, Gd, Dy, Tb, Lu) [1-5] предполагаем, что в 



381 

 

соединении YbFeTi2O7 реализуется магнитное состояние спинового стекла с температурой замерзания Тf = 4.5 K 

и асимптотической температурой Нееля Ө = - 127 K. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТЫХ ПОЛИУРЕТАНОВ НА ОСНОВЕ АМИНОЭФИРОВ БОРНОЙ КИСЛОТЫ  

INVESTIGATION OF POROUS POLYURETHANES ON THE BASIS OF AMINOETHERS OF BORIC ACID 

Дулмаев С.Э.1, Сазонов О.О.1, Каюмов М.Н.1, Низамов А.А.2, Давлетбаев Р.С.2, 

Dulmaev S.E., Sazonov O.O., Kayumov M.N., Nizamov A.A., Davletbaev R.S. 
1 Россия, Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет, impsble@gmail.com 

2 Россия, Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет им. А.Н.Туполева, 
darus@rambler.ru  

Пористые полимерные пленочные материалы с регулируемым размером пор и заданным химическим 
строением их внутрненней полости являются востребованными для современных технологий. Области их 
использования связаны с микрофильтрацией, созданием высокоэффективных и селективных 
газоразделительных мембран, подложек для функциональных органических соединений (красители, 
люминофоры, металлоиндикаторы, ионные жидкости). 

Перспективными в этом направлении оказались полиуретаны, получаемые на основе 
гиперразветвленных аминоэфиров борной кислоты кислоты (АЭБК) [1-2].  

При получении АЭБК в качестве центра ветвления используется триэтаноламин (ТЭА), а основным 
элементом построения АЭБК является борная кислота. Борная кислота активно реагирует с гидроксильными 
группами ТЭА, в то время как реакции с гликолями протекают с меньшей активностью, требуют повышенных 
температур и в некоторых случаях использования катализатора хлоридов двухвалентных металлов. В качестве 
гликолевой составляющей был использован полиоксиэтиленгликоль (ПЭГ) с числом оксиэтиленовых звеньев - 9. 
Для создания пространственных затруднений в АЭБК на основе эпоксидной смолы ЭД-20 и моноэтаноламина 
был получен аддукт (ЭМ), который вводился в процессе синтеза АЭБК-ЭМ.  

Полиуретановые пленочные материалы (АЭБК-ПУ и АЭБК-ЭМ-ПУ) получали путем взаимодействия 
гиперразветвленных аминоэфиров борной кислоты и ароматических полиизоцианатов.  

Морфология поверхности образцов была изучена с использованием атомно-силовой микроскопии. 
Согласно проведенным измерениям размеры пор находятся в области 70-200 нм, а сами поры закрытые, имеют 
строгую сферическую форму и не сообщаются между собой. 

Измерения паропроницаемости проводили на приборе FX 3100. Прибор FX 3100 предназначен для 
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определения коэффициента проницаемости водяного пара через любые материалы, в том числе через 
пластиковые пленки, мембраны, плотные материалы, такие как полиэтиленовые пленки (мембраны Goretex). 
Метод опредения паропроницаемости проводился в соответствии со стандартами: ISO 15106-1, ASTM E398-03, 
JIS K 7129 и NF H00-044. 

Паропроницаемость полученных пленочных образцов полиуретанов (таблица) оказалась относительно 
высокой и зависит от содержания ЭМ. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что с течением времени 
значения паропроницаемости падают. Это может быть связано с конденсацией молекул воды внутри пор.  

Для определения свободного объема полимера и относительного изменения плотности узлов его 
пространственной полимерной сетки были проведены измерения процессов водопоглощения и набухания 
образцов в ацетоне. Как оказалось, изменение содержания ЭМ в составе АЭБК-ЭМ ведет к изменению как 
формы зависимости водопоглощения от времени, так и самих предельных значений набора воды АЭБК-ЭМ-ПУ. 
Особенно заметным уменьшение водопоглощения становится в области низкого содержания ЭМ в составе 
АЭБК-ЭМ-ПУ. Испытания, проведенные с использованием водопоглощения и набухания в ацетоне, позволили 
установить значительное модифицирующее воздействие ЭМ на АЭБК-ЭМ-ПУ. Следствием модифицирования 
явилось заметное уплотнение пространственной полимерной сетки АЭБК-ЭМ-ПУ.  

Таблица. Значения начальных и конечных значений паропроницаемости (грамм/м2 за 24 часа) для АЭБК-ЭМ-ПУ, Т=20 
ºС 

Содержание ЭМ, % масс Начальное значение 

паропроницаемости 
Конечное значение 

паропроницаемости 

АЭБК-ЭМ-ПУ 

0 138 21 

0,04 487 175 

0,05 208 20 

0,06 282 53 

0,15 400 115 

0,23 362 114 

0,25 432 127 

0,3 481 117 

0,5 79 53 

0,85 467 117 

0,9 323 68 

1 92 73 
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ПОЛУЧЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ 

НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ И НАНОЧАСТИЦ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ОКСИДОВ 

DEVELOPMENT OF MULTIFUNCTIONAL ANTIBACTERIAL COATINGS BASED ON NANOCELLULOSE AND METAL 

OXIDE NANOPARTICLES  

Евдокимова О.Л., Агафонов А.В. 

Evdokimova O.L., Agafonov A.V.  

Россия, Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, olga_evdokimova@outlook.com 

В настоящее время, антибиотическая резистентность представляет собой одну из самых глобальных 

медицинских и социально-экономических проблем большинства стран, независимо от уровня их 

экономического развития и благосостояния. Многочисленные исследования показывают, что создание новых 

антибиотических препаратов или химической модификации существующих уже недостаточно, чтобы полностью 

преодолеть данную проблему. В связи с этим, поиск новых альтернативных лечебных технологий приобретает 

первостепенное значение.  

Разработка органо-неорганических гибридов на основе природных/синтетических полимеров и 

наночастиц оксидов металлов в качестве высокоэффективных и недорогих антибактериальных систем 

представляет собой одну из самых перспективных альтернативных стратегий, направленных на борьбу с 

распространением антибиотической резистентности и бактериальных инфекций.  Синергетически сочетая в 

себе свойства органического субстрата и неорганического модификатора, данные материалы обладают 

комплексом специфических свойств, которые обеспечивают им широкий спектр практического применения. В 

настоящее время, целлюлоза привлекает особое внимание для использования в качестве 

биоматрицы/наполнителя, благодаря ее превосходным физическим свойствам, специальной химии 

поверхности, а также биосовместимости, нетоксичности, биоразлагаемости, амфифильности, возобновляемости 

и т.д. В качестве неорганической составляющей, выступая в роли «антибиотиков» нового поколения, 

перспективны наночастицы металлов и их оксиды такие как диоксид титана, оксид цинка, оксид меди, оксид 

магния, оксид железа, наночастицы золота, серебра и меди за счет проявляемого ими сильного биоцидного 

действия на многие патогенные бактерии и мультирезистентные к антибиотикам микроорганизмы, при этом не 

вызывая развития устойчивости.  

В связи с этим, целью данной работы являлось получение гибридных органо-неорганических 

наноматериалов в виде пленочных структур на основе водных суспензий наноразмерной целлюлозы и 

наночастиц оксидов металлов, таких как диоксид титана, оксид железа и оксид меди. Наноразмерная целлюлоза 

была получена с помощью разработанного метода, основанного на использовании раствора медноаммиачного 

комплекса целлюлозы с последующей регенерацией посредством разбавленной серной кислоты (20 мас.%) 

(рис.1). В качестве исходного сырья наноцеллюлозы была использована фильтровальная бумага. Результаты 

атомно-силовой микроскопии и метода динамического светорассеяния полученной наноцелллозы 

представлены на рисунке 1. Наночастицы диоксида титана, оксида меди и оксида железа были получены с 

помощью подходов «мягкой химии»: с использованием гидротермально-микроволнового метода и 

низкотоемпературного золь-гель синтеза.  
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Рис.1 АСМ снимок и гистограмма гидродинамического радиуса наночастиц целлюлозы. 

Проведено исследование морфологических, структурных и физико-химических свойств гибридных 

пленок, полученных на основе наноцеллюлозы и наночастиц диоксид титана, оксида меди и оксида железа. 

Фотокаталитические и адсорбционные свойства материалов были оценены по скорости фотокаталитического 

разложения модельных красителей под воздействием УФ – облучения, а также без него. Проведено in vitro 
исследование бактерицидных свойств полученных пленок против грамотрицательных и грамположительных 

бактерий с помощью стандартизированных диффузионных методов. Применение наноцеллюлозы в качестве 

биоматрицы в сочетании с наночастицами оксидов металлов позволило получить высокоффективные 

материалы и покрытия, обладающих особыми, не присущими чистой наноцеллюлозе свойствами, такими как 

бактерицидными, магнитными и фотокаталитическими.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00807 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ФОСФАТА ЛАНТАНА  

STUDY OF THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF CERAMICS BASED ON LANTHAN PHOSPHATE  

Еникеева М.О. 

Enikeeva M.O. 

Россия, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), 
odin2tri45678@gmail.com 

Соединения редкоземельных фосфатов представляют собой перспективный класс соединений, которые 

используются при изготовлении люминофоров, хранения радиоактивных отходов и др. [1-5] Целью работы 

являлось изучение влияния условий гидротермальной обработки на термомеханические характеристики 

спеченного фосфата лантана.  

В качестве исходных компонентов использовались лантан азотнокислый 6-водный (La(NO3)3•6H2O) (хч) и 

аммоний фосфорнокислый, 1-замещенный (NH4H2PO4) (хч). Синтез фосфата лантана осуществлялся в 

гидротермальных условиях при температуре 190℃, времени изотермической выдержки – 3 часа, при 

различных pH, которые варьировались путем добавления раствора аммиака. После гидротермального синтеза 

полученные образцы по данным рентгенофазового анализа представляли собой фазу рабдофана с различными 

размерами кристаллитов: при pH1 d=28±4 нм, при pH10 d=16±2 нм. 
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По данным СЭМ обнаружено, что морфология полученных частиц сильно зависит от кислотности среды 

(Рис. 1). Так, при pH1 образуются частицы стержневидной формы с длиной около 2,5 мкм и толщиной около 70 

нм. Аспектное отношение (отношение длины к толщине) – 35. При pH10 также образуются агломераты 

наночастиц вытянутой формы, длиной  200÷400 нм, толщиной около 70 нм с аспектным отношением 3-6.  

Рис.1 Микроструктура образцов LaPO4 со структурой рабдофана при различных pH: а) pH1; б) pH10. 
Для перевода фазы рабдофана в фазу монацита была проведена предварительная термообработка 

полученных образцов при температуре 700℃ в течение 1 часа.  Далее методом полусухого одноосного 

прессования при давлении 70 бар были получены образцы диаметром 13 мм и толщиной  около 3 мм, которые 

подвергались термообработке при температурах 900, 1100, 1300℃ в режиме «нагрев со скоростью 10℃/мин 

– изотермическая выдержка в течении 1 часа – охлаждение в печи со скоростью 10℃/мин». На рис. 2 

приведена микрофотография СЭМ аншлифа керамики спеченной при 900℃. Наблюдаются отдельные частицы 

вытянутой формы с длиной – 5÷10 мкм, толщиной 2-3 мкм. 

 
Рис.2 Микроструктура шлифа LaPO4 со структурой монацита при pH1 и температурой спекания 900℃. 

а б 
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Рентгенофазовый анализ показал, что образцы спеченной керамики LaPO4 имеют структуру монацита. 

Зависимость размера кристаллитов от температуры спекания при pH 10 среды представлены на рис. 3. С 

повышением температуры спекания наблюдается активный рост кристаллитов. 

Рис.3 Зависимость размера кристаллитов от температуры спекания для образцов, синтезированных при pH10. 
Проведены термомеханические исследования полученных образцов в температурном диапазоне 25-

1050℃. Определены коэффициенты термического расширения αt образцов. Они слабо зависят от температуры 

спекания и равны около 10·10-6 К-1. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Terra O., Clavier N., Dacheux N., Podor R. // New J. Chem.2003. Vol. 27. N6. P. 957–967. 

2. Кенес К.М., Проскурина О.В., Данилович Д.П., Алдабергенов М.К., Гусаров В.В. // ЖПХ.2017. T90. Вып. 7. С. 

833–840.  

3. Bu W.B., Xu Y.P., Zhang N., Chen H.G., Hua Z.L., Shi J.L. // Langmuir.2007 Vol. 23. N17, P. 9002. 

4. Wang X.J., Jia D., Yen // WM.2003. J Lumin P.102–103. 

5. Zhang D., Zhao Z., Wang B., Li S., Zhang J. // Materials and Design.2016. Vol.112. P. 27–33. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ТОКСИКАНТОВ ПРИ ВЕДЕНИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗОДСТВА 

FUNCTIONAL MATERIALS FOR ECOOGICAL DEGRADATION OF TOXINES  

IN AGRICULTURAL PRODUCTION 

Ефременко Е.Н., Ахундов Р.Ф., Асланлы А.Г., Лягин И.В., Сенько О.В., Маслова О.В., Степанов Н.А. 

Efremenko E.N., Akhundov R.F., Aslanli A.G., Lyagin I.V., Senko O.V., Maslova O.V., Stepanov N.A. 

Россия, Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,  
Химический факультет, elena_efremenko@list.ru 

Продукция сельского хозяйства может быть загрязнена различными ксенобиотиками, в частности, 

пестицидами, которые активно применяются на разных стадиях получения и сохранения урожая, а также 

природными токсикантами, например, микотоксинами, продуцируемыми различными микроскопическими 

грибами, поражающими сельскохозяйственную продукцию. Указанные природные и синтетические токсины 

наносят значительный вред здоровью человека и животных, потребляющих сельскохозяйственную продукцию, 

которая их содержит. Основная проблема заключается при этом не в однократно потребленных дозах этих 

токсикантов, вызывающих появление признаков острых отравлений, а в регулярном потреблении этих веществ 
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в незначительных количествах, которое приводит к формированию кумулятивного эффекта и развитию 

хронических нейродегенеративных заболеваний, нефтопатии, гепатопатии, онкологии. Для нейтрализации 

указанных токсикантов сегодня разрабатываются и применяются на практике различные средства, но наиболее 

интересными и перспективными являются комбинированные функциональные материалы, позволяющие не 

только извлекать токсичные соединения из массы сельскохозяйственного сырья или продукции, но и 

осуществляющие их деградацию. К числу таких материалов относятся, прежде всего, различные сорбенты, 

обладающие ферментативной активностью, направленной на деструкцию микотоксинов и фосфорорганических 

пестицидов, широко применяемых в сельском хозяйстве, и позволяющие осуществлять их применение как in 

vitro, так и in vivo. 

Следует отметить, что микробиологически подтвержденное отсутствие на сельскохозяйственном сырье 

или продукции микроскопических грибков не означает, что исследуемый объект не содержит микотоксинов 

(МкТ). Так грибы могут погибать в процессе переработки зерна, а МкТ могут сохранять свое присутствие, 

поскольку они более устойчивы к химической и термической обработке (температура плавления зеараленона 

165°С, охратоксинов — 169–221°С, афлатоксинов — 244–299°С, трихотеценов — 150–190°С). Безопасных 

концентраций МкТ не существует, так как даже малое их количество оказывает на организм животных 

негативное воздействие, находясь в зерновых кормах, при этом они способны накапливаться в продукции 

животноводства (мясе, молоке, яйцах), создавая трофическую угрозу для здоровья человека. При этом на 

состояние здоровья могут влиять даже очень низкие концентрации МкТ, поскольку они «кооперируются» с 

бактериальными инфекциями и воздействием ксенобиотиков, в частности, фосфорорганических пестицидов, и 

тем самым усиливают общее негативное действие. Кроме того, токсины снижают сопротивляемость организма 

(подавление иммунитета и уменьшение эффективности вакцинации), что повышает его восприимчивость к 

различным заболеваниям. Поэтому ранняя и эффективная борьба с микотоксинами имеет важное значение для 

здоровья животных и рентабельности сельскохозяйственного производства. Однако существует еще одна 

важная проблема, связанная с накоплением МкТ в сельскохозяйственной продукции, которая заключается в 

том, что часто в кормах обнаруживается присутствие сразу нескольких видов МкТ, что связано с тем, что 

каждый микроскопический грибок может вырабатывать несколько токсинов одновременно. В этой связи для 

создания эффективных средств нейтрализации МкТ необходим отбор «максимально универсальных» 

ферментов, позволяющих их применять для деструкции как можно более широкого спектра МкТ. 

Что касается ферментативного и потому экологичного разложения фосфорорганических пестицидов в 

том же сельскохозяйственном сырье или продукции, то здесь отбор ферментов для такой обработки также 

предполагает применение биокатализаторов с максимально широкой субстратной специфичностью. Наиболее 

интересными при этом являются разработки функциональных материалов, позволяющих одновременно 

проводить разложние и микотоксинов, и фосфорорганических пестицидов. 

В данной работе было показано, что такие функциональные материалы могут быть получены на основе 

неорганических сорбентов, обработанных в определенных условиях низкотемпературной плазмой с барьерным 

разрядом [1], которые приобретают повышенную сорбционную емкость по отношению к микотоксинам [2] и 

фосфорорганическим соединениям, в том числе в присутствии сельскохозяйственного сырья или продукции 

(например, зернового корма). Дополнительную функциональность этим сорбентам добавляет присутствие в них 

специально введенных стабилизированных форм фермента гексагистидин-содержащей 

органофосфатгидролазы, катализирующей, как оказалось, не только гидролиз широкого спектра 

фосфорорганических соединений, но и ряда микотоксинов [3-5]. Наиболее эффективный способ стабилизации 

данного фермента для нейтрализации указанных токсинов в составе нековалентных полиэлектролитных 

комплексов также был подобран в ходе проведенного исследования. Были установлены оптимальные  

концентрации ферментных комплексов, необходимые для введения в сорбенты с целью обеспечения 

максимального результата по разложению токсикантов. Было установлено, что возможно одновременное 
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удаление и микотоксинов, и фосфорорганических соединений из сельскохозяйственного сырья с помощью 

разработанного ферментативно активного сорбента. На примере зерна, обработанного новым функциональным 

материалом с активностью органофосфатгидролазы, была показана высокая эффективность удаления такого 

широко применяемого фосфорорганического пестицида как хлорпирифос. На животных in vivo был 

продемонстрирован значительный эффект по улучшению состояния характеристик их крови и отсутствия 

эффекта интоксикации после потребления ими контаминированного корма с одновременным введением им в 

корм добавки в виде разработанного ферментативно активного сорбента, нейтрализующего действие 

токсикантов [5]. 

Данная работа выполнена в рамках проекта РНФ (грант №16-14-00061). 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ TI-TIC-ПОКРЫТИЙ НА ИХ СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА 

INFLUENCE OF COMPOSITE TI-TIC-COATINGS ALLOYAGE ON THEIR STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES 

Жевтун И.Г.1, Гордиенко П.С.1, Кульчин Ю.Н.2, Субботин Е.П.2,. Ярусова С.Б1 

Zhevtun I.G., Gordienko P.S., Kulchin Yu.N., Subbotin E.P., Yarusova S.B. 
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Титановые сплавы, широко применяемые во многих отраслях благодаря важным эксплуатационным 

характеристикам (низкая плотность, высокая прочность и коррозионная стойкость), имеют при этом низкие 

антифрикционные свойства, обусловленные высокой активностью титана. Одним из эффективных методов 

повышения антифрикционных свойств титановых сплавов является электродуговая обработка поверхности с 

использованием графитового анода в водном электролите. Значительное увеличение износостойкости сплава, а 

также его стойкости к окислению в результате данной обработки обусловлено формированием в 

поверхностном слое гетерогенной микроструктуры, состоящей из тонкодисперсных зерен TiC, хаотично 

расположенных в титановой матрице [1, 2].  
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В последние годы большой интерес вызывают тройные карбидные или нитридные системы называемые 

МАХ-фазы, такие как Ti2AlC, Ti3AlC2, Ti3SiC2 и др. [3]. Так, фаза Ti3SiC2 обладает высокой пластичностью, не 

свойственной обычным карбидам, а также высокой износостойкостью [4]. Добавка таких элементов как Cr, Si, Al, 

в покрытия на основе аморфного углерода способствует снижению доли алмазоподобных sp3-связей с 

увеличением доли графитоподобных sp2-связей, что приводит к значительному снижению внутренних 

напряжений [5]. Следовательно, в результате введения указанных элементов в карбидную систему на основе Ti 

– TiC следует ожидать некоторого уменьшения твердости модифицированного слоя и увеличения его 

пластичности. В работе [6] отмечается, напротив, повышение твердости и износостойкости сплавов на основе 

карбида титана при добавлении хрома в цементирующую связку. Таким образом, введение в состав двойной 

системы Ti – TiC третьего компонента будет оказывать влияние на ее свойства. С этой точки зрения, 

представляет интерес легирование данной системы переходными и вентильными металлами – Al, Ni и Cr, а 

также Si.  

Эксперементальная часть 

В цилиндрических графитовых электродах (d = 6 мм) высверливали канал вдоль оси (d = 3 мм) для 

заполнения его металлическим «вкладышем» в виде проволоки, фольги или гранул из соответствующего 

металла. Полученные таким образом смешанные электроды «графит-металл» (аноды) использовали для 

электродуговой обработки образцов из титанового сплава ВТ1-0 размером 150×20×3 мм (катоды) в водном 

растворе 0.1 – 0.2 % NaCl с перемещением анода, формируя на поверхности образцов карбидные дорожки. 

Обработку производили при начальной силе тока – 70 – 90 А. В качестве источника тока использовали 

сварочную установку TiG 200AC/DC.  

Затем из обработанных титановых образцов готовили шлифы для изучения состава и структуры 

композитных слоев, а также вытачивали образцы для испытаний на статическое растяжение, соответствующие 

типу XIIIа по ГОСТ 6996-66, так чтобы дорожка располагалась посередине образца (рис. 1). 

 

Рис. 1 Схематичное изображение образцов для испытаний на статическое растяжение (а), снимок образца (б). 
Ширина карбидной дорожки составляла – 5.0-5.5 мм, площадь поперечного сечения шейки образцов 

составляла Sп.с.= 38 мм2. Каждым смешанным электродом обрабатывали серию из 3-х образцов с последующим 

получением среднего арифметического значения микротвердости поверхности HV и предела прочности σв 

образца. 

Рентгенофазовый анализ образцов проводили на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 ADVANCE в Cu 

Kα-излучении. Микротвердость поверхности определяли на микротвердомере ПМТ-3М методом Виккерса при 

нагрузке 50 г.  Прочностные свойства титановых сплавов с карбидсодержащим слоем изучали путем испытаний 

на растяжение образцов. Испытания на статическое растяжение проводили со скоростью 0.5 мм/мин на 

разрывной машине Shimadzu Autograph AG-X plus 50 kN. Для исследования микроструктуры проводили 

селективное травление шлифов в концентрированной азотной кислоте (х. ч.) в течении 72 часов (для полного 

удаления фазы TiC). Микроструктуру поверхности исследовали при помощи сканирующего электронного 

микроскопа высокого разрешения Hitachi S5500 с приставкой для энерго-дисперсионного анализа Thermo 

Scientific. 
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Результаты и обсуждения 

По данным рентгенофазового анализа в составе обработанной поверхности во всех случаях 

идентифицируются две основные фазы – Ti и TiC. Помимо указанных фаз до шлифования образцов 

наблюдается присутствие TiO2, а также окисленных форм элемента, содержащегося в составе анода или 

интерметаллидов с титаном на его основе. Однако, после шлифования во всех случаях состав поверхности 

представлен двумя фазами – Ti и TiC. Это объясняется тем, что указанные условия обработки (избыток углерода 

и высокие температуры в локальной области воздействия разряда) способствуют формированию карбидной 

фазы в объеме сплава, а оксиды и интерметаллиды образуются на поверхности при остывании образца в 

водном электролите в момент прекращения дугового воздействия, когда кратковременно достигаются 

оптимальные условия для их формирования.  

Кривые изменения микротвердости по толщине карбидного слоя после шлифования построены на 

основании шести измерений в направлении перемещения индентора от поверхности к подложке (рис. 2а). Как 

видно из рис. 2б, кривая изменения микротвердости по толщине исходных Ti-TiC-покрытий проходит через 

максимум, достигая среднего значения 13500 МПа, и постепенно снижается до значений микротвердости 

титановой подложки. После введения Ni, Al и Si в состав композитного слоя средние значения его 

микротвердости заметно уменьшаются, а при введении хрома, напротив, наблюдается значительное увеличение 

всех значений. Результаты испытаний на растяжение образцов с Ti-TiC-покрытиями, полученными с 

добавлением различных элементов, представлены на рис. 3. В скобках указаны средние значения предела 

прочности σв и максимальные отклонения от них для каждой серии образцов. 

При измерении предела прочности образцов наблюдается тенденция, аналогичная изменениям 

микротвердости: при добавлении в состав композитного Ti-TiC-слоя никеля, алюминия и кремния уменьшаются 

как средние значения σв образцов, так и их удлинение ε, что свидетельствует об увеличении хрупкости. При 

добавлении же в состав слоя хрома пластичность образцов остается на прежнем уровне, судя по удлинению 

образцов в процессе испытаний (кривая 2, рис. 3), а среднее значение предела прочности незначительно 

увеличивается по сравнению с исходным. 

Рис. 2 Изменение микротвердости по толщине композитного покрытия на титановых образцах при добавлении 

различных элементов: 1 – исходное Ti-TiC-покрытие, 2 – Cr, 3 – Ni, 4 – Al, 5 – Si. 

Таким образом, наибольшие значения микротвердости и предела прочности получены при испытаниях 

образцов с покрытиями, содержащими хром. Причиной такой закономерности, по-видимому, является то, что 

хром относится к эвтектоидообразующим β-стабилизаторам для титана, упрочняющим титановую матрицу. 

Наименьшие значения HV и σв демонстрируют покрытия, содержащие Al и Si, что, скорее всего, связано с 

образованием в процессе обработки интерметаллидов на основе титана и метастабильных мартенситных фаз, 

образующихся в условиях быстрого охлаждения в малолегированных титановых сплавах и отрицательно 

влияющих на механические свойства сплава [7]. Образцы, содержащие алюминий и кремний, характеризуются 
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также наименьшим удлинением, что согласуется с данными работы [8], в которой отмечается отрицательное 

влияние интерметаллидов на основе этих элементов на пластичность титановых сплавов. 

 
Рис. 3 Кривые «напряжение-удлинение» при испытаниях на растяжение образцов с композитными покрытиями, 

полученными с добавлением элементов: 1 – исходное Ti-TiC-покрытие, 2 – Cr, 3 – Ni, 4 – Al, 5 – Si. 
На рис. 4 и 5 представлены результаты исследования микроструктуры образцов после селективного 

травления в азотной кислоте. В результате данной операции частицы карбида титана полностью растворяются, а 

титановая матрица, благодаря способности пассивироваться в растворе HNO3, остается в неизменном виде [9].  

После травления поверхности титанового сплава, обработанной графитовыми анодами без присадок, 

формируется пористая микроструктура (рис. 4), по которой можно судить о форме, размерах и распределении 

исходных частиц карбида титана. Сопоставляя результаты рентгенофазового анализа и сканирующей 

электронной микроскопии можно констатировать, что при указанных условиях обработки в двухкомпонентной 

системе «титан – графит» формируется композитное покрытие, состоящее из частиц карбида титана в 

титановой матрице. 

 
Рис. 4 Микроструктура поверхности титанового сплава, обработанной графитовым анодом, после травления. 

При использовании электродов, содержащих никель, на месте вытравленных дендритов TiC отчетливо 

видны игольчатые зерна мартенситной фазы (рис. 5). Из-за небольших размеров иголок и неравномерности их 

распределения по поверхности образца, их не удалось идентифицировать с помощью рентгенофазового 

анализа. Поскольку формируемые, наряду с карбидами, интерметаллиды на основе Ni и Ti (TiNi, Ti2Ni TiNi3 и 

др.), как и фаза TiC, хорошо растворяются в азотной кислоте, то данные игольчатые образования следует 

отнести к фазе на основе титана, что подтверждается энерго- дисперсионным анализом: в элементном составе 

сформированных иголок присутствует от 70 до 100 ат. % Ti. 
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Рис. 5 Микроструктура поверхности титанового сплава, обработанной анодом «графит-Ni», после травления. 

Учитывая условия обработки, обеспечивающие закалочные процессы, можно предположить, что 

игольчатые образования представляют собой метастабильную  

α′-, α′′ или ω – фазу титана.  

Аналогичная игольчатая структура формируется в образцах, обработанных не только никельсодержащим 

анодом, но также и анодами, содержащими Al и Si. Игольчатые зерна на основе титана формируются внутри 

вытравленных дендритов карбида титана, т.е на границе раздела TiC-титан, что, очевидно, способствует 

снижению межфазной прочности карбидных частиц с матрицей и, как следствие, - механических характеристик 

поверхностного слоя и изделия в целом. 

Как известно [10], в условиях высоких скоростей охлаждения металлических сплавов не успевают 

протекать процессы формирования кристаллической структуры. В результате, возможно образование 

микрокристаллической или однородной по составу метастабильной аморфной структуры. Причем тенденция к 

образованию аморфной структуры у металлов значительно увеличивается в многокомпонентной системе [11]. 

Этим, видимо, объясняется тот факт, что игольчатые образования не формируются в двухкомпонентной системе 

«титан – графит», но обнаруживаются в трехкомпонентных системах с различными элементами.  

Из представленных данных можно сделать вывод, что путем добавления Al, Si, Ni или Cr при 

формировании на титановых сплавах композитных покрытий на основе Ti – TiC можно изменять механические 

свойства последних. Изменения эти связаны в том числе с наличием в составе покрытия помимо частиц TiC 

мартенситной структуры вследствие закалочных явлений, сопровождающих процесс обработки. Игольчатые 

зерна на основе титана формируются на границе раздела TiC – титановая матрица. Обработка с 

использованием анодов, содержащих Al, Si и Ni приводит к некоторому уменьшению микротвердости покрытия 

и предела прочности образцов, а при использовании хромсодержащих анодов, напротив, значения этих 

параметров увеличиваются, что можно объяснить упрочнением титановой матрицы за счет частичного 

растворения в ней хрома.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАКАЛКИ ИЗ ЖИДКОГО СОСТОЯНИЯ И АЗОТИРОВАНИЯ НА МАГНИТНЫЕ ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ 

СВОЙСТВА СПЛАВОВ  

(ND1-XCEXZR0.2)(FE0.75CO0.25)11TI (ГДЕ 0 ≤ X ≤ 0.3) 

INFLUENCE OF MELT-SPINNING AND NITRIDING ON THE HYSTERESIS MAGNETIC PROPERTIES OF ALLOYS  

(ND1-XCEXZR0.2)(FE0.75CO0.25)11TI (0 ≤ X ≤ 0.3) 

Железный М.В.1, Щетинин И.В.1, Савченко А.Г.1, Базлов А.И.1, Занаева Э.Н. 1, Вербецкий В.Н.2 

Zheleznyi M.V., Shchetinin I.V., Savchenko A.G., Bazlov A.I., Zanaeva E.N.,  

Verbetsky V.N. 
1 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

119049, Ленинский проспект, д. 4, Москва, Россия, markiron@mail.ru 
2 МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991, ул. Ленинские горы, д.1, Москва, Россия 

В работе [1] показано, что согласно теоретическим расчетам из первых принципов магнитотвердые 

материалы на основе интерметаллических соединений R(Fe, M)12N (где R – Nd или Ce; M – Ti или Co) с 

кристаллической решеткой ThMn12 обладают высокими значениями спонтанной намагниченности насыщения, 

температуры Кюри, константы и поля одноосной магнитокристаллической анизотропии. Как отмечено в работе 

[2], дополнительное легирование соединений NdFe11Ti и Nd(Fe, Co)11Ti цирконием до 0,2 формульных единиц 

(Nd0.8Zr0.2Fe11Ti и Nd0.8Zr0.2(Fe, Co)11Ti) повышает их устойчивость. Данный подход позволяет увеличить общее 

содержание Fe и Co в интерметаллическом соединении без изменения кристаллической структуры и увеличить 

значения основных магнитных свойств. 

Авторы работы [3] показали, что закалка из жидкого состояния сплава NdFe11Ti при оптимальной 

скорости вращения закалочного барабана приводит к получению однофазного состояния с дисперсной 

структурой: средний размер зёрен составлял около 120 нм. При этом частичное замещение ионов неодима 

ионами церия в соединении NdFe11Ti приводит к повышению основных магнитных гистерезисных свойств [4]. 

В связи с этим, исследование структурных превращений и магнитных свойств сплавов (Nd1-

xCexZr0.2)(Fe0.75Co0.25)11.3Ti0.7 (где 0 ≤ x ≤ 0.3), подвергнутых закалке из жидкого состояния с последующим 

азотированием является актуальной задачей. 

В работе получены сплавы методом дугового плавления в атмосфере аргона с последующей закалкой из 

жидкого состояния, которую проводили на установке для спиннингования расплава DVX-II. Затем образцы 

подвергались процессу гидрирования-дегидрирования при температуре 200 ºС с дальнейшим азотированием 

mailto:markiron@mail.ru
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при давлении 15 атм. и температуре 430 ºС в течение 40 часов. Элементный состав образцов определялся на 

рентгенофлуоресцентном спектрометре с волновой дисперсией Rigaku ZSX Primus II, рентгеноструктурные 

исследования проводились на дифрактометре Rigaku Ultima IV (CoKα – излучение) с помощью программного 

обеспечения Rigaku PDXL 2. Микроструктура литых сплавов исследовалась с помощью сканирующего 

электронного микроскопа TescanVega 3SB, оснащенного приставкой для энергодисперсионного элементного 

микроанализа. Магнитные гистерезисные свойства образцов были определены с помощью вибрационного 

магнетометра VSM-250 во внешнем магнитном поле напряженностью 20 кЭ. 

В результате исследований установлено, что сплавы после закалки из жидкого состояния на медный 

барабан, который вращался с линейной скоростью 30 м/с, содержали до 90% основной магнитотвердой фазы со 

структурным типом ThMn12 (I4/mmm), при этом средний размер зерен составил 100-150 нм. Повышение 

содержания церия в закаленных из жидкого состояния сплавах (Nd1-xCexZr0.2)(Fe0.75Co0.25)11.3Ti0.7 как до 

азотирования, так и после приводит к увеличению значений основных магнитных гистерезисных свойств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых 

(грант № МК-3616.2017.2). 
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СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

DEVELOPING OF SELF-REINFORCED COMPOSITE MATERIALS BASED ON ULTRA-HIGH MOLECULAR WEIGHT 

POLYETHYLENE FIBERS 

Жеребцов Д.Д., Чуков Д.И., Нематуллоев С.Г.  

Zherebtsov D.D., Chukov D.I., Nematulloev S.G. 

Россия, НИТУ «МИСиС», Dmitry_Zherebtsov@bk.ru  

Самыми популярным материалом для вкладышей эндопротезов является сверхвысокомолекулярный 

полиэтилен (СВМПЭ), использующийся в изотропном состоянии [1]. Существенным недостатком таких 

вкладышей является их высокий износ. При этом, на сегодняшний день существует технология получения 

СВМПЭ в анизотропном, ориентированном состоянии, путём производства волокон, которые значительно 

превосходят неориентированное состояние по многим параметрам. Например, предел прочности и модуль 
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упругости у коммерчески выпускаемого волокна достигают 4 ГПа и 120 ГПа соответственно, против 40 МПа и 

750 МПа у изотропного СВМПЭ.  

Выбирая волокно в качестве материала для создания объёмных изделий, возникает проблема создания 

монолитного материала. Использование волокна СВМПЭ в качестве армирующего элемента в композиционных 

материалах так же затрудненно их высокой инертностью, что не позволяет создать прочную связь на границе 

волокно-матрица. Решением данной проблемы может служить концепция создания самоармированного 

композиционного материала [2], схематически изображённая на рисунке 1, где матрица и армирующий элемент 

являются одним и тем же материалом, но с разной надмолекулярной структурой и, следовательно, с разными 

свойствами. 

 
Рис.1 Концепция самоармированного композиционного материала. 

В данной работе концепция самоармированного композиционного материала была реализована 

методом термопрессования, показанного на рисунке 2, где изначальные волокна нагревались под давлением с 

целью повышения температуры плавления и для предотвращения усадки волокон. Затем, при температуре 

частичного плавления волокон, давление снималось для подплавления поверхностной части волокна, которая 

будет обладать уже изотропной структурой. Для консолидации переплавленной части волокон, которая будет 

служить матрицей, подавалось давление, равное значению на первом участке термопрессования [3]. 

Используя данный метод, были получены образцы в интервале температур от 150 до 158 °C и при 

различном давлении от 6 до 70 МПа. Было обнаружено, что оптимальными свойствами обладает образцы, 

полученные при 155 °C и давлении 

50 МПа. Модуль упругости и предел прочности таких образцов были равны 19 ГПа и 440 МПа соответственно, а 

степень сохранения ориентированных волокон достигала 75%, что было установлено с использованием ДСК 

анализа, результаты которого представлены на рисунке 3. При других режимах изготовления образцов 

механические свойства были значительно ниже, причиной чего были либо недостаточный, либо избыточный 

переплав поверхностной части волокна. В случае недостаточного переплава, например, при низкой 

температуре термопрессования, причиной низких свойств является недостаток матричной фазы, что не 

позволяет нормально передавать механическую нагрузку на волокна. При большом переплаве, как в случае с 

высокой температурой термопрессования, большая часть волокон переходит в изотропную, матричную фазу, 

которая обладает меньшими механическими показателями. Дальнейшие испытания были проведены в 

направлении укладки волокон с образцами, обладающими оптимальными механическими свойствами, т.е. 

полученными при 155 °C и давлении 50 МПа.  
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Рис.2 Схема термопрессования. 

 
Рис. 3 Результаты ДСК анализа образцов, полученных при разных температурах при давлении 50 МПа. 

Так как СВМПЭ часто используется как функциональный материал в узлах трения, в том числе и в 

эндопротезировании, были проведены трибологические испытания образцов изотропного СВМПЭ и образцов 

самоармированного композита на основе СВМПЭ-волокон. Было показано, что при одинаковой нагрузке в 20 Н 

коэффициент трения у композиционного материала ниже в два раза, чем у изотропного СВМПЭ (0,06 против 

0,11) а износ составил 0,02 мм против 0,03 мм у изотропного СВМПЭ.  

Известно, что СВМПЭ, как и многие другие полимеры, подвержен высокой деформации ползучести. 

Поэтому были проведены испытания на ползучесть, которые показали, что при одинаковой нагрузке в 10 МПа 

деформация ползучести полученных композиционных материалов составила менее 0,5 % против почти 12 % у 

изотропного СВМПЭ. Дальнейшее повышение нагрузки у изотропного материала приводила к разрушению 

образцов, когда у композиционного материала были достигнуты нагрузки при испытании равные 150 МПа, при 

этом, деформация составила не более 4 %.  
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Таким образом, используя метод термопрессования были получены монолитные, объёмные образцы 

самоармированного композиционного материала на основе СВМПЭ-волокон, которые обладают улучшенными 

механическими и трибологическими свойствами по сравнению с изотропным СВМПЭ, что обусловлено тем, что 

предложенный метод позволяет сохранять ориентированную структуру СВМПЭ волокна. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-73-00211). 
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В течение последних десятилетий наблюдается интенсивный рост научных исследований, направленных 

на разработку новых и модификацию существующих биологически активных лекарственных средств. При этом 

особое внимание уделяется созданию инновационных препаратов, которые применяются либо в другой дозе, 

либо иным способом поступает в организм. Особое значение этих препаратов заключается в том, что их 

внедрение в практическую медицину сокращает период нетрудоспособности, дает возможность больным 

быстрее вернуться к активному, продолжительному и здоровому образу жизни, а во многих случаях дает шанс 

выжить. 

Лечебные свойства молекулярного йода были открыты в 19 веке. Его препараты занимают важное место 

благодаря широкому противогрибковому и противомикробному спектру действия и отсутствию к нему 

резистентности. Ограничением к применению препаратов свободного иода является их высокая токсичность и 

аллергизирующее действие. Решение этой проблемы заключается в создании новых органических и 

кремнийорганических иодсодержащих комплексных препаратов, обладающих широким спектром практически 

полезных свойств. К настоящему времени известными препаратами активного иода являются трииодиды 

азотсодержащих органических катионов 1,3-ди(алкил)бензимидазолия (стелланин, рисунок 1), N-

децилпиридиния, N-цетилпиридиния,  

N-метилуротропиния, тетраэтиламмония [1].  
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Рис. 1 Трииодид диэтилбензимидазолия-инновационный медицинский препарат. 

Синтез органических трииодидов, как правило, осуществляется в несколько стадий в присутствии 

растворителей и требует основных и межфазных катализаторов, а отдельные реакции возможны только в 

автоклаве. Поэтому наши исследования были направлены на поиск эффективных путей их синтеза на основе 

реакции биологически значимых гетероциклических соединений с моно- и бисиодметилпроизводными 

алкилирующими агентами в отсутствие растворителей и катализаторов. Реакция осуществляется в мягких 

условиях и приводит к новым полииодидам линейного и циклического строения с катионами производных 

имидазолия (I, II) бензимидазолия (III), бензотриазолия (IV), триазолия (V), а также пуринов (VI) и аминокислот 

(VII, VIII) в одну препаративную стадию [2-6] (рисунок 2).  

Можно ожидать, что эти соединения будут проявлять широкий спектр биологической активности за счет 

наличия в молекуле различных фармакофорных азотсодержащих гетероциклических фрагментов. По физико-

химическим характеристикам синтезированные нами трииодиды относятся к новым типам ионных жидкостей и 

могут использоваться в качестве растворителей и реакционных сред в органическом и элементоорганическом 

синтезе  

 
Рис. 2 Структурные формулы органических трииодидов. 
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Азотсодержащие гетероциклы с атомом кремния благодаря широкому спектру биологического действия 

позволяют создавать на их основе новые типы лекарственных веществ. Кремнийорганические препараты с 

атомами кислорода давно и прочно вошли в арсенал врачей для лечения многих заболеваний, в том числе 

сердечно-сосудистых и опухолевых. Из кремнийкислородсодержащих материалов изготавливают пломбы, 

разно-образные протезы и инплантанты, через мембраны и капсулы диффундируют лекарственные средства. 

Их галогенсодержащие аналоги используются в качестве растворителей и наногибридных катализаторов, 

являются компонентами при производстве стабильных электролитов и фотоэлектрических элементов [7, 8]. 

 
Рис. 3 Образцы ионных жидкостей на основе иодидов силоксандиимидазолия, применяемые в качестве 

электролитов в сенсибилизированных красителем солнечных элементах.  
В то же время данные о кремнийорганических полииодидах в литературе отсутствуют, что стимулировало 

разработку методов синтеза кремнийорганических гетероциклических полииодидов линейного (I, II), 

циклического (III-VII) и полиионенового строения. Предполагается, что полученные мостиковые 

макроциклические системы (новые типы циклофанов) с алкановыми (III), силоксановыми (V, VII) или этиновыми 

(VI) спейсерами являются перспективными прекурсорами в создании молекулярных контейнеров, рецепторов и 

сенсоров со специфическими свойствами и катализаторов в органическом, элементоорганическом и 

биоорганическом синтезе. Следует отметить, что введение в молекулу промышленных серосодержащих 

гетероциклических соединений (например каптакс) атомов кремния позволит придать материалам 

эластичность, прочность, химическую инертность и биосовместимость.  

На рисунке 4 представлены структурные формулы отдельных кремнийорганических соединений 

линейного и циклического строения. 
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Рис. 4 Структурные формулы кремнийорганических полииодидов. 

Таким образом, авторами впервые разработан атом-экономный синтез полииодидов, основаный на 

взаимодействии иодметилпроизводных органических и кремнийорганических алкилирующих агентов с 

наиболее значимыми биологически активными соединениями. Он осуществляется в отсутствие растворителей, 

основных сред и катализаторов и представляет собой домино-процесс, включающий алкилирование азолов по 

пиррольному, пиридиновому атомам азота, частичное восстановление иодметильных групп кетонов, 

силоксанов, силанов или силэтинов под действием выделившегося в процессе реакции иодоводорода, 

формирование трииодид-анионов жидких солей азолов в one-pot условиях. Предполагается, что активный иод 

в синтезированных соединениях в комплексе с органической частью будет высвобождаться очень медленно и 

снижать их токсичность. Выявленная стратегия позволит исследователям вести поиск новых практически 

востребованных линейных и циклических азотсодержащих органических и кремнийорганических полииодидов. 

Исследования выполнены с использованием материально-технической базы Байкальского 

аналитического центра коллективного пользования СО РАН. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Stang P.J., Zhdankin V.V. Organic polyvalent iodine compounds // Chem. Rew., 1996, Vol. 96, N 3-5. P.1123-

1178.  

2. Ярош Н.О., Жилицкая Л.В., Шагун Л.Г., Дорофеев И.А, Клыба Л.В., Воронков М.Г. Новый подход к синтезу 

имидазолофанов. // ЖОрХ, 2013, т. 49, вып. 10. C. 1567-1568. 

3.  Шагун Л.Г., Дорофеев И.А, Ярош Н.О., Жилицкая Л.В., Ларина Л.И., Воронков М.Г. Алкилирование С-и N-

аминотриазолов -иодкетонами. // ЖОрХ, 2013, т. 49, вып. 11. C. 1693-1696. 

4. Жилицкая Л.В., Ярош Н.О., Шагун Л.Г., Дорофеев И.А., Ларина Л.И. Кетоалкилирование аденина 1-иодпропан 

-2-оном. // ЖОХ, 2014, т. 83, вып. 12. C. 2057-2059. 

5. Жилицкая Л.В., Ярош Н.О., Шагун Л.Г., Дорофеев И.А., Ларина Л.И. Взаимодействие пара-аминобензойной 

кислоты с 1-иодпропан-2-оном // ЖОХ. 2016, т. 86, вып. 8. С. 1387–1389. 

6. Lyudmila G. Shagun, Ivan A. Dorofeev, Larisa V. Zhilitskaya, Nina O. Yarosh, Lyudmila I. Larina. Synthesis of new 

ionic liquids from α-, β-alanine and α-iodoketones. // Mendeleev Commun., 2016, vol. 26. Р. 360-361. 



401 

 

7. Hu J., Gao F., Shang Y., Peng C., Liu H., Hu Y. One-step synthesis of micro/mesoporous material templated by 

CTAB and imidazole ionic liquid in aqueous solution. // Microporous and Mesoporous Materials, 2011, vol. 142. 

P 268-275.  

8. Sheng X.,  Zhou Y., Yang Y.,  Zhang Y.,  Zhang Z.,  Zhou S.,  Fu X., Zhao S. Synthesis of immobilized 

heteropolyanion-based ionic liquids on mesoporous silica SBA-15 as a heterogeneous catalyst for alkylation. // 

RSC Advances, 2014, no 4, P. 30697.  

9. Lukevics E., Arsenyan P., Shestakova I., Domracheva I., Nesterova A., Pudova O. Synthesis and antitumour activity 

of trimethylsilylpropyl substituted benzimidazoles. // European Journal Medical Chem., 2001, vol 36. P. 507.  

10.  Шагун Л.Г., Дорофеев И.А., Клыба Л.В., Ларина Л.И., Ярош Н.О., Жилицкая Л.В., Санжеева Е.Р. Синтез первого 

представителя органилциклосилоксанов с бензимидазольным фрагментом в цепи. // ЖOрХ, 2014, т. 50, вып. 9. С. 

1377-1379.  

11. Шагун Л.Г., Дорофеев И.А., Жилицкая Л.В., Ярош Н.О., Ларина Л.И. Синтез первых сил-оксановых 

производных триазолов.// Chem. Heterocycl. Comp., 2014, no 9. С. 1445-1450. 

12. Ярош Н.О., Шагун Л.Г., Жилицкая Л.В., Дорофеев И.А. Новые аспекты химии иодметилпроизводных 

кремнийорганических соединений в реакциях с азолами. // Материалы открытого конкурса научно-

исследовательских работ по химии элементоорганических соединений и полимеров, ИНЭОС Open 2015, 

Москва, 2015. C. 91-94.  

13. Shagun L.G., Dorofeev I.A, Zhilitskaya L.V., Larina L.I., Yarosh N.O., Klyba L.V., Sanzheeva E.R. One-pot synthesis of first 

imidazolophanes with dimethylene (tetramethyl)disiloxane spacers. Mendeleev Commun., 2015, vol. 25, no 1. Р. 

34-35.  

14. Ярош Н.О., Жилицкая Л.В., Шагун Л.Г., Ларина Л.И., Дорофеев И.А. Синтез первых кремнийацетиленовых 

производных 2-метилимидазола и бензимидазола. ЖОХ, 2015, т. 85, вып. 10. С. 1672–1676. 

15. Zhilitskaya L.V., Yarosh N.O., Shagun L.G., Dorofeev I.A., Larina L.I. Alkylation of imidazole and benzimidazole 

derivatives with 1-(iodomethyl)-1,1,3,3,3-pentamethyldisiloxane – a new method for the preparation of 

organocyclosiloxane iodides. // Chem. Heterocycl. Comp. 2015, no 4. P. 381–384. 

16. Zhilitskaya L.V., Yarosh N.O., Shagun L.G., Dorofeev I.A., Larina L.I. Siloxane derivatives of 2-mercaptobenzothiazole. 
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ CU-MN-ZR-CE-O ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ И КАТАЛИЗА 

MULTIFUNCTIONAL NANOMATERIALS CU-MN-ZR-CE-O FOR ENERGY AND CATALYSIS 

Загайнов И.В. 

Zagaynov I.V. 

Россия, Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, igorscience@gmail.com 

Материалы на основе диоксида церия представляют интерес в связи с тем, что они обладают большим 

запасом кислорода и его высокой подвижностью, в свою очередь, это может обеспечить высокую 

каталитическую активность и электропроводность. Хорошо известно, что допирование диоксида церия медью 

или марганцем приводит к синергетическому эффекту – снижению температуры каталитической реакции и 

энергии активации процесса, однако, твердые растворы Cu-Mn-(Zr)-Ce-O не были представлены ранее. Таким 

образом, серия таких твердых растворов была синтезирована методом соосаждения с одновременным 

использованием ультразвуковой обработки. Размер кристаллитов всех образцов составлял около 7-9 нм и не 

зависел от отношения Cu/Mn. Изменение параметра кристаллической решетки соответствует закону Вегарда и 

может быть описано полуэмпирическим уравнением для твердых растворов на основе диоксида церия. 

Распределение пор по размерам было в диапазоне 2-25 нм для материала Cu-Mn-Ce-O и 2-40 нм для 
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материала Cu-Mn-Zr-Ce-O. Таким образом, получение гомогенных твердых растворов даст лучшие текстурные 

свойства, термическую стабильность, каталитические свойства, электропроводность и другие преимущества, по 

сравнению с неоднородными с включением и сегрегированием других фаз или доменных структур. 

Предложенный подход позволил создать такие материалы с улучшенными характеристиками для их 

дальнейшего применения. Эти системы были использованы в качестве носителей катализаторов или 

электролитов среднетемпературных твердооксидных топливных элементов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-73-10331. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ, НАНЕСЕННЫХ МЕТОДОМ СВЕРХЗВУКОВОГО ПЛАЗМЕННОГО 

НАПЫЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6, ПОЛУЧЕННЫЕ СЕЛЕКТИВНЫМ ЛАЗЕРНЫМ 

СПЛАВЛЕНИЕМ 

INVESTIGATION OF PROTECTIVE COATINGS APPLIED BY SUPERSONIC PLASMA DEPOSITION ON PRODUCTS 

MADE OF TITANIUM ALLOY VT6, OBTAINED BY SELECTIVE LASER FUSION 

Захаров М.Н.1, Меркушев А.Г.2, Ильиных С.А1., Долматов А.В1., Крашанинин В.А1., Маршук Л.А1., Мельчаков С.Ю.1 

Zakharov M.N., Merkushev A.G., Ilinykh S.A., Dolmatov A.V., Krashaninin V.A.,  

Marshuk L.A., Melchakov S.Yu 
1 ФГБУН «Институт металлургии» УрО РАН, Россия, Екатеринбург, brg47@list.ru 

2 ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» Россия, Екатеринбург 

С недавних пор актуальной становится проблема возможности нанесения функциональных покрытий на 

изделия, полученные методами аддитивных технологий, влияние этих покрытий на эксплуатационные свойства 

изделий. В работе рассмотрена эта проблема на примере покрытий 70% Al + 30% Zn и WC + 12Co, нанесенных 

методом плазменного напыления на изделие, полученное методом селективного лазерного сплавления из 

порошка титанового сплава ВТ6.  

Recently, the problem of the possibility of applying functional coatings to products obtained by the additive 

technology methods, the effect of these coatings on the performance properties of the products becomes topical. 

This problem is considered for the example of coatings of 70% Al + 30% Zn and WC + 12Co deposited by plasma 

spraying on an article obtained by selective laser alloying from a powder of a titanium alloy VT6. 

Развитие аддитивных технологий (АТ) дает новые возможности для получения новых композиционных 

материалов.  Одним из наиболее перспективных методов АТ является селективное лазерное сплавление 

порошков (СЛС) [1–3]. Данный метод обеспечивает получение детали любой сложности и конфигурации в 

минимальные сроки, а также увеличивает коэффициент использования материала (КИМ) до 90-95%, 

значительно снижает время на изготовление детали и практически исключает необходимость последующей 

обработки изделия. Это объясняет широкое распространение технологии СЛС в различных отраслях 

промышленности (судо- и машиностроение, авиа- и ракетостроение, медицина и другие). 

В настоящее время основные усилия ученых и инженеров направлены на более детальное изучение 

влияния параметров процесса на структуру, механизм и особенности уплотнения различных материалов под 

действием лазерного излучения с целью улучшения механических свойств и увеличения номенклатуры 

материалов, пригодных для аддитивного производства. Следует отметить, что практически нет работ, 
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посвященных возможности нанесения функциональных покрытий на детали, изготовленные методами АТ, 

влиянию этих покрытий и методов их нанесения на свойства детали и т.п. Защитные и износостойкие покрытия 

обеспечивают возможность создания новых композиционных изделий, сочетающих высокую долговечность 

(износостойкость, коррозионную стойкость и др. специальные свойства) с достаточной надежностью, повышают 

эксплуатационную стойкость деталей машин и инструментов по сравнению со стойкостью, достигаемой 

известными способами термической обработки [4–5].  

Известны работы по нанесению покрытий на титановые имплантаты плазменным и детонационным 

методами и изучению их свойств [6–8]. Для исследования нами выбран титановый сплав ВТ6, который обладает 

минимальной теплопроводностью и высокой прочностью, благодаря чему широко востребован для 

изготовления деталей военных и гражданских самолетов, авиационных двигателей, теплообменников 

различной производительности, судовых гребных винтов, элементов ракет и космических аппаратов, а также 

изделий медицинского назначения. Задача нанесения защитных покрытий с большой эффективностью может 

быть решена с помощью плазменных технологий, характеризуемых экономичностью, сравнительной простотой 

управления энергетическими характеристиками плазмы, использованием в качестве рабочих газов воздуха и 

пропана, а также регулируемым термическим воздействием на обрабатываемую деталь [9–10].  

Методы получения изделий и покрытий, методики исследования  

Детали из титанового сплава ВТ6 были изготовлены из порошка фирмы Raymor AP&S (размер 15–45 

мкм) на установке EOSINT M 280, которая предназначена для прямого изготовления методом СЛС 

металлических изделий, используя только данные системы автоматизированного проектирования (CAD). 

 
Рис. 1. Поверхность детали (без покрытия), полученной методом СЛС из порошка сплава ВТ6. 

Покрытия на поверхности изделий напылялись 3х секционным сверхзвуковым плазматроном при 

следующих параметрах: состав плазмообразующего газа (90% воздух +10% пропан-бутан), рабочий ток 150А, 

напряжение 300В, давление газа 0,6 МПа, расстояние до образца 200–300 мм, скорость плазменного потока 

1200–1500 м/с. 

В качестве исследуемых материалов для нанесения покрытий были выбраны порошки алюмоцинка (70% 

Al + 30% Zn, размер частиц 40–80 мкм) и карбида вольфрама, плакированного кобальтом (WC + 12Co). Детали с 

нанесенным покрытием представлены на рисунках 2 а, б. 

 
                       а                                           б 
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Рис.2 Детали, полученные методом СЛС из порошка сплава ВТ6 с нанесенными покрытиями: а – цилиндр; б – 
трапеция. 

Толщина нанесенного покрытия определялась толщиномером марки Dualscope MPOR (фирма Fisher). Для 

определения прочности сцепления (адгезии) покрытия с основой был выбран метод испытаний на отрыв 

согласно ГОСТ 9.304-87. Измерения микротвердости, съемка панорам и структуры покрытия выполнены на 

приборе MicroMet 5103 при нагрузке 50 гр. Пористость покрытий определялась оптическим методом на 

оптическом микроскопе Olympus GX-51 при увеличении 1000 крат. Металлографические исследования 

проводили на оптическом микроскопе Olympus GX-51 при увеличениях 50-1500 крат и на сканирующем 

электронном микроскопе Carl Zeiss EVO 40. Исследование фазового состава (РФА) проводилось на 

дифрактометре XRD 7000C (Shimadzu) в Cu Кα излучении.  

Результаты и их обсуждение  

Результаты измерения толщины покрытий, а также испытаний прочности сцепления покрытия с основой, 

пористости и микротвердости показаны в таблице 1. 

Таблица 1. Физико-механические свойства покрытий 

Состав покрытия Толщина, мкм Прочность сцепления, 

МПа 

Пористость, % Микротвердость, HV 

70% Al + 30% Zn 50-250 >12 1,5–2 89,3 

WC + 12 Co 55-280 >45 1,2 -2,4 1064,1 

Металлографические исследования на шлифах поперечного разреза исследуемой детали с нанесенными 

покрытиями показывают тонкостенную структуру детали, обусловленную конструктивными особенностями 

изделия из титанового сплава, которую можно видеть на рисунке 2б.  

Оба вида покрытий показывают сплошность по всей длине (рисунок 3). На протяжении всей границы 

покрытия с титановой основой встречаются как участки с хорошим контактом детали с покрытием, так и с 

образовавшимся зазором между ними (рисунок 3а). Это может быть расценено, как отслоение покрытия после 

его нанесения в результате внешнего воздействия. 
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Рис.3 Металлографический шлиф поперечного разреза детали, представленной на рисунке 2б.(увеличение х 
1000): 

а – покрытие 70% Al + 30% Zn; б – покрытие WC + 12 Co. 
Сцепление покрытия с основой могло быть нарушено при деформации стенки детали с покрытием в 

момент горячей запрессовки ее в пластик. Для исключения в дальнейшем таких факторов следует проводить 

заливку тонкостенных деталей эпоксидными смолами, затвердевающими без создания избыточного давления 

или разряжения. Эффекты отслоения покрытия не должны появляться на полнотелых изделиях со снятыми 

внутренними напряжениями, изготовленных методами АТ, что подтверждается испытаниями на адгезионную 

прочность, проведенными в данной работе.  

Рентгенофазовый анализ поверхности образца с алюмо-цинковым покрытием обнаружил следующие 

фазы: металлические алюминий, цинк и небольшое количество (не более 1%) оксида цинка ZnO. Покрытие 

однородно по составу по всей поверхности образца. На поверхности образца с твердосплавным покрытием 

были найдены фазы: WC, металлический Co, в незначительных количествах оксид кобальта и углерод. Покрытие 

также достаточно однородно по составу по всей поверхности образца.  

Заключение  

Плазменные покрытия имеют равномерную структуру по толщине, мало дефектов, их строение близко к 

аморфному.  

Наличие тонких стенок детали, как основы для защитного покрытия, требует применения таких способов 

нанесения, которые оказывали бы минимальное механическое, термическое или химическое воздействие на 

элементы детали.  

Метод сверхзвукового плазменного нанесения покрытий при определённых технологических режимах 

позволяет получать плотное покрытие без перегрева основы.  

Полученные результаты показывают, что можно применять метод сверхзвукового плазменного 

напыления для получения защитных покрытий на изделиях, полученных методами АТ, однако эта проблема 

требует более глубокого исследования. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ СИТЕМЫ FE-CR-CO ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ СПЕКАНИЯ  

REDUCED SINTERING TEMPERATURE PRODUCTION OF MAGNETIC MATERIALS OF FE-CR-CO SYSTEM  

Зеленский В.А., Миляев И.М., Устюхин А.С., Анкудинов А.Б., Алымов М.И. 

Zelenskii V.A., Milyaev I.M., Ustyukhin A.S., Ankudinov A.B., Alymov M.I.  

Россия, Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, zelensky55@bk.ru  

Производство магнитотвердых материалов системы Fe-Cr-Co для постоянных магнитов порошковым 

методом имеет ряд преимуществ по сравнению с технологией литья: возможность прецизионного 

регулирования химического состава сплавов, повышенный коэффициент использования металла при 

производстве, повышенная производительность, высокие магнитные свойства. Магнитные свойства сплавов 

системы Fe-Cr-Co удачно сочетаются с высокой коррозионной стойкостью и прочностью при достаточной 

пластичности [1-3]. Эти свойства делают их незаменимыми для изготовления постоянных магнитов, работающих 

в условиях высоких статических и динамических нагрузок и агрессивных сред. Объемы производства магнитов 

из сплавов системы Fe-Cr-Co неуклонно растут. Постоянно идет и совершенствование технологии производства.  

При традиционном производстве магнитных сплавов системы Fe-Cr-Co методами порошковой 

металлургии применяют высокую температуру спекания прессовок (около 1400 °С) [4-5], что требует больших 

энергозатрат. При высокой температуре с поверхности прессовок происходит частичное испарение 

компонентов исходной шихты, меняется общий химический состав, появляется химическая неоднородность 

материала по объему. Наибольшему испарению подвержен хром. Этот процесс может приводить к ухудшению 

свойств, особенно малогабаритных изделий, когда в приповерхностных слоях находится основной объем 

материала магнита. Поэтому актуальным является вопрос понижения температуры спекания.  

Хорошо известно, что магниты системы Fe-Cr-Co сильно теряют в магнитных гистерезисных свойствах 

если в их структуре присутствует немагнитная γ-фаза. Спеченные при традиционной температуре порядка 1400 

°С порошковые и низкокобальтовые и высококобальтовые магниты не имеют в своем составе γ-фазы. В 

настоящей работе впервые показано, что для магнитных материалов с низким и средним содержанием 

кобальта (8 – 16%) возможно применение пониженной температуры спекания (вплоть до 1150 °С) с 

получением плотных компактов практически без выделения немагнитной γ-фазы. К высококобальтовым 

магнитам с содержанием кобальта более 16% такой подход неприменим.  

mailto:zelensky55@bk.ru


407 

 

В работе приводятся результаты исследований зависимости формирования немагнитной γ-фазы от 

температурных условий спекания для семейства сплавов Fe-30%Cr с содержанием кобальта в интервале 8-24%. 

Спекание проводили в температурном интервале 1150 - 1250 °С.  

Исходные порошковые образцы состава Fe-30%Cr-(8-24)%Co изготавливали из промышленных 

высокочистых порошков железа марки ВС, хрома ПХС-1, кобальта ПК-1У. Прессование проводили на прессе в 

разъёмной матрице с диаметром 13,6 мм при давлении 600 МПа. Спекание проводили в вакуумной шахтной 

печи в вакууме не хуже 10-2 Па с выдержкой 2,5 ч. при температурах 1150, 1200 и 1250 °С. Закалку образцов в 

воде проводили от температуры 1300 °С.  

Сырые прессовки имели относительную плотность ~ 75-80%, при этом с повышением содержания 

кобальта плотность прессовок несколько снижалась, вероятно, из-за низкой насыпной плотности порошка 

кобальта. Результаты измерений плотности прессовок и спеченных при разных температурах образцов 

представлены на рис. 1.  

 

Рис.1 Зависимость плотности прессовок и спеченных образцов от содержания кобальта. 
В таблице 1 представлены данные о влиянии химического состава и температуры спекания на фазовый 

состав сплавов после закалки от температуры 1300°С. 
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Таблица 1. Фазовый состав закаленных сплавов Fe-30%Cr-(8-24) %Co 

Сплав 
Температура спекания, °C 

1150 1200 1250 

Fe-30%Cr-8%Co α α α 

Fe-30%Cr-12%Co α + γ (следы) α + γ (следы) α 

Fe-30%Cr-16%Co α + γ (следы) α + γ (следы) α 

Fe-30%Cr-20%Co α + γ α + γ α + γ (следы) 

Fe-30%Cr-24%Co α + γ α + γ α + γ 

Была проведена термомагнитная обработка образцов сплава Fe-30%Cr-8%Co по нескольким режимам и 

измерены магнитные свойства. Результаты показали, что спекание даже при 1150 °C позволяет получать 

технически приемлемые магнитные свойства: Br = 1,18 – 1,19 Тл, HcB = 41,5 – 43 кА/м, (ВН)max = 29 – 31 

кДж/м3. При увеличении температуры спекания до 1250 °C магнитные свойства несколько возрастают: Br = 1,2 

– 1,23 Тл, HcB = 42 – 43 кА/м, (ВН)max = 34 – 34,5 кДж/м3.  

На сплавах с содержанием кобальта > 20% получить магнитные свойства при низких температурах 

спекания невозможно из-за сохраняющейся высокой доли γ-фазы после закалки.  

Работа была выполнена по государственному заданию №007-00129-18-00 и при поддержке гранта 

РФФИ 18-03-00666-а.  

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Вомпе Т.А., Дьяконова Н.П., Миляев И.М., Пруцков М.Е. Кинетика выделения σ-фазы в деформационно-

стареющем магнитотвердом сплаве 33Х12К2Д. //Металлы. 2012. № 1. С. 69 - 71.  

2. Kubota T., Wakui G., Itakagi M. Hysteresis motor using magnetically anisotropic Fe-Cr-Co magnet. //IEEE 

Transactions on Magnetics. 1998. Vol. 34(6). P. 3888-3896.  

3. Либман М.А. Магнитотвердые сплавы на основе системы Железо – Хром – Кобальт. //Материаловедение. 

2010. № 9. С. 58-64.  

4. Устюхин А.С., Алымов М.И., Миляев И.М. Магнитные гистерезисные свойства Fe-26Cr-16Co порошковых 

магнитотвердых сплавов. //Письма о материалах. 2014. т. 4, №1. C. 59-61.  

5. Malinina R.I., Shubakov V.S., Zhukova E.Kh., Zhukov D.G. Heat Treatment and Properties of Plastically Deforming, 

Highly Coercive Iron Alloy (30% Cr, 15% Co, 2% W, 1% Mo, and 1% Ti). //Steel in Translation. 2013. Vol. 43. № 5. 

P. 270–273.  

АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА, МОДИФИЦИРОВАННЫХ В РАЗРЯДЕ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА 

ADHESION PROPERTIES OF POLY(ETHYLENE TEREPHTALATE) FILMS MODIFIED BY DIRECT-CURRENT 

DISCHSRGE 

Зиновьев А.В., Пискарев М.С. 

Zinoviev A.V., Piskarev M.S. 

Россия, Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, mikhailpiskarev@gmail.com 

Пленки полиэтилентерефталата (ПЭТФ) находят широкое применение в качестве электрической 

изоляции проводов и кабелей, а также в виде ламинированных материалов для пазовой изоляции 

электрических машин. В последнее время интерес к ПТФЭ значительно возрос в свяэи с возможностью его 
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использования в элементах солнечных батарей,  когда ламинированный материал на его основе служит в 

качестве задней панели устройства [1]. Применение такого ламината по сравнению с альтернативной 

трехслойной структурой ПВДФ/ПЭТФ/ПВДФ (ПВДФ – поливинилиденфторид) позволяет улучшить 

электроизоляционные свойства, уменьшить проникновение влаги, а также заметно снизить стоимость элемента 

[2]. В этой связи несомненно важны адгезионные характеристики полимера. Однако, несмотря на наличие 

кислородсодержащих групп (ароматический полиэфир), поверхность полимера не обладает свойством 

гидрофильности и в зависимости от методики получения пленок величина краевого угла смачивания по воде 

(θв) составляет ≥70º. В настоящее время одним из наиболее перспективных, технологичных и экологически 

чистых методов изменения контактных и адгезионных свойств поверхности полимерных материалов является 

модифицирование в низкотемпературной плазме, которое позволяет существенно улучшить свойства 

поверхности, не оказывая влияния на объемные характеристики полимеров [3–5]. Несомненно, использование 

обработки в плазме для улучшения адгезионных свойств пленок ПЭТФ в контакте с клеями различного 

химического состава является актуальной задачей, исследованию которой посвящена настоящая работа.   

Объектом изучения служили промышленные двухосноориентированные пленки полиэтилентерефталата 

толщиной 40 мкм марки PETLAIN BT 1010 E («Superfilm», Турция). Процесс модифицирования в разряде 

постоянного тока проводили по методике и на установке, подробно описанным нами в работе [6], образцы 

помещали на катоде или аноде, рабочим газом служил фильтрованный атмосферный воздух. 

Предварительными экспериментами было установлено, что оптимальными условиями обработки, 

обеспечивающими минимальные значения краевых углов смачивания, являются давление ~10 Па, ток разряда 

50 мА и время обработки 50 с. 

Контактные свойства поверхности пленок характеризовали величинами краевых углов смачивания (), 

измеренными с помощью прибора Easy Drop DSA100 (KRUSS, Германия) и программного обеспечения Drop 

Shape Analysis V.1.90.0.14 по двум рабочим жидкостям – деионизованной воде (в) и глицерину (гл), 

погрешность составляла 1º. Измерения проводили как непосредственно после модифицирования пленок, так 

и после их хранения в течение 14 суток при комнатных условиях. Величину полной поверхностной энергии (), 

ее полярного (р) и дисперсионного (d) компонентов рассчитывали по методике [7] на основании полученных 

экспериментально величин .   

Исходная пленка ПЭТФ характеризуется θв=80º и θгл=73º. После модифицирования в плазме при 

указанных выше условиях величины θ составляют после обработки на аноде θв=12º и θгл=10º, а после 

обработки на катоде θв=10º и θгл=9º.  В результате модифицирования на аноде  возрастает от 26.5 до 71.6 
мДж/м2, а после обработки на катоде до 72.2 мДж/м2. Величина р увеличивается от 12.4 мДж/м2 до 55.0 мДж/м2 

(анод) и 55.8 мДж/м2 (катод). Величина γd практически не изменяется. 

После хранения на воздухе при комнатных условиях в течение 14 сут наблюдается увеличение 

контактных углов смачивания для пленок, модифицированных на аноде, до θв=46º и θгл=40º и для пленок, 

обработанных на катоде, до θв=56º и θгл=50º. Однако, в обоих случаях пленки остаются гидрофильными – 

θв<60º.  

Для проведения адгезионных испытаний использовали две методики. Первая – Т-тест с помощью 

адгезионной ленты Scotch®810, которую применяли для качественной характеризации адгезионных свойств 

полимеров [8] согласно стандарту ASTM D3359-2002 [9]. В наших предыдущих исследованиях было показано, 

что этот метод может быть с успехом применен для количественного определения адгезионных свойств 

фторсодержащих полимеров, модифицированных в низкотемпературной плазме [10]. На рис. 1 представлена 

схема Т-теста на отслаивание с использованием адгезионной ленты Scotch®810. 
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Рис. 1 Схема T-теста с лентой Scotch®810: пленка ПЭТФ (1), слой Al, нанесенный вакуумным напылением (2), 

лента Scotch®810 (3). F – направление силы отслаивания. 
Методом термического напыления в вакууме на поверхности образцов исходной и модифицированной в 

разряде на аноде или катоде пленок ПЭТФ наносили слой алюминия толщиной ~100 нм, Затем по всей длине 

образца c помощью резинового валика  прикатывали адгезионную ленту Scotch 810. Нагрузка на ось валика 

при прикатывании образцов составляла 3 кгс. Испытание на отслаивание проводили на универсальной машине 

Autograph AGS 10 KNG фирмы Shimadzu со скоростью 100 мм/мин.  В результате экспериментов получали 

кривую, отражающую изменение сопротивления отслаиванию (А) по длине образца. Приведенные в работе 

экспериментальные данные усреднены по результатам 10 проведенных опытов.  

Вторая методика – определение силы отслаивания в соединениях с различными адгезивами по ASTM 

1876-01[11]. На рис. 2 представлена схема образца для испытаний по определению сопротивления 

отслаивания (A) клеевых соединений пленок методом Т-теста. Пленки склеивали по схеме, а затем нарезали на 

полоски шириной 10 мм. Испытания по определению A проводили на разрывной машине Hounsfield H1K со 

скоростью 100 мм/мин. Результат измерений – усреднение по 10 тестам. Использовали 2 клея. Первый – клей 

«Уран», раствор полиуретанового каучука в ацетоне и этилацетате (ПУ). Клей наносили на обе склеиваемые 

поверхности, сушили в течение 5 мин при 90, затем поверхности соединяли и выдерживали под прессом при 

давлении 3 кгс/см2 и T=100С  в течение 20 с. Второй клей – сополимер  этилена с винилацетатом (ЭВА) – 

Evathene UE654-04 (USI, Китай), после его нанесения образец для Т-теста прогревали  в прессе при 

температуре 100С в течение 20 с.  
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Рис. 2 Схема проведения испытаний по определению сопротивления отслаивания (А) клеевых соединений 

пленок методом Т-теста согласно ASTM 1876-01 – панель для испытаний и образец для Т-теста. 
В таблице 1 приведены результаты измерения сопротивления отслаивания (А) для пленок ПЭТФ, 

модифицированных в оптимальных условиях на аноде и катоде, измеренные с помощью Т-теста с лентой 

Scotch 810. Видно, что модифицирование пленок в плазме приводит к существенному улучшению их 

адгезионных свойств. Величина А для пленки, обработанной на аноде, возрастает в 8.7 раза, а после обработки 

на катоде – в 11 раз.   

Таблица 1. Результаты измерений сопротивления отслаивания (А) по Т-тесту с лентой  Scotch 810 для пленок ПЭТФ, 
модифицированных на аноде и катоде  

Образец А (Н/м) 

1. Исходный 30±2 

2. Обработанный на аноде 261±22 

3. Обработанный на катоде 327±23 

В таблице 2 представлены экспериментальные данные сопротивления отслаивания для пленок ПЭТФ, 

модифицированных в оптимальных условиях на аноде и катоде, измеренные по Т-тесту согласно стандарта 

ASTM 1876-01. Склеивание образцов проводили с помощью клеев ПУ и ЭВА. 

Таблица 2. Результаты измерений сопротвления отслаивания (А) по Т-тесту стандарта ASTM 1876-01 для пленок ПЭТФ, 
модифицированных на аноде и катоде 

 

 

 

 

Видно, что модифицирование пленок ПЭТФ в разряде постоянного тока приводит к существенному 

увеличению А. При использовании клея ПУ величина А возрастает в 4 раза после обработки пленок на аноде и 

3 раза после модифицирования на катоде. Показано заметное влияние природы использованного клея на 

величину сопротивления отслаивания. Для клея ЭВА было установлено, что после обработки пленок на аноде 

Образец А (Н/м) 

ПУ ЭВА 

1. Исходный 139±14 197±15 

2. Обработанный на аноде 566±45 533±47 

3. Обработанный на катоде 422±35 590±49 
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величина А возрастает в 2.7 раза, а после модифицирования на катоде в ~3 раза. По-видимому, это различие 

связано с природой активных групп, обеспечивающих адгезию в образце для Т-теста. 

Таким образом, модифицирование поверхности пленок ПЭТФ в разряде постоянного тока на аноде и 

катоде приводит к существенному улучшению контактных и адгезионных характеристик полимера.   

Следует отметить, что использование методики Т-теста с лентой Scotch 810 для определения 

адгезионных характеристик пленок ПЭТФ, модифицированных в разряде постоянного тока, показывает 

существенное увеличение адгезии поверхности, но дает заметно меньшие численные значения А. Такие 

результаты связаны, вероятно, с природой адгезива ленты Scotch 810 и эта методика, по-видимому, может 

быть использована в данном случае только как экспресс-метод оценки воздействия плазмы на полимер.   

Авторы выражает благодарность за обсуждение результатов исследования к.х.н. А.Б. Гильман и д.х.н., 

профессору А.А. Кузнецову. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ И 

СОЕДИНЕНИЙ БИНАРНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ МЕТАНИОБАТА НАТРИЯ И ПИРОНИОБАТОВ КАЛЬЦИЯ И 

СТРОНЦИЯ  

EVOLUTION OF MICROSTRUCTURE AND DIELECTRIC PERMEABILITY OF SOLID SOLUTIONS AND COMPOUNDS OF 

BINARY SYSTEMS BASED ON SODIUM METHANIOPATHY AND CALCIUM AND STRONTIUM PYRONYOBATES 

Зубарев Я.Ю.1, Назаренко А.В.2, Шилкина Л.А.1, Сорокун Т.Н.1, Резниченко Л.А.1 

Zubarev J.Y., Nazarenko A.V., Shilkina L..A., Sorokun T.N., Reznichenko L.A. 
1 Россия, НИИ физики ЮФУ, e-mail yzubarev@sfedu.ru 

2 Россия, ЮНЦ РАН, e-mail yzubarev@sfedu.ru 

Объектами настоящего исследования выступили керамические твердых растворов (ТР) бинарных 

систем(1-x)NaNbO3 – xSr2Nb2O7 (ТР1) и (1-x)NaNbO3 – xCa2Nb2O7 (ТР2) с 0.00≤ х ≤1.00; Δх=0.05. Исследуемые ТР 
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изготовлены методом твердофазных реакций с последующим спеканием по обычной керамической технологии, 

с промежуточным помолом и перемешиванием. Синтез проводился в две стадии, что вызвано особенностями 

протекания реакций при образовании бинарных ТР, обусловленными гетерогенностью составов и 

необходимостью получения однородных объектов как по составу, так и по структуре. Режимы синтеза: 

температура первого обжига T1=1220К-1250К (в зависимости от состава), второго T2=1300К-1400К (в 

зависимости от состава). Изотермические выдержки при обеих температурах 1=2=4 часа. В качестве исходных 

реагентов использовалось сырье: NaHCO3 – «хч», Nb2O5 – «ч», CaCO3 – «чда», SrCO3 – «чда».Контроль структуры 

объектов осуществляли рентгенографически. После гранулирования и формовки керамические заготовки 

спекались при температурах, Тсп, из интервала 1530-1660 K в течение 2.5 часов. Определение 

экспериментальной (ρЭКСП) плотности образцов осуществляли методом гидростатического взвешивания, где в 

качестве жидкой среды использовали октан, при этом ρЭКСП рассчитывали по формуле ρЭКСП=(ρОКТ ×m1)/(m2 - m3 + 

m4), где ρОКТ – плотность октана, m1 – масса сухой заготовки, m2 – масса заготовки, насыщенной октаном, m3 – 

масса насыщенной заготовки, взвешенной в октане с подвесом, m4 – масса подвеса для заготовки. 

После спекания образцы разрезались на диски диметром около 1см и толщиной 0,1-0,15 см. Электроды 

наносили двукратным вжиганием серебросодержащей пасты на плоские поверхности образцов при 

температуре 1070К в течение 0,5 часа. Часть образцов в течение долгого времени находилась в воздушной 

атмосфере при комнатной температуре без доступа света. 

Микроструктуру ТР исследовали на сканирующем лазерном микроскопе KEYENCE VK-9700. Источником 

света служил лазер с длиной волны 408нм. Разрешение сканирования лазером составило 2048х1536 пикселей 

с 16-ти-битным фотоумножителем. Были получены изображения внутренней структуры на сколе образцов с 

увеличением в 3000 раз. Изображения строились методом конфокальной микроскопии. При этом происходила 

последовательная съемка изображений, находящихся в фокусе на разной высоте. Все, что находилось выше или 

ниже фокуса, отсекалось конфокальной щелью, оставляя четким только ту поверхность, которая находится на 

данной высоте. Сканирование происходило сверху вниз с шагом 0,1 мкм (ось Z), после чего, все полученные 

изображения на разных высотах «сшивались», образуя четкую двумерную картину, а данные о «высоте» (т.е. 

вертикальном положении окуляра) позволяли сформировать 3D-визуализацию исследуемого объекта без 

контакта с его поверхностью. Исследования зависимости относительной диэлектрической проницаемости ε/ε0 

от температуры при различных частотах f переменного электрического измерительного поля проводили с 

помощью прецизионного LRC-метра Aglent E4980A в интервалах температур (300-900)К и частот 25Гц-1МГц. 

Результаты определения плотности в корреляции с изменением фазовых диаграмм[1,2] исследуемых ТР, 

представлены на рис. 1. Обнаружено немонотонное поведение кривых на протяженности всей диаграммы. 

Уменьшение плотности в интервале 0,35≤х≤0,65 обусловливается сосуществованием нескольких слоистых фаз 

в отдельных объектах. С этим согласуется характер микроструктуры объектов(рис.2,3). С увеличением х 

структура меняется от перовскитной до слоистой. Так, при 0.0≤х≤0.2 объекты обладают ярко выраженной 

перовскитной структурой (кристаллиты преимущественно кубической формы), а при 0.2<х≤1.0 – слоистой 

(присутствуют кристаллиты как игольчатой, так и пластинчатой форм). Отметим, что у объектов обеих систем, 

находящихся на границе смены фаз, можно наблюдать кристаллиты, характерные как перовскитовой, так и 

слоистой структурами. 
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Рис.1 Зависимости экспериментальной плотности (ρЭКСП) от концентрации х исследуемых ТР. П – перовскитовая 
фаза, С(х) – слоистая. 

   

x=0.05 x=0.15 x=0.20 

   

x=0.25 x=0.30 x=1.00 

Рис.2 Фрагменты микроструктур ТР системы (1-x)NaNbO3-xSr2Nb2O7. (Увеличение 3000). 
На рис.4,5 представлена эволюция зависимостей действительной части диэлектрической проницаемости 

ε/ε0(х, T, f)(f – частота переменного электрического поля). Анализ рисунков показал, что увеличение х приводит 

к снижению ε/ε0 стабилизации ее термочастотного поведения в достаточно широкой области температур и 

частот. Ограниченность технических возможностей эксперимента в этом интервале х (0.25-1.00) и повышенная 

электропроводность керамик при высоких температурах не позволили надежно установить их ТК. Однако, 

предварительные рентгенографические исследования подтвердили существование низкосимметрийных фаз 

выше 1500К. 
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x=0.075 x=0.175 x=0.25 
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Рис.3 Фрагменты микроструктур ТР системы (1-x)NaNbO3-xСа2Nb2O7. (Увеличение 3000). 

 
Рис.4 Зависимость действительной части диэлектрической проницаемости ε’/ε0, ТР бинарной системы (1-

x)NaNbO3 – xSr2Nb2O7 от температуры. 
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Рис.5 Зависимость действительной части диэлектрической проницаемости ε’/ε0, ТР бинарной системы (1-

x)NaNbO3 – xCa2Nb2O7 от температуры. 
Сравнивая результаты исследования двух систем, помимо общих закономерностей в изменениях 

плотности, зеренного ландшафта и диэлектрических свойств, отметим, что ТР2 проявляет более стабильное 

поведение при изменении температур и частот, чем ТР1. Исследуемые материалы имеет смысл рекомендовать 

для использования в высокочастотной технике 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России: проекты 

№№ 3.6371.2017/8.9, 3.6439.2017/8.9, при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-08-

01724, с использованием оборудования ЦКП «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства 

твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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xCa2Nb2O7 в области слоистых перовскитоподобных соединений и макрооткликов образующихся сред. // 

Современные тенденции развития науки и технологий 2017. АПНИ, №2-1. С.21-23. 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ ФИЛАМЕНТ НА ОСНОВЕ МУНТ, ПОЛУЧЕННЫЙ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО 

ЭКСТРУДИРОВАНИЯ  

Зубцов С.С., Кулешов Г.Е., Бадьин А.В. 

Zubtsov S.S., Kuleshov G.E., Badin A.V. 

Россия, Национальный исследовательский Томский государственный университет, wata291@mail.ru 

В настоящее время, особый интерес вызывает аддитивная технология производстава материала 

с заданными электрофизическими и механическими свойствами. Основным способом изготовления филамента 

является метод продавливания расплавленного полимерного материала через формирующее отверстие 

при помощи экструдера (рис. 1).  

Процесс получения электропроводящего филамента происходит следующим образом. На начальном 

этапе подготавливается сырье в виде однородной смеси в необходимом процентном соотношении, состоящее 

из гранул акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) и многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ). Готовый состав 

засыпается в узел загрузки, где в дальнейшем по мере продвижения в полости корпуса равномерно 

перемешивается до однородной гомогенизированной массы и продавливается шнеком в направлении к 

формующей головке, в которой происходит оконечное придание заданного профиля. По ходу продвижения, 

смесь нагревается и плавится до состояния, требуемого по условиям технологического процесса. При выходе из 

сопла готовый филамент охлаждается естественным путем. В последние годы широко развивается 3D-

технология, которая применяется во многих отраслях промышленности. Такое масштабное использование 

аддетивной технологии обусловленно возможностью печатать сложно-геометрических конструкций, в том числе 

электропроводящих [1-4].  

В данной работе, используя метод горячей экструзии, был получен проводящий филамент диаметром 

сечения 1,6 мм на основе АБС-пластика с добавлением 5% МУНТ (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1 Схема экструдера для изготовления токопроводящего филамента. 
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Рис. 2 Микрофотография проводящего филамента на основе АБС-пластика и МУНТ. 
Для проверки проводимости изготовленного филамента была собрана схема (рис. 3а), состоящая из 

источника постоянного напряжения, светодиода, вольтметра, амперметра и резистора, в качестве которого 

использовался фрагмент филамента. 
 

 

 

 

 

 
Рис. 3 Принципиальная схема для проверки электропроводимости филамента (а) и экспериментальный макет 

(б). 
Как можно видеть на рис. 3б, при подключениии к цепи источника постоянного напряжения 12В, красный 

светодиод ярко светится, ток в цепи при этом порядка 10 мА. Экспериментально полученная удельная 

проводимость филамента составила 9,2 x 10-6 См/м. Полученный филамент может быть применен в бытовых 

3D-принтерах для печати электропроводящих конструкций, а так же в составе мультиэкструдерных принтеров 

для формирования трехмерных конструкций с заданными электрофизичесикми свойствами. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-32-00810. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Gnanasekaran K. et al. 3D printing of CNT- and graphene- based conductive polymer nanocomposites by fused 

deposition modeling // Applied materials today, 2017, Vol. 9., pp. 21-28. 

2. Leigh S. J. et al. A simple low-cost conductive composite material for 3D printing of electronic sensors // PloS 

one, 2012, Vol. 7., No. 11, P. e49365. 

3. De la Osa G. et al. Printing of graphene nanoplatelets into highly electrically conductive three-dimensional 

porous macrostructures // Chemistry of Materials, 2016, Vol. 28, No. 17, P. 6321-6328. 

4. Матвеев С. Н. Моделирование изделий из полимерных материалов методом 3d-печати / С. Н. Матвеев // 

Вестник Казанского технологического университета. – 2015. – Т.18, №1 – С. 260-262.  
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УПОРЯДОЧЕННЫХ ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ФАЗ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В 

СИСТЕМАХ LN-BA-FE-CO-O (LN = SM, GD) 

CRYSTAL STRUCTURE OF THE ORDERED PEROVSKITE-LIKE PHASES IN THE LN-BA-FE-CO-O (LN = SM, GD) 

SYSTEMS 

Зяйкин Е.И., Ахмадеев А.Р., Толстов К.С., Головачев И.Б., Мычинко М.Ю., Волкова Н.Е. 

Zyaykin E.I., Akhmadeev A.R., Tolstov K.S., Golovachev I.B., Mychinko M.Yu., Volkova N.E. 

Россия, Уральский Федеральный Университет, EIZyaykin@gmail.com 

Твердоксидные соединения A1-xA'xMeO3-δ (A = Pr, Nd, Sm, Gd; A' = Ba, Sr, Ca;  

Me = Fe, Co) с перовскитодобной структурой являются перспективными материалами для использования в 

качестве катодов средне- и высокотемпературых твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) в связи с их 

термодинамической стабильностью в широких диапазонах температур и парциальных давлений кислорода, 

высокими значениями кислородой-ионной и электронной проводимостей, а также возможностью влиять на 

такие критические свойства, как линейный коэффициент термического расширения путем замещения катионов 

в обеих А- и В-подрешетках в значительных дипазонах мольных концентраций. Вышеупомянутое замещение 

(например, катионов самария на барий в А-подрешетке), а также изменение условий синтеза оказывают 

сильное влияние на структуру получаемых соединений, которая, в свою очередь, влияет на основные физико-

химические свойства, позволяющие использовать данные материалы в качестве катодов ТОТЭ. Различие в 

ионных радиусах, степенях окисления и значениях электроотрицательностей элементов при их замещении 

приводит в дополнительному упорядочению кристаллографических позиций атомов разного типа или их 

вакансий в структруре соединения относительно структуры «простого» кубического перовскита (ap×ap×ap, где ap 

– параметр элементарной ячейки а). 

Так, например, замещение 50 мольн. % Ln в кобальтитах-ферритах Ln(Fe,Co)O3-δ (Ln = Pr, Nd, Sm, Gd) на 

барий приводит к упорядочению катионов Ln3+ и Ba2+ в чередующиеся слои «(Ln)-(Ba)-(Ln)» вдоль оси z 

кристаллической ячейки с последующим удвоением параметра элементарной ячейки с образованием так 

называемых двойных или «слоистых» перовскитов состава LnBaCo2-xFexO6-δ, кристаллизующихся в 

тетрагональной ячейке с параметрами ap×ap×2ap. Данное упорядочение возникает из-за значительной разности 

в ионных радиусах Ln3+ и Ba2+ [1]. Подобные упорядочения наблюдаются и при других мольных соотношениях 

катионов РЗЭ и Ba. При соотношении n(Ln):n(Ba)=1:2 образуются сложные оксиды состава LnBa2FeO8-δ – 

тройные перовскиты (ap×ap×3ap) c чередованием слоев «(Ba)-(Ba)-(Ln)-(Ba)» вдоль оси z кристаллической ячейки 

[2]. Также в 2014 г. было обнаружено существование перовскитоподобных соединений состава Ln2Ba3Fe5O13-δ с 

упятерением параметра с относительно параметра ap «простого» кубического перовскита Ln0.4Ba0.6FeO3-δ. 

Данное упорядочение также обусловлено значительной разницей ионных радиусов Ln3+ и Ba2+ и чередованием 

слоев «Ln-Ba-Ba/Ln-Ba/Ln-Ba-Ln» вдоль оси z кристаллической ячейки [3]. 

В работах [1,4,5] установлено, что на возможность образования сверхструктурных упорядочений не 

менее сильное влияние может оказывать содержание кислорода δ в образце, зависящее от катионного состава, 

так и от условий получения образца. В оксидах на основе РЗЭ с меньшим радиусом (например, Ho[1]) 

обнаружено сверхструктурное упорядочение типа 3ap×3ap×2ap, свящанное с чередованием вакансий 

кислорода в слоях РЗЭ. Показано, что в образцах состава LnBaCo2O6-δ (Ln=Sm [4], Gd[5]) при содержании 

кислорода δ ≈ 0.5 происходит дополнительное упорядочение вакансий кислорода в слоях, содержащих Ln3+ с 

удвоением параметра b элементарной ячейки (ap×2ap×2ap), которое исчезает при изменении содержания в 

образцах. 

Возможность синтеза соединений с заданной структурой, и, следовательно, необходимыми свойствами, а 

также детальное понимание связи «состав-структура-свойства» является ключевым вопросом в 

материаловедении. В связи с этим, целью данной работы стало изучение влияния состава и условий синтеза 
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сложноксидных перовскитоподобных соединений систем Ln-Ba-Fe-Co-O (Ln = Sm, Gd) на их структуру и физико-

химические свойства. 

Синтез образцов осуществляли по глицерин-нитратной технологии. Заключительный отжиг проводили 

при 1100ºС на воздухе с промежуточными перетираниями и с последующим медленным охлаждением до 

комнатной температуры. Фазовый состав контролировали рентгенографически с использованием картотеки 

JSPDS и программного пакета “fpeak”. Данные о наличии сверхструктурных упорядочений были получены 

методами просвечивающей электронной микроскопии (SAED, HRTEM). Абсолютное значение кислородного 

дефицита δ определяли методами прямого восстановления образца в токе водорода и йодометрического 

титрования. 

В рамках исследования «двойных» перовскитов были синтезированы однофазные образцы составов 

SmBaCo2-xFexO6-δ (x=0, 0.6). Методом РФА установлено, что кобальтит SmBaCo2O6-δ кристаллизуется в 

орторомбической решетке (пр.гр. Pmmm) с параметрами a = 3.886(1) Å, b = 7.833(1) Å, c = 7.560(1) Å типа 

«ap×2ap×2ap», что полностью согласуется с данными электронной дифракции и высокого разрешения ПЭМ. 

Затем сложный оксид SmBaCo2O6-δ был закален с температуры 900℃ и парциального давления кислорода 

pO2 = 10-3 атм. Значения кислородной нестехиометрии δ в образце, полученном при медленном охлаждении 

на воздухе, и образце, полученном при закалке, составили 0.37 и 0.63 соответственно. Данные РФА и ПЭМ 

доказывают, что закаленный образец имеет тетрагональную структуру (пр. гр. P4/mmm) с параметрами a = b = 

3.886(1) Å, c = 7.560(1) Å, что свидетельствует об исчезновении упорядочения вакансий кисорода вдоль оси b и 

согласуется с литературными данными [4]. 

Согласно данным РФА образец SmBaCo1.4Fe0.6O6-δ кристаллизуется в тетрагональной ячейке (пр. гр. 

P4/mmm) с параметрами a = b = 3.904 (1) Å, c = 7.618 (1) Å типа «ap×2ap×2ap». Однако, данные ПЭМ 

свидетельствуют о наличии дополнительного упорядочения типа «3ap×3ap×2ap», что может быть связано с 

упорядочением вакансий кислорода в структуре образца. Данный образец был также закален с 1000 ℃ и 

парциального давления кислорода pO2 = 10-9 атм. Значения кислородной нестехиометрии δ в образце, 

полученном при медленном охлаждении на воздухе, и образце, полученном при закалке, составили 0.26 и 0.44 

соответственно. Методом ПЭМ установлено, что в закаленном образце упорядочение типа «3ap×3ap×2ap» 

отсутствует. 

Зависимость кислородной нестехиометрии δ сложных оксидов SmBaCo2-xFexO6-δ (x=0, 0.6) изучали 

методами кулонометрического титрования и термогравиметрического анализа. Установлено, что при 

повышении температуры и понижении парциального давления кислорода нестехиометрия кислорода δ 

повышается, что связано с выходом кислорода из образца в газовую фазу. Также по данным 

кулонометрического анализа определены границы термодинамической стабильности данных оксидов. 

В связи с исследованием возможности образования «упятеренных» упорядоченных структур были 

синтезированы образцы составов Sm0.4-xBa0.6+xFe1-yCoyO3-δ (x=0; 0.025; 0 ≤ y ≤ 0.4) и Gd1-xBaxFe1-yCoyO3-

δ (x= 0.635, 0.67; 0 ≤ y ≤ 0.3). Методом РФА установлено, что сложные оксиды Sm0.4-xBa0.6+xFe1-yCoyO3-δ 

(x=0; 0.025; 0 ≤ y ≤ 0.3), Gd0.33Ba0.67Fe0.7Co0.3O3-δ и Gd0.365Ba0.635Fe1-yCoyO3-δ (0 ≤ y ≤ 0.3) однофазны и 

кристаллизуются в кубической ячейке (пр. гр. Pm3m), в то время как на дифрактограммах образцов 

Sm0.375Ba0.625Fe0.6Co0.4O3-δ и Gd0.33Ba0.67Fe1-yCoyO3-δ (0 ≤ y ≤ 0.2) присутствуют рефлексы, 

принадлежащие примесной фазе Ba(Fe,Co)O3-δ. 

С помощью метода ПЭМ показано, что в сложных оксидах Sm0.4-xBa0.6+xFe1-yCoyO3-δ (x=0; 0.025; 0 ≤ y 

≤ 0.3), Gd0.33Ba0.67Fe0.7Co0.3O3-δ и Gd0.365Ba0.635Fe0.6Co0.4O3-δ происходит чередование катионов А-

подрешетки типа «Ln-Ba-Ba/Ln-Ba/Ln-Ba-Ln» вдоль оси z кристаллической ячейки, что приводит к упятерению 

параметра элементарной ячейки с. В то же время, методом ПЭМ обнаружено чередование типа «(Ba)-(Ba)-(Ln)-

(Ba)» вдоль оси z в образце состава Gd0.365Ba0.635Fe0.9Co0.1O3-δ, что приводит «лишь» к утроению 

параметра с. 
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Зависимость кислородной нестехиометрии δ сложных оксидов Sm0.375Ba0.625FeO3-δ изучали 

методами кулонометрического титрования и термогравиметрического анализа. Установлено, что при 

повышении температуры и понижении парциального давления кислорода нестехиометрия кислорода δ 

повышается, что связано с выходом кислорода из образца в газовую фазу. Также по данным 

кулонометрического анализа определены границы термодинамической стабильности данных оксидов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-33-00822 мол_а. 
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БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ FE-CU-КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА АНИЛИНА И О-АНИЗИДИНА 

BIMETALLIC FE-CU-COMPOSITES ON THE BASIS OF ANILINE AND O-ANIZIDINE COPOLYMER  

Иванова Н.М., Висурханова Я.А, Соболева Е.А., Лазарева Е.С. 

Ivanova N.M., Visurkhanova Ya.A, Soboleva E.A., Lazareva E.S. 

Институт органического синтеза и углехимии Республики Казахстан, 
Караганда, Казахстан, yakhashovda@mail.ru 

В настоящее время проводятся интенсивные исследования по применению ультрадисперсных частиц 

моно-, би- и полиметаллов, стабилизированных полимерными матрицами, в каталитических реакциях 

препаративной химии и в промышленно значимых каталитических процессах химической и нефтехимической 

промышленности. Также отмечается, что такие каталитические системы имеют очень важное значение в 

электрокатализе при модификации электродов и создании эффективных электрокатализаторов. Стабилизацией 

наночастиц металлов электропроводящими полимерами, например полианилином (ПАни), можно получить 

полимер-металлические материалы многофункционального назначения. Из литературы [1-5] известно, что 

полианилин и его производные полиметоксианилины (или полианизидины) широко исследуются с целью 

получения на их основе новых перспективных материалов для применения в электронике, катализе и 

электрокатализе, для создания биосенсоров, антикоррозионных покрытий и др. При этом больше внимания 

уделяется созданию композитов на основе поли(о-анизидина) (ПоАД). Возможно, это объясняется более 

высокой реакционной способностью самого о-анизидина и лучшей способностью к окислительно-

восстановительным превращениям его полимера, согласно проведённым исследованиям в работе [6]. 

Целью данного исследования является получение биметаллических Fe-Cu-композитов на основе 

сополимера анилина с о-анизидином – поли(анилина-со-о-анизидина) – и изучение их строения и 

электрокаталитической активности в электрогидрировании п-нитроанилина (п-НА). Проведением совместной 

полимеризации анилина и его производных можно получить сополимерную основу для металлополимерных 
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композитов, в которых увеличивается количество функциональных групп по сравнению с полимерами 

отдельных мономеров, и это должно способствовать дополнительному взаимодействию полимерной матрицы с 

катионами металлов и их наночастицами.  

Выполненными нами исследованиями [7,8] было показано, что применение монометаллических 

композитов на основе электропроводящего полимера полианилина (ПАни) с введенным хлоридом меди (II) или 

оксидом железа (II) для активации катода в электрогидрировании органических соединений сопровождается 

электрохимическим восстановлением катионов металлов и формированием микро- и наночастиц металлов, 

катализирующих исследуемые процессы. Допирование полимера двумя металлосодержащими соединениями с 

последующим электрохимическим восстановлением катионов двух металлов может привести к созданию 

биметаллополимерных композитов с более эффективными и селективными каталитическими свойствами, чем 

их монометаллические составы.  

Fe-Cu-композиты на основе сополимера ПАни+ПоАД были получены путём введения CuCl2 и FeO 

(обработанного ультразвуком) в процессе окислительной полимеризации анилина и о-анизидина (в 

соотношении 1:1) в солянокислой среде, т.е. методом in situ, с использованием в качестве окислителя 

персульфата аммония без и с дальнейшим выпариванием растворителя (воды). Исходное соотношение 

ПАни+ПоАД/(FeO+CuCl2) (по массе) было равно 1:1 и 1:2. Внутренние соотношения FeO/CuCl2 составляли 1:1, 2:1, 

3:1, 1:2 и 1:3.  

Содержание металлов в фильтратах после синтезов Fe-Cu-композитов на основе сополимера ПАни+ПоАД 

было определено методом селективного комплексонометрического титрования с применением в качестве 

комплексообразователя трилона Б и индикатора – мурексида. По разности с исходно введёнными 

количествами обоих металлов было вычислено их содержание в порошковых композитах, а также с учётом 

полученных масс композитов – содержание металлов в 1 г композитов. Из полученных данных следует, что при 

отделении приготовленных композитов от раствора в фильтрат уходит большая часть катионов меди, и 

задерживается практически всё введённое количество железа (II). Поэтому в этих композитах железа (II) 

содержится в несколько раз больше, чем меди (таблица 1). Композиты, синтезированные с проведением 

процедуры выпаривания, содержат все введённые количества металлов, но из-за больших масс полученных 

композитов содержание обоих металлов в 1 г композита оказывается также невысоким (таблица 1). 

Фазовые составы полученных биметаллических Fe-Cu-содержащих композитов ПАни + ПоАД были 

изучены методом рентгенофазового анализа (РФА) на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2 до и после 

применения их в электрогидрировании п-НА. На рис. 1 приведены рентгенограммы композита ПАни + ПоАД + 

FeO(1) + CuCl2(1) (1:2), как представителя группы композитов, полученных с отделением фильтратов. 

 
Рис.1. Рентгенограммы композита ПАни + ПоАД + FeO(1) + CuCl2(1) (1:2) до (а) и после (б) электрогидрирования 

п-НА 
Для этих композитов с высоким содержанием железа (II, III) и сравнительно низким содержанием меди 

(II) полученные рентгенограммы имеют схожий вид. На них имеются только пики, соответствующие 
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кристаллическим фазам железосодержащих оксидов: FeO (вюстита), Fe3O4 (магнетита) и в малом количестве α-

Fe2O3 (гематита). Следует отметить, что фазовый состав готового порошка FeO, обработанного ультразвуком, 

представлен этим же набором кристаллических фаз. Присутствие медьсодержащих компонентов, хоть и с 

малым содержанием, никак не отображается на рентгенограммах этих композитов (рис.1, а). В составе 

композита ПАни + ПоАД + FeO(1) + CuCl2(1) (1:2) после применения его в электрогидрировании п-НА (рис. 1, б) 

сохраняются кристаллические фазы FeO и Fe3O4 с соответствующими пиками меньшей интенсивности, и 

появляются кристаллические фазы металлического железа, образующегося в результате электрохимического 

восстановления его катионов из оксида железа (II).  

При получении Fe-Cu-композитов сополимера ПАни + ПоАД с проведением процедуры выпаривания в их 

составах сохраняются не только все введённые количества обоих допантов, но и побочные продукты 

окислительной полимеризации мономеров в солянокислой среде, такие как (NH4)2SO4, HCl, H2SO4, а также 

олигомерные образования [9]. Введение в такую реакционную смесь CuCl2, NH4OH (до достижения рН= 7) и 

затем FeO может сопровождаться образованием и других побочных продуктов, например, NH4Cl. Поэтому 

появление кристаллических фаз этих соединений в составе таким образом приготовленных композитов вполне 

возможно. И это хорошо видно на рентгенограмме композита ПАни + ПоАД + FeO(1) + CuCl2(1) (1:1), 

полученного с выпариванием, до применения его в электрохимических исследованиях (рис. 2, а).  

 
Рис. 2 Рентгенограммы композита ПАни + ПоАД + FeO(1 + CuCl2(1) (1:1),  

с выпариванием, до (а) и после (б) электрогидрирования п-НА. 
В составе этого композита помимо кристаллических фаз оксидов железа с пиками низкой интенсивности 

присутствуют кристаллические фазы оксида меди (II), который образуется в результате разложения её 

гидроксида, формирующегося при введении в реакционную среду аммиачной воды. Пики высокой 

интенсивности соответствуют кристаллическим фазам сульфата аммония. После применения этого композита в 

электрогидрировании п-НА в его составе имеются оксиды железа, а также железо и медь в нуль-валентном 

состоянии. При этом восстановленная медь Cu0 практически во всех композитах этой группы (кроме композита 

с соотношением FeO/CuCl2= 3:1) образуется в большем количестве, чем железо Fe0 (табл. 1).  

Полимерная основа синтезированных композитов, полученная совместной окислительной 

полимеризацией анилина и о-анизидина, состоит из частиц разной природы, как и в композите ПАни(1) + 

ПоАД(1) + FeO(1:1) на его микроснимках, полученных на растровом сканирующем электронном микроскопе 

TESCAN MIRA 3LMU (рис. 3, б). Это, во-первых, частицы с рыхлой структурой, напоминающей полианилин, 

состоящий из связанных друг с другом и хаотично расположенных нанотрубок (рис. 3, а-1). Во-вторых, это 

более плотные частицы, покрытые корочкой, на поверхности которой имеются небольшие углубления, через 

которые видно их сетчатое строение, и здесь же расположены единичные или агломерированные кристаллики 
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FeO. При этом строение этих плотных частиц сополимера отличаются от строения частиц поли(о-анизидина) в 

композите ПоАД + FeO(1:1), имеющих ещё более плотную консистенцию (рис. 3, а-2 и 3). Несомненно, такая 

сополимерная основа оказывает влияние и на формирование металлокомпозитов, и на их структурно-фазовые 

превращения в электрохимической системе. 

Синтезированные биметаллические Fe-Cu-композиты ПАни + ПоАД были применены для активации 

катода в электрогидрировании п-НА. Эксперименты выполнены в диафрагменной ячейке в спиртово-водно-

щелочном растворе при силе тока 1,5 А и температуре 30оС. Катод – медная пластина, плотно прилегающая ко 

дну электролизера и служащая подложкой для наносимого катализатора-композита (массой 1 г), анод – 

платиновая сетка. Начальная концентрация п-НА составляла 0,066 моль/л. Продукты гидрирования 

экстрагировали из католита хлороформом и анализировали с помощью хроматографа “Кристалл-5000.1”. 

Результаты электрокаталитического гидрирования п-НА приведены в таблице 1. 

Согласно данным таблицы 1, электрогидрирование п-НА в присутствии монометаллических ПАни+ПоАД-

композитов осуществляется с меньшими средними скоростями гидрирования (W) и более высокой конверсией 

п-НА (α) в п-фенилендиамин (п-ФДА), чем его электрохимическое восстановление на Cu-катоде.  

Практически все биметаллические Fe-Cu-композиты ПАни-ПоАд-сополимера первой группы 

незначительно интенсифицируют процесс электрогидрирования п-НА и повышают степень его превращения до 

96-98% (по хроматографическим данным выходы п-ФДА составляют 98-100%). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3 Микроснимки ПАни (а, 1), композитов ПоАД + FeO(1:1) (а, 2 и 3) и ПАни(1) + ПоАД(1) + FeO(1:1) (б) до 
электрогидрирования. 

Таблица 1. Электрокаталитическое гидрирование п-НА на композитах ПАни + ПоАД + FeO + CuCl2 
№  Композит Содержание W,мл α, % Состав 
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металлов  

в 1 г 

композита 

Н2/мин 

(α =0,25) 

экстрактов 

п-ФДА, 

% 

п-НА, % 

Fe Cu 

0 Cu-катод - - 6,6 89,5 88,4 11,6 

1 ПАни+ПoAД + FeO(1:1) 0,410 - 6,1 94,8 100,0 0,0 

2 ПАни+ПoAД + CuCl2(1:2) - 0,191 6,4 98,6 100,0 0,0 

ПАни + ПоАД + FeO + CuCl2(1:2) 

3 ПАни+ПоАД+FeO(1)+CuCl2(1) 0,367 0,048 6,7 97,5 100,0 0,0 

4 ПАни+ПоАД+FeO(2)+CuCl2(1) 0,395 0,034 6,6 96,2 100,0 0,0 

5 ПАни+ПоАД+FeO(3)+CuCl2(1) 0,411 0,022 7,1 96,7 100,0 0,0 

6 ПАни+ПоАД+FeO(1)+CuCl2(2) 0,287 0,041 6,8 98,0 100,0 0,0 

7 ПАни+ПоАД+FeO(1)+CuCl2(3) 0,200 0,066 6,4 92,2 98,8 1,2 

ПАни + ПоАД + FeO + CuCl2 (1:1), с выпариванием 

8 ПАни+ПоАД+FeO(1)+CuCl2(1) 0,093 0,057 8,6 93,2 92,0 8,0 

9 ПАни+ПоАД+FeO(2)+CuCl2(1) 0,109 0,033 7,6 93,4 92,3 7,7 

10 ПАни+ПоАД+FeO(3)+CuCl2(1) 0,155 0,023 8,3 90,9 100,0 0,0 

11 ПАни+ПоАД+FeO(1)+CuCl2(2) 0,053 0,064 8,7 93,2 91,2 8,8 

12 ПАни+ПоАД+FeO(1)+CuCl2(3) 0,038 0,068 7,9 93,1 100,0 0,0 

На Fe-Cu-композитах, приготовленных с выпариванием, электрогидрирование п-НА проходит с более 

высокими скоростями гидрирования, чем на композитах первой группы, синтезированных с отделением 

фильтратов. При этом из полученных результатов нельзя определенно сказать, что увеличение скорости 

гидрирования обусловлено повышением содержания того или другого металла в синтезированных композитах. 

К тому же, на электрогидрирование органического соединения в большей степени оказывают влияние 

количества восстановленных железа и меди, катализирующих этот процесс, и их доступность в полимерной 

матрице. 

Таким образом, выполненными исследованиями показано, что фазовые составы синтезированных 

биметаллических Fe-Cu-композитов на сополимерной ПАни+ПоАД-основе и их электрокаталитическая 

активность в электрогидрировании п-НА определяется условиями их синтеза, содержанием восстановленных 

металлов и в меньшей степени – соотношением вводимых допантов. Полученные новые сополимер-

биметаллические композиты относятся к материалам многофункционального назначения и могут найти 

применение не только в электрокатализе органических соединений, но и в других различных областях техники.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ТИТАНОМ В СРЕДЕ ЖИДКОГО 

УГЛЕВОДОРОДА 

INTERACTION OF FEMTOSECOND LASER RADIATION WITH TITANIUM IN A LIQUID HYDROCARBON MEDIUM 

Иващенко А.В., Кочуев Д. А., Хорьков К.С., Тарасова М.А., Вознесенская А.А. 

Ivashchenko A.V., Kochuev D.A., Khorkov K.S., Tarasova M.A., Voznesenskaya A.A. 

Россия, Владимирский государственный университет  
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, alenaenergie@gmail.com 

На данный момент порошковая металлургия занимает особое место среди традиционных методов 

получения изделий. С помощью данной отрасли возможно получать детали не только различных размеров и 

форм, но и создавать новые материалы, которые, в некоторых случаях, просто невозможно получать другими 

методами. Развитие технологий в данной области привело к поиску эффективных методов получения данного 

продукта. В настоящее время одной из перспективных и развивающихся областей применения порошковых 

материалов является область аддитивных технологий, где порошки должны обладать узким 

гранулометрическим составом, высокой чистотой, а так же сферичностью частиц. Изготовление деталей из 

порошка титана и его соединений обусловлено исключительными физико-механическими свойствами, такими 

как высокая коррозионная стойкость, высокая прочность, жаростойкость. 

В работе представлены результаты обработки фемтосекундным лазерным излучением поверхности 

титана в жидкой среде. В экспериментах использовалась Ti:Sapphire-лазерная система со следующими 

параметрами: длительность импульса 50 фс, средняя мощность 450 мВт, длина волны 800 нм, частота 

следования импульсов 1 кГц. Лазерный пучок диаметром 30 мкм фокусировался на поверхности титанового 

образца, расположенного в реакционной среде. В качестве образца использовалась титановая пластина марки 

ВТ1-0. Кювета представляла собой изолированную от атмосферного воздуха ёмкость, имеющую точку 

крепления образца, прозрачное окно для ввода лазерного излучения. Образец располагался под слоем жидкого 

углеводорода. Сканирование лазерным лучом осуществлялось с помощью гальваносканатора со скоростью 0,1-
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200 мм/с. Глубина погружения образца подбиралась таким образом, чтобы слой жидкости покрывал 

поверхность обрабатываемого образца, но не вносил ощутимого вклада в процесс поглощения лазерного 

излучения. Таким образом, глубина составляла порядка 2-4 мм. При этом происходит динамичный выброс, как 

жидкости, так и материала образца из области обработки. В процессе обработки происходит образование 

достаточно густого «тумана» в объеме кюветы. В результате обработки на поверхности образца было 

зарегистрировано образование структурированных покрытий и микросфер (Рис.1). 

 
Рис.1 РЭМ-изображения поверхности в зависимости от скорости обработки:  

а – 40 мм/с, б – 0,1 мм/с, в – микросфера из титана. 
Формирование покрытий происходило на скоростях сканирования лазерным излучением 10-80 мм/с 

(рис. 1(а, б)). При уменьшении скорости сканирования до 0,1 мм/c наблюдалось образование частиц титана 

сферичной формы, размером порядка 1-3 мкм (рис 1(в)) [1].В результате обработки поверхность покрыта 

кратерами от воздействия лазерного излучения. Структура поверхности не характерна для режима обработки 

ультракороткими лазерными импульсами. На поверхности присутствуют следы оплавления и выброса жидкой 

фазы материала, следовательно, источником теплового воздействия была лазерноиндуцированная плазма, 

время жизни которой значительно больше длительности лазерного импульса и зависит как от приложенной 

энергии, так и частоты следования импульсов. В процессе обработки время жизни лазерноиндуцированной 

плазмы было больше промежутка между лазерными импульсами, это привело к выраженному повышению 

энергии плазмы, как следствие сильному тепловому воздействию. 

Поверхность микросферы обладает высокой гладкостью и сферичностью. Порядка 80% микросфер 

укладываются в диапазон размеров 1-3 мкм. Гранулы, собранные с поверхности образца, имеют на 

поверхности выраженные дефекты, поры, трещины, нарушения формы вероятно образованные в результате 

повторного попадания под источник лазерного излучения либо в результате контакта с высокоэнергетическими 

продуктами лазерной абляции. Микросферы, собранные со дня кюветы, имеют практически идеальную 

поверхность без выраженных дефектов. Данная особенность метода выражается в высокой локальности 

воздействии источника энергии.  

Обработанная область исследовалась при помощи спектроскопии комбинационного рассеяния. Было 

зарегистрировано образование карбида титана, как на обработанной поверхности (Рис.2,а), так и на 

поверхности микросфер (рис.2,б). Формирование карбида титана при воздействии фемтосекундного лазерного 

излучения происходит вследствие диссоциации углеводорода и активной ионизации поверхности титана. 
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Рис.2 КР-спектры: а – покрытие карбида титана, б – поверхности микросферы, (пики спектров TiC (см-1) 1 – 145, 

2 – 249, 3 – 431, 4 – 601). 
Полученные в данной работе результаты могут быть полезны для приложений, связанных с аддитивными 

технологиямиза счет небольшого диапазона полученных размеров микросфер: от 1-3 мкм, высокой 

сферичности и гладкости образованной поверхности. Дефицит углерода, отсутствие выраженных зерен карбида 

титана (наличие исключительно их зародышей, точек кристаллизации) в значительной степени повысит 

смачиваемость компонентов композиции, например в NiTi матрицах [2,3]. 

Работа была выполнена в рамках государственного задания ВлГУ 3.5531.2017/8.9 ГБ-1106/17 и грантов 

РФФИ №№ 16-42-330651, 16-08-01226, 16-48-330031. 
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STUDY OF КТР:HF, КТР:ZR, КТР:NB CRYSTLS, GROWN BY FLUX-METHOD 
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Isupova E.A., Ivanov V.A., Andreev P.V., Faddeev M.A. 
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Кристаллы титанил фосфата калия (КТР) с примесями циркония, гафния и ниобия выращивались из 

раствора в расплаве (flux-метод) методом спонтанной кристаллизации. В качестве исходного состава шихты для 

выращивания был выбран один из составов, исследованных в [1, 2]: 42 мол.% K2O, 14 мол.% P2O5, 14 мол.% TiO2, 

30 мол. % WO3. Примесь ZrO2, HfO2 или Nb2O5 замещала обусловленную стехиометрией часть оксида TiO2 так, что 

их суммарная молярная доля оставалась равной 14 мол. %.  

Выращивание проводилось в резистивной печи, оборудованной термоконтроллером COMECO RT1800, 

обеспечивающим точность поддержания температуры 1°C. Вещество кристаллизовалось на платиновой 

проволоке, помещаемой в платиновый тигель. В ходе экспериментов установлено, что температура насыщения 

уменьшается с увеличением концентрации примеси в шихте. Выращивание кристаллов длилось в течение 10 – 
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20 часов при температуре 970°С – 994°С. Выращенные кристаллы отмывались в горячей воде от осевших на 

них незакристаллизовавшихся остатков раствор-расплава.  

Нами были выращены ряды кристаллов KTi1-xZrxOPO4, KTi1-xHfxOPO4 и KTi1-xNbxOPO4 со значениями 

мольных долей ZrO2/(TiO2 + ZrO2), HfO2/(TiO2 + HfO2) или Nb2O5/(TiO2 + Nb2O5) в шихте в интервале от 0.01 до 

0.13, а также чистый кристалл КТР (всего более 30 образцов). Для дальнейших исследований полученные 

образцы кристаллов перетирались в порошок в агатовой ступке. 

Для идентификации выращенных фаз проводился рентгеновский фазовый анализ на дифрактометре 

Shimadzu XRD-7000 на излучении Cu-Kα. Съемка производилась по схеме Брэгга-Брентано, в диапазоне углов 

2θ 10° – 80° с шагом 0.02°, экспозицией 2 с. при комнатной температуре. Задавалось вращение образца в 

собственной плоскости со скоростью 1 об./с. Фазовый анализ показал, что все образцы однофазные, близкие по 

структуре к чистому KTP (PDF №00-035-0802). Обработка дифрактограмм проводилась программой Bruker 

TOPAS [3] с целью уточнения параметров элементарной ячейки кристаллов. В качестве нулевого приближения 

использовалась чистая структура KTP (ICSD 66570).  

Расчет показал, что объем элементарной ячейки возрастает с увеличением доли замещения атомов 

титана атомами циркония вплоть до величины 0.07 (рис. 1). При дальнейшем увеличении концентрации 

циркония, параметры ячейки практически не изменяются. Зависимость между объемом элементарной ячейки и 

концентрацией гафния (рис. 2) x разбивается на два близких к линейным участка с условной границей при x ≈ 

0.05. Объем элементарной ячейки при внесении в кристалл ниобия меняется неначительно (рис. 3). Полученные 

результаты коррелируют с известными данными об ионных радиусах катионов Ti+4, Hf+4, Zr +4 и Nb+5 (0,68, 0,78, 

0,79 и 0,69 Å соответственно) [4,5]. Таким образом, результаты рентгеновской дифрактометрии позволяют 

сделать вывод, что ионы примесей встраиваются в структуру кристаллов, замещая ионы титана. Т.е. объем 

элементарной ячейки увеличивается за счёт структурного встраивания в катионную позицию иона большего 

размера. 

 
Рис. 1 Уточненные значения объема элементарной ячейки KTi1-xZrxOPO4 при 0 < x < 0.13 в зависимости от 

концентрации циркония в шихте. 

 
Рис. 2 Уточненные значения объема элементарной ячейки KTi1-xHfxOPO4 при 0 < x < 0.13 в зависимости от 

концентрации гафния в шихте. 
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Рис. 3 Уточненные значения объема элементарной ячейки KTi1-xNbxOPO4 при 0 < x < 0.13 в зависимости от 

концентрации ниобия в шихте. 
Для определения количества циркония, гафния или ниобия и титана в выращенных кристаллах 

проводился элементный анализ методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой 

(Prodigy High Dispersion ICP, Teledyne Leeman Labs). В связи с химической стойкостью кристаллов КТР, 

растворение образцов проводилось путем нагрева в смеси серной и плавиковой кислот [6]. Используемые 

разбавления образцов подбирались такими, чтобы обеспечить попадание измеряемых концентраций в 

оптимальный для измерений диапазон прибора (от 1 до 10 мг/л) с линейной градуировочной характеристикой. 

Для приготовления калибровочных образцов использовался стандартный раствор ICP-MS-68-B-A. Измерялись 

интенсивности следующих аналитических линий Ti 336 нм, Ti 337 нм, Zr 339 нм, Zr 343 нм, Hf 277 нм, Hf 239 

нм, Hf 264 нм, Nb 309 нм, Nb 316 нм. Предел обнаружения метода (MDL) по Ti, Zr, Hf и Nb при этом составлял не 

более 0.1 ppm. Эксперимент проводился методом стандартных растворов. 

Относительное содержание титана и циркония, гафния или ниобия в исследуемых образцах также 

измерялось на рентгенофлуоресцентном (XRF) спектрометре последовательного типа Shimadzu Lab Center XRF-

1800. Концентрация химических элементов в исследуемых образцах определялась по интенсивности Kα-или 

Lα линий спектров характеристического рентгеновского излучения (ХРИ) [7]. Подготовка проб заключалась в 

смешивании исходных порошковых образцов с полистиролом высокой чистоты. Для получения количественных 

результатов аналогичным образом подготавливались калибровочные образцы из следующих исходных 

компонент: K2CO3, NH4H2PO4, TiO2, ZrO2, HfO2 или Nb2O5. Пропорции подбирались таким образом, чтобы 

обеспечить соответственный молярный состав элементов (Ti, Zr, Hf или Nb, K, P) в калибровочных и 

исследуемых образцах. Пропорция между полистиролом и калибровочным либо исследуемым образцом 

выбиралась из необходимости построения линейной калибровочной кривой и проведения исследований в 

данном диапазоне. 

Оба метода элементного анализ показали, что в исследуемых кристаллах количество циркония 

увеличивается с ростом его содержания в шихте вплоть до 0.07 (рис. 4), гафния до 0.05 (рис. 5), ниобия до 0.11 

(рис. 6), далее их количество в пределах погрешностей не меняется. Значения, полученные двумя методами, 

совпадают в пределах погрешностей. 



431 

 

 
Рис. 4 Зависимости концентрации Zr в кристаллах KTi1-xZrxOPO4 при 0 < x < 0.13 от концентрации Zr в шихте, 

полученные методами рентгенофлуоресцентного и атомно-эмиссионного анализа. 

 
Рис. 5 Зависимости концентрации Hf в кристаллах KTi1-xHfxOPO4 при 0 < x < 0.13 от концентрации Hf в шихте, 

полученные методами рентгенофлуоресцентного и атомно-эмиссионного анализа. 
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Рис. 6 Зависимости концентрации Nb в кристаллах KTi1-xNbxOPO4 при 0 < x < 0.13 от концентрации Nb в шихте, 

полученные методами рентгенофлуоресцентного и атомно-эмиссионного анализа. 
Расчет коэффициента распределения примесей по линейным участкам зависимостей их концентраций в 

кристалле от концентраций в шихте проводился методом наименьших квадратов. Среднее значение для 

циркония составляет 1.64 ± 0.11, для гафния 2.37 ± 0.11, для ниобия 0.43 ± 0.05. 

Проведено исследование нелинейно-оптических свойств данных серий кристаллических образцов.  
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ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

MODIFICATED LANTHANUM GALLATE AS PERSPECTIVE ELECTROLYTE FOR HIGH TEMPERATURE SOLID OXIDE 

FUEL CELLS  

Калева Г.М., Мосунов А.В., Садовская Н.В., Политова Е.Д. 

Kaleva G.M., Mosunov A.V., Sadovskaya N.V., Politova E.D.  

Россия, Москва, Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова, e-
mail:kaleva@nifhi.ru  

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) преобразуют химическую энергию топливного газа 

непосредственно в электрическую с большой плотностью тока и высокой эффективностью преобразования 

(более 50%). ТОТЭ являются экологически чистыми устройствами, исключающими коррозию и утечку жидкого 

электролита, поэтому они широко используются во многих областях [1]. Ключевыми материалами для ТОТЭ 

являются твердые электролиты. Известно, что стабилизированный иттрием диоксид циркония (YSZ) является 

наиболее широко используемым твердым электролитом в ТОТЭ ввиду его высокой ионной проводимости в 

области высоких температур, стабильности в окислительной и восстановительной среде и устойчивости к 

материалам электродов [2]. Однако ионная проводимость YSZ стремительно снижается с понижением рабочей 

температуры. Перспективным материалом в качестве нового твердого электролита для использования в области 

промежуточных температур представляется Sr-и Mg-допированный галлат лантана LaGaO3, впервые 

синтезированный Ishihara [3, 4]. Оксидная ионная проводимость La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3-y (LSGM) составляет около 

0,10 S/см при 800°C (что сопоставимо с YSZ при 1000°C) [5]. LSGM свойственны незначительная электронная 

проводимость при температуре ниже 800°C и стабильная производительность в течение длительного времени 

работы. Эти превосходные электрические и химические свойства, по-видимому, делают его ведущим 

материалом нового поколения для использования в качестве твердого электролита в ТОТЭ, работающих при 

температурах вблизи или ниже 800°С [4]. Однако синтез однофазного материала LSGM представляет трудную 

задачу ввиду частого формирования в процессе твердофазного синтеза вторичных фаз, наличие которых 

существенно ухудшает электропроводящие свойства керамик. Большое количество работ посвящено 

допированию LSGM катионами переходных металлов. Нами ранее были изучены возможности получения новых 

составов на основе LSGM при замещении галлия не только катионами переходных металлов, но и катионами 

иной валентной группы, в частности катионами кремния и германия [6, 7]. 

Одним из эффективных подходов к оптимизации функциональных свойств керамических оксидных 

материалов наряду с гетеровалентным замещением катионов базовых составов является модифицирование 

составов легкоплавкими добавками. К числу добавок со сравнительно низкими температурами плавления, 

относится оксид висмута, температура плавления которого составляет 1098 K. В данной работе синтезированы 

керамические образцы новых составов (La,Sr)(Ga,Si,Mg)O3-y, модифицированных оксидом висмута, и изучено 

влияние добавки Bi2O3 на процесс фазообразования, микроструктуру и электропроводящие свойства керамики. 

Керамические образцы составов (La0.8Sr0.2){[Ga0.8-x(Si0.5Mg0.5)x]Mg0.2}O3-y (x=0; 0.1; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8), 

допированные оксидом висмута, получены методом твердофазного синтеза многократным отжигом. 

Гомогенизированные стехиометрические смеси прессовали и отжигали в интервале температур 1073 – 1373 К 

с промежуточными перетираниями в среде этилового спирта. Режимы отжигов образцов до введения оксида 

висмута составляли: T1=1073 K (7 ч.), T2=1373 K (5 ч.). В качестве исходных реактивов использовали оксиды 

лантана La2O3 (“ч.д.а.”), галлия Ga2O3 (“х.ч.”), кремния SiO2 (“ч.д.а.”) и карбонаты стронция SrCO3 (“ч.д.а.”) и магния 

MgCO3 (“ч.д.а.”). 

Оксид висмута Bi2O3(“ос.ч.”), температура плавления которого составляет 1098 K, в количестве 5 вес. % 

добавляли в шихту после синтеза при температуре T=1373 K. Необходимо подчеркнуть, что именно небольшое 
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количество легкоплавкой добавки (3-5 вес. %), как правило, обеспечивает сохранение стехиометрии состава и 

позволяет избежать формирования примесных фаз, с одной стороны, и интенсифицирует процесс 

жидкофазного спекания, с другой стороны, что существенно в свете оптимизации высокотемпературного 

производственного цикла функциональных керамических материалов, в частности, достигается значительное 

снижение температуры спекания. 

Спекание образцов осуществляли двухступенчатым отжигом. Температура первой ступени составляла 

1373 К (1 ч), второй – 1623 К. Учитывая тот факт, что температура спекания керамик, синтезированных без 

использования легкоплавких добавок, составляет 1773 К, существенным положительным эффектом от введения 

небольших количеств веществ с низкой температурой плавления, является снижение температуры спекания на 

150 К. 

Согласно данным рентгенофазового анализа в процессе первого отжига образцов системы LSGSM при 

температуре T1=1073 K (7 ч.) формируется промежуточная фаза LaSrGa3O7, помимо которой регистрируется 

небольшое количество непрореагировавших исходных компонентов MgO и La2O3. В образцах системы по мере 

роста х наблюдается увеличение содержания кремнийсодержащей фазы Sr3SiO5. Фаза со структурой перовскита 

формируется после отжига при температуре T2=1373 K (5 ч.). Помимо основной перовскитной фазы в образцах 

с х=0 регистрируется значительное количество (~ 50 %) посторонних фаз LaSrGa3O7 и LaSrGaO4. Процентное 

содержание посторонней фазы оценивали по соотношению интенсивностей 100% пиков основной и 

посторонней фаз соответственно. После синтеза при температуре T=1373 K в шихту добавляли оксид висмута в 

количестве 5 вес. %, гомогенизировали и спекали при температуре T3=1623 K (2 ч.). 

При спекании образцов LSGSM с х=0-0.6, модифицированных оксидом висмута, при Т3=1373 К (1ч) – 

1623 К (2 ч) наблюдается формирование основной фазы со структурой перовскита (рис. 1). 
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Рис. 1 Дифрактограммы образцов LSGSM с x=0 (1), х= 0.1 (2), х= 0.2 (3), х= 0.4 (4), х= 0.6 (5), х= 0.8 (6), 

модифицированных оксидом висмута. 
Указанные составы характеризуются псевдокубической структурой. Следует подчеркнуть, что образцы с 

х=0.1 и 0.2 являются практически однофазными (содержание примесных фаз составляет менее 3%), в то время, 

как в образцах базового состава с х=0 (LSGM) регистрируются примесные фазы LaSrGa3O7 и LaSrGaO4, 

содержание которых составляет ~ 10 %. При повышении концентрации катионов кремния и магния в образцах 

помимо основной фазы со структурой перовскита формируется примесная фаза Sr3SiO5. На рис. 2 представлены 

фрагменты дифрактограмм керамики с замещением части катионов галлия катионами кремния и магния, 

демонстрирующие смещение дифракционных пиков с h2+k2+l2=10 в область меньших углов, что указывает на 

небольшое увеличение объема псевдокубической элементарной ячейки перовскита в результате частичного 

замещения катионов.  
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Рис. 2 Фрагменты дифрактограмм с пиками, соответствующими h2+k2+l2=10, образцов LSGSM с x=0 (1), х= 0.1 (2), 

х= 0.2 (3), х= 0.4 (4), х= 0.6 (5), модифицированных оксидом висмута. 

Рассчитаны значения параметра элементарной ячейки и подтверждено их небольшое увеличение от 

значения a=3.907 А до значения а=3.910 A по мере роста содержания катионов кремния и магния, т.е. при 

повышении значения х от 0 до 0.6.  

Синтезированные образцы отличаются высокой плотностью. Экспериментальные значения плотности 

керамик с х=0 – 0.6 составляют ρ=5.2 – 5.8 г/см3, что соответствует 92 – 95 % от рентгенографической 

плотности. Максимальными значениями плотности характеризуются образцы с х=0.1-0.2, отличающиеся лучшим 

фазовым составом.  

 Микроструктура модифицированной оксидом висмута керамики LSGSM с х=0 характеризуется плотной 

упаковкой зерен с выраженными оплавленными границами зерен вследствие жидкофазного механизма 

спекания, что отражено на микрофотографии поверхности (рис. 3а). 
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Рис. 3 Микрофотографии поверхности образцов LSGSM с х= 0 (а), х= 0.1 (б), х= 0.2 (в), х= 0.4 (г), 
модифицированных оксидом висмута. 

Образцам с х=0.1-0.2 свойственна однородная микроструктура с зернами преимущественно кубической 

формы размерами ~ 3-5 мкм (рис. 3б, в). Помимо кристаллитов основной фазы перовскита на 

микрофотографиях поверхности неоднофазных образцов (рис. 3в, г), отчетливо видны зерна пальчиковой 

формы размерами (1х1х10) мкм, соответствующие примесной фазе Sr3SiO5, согласно данным количественного 

микрорентгеноспектрального анализа. 

Данные измерений полной электропроводности синтезированных керамических образцов с х =0-0.6 на 

переменном токе указывают на типичное активационное поведение Аррениусовского типа при температурах 

выше ~450 К (рис. 4).  
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Рис. 4 Температурные зависимости электропроводности образца LSGSM с х=0.1, измеренные на частотах f=1 

кГц, 3 кГц, 10 кГц, 30 кГц, 100 кГц, 300 кГц и 1 МГц. 
В области высоких температур кривые электропроводности, снятые на различных частотах, сливаются. В 

области низких температур электропроводность характеризуется слабой частотной дисперсией. Образцы 

LSGSM, модифицированные сверхстехиометрической добавкой оксида висмута, с х=0-0.4 характеризуются 

высокими значениями электропроводности вблизи температуры 1000 К: lgσ(1000 К) = –2.1 ÷ –1.7 [См/см] при 

частоте измерения 10 кГц (рис. 5). Причем, максимальными значениями электропроводности отличаются 

образцы с х=0.1-0.2. При комнатной температуре lgσ (300 К)= –9 [См/см] при частоте измерения 10 кГц для 
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синтезированных образцов. По мере увеличения х значение электропроводности при температуре 1000 К 

последовательно уменьшается на два порядка при изменении х от 0 до 0.6 (рис. 5). 
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Рис. 5 Температурные зависимости электропроводности образцов LSGSM с x=0 (1), х=0.1 (2), х=0.2 (3), х=0.4 (4), 

х=0.6 (5), модифицированных оксидом висмута, измеренные на частоте f=10 кГц. 
Таким образом, синтезированы однофазные образцы со структурой перовскита состава LSGSM, 

допированные оксидом висмута, при замещении до 20 ат. % катионов галлия катионами кремния и магния. 

Выявлено, что керамики характеризуются высокой плотностью, оптимальной микроструктурой, плотной 

упаковкой зерен и высокими значениями электропроводности при высоких температурах, что указывает на 

возможность их использования в качестве перспективных материалов электролитов для твердооксидных 

топливных элементов. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Проект 16-03-

00581). 
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ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА КИСЛОРОДА ЧЕРЕЗ КЕРМЕТНЫЕ МЕМБРАНЫ BI1,6ER0,4O3-AG-IN 

PROCESSES OF OXYGEN TRANSPORT THROUGH CERMET MEMBRANES OF BI1,6ER0,4O3-AG-IN  

Ковалева В.С., Федоров С.В., Лысенков А.С., Кульбакин И.В. 

Kovaleva V.S., Fedorov S.V., Lysenkov A.S., Kulbakin I.V. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН), fedserv@rambler.ru 

Современные исследования в области электрохимического и мембранного материаловедения, главным 

образом, нацелены на понижение температур эксплуатации материалов и устройств при сохранении 

функциональных транспортных характеристик, присущих высокотемпературным системам [1]. Сообщается [2, 

3], что данный подход может впоследствии привести к большей долговечности электрохимических устройств в 

процессе длительной эксплуатации, их рентабельности и массовости. 

Так, среди среднетемпературных мембранных материалов для получения чистого кислорода из воздуха 

наиболее впечатляющие транспортные показатели при 600-800 °С демонстрируют керметные ионно-

транспортные мембраны, где в качестве электронопроводящего компонента выступает серебро, а в качестве 

кислород-ионопроводящего – стабилизированный -оксид висмута [4]. При этом основной проблемой, 

затрудняющей практическое использование данных керметных мембран в современных сепараторах чистого 

кислорода, является ухудшение их транспортных характеристик в процессе эксплуатации из-за утраты 

связности по электронопроводящему серебру в объеме. Другой проблемой этих керметных мембран, 

обусловленной разнородностью керамики и металла, является сложность создания высокоплотных материалов 

на их основе с перколирующими ионо- и электронопроводящими компонентами. Таким образом, вопрос 

получения газоплотных керметных мембранных материалов с высокой селективной проницаемостью по 

кислороду является открытым и весьма актуальным. 

В настоящей работе методом горячего одноосного прессования получены высокоплотные керметные 

мембранные материалы Bi1,6Er0,4O3-Ag-In, лишенные проблем ухудшения транспортных свойств и деградации 

микроструктуры в процессе эксплуатации. Для получения данных материалов была использована совместимая с 

Bi1,6Er0,4O3 добавка расплавленного In, понижающая поверхностную энергию серебра и предотвращающая 

разрушение электронопроводящей матрицы кермета. Изучена микроструктура данных керметов до и после 

длительной эксплуатации и показано сохранение связной матрицы серебра, что подтверждается стабильностью 

транспортных характеристик (проводимости и проницаемости по кислороду) мембранных материалов на их 

основе. Исследованы кинетические особенности транспорта кислорода через керметную мембрану Bi1,6Er0,4O3-

25,5 мас.% Ag-4,5 мас.% In и установлено, что при 800 °С и разности парциальных давлений кислорода  20 

режим переноса кислорода меняется с диффузионного на кинетический при «критической» толщине, равной 2,4 

см. Выявлено, что «критическая» толщина мембраны возрастает как с ростом температуры эксплуатации, так и с 

повышением разности парциальных давления кислорода на противоположных ее сторонах.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-08-01079-а «Реакционно-затвердевающие 

керметные мембраны для высокоселективного концентрирования кислорода». 
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ПОЛУЧЕНИЕ КУБИЧЕСКОГО ФТОРИДА ИТТЕРБИЯ (II) 

PREPARATION OF CUBIC YTTERBIUM FLUORIDE (II) 

Каримов Д.Н.1, Бучинская И.И.1, Зыкова М.П.2 

Karimov D.N., Buchinskaya I.I., Zykova M. P. 
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Получены и исследованы продукты взамодействия YbF3 с металлическим Yb0 в вакуумированной 

кварцевой ампуле. Синтезирован кубический фторид иттербия (II) с близким к стехиометрическому составом 

YbF2.01 (пр. гр. Fm-3m) и с параметром решетки а = 5.5983(3) Å. 

The products of the interaction of YbF3 with metallic Yb in evacuated quartz ampoule are obtained and 

investigated. The cubic ytterbium fluoride (II) with the similar stoichiometric composition YbF2.01 (space group Fm-

3m) and with the lattice parameter a = 5.5983 (3) Å was synthesized. 

Фторидные кристаллические материалы на основе нестехиометрических твердых растворов со 

структурой флюорита (CaF2) M1-xRxF2+x (M – двухвалентный металл, R - РЗЭ) широко применяются в качестве 

оптических устройств и элементов, а так же твердых электролитов. В качестве M2+, как правило, фигурируют 

катионы Ca2+, Sr2+, Ba2+, Cd2+ и Pb2+. Однако, некоторые РЗЭ (Eu, Sm, Tm, Yb) могут иметь нетипичную степень 

окисления (2+). Дифториды этих элементов также кристаллизуются в структурном типе CaF2 (пр. гр. Fm-3m). 

Ранее нами были получены нестехиометрические фториды флюоритовой структуры EuF2+x [1] и SmF2+х [2]. 

Получение кубического YbF2+х представляет интерес для фторидного материаловедения и позволяет расширить 

круг нестехиометрических флюоритовых сред R2+
1-xR3+

xF2+x и M1-xR2+
xF2+x. 

Расчет устойчивости RF2 по величинам энтальпий диссоциации, проведенный в работе [3], показал, что 

склонность РЗЭ к восстановлению изменяется нелинейно с атомным номером и уменьшается по ряду: Eu2+ > Yb2+ 

> Sm2+ > Tm2+ (рисунок 1). Ионы Eu2+ и Yb2+ имеют устойчивые электронные конфигурации 4f7 и 4f14, 

соответственно, чем обусловлена их стабильность. Поэтому мы ожидали существенной полноты восстановления 

YbF3 - вплоть до дифторида. 

Дифториды RF2 (R = Eu, Sm, Tm, Yb) могут быть получены восстановлением соответствующих 

трифторидов RF3 водородом, кремнием, кальцием или соответствующим металлом R. Методы получения RF2 

наиболее разработаны для европия. Полнота восстановления RF3 до соответствующих дифторидов RF2 строго 

не доказана ни для одного из известных восстановителей. В результате анализа литературных данных по 

получению RF2 в качестве восстановителя был выбран металлический Yb0. Для синтеза использовали 

коммерческие реактивы: порошкообразный YbF3 (99.99%, ЛАНХИТ), проплавленный во фторирующей 

атмосфере (CF4), и металлический дистиллированный Yb (99.9%, Химкрафт). Реакция YbF3 и металлического Yb0, 

взятых в стехиометрическом соотношении 2:1 (согласно теоретической реакции 2YbF3 + Yb = 3YbF2) 

проводилась в вакуумированной (∼10-2 Па) кварцевой ампуле при температуре 950оС в течение 5ч. Методика 

аналогична описанной в работе [4]. Внутренняя поверхность ампулы предварительно была подвергнута 
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графитизации путем пиролиза ацетона и осаждения графитовой пленки на стенках ампулы для защиты от 

взаимодействия реагентов с кварцем. 

 
Рис.1 Стандартные энтальпии диспропорционирования дифторидов РЗЭ по [3]. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) продуктов синтеза выполнялся на порошковом рентгеновском 

дифрактометре MiniFlex-600 (Rigaku, Япония) на излучении CuKα в диапазоне углов дифракции 2 = 10-120о. 

Идентификацию фаз осуществляли с помощью электронной базы данных ICDD PDF-2 (2014). Для расчета 

параметров элементарной ячейки фаз использовался пакет программ JANA2006, позволяющий проводить 

полнопрофильный анализ порошковых дифрактограмм методом Le Bail для известных структур. 

В результате реакции получен спеченный порошок с окраской, изменяющейся от желтого на дне ампулы 

до коричневого в середине спека. Рентгенограммы полученных фаз приведены на рисунках 2а, б. 

«Коричневая» фаза идентифицирована как кубический YbF2+х с параметром решетки а = 5.5914(2) Å. В 

«желтой» фазе кроме кубического YbF2+х с параметром решетки а = 5.5983(3) Å обнаружено незначительное 

количество примеси, идентифицированной как оксид Yb2O3 (пр. гр. Ia-3, a = 10.439(5) Å). Следы кислорода могли 

попасть в зону реакции со стенок кварцевой ампулы или с поверхности металлического Yb0. Вероятно в 

процессе синтеза расплавленный металлический иттербий (Тпл = 824±5оС [5]) стек на дно ампулы, поэтому 

восстановление трифторида в этой области произошло полнее. 

Аналогичная кубическая фаза YbF2+х (0≤x≤0.2) была получена и исследована в работе [6]. Для 

стехиометрического YbF2 там указан параметр решетки a = 5.5993(1) Å. Цвет фаз, близких к 

стехиометрическому составу, коричневый, при увеличении х до 0.2 изменялся через оливковый до охристого. 

Воспользовавшись зависимостью параметра решетки от состава по данным [6]: 

a(х) = 5.5994 – 0.0779x, 

мы нашли, что полученной «желтой» фазе соответствует состав YbF2.01, а «коричневой» - YbF2.1. 

Полученные нестехиометрические кубические фториды иттербия стабильны при комнатных условиях 

длительное время в отличие от соединения SmF2+х [2]. 
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Рис.2 Рентгенограммы «желтой» фазы (а), «коричневой» фазы (б)и исходного фторида иттербия (III) (с). 

В статье [7] докладывалось о получении прозрачных желтых монокристаллов YbF2 с параметром решетки 

a = 5.5946(16) Å. Однако, в соответсвие с данными [6], такой параметр решетки должен быть у состава YbF2.06, 

который все же не является стехиометрическим. 

Таким образом, в представленной работе экспериментально подтверждено, что YbF3 восстанавливается 

металлическим Yb0 легче, чем SmF3 металлическим Sm0, и получен близкий к стехиометрическому составу 

кубический фторид иттербия (II). 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-03-

00707) в части синтеза образцов и Федерального агентства научных организаций (соглашение № 007-

ГЗ/Ч3363/26) в части структурного исследования кристаллов с использованием оборудования ЦКП 

Федерального научно-исследовательского центра “Кристаллография и фотоника” РАН. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ КАРКАСНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ 

ЖЕЛЕЗА (III) ДЛЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ ВОДОРОДА 

STUDY OF SORPTION PROPERTIES OF METAL-ORGANIC FRAMEWORKS BASED ON FE (III) FOR HYDROGEN 

STORAGE 
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Knyazeva M.K., Shkolin A.V., Fomkin A.A., Tsivadze A.Yu. 
1 Россия, ФГБУН Институт физической химии и электрохимии  

им.А.Н.Фрумкина РАН, 119071 г.Москва,Ленинский проспект,31,стр.4, 
 e-mail: batrakovamk@mail.ru 

Развитие водородной энергетики на сегодняшний день представляет большой интерес для ученых 

многих стран мира. Водород имеет большие потенциальные возможности для обеспечения бесперебойных 

поставок энергии, а также способствует улучшению экологии окружающей среды [1-2].  Применение H2 в виде 

топлива, например, в автомобильном транспорте, возможно при создании малогабаритных аккумуляторов 

водорода с высокой емкостью.  

Создание энергонасыщенных адсорбционных систем на основе мееталлорганических каркасных 

структур может решить эту проблему. Металлорганические каркасные структуры признаны новым классом 

пористых материалов, которые являются перспективными для применения во многих технологических 

областях, в том числе и для аккумулирования энергетических газов. Металлорагнические каркасные структуры 

(МОКС) представляют собой соединения, в которых катионы металлов или ихкластеры координированы 

полиорганическими лигандами [3]. Большинство МОКС включают двухвалентные катионы металлов (например, 

Zn(II), Cu(II), Co(II), Cd(II), Mg(II) и т.д.), которые уступают в прочности связи металл-лиганд катионам с более 

высокими значениями валентности, таким как, например Fe(III). В качестве источников лиганда применяются, 

как правило, ароматические органические кислоты. Наиболее известными лигандами являются BTC и BDC, 

которые являются кислотными остатками тримезиновой и терефталевой кислот соотвественно [4]. 

Свободный внутренний объем МОКС определяется наличием связанных открытых каналов и полостей 

(менее 2 нм в диаметре) в местах пересечения этих каналов, что обеспечивает высокую удельную поверхность 

(SБЭТ) и объем пор, который примерно вдвое превосходит объем цеолитов. Такие полости становятся 

доступными для молекул сорбируемого вещества, в частности водорода, после удаления молекул растворителя 

или реагента, захватываемых в процессе синтеза МОКС.  

В связи с этим, в работе были синтезированы образцы на основе Fe(III), имеющие следующие 

обозначения: Fe-NH2-BDC (Обр.1), Fe-BDC (Обр.2) и Fe-BTC (Обр.3). Для синтезированных образцов были 

проведены адсорбционные исследования на анализаторе Quantachrome и по экспериментальным данным 

получены изотермы стандартного пара азота при 77 K. По данным изотермам были рассчитаны структурно-

энергетическе характеристики образцов, которые представлены в табл.1. 
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Таблица 1. Структурно-энергетические характеристики полученных образцов 

Характеристика, обозначение, размерность Обр.1 Обр.2 Обр.3 

1. Удельная площадь поверхности, SБЭТ,м2/г 880 2240 1010 

2. Удельный объем микропор, W0, см3/г 0,34 0,83 0,45 

3. Полуширина микропор, х0, Å 7,9 9,0 7,7 

4. Предельная величина адсорбции в микропорах, а0, 

ммоль/г 

9,7 23,9 12,9 

5. Характериистическая энергия адсорбции бензола, 

Е0, кДж/моль 

15,2 13,4 15,5 

Из результатов, представленных в таблице 1 следует, что использовнаиелиганда BDC позволяет получить 

образец с высокими значениями удельной площади поверхности и удельного объема микропор 2240 м2/г и 

0,83 см3/г соответственно. 

Для оценки возможности применения полученных материалов для задач хранения энергетически 

важных газов, в частности, водорода, нами были проведены оценки адсорбции водорода при 77 К и давлениях 

до 140 кПа, рис.2.  

 
Рис.1 Изотермы адсорбции водорода на синтезированных МОКС. 

Как следует из рис.1., наиболее эффективными для аккумулирования водорода являются образцы Fe-BTC 

и Fe-BDC. При этом за счет более высокой энергии адсорбции образец Fe-BTC в начальной области давленй 

имеет большую величину адсорбции, однако уже ближе к атмосферному давлению величины адсорбции 

сравниваемых образцов становятся равными, вероятно за счет влияния фактора объема микропор. При 

увеличении давления разница значений адсорбции водорода на образце Fe-BDC по сравнению с адсорбцией на 

образце Fe-BTC будет увеличиваться. Таким образом, образец Fe-BDС является более предпочтительным для 

аккумулирования водорода при давлениях выше 140 кПа.  

В случае применения металлорганических каркасных структур в условиях атмосферного давления 

образцы Fe-BTC и Fe-BDC показали себя как перспективные МОКС адсорбенты для аккумулирования водорода. 
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В последнее двадцатилетие в современном вертолетостроении активно ведутся работы по 

проектированию, разработке и изготовлению лопастей несущего и рулевого винтов  из композиционных 

материалов (КМ). В первых летательных аппаратах для изготовления лопастей применялись натуральные 

материалы, включая дерево. Впоследствии деревянные винты стали изготавливать слоистыми, вкоторых 

волокна «выравнивались» в направлении, необходимом для получения требуемой жесткости и прочности. Этот 

опыт послужил основой для использования современных слоистых композиционных материалов. В 1965 г. 

впервые были изготовлены лопасти из армированного стеклопластика, наполненного полиуретановым 

пенопластом. Хотя такая конструкция была очень простой, способ  ее изготовления оказался дорогостоящим и 

трудоемким. Были изучены альтернативные методы изготовления лопастей, сохраняющие основные принципы 

их реализации, которые затем успешно были применены в создании конструкции лопасти из КМ. Почти 

одновременно появились КМ, армированные углеродным волокном. Их усталостные характеристики, по 

сравнению с характеристиками КМ на основе стеклянных тканей, были лучше, что позволило использовать их в 

создании лопастей, испытывающих высокие вибрационные напряжения. Начались разработки КМ на основе 

углеродных — стеклянных волокна [1]. В отличие от обычных дюралевых лопастей применение углеродного 

волокна в лопастях винтов приводит к значительной экономии веса. 

Конструкционные элементы лопасти рулевого винта вертолета 

Конструктивно каждая лопасть представляет собой полую тонкостенную балку, имеющую в поперечных 

сечениях форму аэродинамических профилей. Лопасти предназначены для 

создания тяги рулевого винта и закреплены на проушинах корпусов осевых шарниров втулки. В состав 

лопасти входят следующие конструктивные единицы: перо, наконечник, законцовка, противообледенительная 

система (ПОС) с шиной молниезащиты, балансировочный узел. Перо лопасти формирует полную геометрию 

лопасти. Основным силовым элементом является составная часть пера — оболочка, выполненная в виде полой 

тонкостенной балки переменного сечения из КМ на основе стеклоткани и эпоксидной смолы, состоящая из трех 

пакетов. 
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Для обеспечения необходимой поперечной центровки лопасти в носке оболочки размещен стальной 

груз. Жесткость по задней кромке лопасти в оболочке обеспечивает стрингер. В комлевой части пера оболочка 

имеет утолщения, в которых установлены переходные резьбовые металлические втулки для соединения с 

наконечником. Для обеспечения затяжки резьбовых втулок во внутренний канал комлевой части пера вклеен 

текстолитовый вкладыш. 

Наконечник соединяет перо лопасти рулевого винта (РВ) со втулкой РВ и выполнен в виде звена с двумя 

парами проушин. С одной стороны наконечник болтами соединяется с пером через втулки, с другой стороны 

через проушины в виде гребенки переходник 

соединяется с корпусом осевого шарнира втулки РВ. Наконечник воспринимает и передает на втулку РВ 

все виды нагрузок, возникающих на лопасти РВ. Материал переходника — легированная сталь. Для защиты от 

абразивного износа на носке оболочки установлена оковка из титанового листа ОТ-4 толщиной 0,5 мм. Оковка 

неразрезная, выполнена с пониженной жесткостью на 

растяжение и изгиб, что позволяет «выключить» ее из работы при изгибных деформациях лопасти. 

Оковка устанавливается после формования оболочки на клее холодного отверждения типа ВК-9. 

В носовой части оболочки под оковкой устанавливается противообледенительное устройство, 

предназначенное для защиты носовой части лопасти от налипания льда при работе в условиях обледенения. 

Оно является частью ПОС лопастей РВ и состоит из нагревателя и проводки. 

Нагреватель выполнен из полос коррозионной стали, вклеенных между слоями стеклоткани и резины. 

Пакет нагревателя вместе с проводкой устанавливается на оболочку в процессе единого 

формования. В состав нагревателя как узла включена дополнительно шина молниезащиты. Шина 

проходит по верхней поверхности оболочки лопасти рядом с нагревающими лентами и электрически соединяет 

оковку с массой вертолета и с крышкой законцовки. Проводка состоит из проводов с наконечниками и 

соединяет нагреватель с токосъемником ПОС РВ, шины молниезащиты для снятия статического электричества с 

массой вертолета. 

Для исключения потери устойчивости и обеспечения необходимой поперечной центровки лопасти в 

качестве заполнителя пера применен самовспенивающийся пенопласт пониженной плотности. 

Жесткость по задней кромке в комлевой части пера обеспечивает комлевая нервюра. Торец комля пера 

закрыт крышкой. 

На концевой части пера устанавливается законцовка, формирующая геометрию конца лопасти РВ, 

состоящая из съемной крышки, концевой нервюры и обтекателя. Крышка выполнена в виде тонкостенной 

стальной оболочки и крепится к перу лопасти винтами. Остальные детали законцовки выполнены из 

композиционных материалов. Балансировочный узел, предназначенный для регулировки статического момента 

лопасти РВ относительно оси вращения винта, установлен на конце пера лопасти и состоит из кронштейна, 

грузов и болтов. Регулировка статического момента лопасти обеспечивается изменением количества и массы 

грузов. 

Распределенные по радиусу РВ упруго-массовые характеристики лопасти тщательно подобраны для 

обеспечения необходимой прочности элементов лопасти РВ и безрезонансной работы рулевого винта на всех 

режимах полета.  

Оптимальная технология изготовления лопасти РВ из полимерных композиционных материалов. 

Анализ имеющихся технологий показал, что оптимальная технология изготовления лопасти РВ вертолета 

из полимерных композиционных материалов (ПКМ) предполагает применение оправки из силиконовой резины 

вместо эластичной диафрагмы (пресс-камеры) [2]. 

Технология изготовления пера лопасти заключается в формовании пакетов препрега в пресс-форме, 
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обеспечивающей аэродинамический контур лопасти. К стенкам пресс-формы слои стеклопластика необходимо 

прижать с усилием 8 кгс/см2. Одним из сложных процессов изготовления лопасти является создание требуемого 

давления прессования препрега в пресс-форме. Это обусловлено геометрической формой аэродинамического 

профиля лопасти в местах сопряжения нижнего и верхнего обводов в виде поверхностей двойной кривизны 

переменного радиуса. Пресс-камера должна выдерживать необходимое давление и температуру 150°С в 

течение 4 ч. Температура задается в автоматическом режиме встроенным в пресс-форму нагревательным 

элементом, давление — нагнетанием сжатого газа (азот). Готовое изделие должно легко извлекаться из 

внутренней полости пресс-формы. 

Разработанная технология предусматривает создание специальной пресс-формы (рис. 9), поверхность 

которой должна быть идентичной теоретической поверхности лопасти. При проектировании лопасти из КМ 

созданы рабочие численные модели поверхности для изготовления пресс-форм, программы для станка с ЧПУ. 

Применение пространственной твердотельной численной модели поверхности в совокупности с 

различными пакетами программного обеспечения позволит точно конструировать все элементы пресс-формы. 

Первым этапом изготовления лопасти является 100-ный входной контроль всех материалов на соответствие 

физико-химических параметров нормативным документами срокам хранения. 

Для изготовления препрега используется стеклоткань Т-25 (ВМП)-78 ТУ6—11—380—76. Процесс 

изготовления препрега состоит в пропитке рулона связующим 5—211Б в пропиточной машине УПСТ-1000М. Все 

работы, связанные с пропиткой стеклоткани, производятся в пылевлагозащищенном помещении при 

температуре воздуха 18...25°С и относительной влажности не выше 75%. Стеклоткань, предназначенную для 

пропитки, необходимо предварительно просушить в термошкафу при температуре 80°С в течение 6 ч. Время 

между операцией сушки и началом пропитки не должно превышать 4ч.  

Полученные после пропитки полуфабрикаты (препреги) служат исходным материалом для дальнейшей 

работы по созданию элементов конструкций лопастей. Основные требования на этом этапе, определяющем 

качество изготавливаемых лопастей, — точность дозировки компонентов и выдержка заданных 

технологических режимов их смешивания, соблюдение параметров пропитки (температуры в сушильной шахте 

пропиточной машины, скорости пропитки и степени пропитки стеклоткани связующим). 

Следующим (вторым) этапом изготовления интегральных конструкций типа оболочки лопасти является 

создание технологических сборочных единиц (пакетов). Второй этап состоит из таких операций, как раскрой 

препрегов, клеевых пленок и резин на заготовки и их разметка; комплектация пакетов из заготовок 

(конструкция оболочки состоит из пяти пакетов); выкладка пакетов (технологических сборочных единиц) на 

оправки; вакуумирование пакетов и их предварительная подпрессовка (опрессовка) в автоклаве; хранение 

препрегов и собранных пакетов. Раскрой заготовок из препрега производится на гидрорезной установке BARS 

JET2060, без абразива, только водой при давлении 2 500 бар. Обрабатываемый водной струей материал 

меньше разрушается от воздействия лезвийного инструмента. Кроме того, такой раскрой менее трудоемок и на 

несколько порядков снижает уровень запыленности в рабочей зоне. 

В управляющей программе предусмотрена маркировка заготовок, для удобства их дальнейшей 

выкладки на оправки. После раскроя заготовки сушатся в течение 8 ч  и взвешиваются с точностью не менее 

0,01 кг. Все данные заносятся в технологический паспорт. 

Третий этап — укладка полученных заготовок на технологические оправки для предварительной 

опрессовки послойно. Выкладка производится по осям, нанесенным на оправку, с контролем направления 

основы ткани по линиям укладки основы, без складок и наличия гофр. Собранный пакет, на который сначала 

накладывается технологическая цулага и два слоя дренажной ткани, помещается в вакуумный мешок. 

Предварительная опрессовка производится в автоклаве при температуре 60°С и вакууме 0,6...0,8 бар. 
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После подпрессовки вместо большого числа мягких заготовок получаем три относительно жестких 

элемента, пригодных к дальнейшей сборке. Основными параметрами качества на этапе предварительной 

сборки являются: повышенные требования к чистоте помещений, оснастке, оборудованию, инструментам и 

исполнителям; порядок выкладки, совмещение осей и другой разметки на заготовках; укладка направления 

основы препрегов, зазоры в стыках между листами, укладываемыми под углами, отличными от нуля, уровень 

герметичности в сборке с вакуумным мешком, температура и давление подпрессовки; режимы, условия и 

сроки хранения предварительно опрессованных пакетов. 

По аналогичной схеме осуществляется предварительная сборка и подпрессовка пакета 

противообледенительного устройства. 

Подготовленные пакеты укладывают в пресс-форму на оправке-вкладыше из силиконовой резины 

марки пентаэласт-750. Этот материал работает при температуре от —50 до +220°С и имеет прогнозируемое 

линейное расширение, необходимое для создания давления внутри оболочки. 

Окончательное формование оболочки лопасти происходит при ступенчатом повышении температуры 

со скоростью 1...2 градуса в минуту до 65°С с выдержкой при этой температуре 30 мин и последующим 

выходом на режим 150°С с выдержкой 4 ч. После охлаждения пресс-формы до температуры окружающей 

среды производится выемка детали и удаление вкладыша из внутреннего канала лопасти.  

Основными параметрами качества на этом этапе являются режимы формования: давление 

формования, температура нагрева, скорость подъема температуры, время выдержки при заданных 

температуре и давлении. Все режимы формования заносятся в технологический паспорт на лопасть. Контроль 

сплошности материала производится на просвет и дефектоскопом. Контроль качества технологических 

процессов на первых трех этапах осуществляется пооперационно. На третьем этапе, кроме параметров 

формования, также контролируются: 

химико-физические параметры материала (плотность, прочность, пористость); качество формования 

(пропрессовка, наличие пузырей воздуха и т. д.); электрические параметры нагревателя; геометрические 

параметры оболочки (аэродинамический контур, крутка, саблевидность и т. д.).  

Готовую оболочку укладывают в специальное приспособление. Заполнитель из пенополиуретана марки 

изолан-210 изготавливается заливкой при свободном вспенивании с помощью заливочной машины ПК -90М 

при температуре 35...40°С. Пенополиуретан подается во внутреннюю полость по трубке, скорость движения 

которой определена экспериментально и составляет 3 м/мин. 

На следующем этапе оболочка лопасти поступает на участок механической обработки. На 

ленточнопильном станке производится обрезка технологических припусков, из которых в дальнейшем 

изготавливают образцы для подтверждения химико-физических свойств полученного композита требованиям 

конструкторской документации. На этом этапе производится расточка отверстий под втулки для соединения 

пера лопасти и наконечника. 

Выводы 

Технология изготовления лопасти РВ вертолета из ПКМ заключается в применении вкладыша из 

силиконовой резины вместо эластичной диафрагмы. Преимущества оправки из силиконовой резины 

очевидны: упрощается конструкция пресс-формы; возможно изготовление деталей из ПКМ без 

использования автоклавов и разжимного приспособления; значительно сокращается брак при формовании и, 

как следствие, уменьшаются потери дорогостоящих материалов и трудозатрат.  

 Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований. 
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Одним из перспективных способов получения новых материалов с заданными свойствами является 

модифицирование существующих крупнотоннажных полимеров различными модификаторами. 

Модифицирование стеклообразных полимеров путем введения эластомерных добавок позволяет увеличивать 

их ударную прочность. 

В качестве модифицирующей добавки, увеличивающей физико-механические свойства 

полиметилметакрилатных (ПММА) стекол, был использован линейный сополимер на основе н-бутилакрилата 

(БА) и стирола (СТ). 

Цель работы - исследование влияния добавок сополимеров БА и СТ с двумя различными молекулярными 

массами и разной концентрацией в ПММА, полученных методом «живой» радикальной полимеризации в 

присутствии дибензилтритиокарбоната (БТК), на кинетику радикальной полимеризации метилметакрилата 

(ММА), упруго-прочностные характеристики, температуру стеклования и светопропускаемость ПММА стекла. 

В работе синтезированы сополимеры н-бутилакрилата и стирола (95:5 мас.%) в растворе толуола (50 

мас.% по отношению к мономерам) методом «живой» радикальной полимеризации в присутствии 

дибензилтритиокарбоната, как агента «живой» полимеризации. В качестве инициатора использовали АИБН с 

постоянной концентрацией 0.03 моль/л. В качестве модификаторов полиметилметакрилата планировалось 

использовать сополимеры с заданной молекулярной массой отличающейся примерно в 3 раза. 

Для получения модифицированных ПММА радикальную полимеризацию ММА проводили в присутствии 

0, 1, 3, 5 и 10 мас.% сополимеров БА и СТ PBAST1 и PBAST2. Процесс производили методом радикальной 

полимеризации в массе, инициирование осуществляли АИБН с начальной концентрацией 0.01 моль/л. 

Кинетические кривые радикальной полимеризации ММА в присутствии добавок сополимеров PBAST1 и 

PBAST2 приведены на рис. 1 и 2, соответственно. 
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Рис.1 Кинетические кривые радикальной полимеризации 
ММА в присутствии сополимера PBAST1 в координатах 

«приведенная скорость (W/[M]) – время (t)» (а), 
«приведенная скорость (W/[M]) – конверсия по двойным 

связям (C)» (б) при содержании сополимера ωPBAST1 = 0 
(1), 1 (2), 3 (3), 5 (4) и 10% (5). [АИБН]0 = 0.01 моль/л. Т = 

60оС 

Рис. 2 – Кинетические кривые радикальной полимеризации 
ММА в присутствии сополимера PBAST2 в координатах 

«приведенная скорость (W/[M]) – время (t)» (а), 
«приведенная скорость (W/[M]) – конверсия по двойным 

связям (C)» (б) при содержании сополимера ωPBAST2 = 0 
(1), 1 (6), 3 (7) и 5% (8). [АИБН]0 = 0.01 моль/л. Т = 60оС 

Видно, что начальные скорости полимеризации во всех случаях имеют одинаковое значение, что 

объясняется одинаковой начальной концентрацией инициатора АИБН. Характер кривых одинаковый при 

разном содержании сополимеров. Однако следует отметить, что с увеличением содержания сополимеров в 

обоих случаях наблюдается уменьшение максимальной приведенной скорости полимеризации. Тем не менее, 

процесс происходит при больших значениях скорости полимеризации. 

По результатам физико-механических испытаний были получены следующие результаты: 

Таблица 1. Средние значения модуля упругости Е1ср, модуля вынужденно-эластичности Е2ср, предельного напряжения

пр , напряжения перехода в вынужденно-эластическое состояние вэ , и работы разрушения Sпр для 

немодифицированного ПММА и ПММА, модифицированных добавками сополимеров PBAST1 и PBAST2 

Сополимер ω, мас.% Е1ср, МПа Е2ср, МПа пр , МПа вэ , МПа Sпр, МПа 

– 0 2000±30 80±3 65±3 127±3 1.06 

PBAST1 

1 1600±31 70±2 77±5 119±3 1.85 

3 1900±6 60±1 66±3 120±3 1.15 

5 1800±36 70±2 67±5 114±4 1.24 

10 1800±69 67±5 52±2 99±2 0.75 

PBAST2 

1 1700±79 85±4 85±5 125±3 2.13 

3 1600±3 75±2 92±2 129±2 2.64 

5 1500±6 81±2 65±3 98±1 1.41 

Видно, что модифицированные сополимерами полиметилметакрилаты имеют более низкий средний 

модуль упругости (Е1), поскольку сополимеры PBAST1 и PBAST2 являются эластомерами с температурой 

стеклования близкой к температуре стеклования гомополимера н-бутилакрилата (-54оС) [1], так как содержание 

стирола в сополимере составляет всего 5мас.%. Присутствие в стеклообразном полиметилметакрилате 

эластомерной добавки увеличивает свободный объем, что подтверждается уменьшением модуля вынужденно-

эластичности Е2. Однако величина предельного напряжения для ПММА, модифицированных сополимерами, 
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увеличивается, что связано с увеличивающейся способностью модифицированных ПММА запасать энергию до 

их разрушения. С этим связано увеличение работы разрушения Sпр. 

В результате исследования модифицированных полиметилметакрилатов методом динамического 

механического анализа (ДМА) были определены температуры стеклования Тg различными способами: 

Таблица 1. Температуры стеклования немодифицированного ПММА и ПММА, модифицированных добавками 
сополимеров PBAST1 и PBAST2 (ДМА, частота 5Гц, амплитуда деформации 30 мкм, 2о/мин) 

Сополимер ω, мас.% Тg
ons, оС Тg

mid, оС Тg
max, оС 

– 0 120 127 140 

PBAST1 

1 117 125 139 

3 113 121 137 

5 119 124 142 

10 115 123 136 

PBAST2 

1 120 125 140 

3 116 123 139 

5 117 123 137 

Видно, что температуры стеклования не значительно уменьшаются при увеличении содержания добавок 

сополимеров БА и СТ. Температуры стеклования модифицированных полиметилметакрилатов имеют значения 

ниже, чем у полиметилметакрилата без добавок. Сополимеры БА и СТ при комнатной температуре находятся в 

высокоэластическом состоянии (температура стеклования полибутилакрилата равна –54оС [1]), и введение их в 

полиметилметакрилат увеличивает свободный объем в оргстекле и, как следствие, сегментальную подвижность 

полиметилметакрилатных цепей. 

Исследование светопропускания полиметилметакрилатов, синтезированных в присутствии добавок 

сополимеров разной концентрации, в УФ и видимой области показало, что при введении в 

полиметилметакрилат добавок сополимеров PBAST1 и PBAST2 понижается коэффициент пропускания по 

сравнению с полиметилметакрилатом без добавок. В видимой области коэффициент пропускания органических 

стекол с 1%-ым содержанием добавки сополимера (см. кривые 2 и 5 на рис. 3) примерно на 5-10% ниже, чем у 

полиметилметакрилата без добавок, светопропускаемость которого сохраняется на уровне 92% во всей области 

видимого света. При этом светопропускание ПММА, модифицированного 1 мас.% сополимера PBAST2 c Mw = 

32600 (см. кривую 5 на рис. 3), выше, чем у ПММА, модифицированного 1 мас.% сополимера PBAST1 c Mw = 

9000  

(см. кривую 2 на рис. 3). Это связано с уменьшением содержания фрагментов БТК, которые придают сополимеру 

окраску желтого цвета. Увеличение содержания сополимеров до 3 мас.% приводит к еще большему снижению 

светопропускания. При этом светопропускание органического стекла, содержащего 3 мас.% сополимера PBAST1 

(см. кривую 3 на рис. 3), больше, чем у оргстекла, содержащего 3 мас.% сополимера PBAST2 (см. кривую 6 на 

рис. 3). То есть наблюдается обратная зависимость. Несмотря на то, что сополимер PBAST1 сильнее окрашен в 

желтый цвет, разница его показателя преломления и показателя преломления чистого ПММА меньше, чем для 

сополимера PBAST2. Поэтому при модифицировании ПММА сополимером PBAST2 наблюдается большее 

рассеяние света.  
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Рис.3 Спектры пропускания немодифицированного полиметилметакрилата (1) и органических стекол с 

добавками сополимеров PBAST1 при его содержании 1 (2), 3 (3) и 5 мас.% (4) и PBAST2 при его содержании 1(5) 
и 3 мас.% (6) в УФ и видимой области света. 
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В последние годы отмечается особый интерес к синтезу, изучению свойств и поиску путей применения 

сверхразветвлённых полимеров (СРП), в состав которых входят азидные и этинильные группы, а также 

триазиновые и триазольные циклы [1]. Это связано с тем, что СРП обладают большим содержанием 

энергоемких азотсодержащих гетероциклов и значительным количеством функциональных концевых групп, 

наличие которых позволяет модифицировать и варьировать свойства полимеров в достаточно широком 

диапазоне [2]. 

Было проведено исследование теплофизических характеристик и процесса полимеризации мономеров 

2-азидо-4,6-бис-(пропин-2-илокси)-1,3,5-триазина (АБПОТ) и 2,4-диазидо-6-проп-2-инилокси-1,3,5-триазина 

(ДАПОТ). Для этого применялись несколько классических методов анализа: дифференциальная сканирующая 

калориметрия (ДСК), поляризационная оптическая микроскопия (ПОМ), рентгенофазовый анализ (РФА) и 

термогравиметрический анализ (ТГА). Основной акцент в работе был сделан на использовании уникального 

прибора нанокалориметра, характерной особенностью которого является способность проводить измерения со 

сверхмалыми количествами материала: от единиц нанограммов до десятков пикограммов. Метод 
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нанокалориметрии позволяет изучать различные состояния таких энергоёмких соединений: одновременно 

фазовые переходы, полимеризацию и разложение изолированных частиц, что не позволяют стандартные 

методы, предназначенные для объёмных образцов [3]. 

Методом ТГА была изучена термическая стабильность образцов. Для исследования физико-химических 

превращений при нагреве были сопоставлены данные ДСК и ПОМ. Сравнивая результаты быстрых нагревов 

методом нанокалориметрии и медленных нагревов методом ДСК, можно сделать вывод о различии 

термического поведения моночастиц и веществ в объёме: было показано, что пик полимеризации для обоих 

мономеров при быстром нагреве в явном виде отсутствует (рис. 1). Данный эффект является эффектом 

разделения процессов полимеризации и плавления благодаря быстрому нагреву. 

  
Рис. 1 Кривые нагрева мономера АБПОТ, полученные методом нанокалориметрии – слева, ДСК – справа. 

Методом РФА было установлено, что, в то время как мономеры являются полностью кристаллическими, 

полимеры имеют аморфную структуру. Переход из кристаллического состояния в аморфное оценивался из 

изменения оптической плотности при измерении методом ПОМ. Величина оптической плотности связана с 

двойным лучепреломлением кристаллической фазы, поэтому рассчитывалась интегральная интенсивность 

внутри области с отдельной частицей. Для отдельных кристаллов мономеров было установлено наличие 

независимых центров полимеризации [4]. 

Таким образом, были охарактеризованы процессы, протекающие при термическом воздействии на 

образцы мономеров на основе триазинов. 
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Полимерные плёнки находят широкое применение в качестве высоковольтной изоляции в различных 
электротехнических устройствах. Развитие техники предъявляет все большие требования к её надежности и 
долговечности, поскольку часто полимерная изоляция эксплуатируется в достаточно жестких условиях, 
например, в импульсных конденсаторах энергонакопительных установок, где при ограниченном ресурсе 
рабочая напряженность достигает 100 – 200 МВ/м [1]. К тому же развитие микро – и наноэлектроники, 
характерное для конца XX — начала XXI века, обусловливает стремление разработать новые структуры типа 
проводник – полимер – проводник на основе полимерных пленок субмикронной толщины, обладающих 
высокой электрической прочностью, что привело к резкому возрастанию интереса к исследованиям 
электропрочностных свойств тонких полимерных диэлектрических слоёв [2, 3]. Для решения проблем 
наноэлектроники и техники, используемых в больших масштабах полимерные диэлектрики, возникает 
необходимость исследовать диапазон безопасного функционирования таких материалов и процессы, 
протекающие при воздействии различных факторов при их функционировании.  

Особый интерес в плане устойчивости к электромагнитным полям и возможности использования в 
качестве органических полупроводников представляют полярные полимеры, макромолекулы которых имеют 
полярные группы. У таких полимеров плотность электронных облаков, образующих связь между атомами, 
распределена несимметрично. Степень полярности зависит от полярности групп, входящих в состав полимера, 
частоты и симметрии их расположения вдоль цепи молекулы. К таким полимерам относится полихлоропрен 
(ПХП) - эластомер, нашедший широкое применение для изготовления технических изделий. 

При формировании полихлоропреновых плёнок из раствора под действием электрического поля 
исследовали изменение их структурных особенностей и связанных с этим параметром электрических свойств. 
Толщины плёнок составляли от 250 до 150 мкм. Полученную плёнку размещали на медном катоде и подвергали 
воздействию электрического поля. В качестве электрода для воздействия был выбран катод, поскольку по 
данным работы [4], наибольшее воздействие плёнка полихлоропрена испытывает именно на катоде. 
Напряжение, подаваемое к электроду, составляло от 5 до 25 В. 

При сравнении ИК-спектров, полученных на ИК-Фурье спектрометре Perkin Elmer Spectrum 
100(Германия) при 22±2оС в диапазоне волновых чисел 4000≤n≤450 см-1 в проходящем свете, установлено 
изменение интенсивности поглощения при длине волны 780 см-1 плёнок ПХП, выдержанных в электрическом 
поле в течение 60 мин при напряжении 25 В и температуре 30оС, по отношению к плёнкам, выдержанным вне 
поля. По данным ИК-спектроскопии вычислены степени кристалличности плёнок, сформированных в 
исследованных условиях. Степень кристалличности увеличивается в 1,2 раза при выдержке под действием 
электрического поля. По поглощению в области 1180 см-1определено, что при воздействии электрического поля 
на плёнку полихлоропрена изменяется соотношение структурных изомеров в этом эластомере: увеличивается 
доля цис-структур. Доля цис-изомеров в плёнке под воздействие электрического поля также увеличивается в 
1,2 раза. Этот факт даёт основание считать увеличение степени кристалличности происходит за счёт увеличения 
содержания цис-изомеров под действием электрического поля. 
Факт увеличения степени кристалличности при воздействии электрического поля или увеличения 
упорядоченности в расположении макромолекул ПХП подтверждается данными по исследованию 

mailto:komova_n@mirea.ru
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температурных зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь плёнок ПХП, выдержанных в 
электрических полях. По данным работы [5] для ПХП температурный интервал плавления кристаллической 
фазы совпадает с температурой перехода из высокоэластического состояния в вязкотекучее. Этот интервал 
находится в области 310 К. При температуре выше 310 К возрастание тангенса угла диэлектрических потерь (D) 
обусловлено проявлением кооперативности теплового молекулярного движения. В результате в температурном 
интервале плавления кристаллической фазы тангенс угла диэлектрических потерь (D) и диэлектрическая 
проницаемость (ε) имеют максимальное значение. Температуры их максимумов совпадают. В интервале 
температур плавления кристаллической фазы (310-353 К) проявляются максимумы величины D и ε. 

В интервале температур плавления кристаллической фазы (60оС или 333 К) у исследованных образцов 

обнаруживаются чёткие пики, которые следует связать с плавлением кристаллической фазы( рис.1 и 2). Анализ 

этих пиков показывает, что с увеличением поля, в котором выдержаны образцы, происходит увеличение 

значения тангенса угла диэлектрических потерь в этой температурной области и сдвиг пиков в сторону больших 

температур, что свидетельствует об увеличении более упорядоченной фазы в образцах.  

 
Рис.1 Температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь плёнки исходного полихлоропрена. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

20 40 60 80 100 120

D

Температура, оС

2

3
4

4

55

6

67

7

7

8

8
89

95

98

10

113

11



455 

 

 

Рис.2 Температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь плёнки полихлоропрена, выдержанной 
на катоде при 25 В и 30оС в течении 60 мин. 

Зависимость температуры максимума в области температур плавления для образцов, выдержанных при 

напряжении выше 10В, от приложенного к электроду напряжения имеет квадратичную зависимость (рис.3), что 

соответствует выражению
2

2



U
D = , где α – величина, определяющая свойства и структуру полярной 

молекулы, U-величина, подаваемого напряжения на плёнку полимера, δ-толщина плёнки, τ-время релаксации 

напряжений в полимерной цепи, зависящее от температуры. 

 

Рис.3 Зависимость величины максимума тангенса угла диэлектрических потерь (D) в области температур 
плавления полихлоропреновых плёнок от приложенного напряжения. Время выдержки составило 60 мин. 

Изменения в структуре полихлоропрена влечет изменение электрофизических свойств плёнок этого 

материала. Увеличение степени упорядоченности и ориентации макромолекул под действием электрического 

поля приводит к увеличению проводимости плёнок полярного полимера. На рис.4 представлена температурная 
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зависимость плёнки полихлоропрена, образованной без участия поля. На рис.5 представлена аналогичная 

зависимость для плёнки, образованной под воздействием электрического поля величиной 25 В. Видно, что при 

формировании плёнки в разных условиях меняется характер температурной зависимости проводимости. Для 

плёнки, сформированной под воздействием поля, проводимость в широком диапазоне температур имеет более 

стабильный характер и на порядок выше, чем для плёнки полученной в отсутствии поля. 

 

Рис. 4 Зависимость удельной проводимости плёнки полихлоропрена от температуры. О-А-В-С – нагрев со 
скоростью 6 град/мин; C-D-E-G-F-K – охлаждение со скоростью 2, 4 град/мин. 
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Рис.5 Температурная зависимость удельного сопротивления полихлопреновой плёнки, полученной из раствора 

формированием на катоде. А-В-С-D –нагрев со скоростью 6 град/мин; D-G-K- охлаждение со скоростью 2, 4 

град/мин. 

Работа выполнена в рамках инициативной научно-исследовательской работы по теме №33-333. 
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Макроциклы представляют собой большое семейство органических соединений, включающее в себя 

порфирины, фталоцианины, корролы, тетрапиразинопорфиразины и многие другие макроциклы, способные 

образовывать комплексы с металлами, расширяя тем самым ряд соединений такого типа. Некоторые из этих 

макроциклов и их металлические комплексы обладают биологическиой активностью. Другие известны как 

красители и перспективные материалы для оптики, органической электроники и солнечных элементов.  

В этой работе мы синтезировали безметальный тетрапиразинопорфиразин (H2TPyzPz) и впервые 

получили соль {Na(2.2.2-cryptand)}2(H2TPyzPz)∙2C6H4Cl2 (1), содержащую H2TPyzPz2- дианионы.  

 
Схема.1 Синтез соли 1. 

Тетрапиразинопорфиразин (H2TPyzPz) получался в атмосфере аргона, путем тетрамеризации 2,3-

дицианопиразина с получением магниевого комплекса MgIITPyzPz и последующего удаления магния из него с 

помощью трифторуксусной кислоты. Полученный тетрапиразинопорфиразин был восстановлен флуореноном 

натрия в присутствии 2.2.2-криптанда до дианиона H2TPyzPz2-. 

Получаемые в результате синтезов соединения были полностью охарактеризованы методом ИК, ЭПР и 

рентгеноструктурного анализов. 
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Рис.1 Кристаллическая структура соли 1: (а) Элементарная ячейка содержит Na(2.2.2-криптанд) катионы, 

H2TPyzPz2- дианион и растворитель о-C6H4Cl2; (b) Фрагмент кристаллической структуры 1. 
Кристаллическая структура соли представляет собой псевдо-цепочки из дианионов 

тетрапиразинопорфиразина, формирующих каналы, заполненные катионами криптанда натрия. Между 

дианионами также отсутствуют Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия. 

Благодаря решению кристаллической структуры дианионной соли 1, была впервые установлена 

молекулярная структура H2TPyzPz. Наблюдаемые в полученной структуре нарушения ароматичности из-за 

формирования менее стабильной 20 π-электронной системы дианиона (в сравнение со стабильной 

ароматической 18 π-электронной системой чистого H2TPyzPz), Ян-Теллеровские искажения и эффект сильного 

кулоновского поля окружающих катионов способствуют искажению макроцикла H2TPyzPz.  
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Для получения нанокристаллов наряду с известными методами «мокрой химии»: гидротермального 

синтеза, золь-гель синтеза и др. - все большую популярность приобретает метод растворного горения, 

основанный на окислительно-восстановительных реакциях с высоким тепловым эффектом. Основными 

преимуществами данного метода являются возможность получения нанокристаллических продуктов и их 

высокая фазовая однородность. Однако контролировать размер нанокристалов, формирующихся в условиях 

растворного горения, сравнительно сложно, а, как известно, функциональные свойства наноструктурированных 

веществ очень сильно зависят от этого параметра кристаллов. Одним из таких веществ с разнообразными 

функциональными свойствами является ортоферрит европия, который находит широкое применения как 

компонент электронных и спинтронных устройств, фотокатализатор и рентгеноконтрастное вещество для 

медицинских применений [1]. В данной работе предложено использование оригинального подхода к 

получению нанокристаллического ортоферрита европия с контролируемым размером кристаллов, основанного 

на термообработке рентгеноаморфных продуктов глицин-нитратного горения. Это подход позволил получить 

нанокристаллы EuFeO3 с высокой фазовой однородностью, а анализ особенностей их формирования – 

определить механизм образования указанных нанокристаллов. В завершении работы представлены результаты 

исследования магнитного поведения нанокристаллического ортоферрита европия. 

В представленной работе в качестве прекурсора использовалась рентгеноаморфная композиция, 

полученная глицин-нитратным горением в условиях избытка окислителя (соотношение глицина и нитрат групп 

– 0.2). Синтез проводился по методике, ранее описанной в работе [2]. Полученный прекурсор прокаливался при 

температурах 500, 600…900 °C в течение 6-ти часов в воздушной атмосфере. Образовавшиеся 

порошкообразные образцы были проанализированы комплексом физико-химических методов, включающим 

СЭМ, РСМА, РФА, ДТА/ТГ, мёссбауэровскую спектроскопию и др. 

Согласно результатам РСМА соотношение Eu и Fe в образцах соответствует соотношению в соединении 

EuFeO3 (1:1) в пределах погрешности метода определения. На основании данных РФА было установлено, что 

нанокристаллы o-EuFeO3 начинают формироваться при температуре прокаливания равной 500°C и этот процесс 

полностью заканчивается при 900°C. Результаты мёссбауэровской спектроскопии подтверждают данные РФА и 

свидетельствуют о формировании o-EuFeO3 в указанном интервале температур – на спектрах фиксируется 

секстет с изомерным сдвигом и квадрупольным расщеплением, характерным для нахождения катиона Fe3+ в 

кислородном октаэдре [FeO6]. При этом повышение температуры обработки от 500 до 900 °C приводит к росту 

степени превращения ортоферрита европия от 71% до 100%, а также к росту среднего размера кристаллитов от 

42±3 нм до 63±4 нм. Зависимость изменения среднего размера кристаллитов от температуры прокаливания 

имеет нелинейный характер, на которой можно выделить два участка, отвечающих формированию 

нанокристаллов EuFeO3 по двум механизмам. На основе анализа распределения нанокристаллов ортоферрита 

европия по размеру предложена схема их формирования по 2-х стадийному механизму: 

1. при температуре около 500°С нанокристаллы ортоферрита европия формируются из 

рентгеноаморфных кластеров за счет фазового перехода «аморфный кластер → кристаллический 

нанокристалл»; 
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2. при дальнейшей термической обработке при температурах 800°С и выше происходит разложение 

части карбонатных и нитратных производных европия и железа, образующихся в результате глицин-нитратного 

горения, с последующим ростом за их счет сформировавшихся на первом этапе нанокристаллов ортоферрита 

европия. Связь процессов разложения продуктов глицин-нитратного синтеза с процессами роста 

нанокристаллов EuFeO3 подтверждается результатами синхронного термического анализа (ДТА-ТГ). 

На основании полученных результатов предложено схематическое изображение механизма 

формирования нанокристалического ортоферрита европия, представленное на рисунке 1. 

 
Рис.1 Механизм формирования нанокристаллов ортоферрита европия. 

Магнитное поведение полученных нанокристаллов EuFeO3 было исследовано с помощью системы 

измерения физических свойств (PPMS) с приставкой для измерения магнитометрии. На основе анализа формы 

магнитных петель гистерезиса и температурной зависимости намагниченности образца (ZFC/FC) установлено 

наличие в образце слабого ферримагнитного упорядочения. 

В результате проведенной работы показана принципиальная возможность получения однофазных 

нанокристаллов o-EuFeO3 с помощью термообработки рентгеноаморфных продуктов растворного горения. 

Установлено, что формирование нанокристаллов ортоферрита европия происходит по двустадийному 

механизму. Комплексный физико-химический анализ продуктов термической обработки прекурсора позволил 

предложить схематическое изображение механизма формирования нанокристаллического EuFeO3. 

Автор выражает благодарность за помощь в проведении исследований методом рентгеновской 

дифракции и сканирующей электронной микроскопии Инжиниринговому центру СПбГТИ(ТУ). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 18-03-00414). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ SI3N4 НА ГОРЕНИЕ СМЕСИ TI-B В РЕЖИМЕ 

САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF SI3N4 ADDITIVES ON TI-B MIXTURE BURNING IN THE MODE OF SELF-

PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS 

Константинов А.С., Бажин П.М., Столин А.М. Ковалев Д.Ю. 

Konstantinov A.S., Bazhin P.M., Stolin A.M., Kovalev D.U. 

Россия, федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и 
проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук, konstanta@ism.ac.ru. 

Аннотация: В представленной работе методом времяразрешающей рентгеновской дифракции изучены 

особенности фазообразования при горении в среде гелия смесей Ti – B и Ti –B + 5 масс.% Si3N4. Показано, что 

введение добавки приводит к получению ГЦК-TiB, при этом твердый раствор бора в α-Ti, характерный для 

горения смеси Ti-B, практически отсутствует. Приведены результаты количественного РФА с поверхности и с 

объема синтезированного материала, изучены параметры кристаллической решетки TiB и сравнены с 

известными аналогами. 

Abstract: The features of phase formation in the combustion of helium mixtures in Ti-B and Ti-B + 5 mass% 

Si3N4 have been studied by the time-resolved X-ray diffraction method. It is shown that the introduction of the 

additive leads to the production of fcc-TiB, while the solid boron solution in α-Ti, characteristic for combustion of 

the Ti-B mixture, is practically absent. The results of quantitative XRF from the surface and from the volume of the 

synthesized material are presented, the parameters of the TiB lattice are studied and compared with known analogs. 

Кристаллическая структура фазы TiB имеет орторомбическую структуру типа FeB с пространственной 

группой Pnma и кристаллическими константами a = 6,12, b = 3,06 и c = 4.56 Å [1]. Эти данные в настоящее время 

указаны для орторомбического TiB (PDF card № 000-73-2148). Также есть данные о существовании кубической 

структуры TiB (PDF card № 000-006-0641) [2]. Ввиду сложности получения структуры такого типа, эта карта 

редко цитируется. В работе [3] методом борирования Ti, были получены материалы, содержащие TiB с 

гранецентрированной кубической структурой, что подтверждается результатами просвечивающей электронной 

микроскопии. 

В настоящей статье методом времяразрешающей рентгеновской дифракции изучены особенности 

фазообразования при горении в режиме СВС смесей Ti – B и Ti –B + 5 масс.% Si3N4 в среде гелия. В качестве 

объектов исследования был выбран композиционный материал на основе TiB-Ti. Стехиометрическая смесь 

исходных порошков титана (ПТС) и бора (Б-99А) бралась в расчете на образование моноборида титана с 

присутствием избыточного титана (30 масс.%). По результатам проведенных ранее экспериментальных работ 

было показано, что введение от 1 до 5 масс.% Si3N4 в материал TiB-30 масс.% Ti повышает температуру горения 

от 1800 0С до 1950 0С и скорость горения от 12 мм/с и до 12,5 мм/с. Для проведения исследований в настоящей 

работе использовался состав TiB-Ti+ 5 масс.% Si3N4. 

Исследование проводилось методом время разрешающей рентгеновской дифракции [4], позволяющим в 

реальном времени регистрировать изменение фазового состава материала при его горении путем получения 

последовательности дифрактограмм по методу Дебая – Шеррера. 

По результатам исследований выявлено, что при СВС материала на основе Ti-B с избыточным 

содержанием 30 масс.% Ti, в среде гелия с избыточным давлением 0.5 атмосферы, бор является 

стабилизатором α-фазы и при кристаллизации образуется твердый раствор бора в α-Ti. При этом основной 

фазой в синтезируемом материале является TiB, с незначительным содержанием TiB2. 

Добавление 5 масс % Si3N4 в материал Ti-B существенным образом меняет характер фазообразования. 

На дифракционном поле не наблюдается линия (101) фазы твердого раствора α-Ti[B], а ее содержание в 

составе конечного продукта не превышает 7%. Все это свидетельствует об обеднении расплава титаном, за счет 
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его взаимодействия с Si3N4. При охлаждении наблюдается частичный переход кубической модификации TiB в 

орторомбическую, причем на поверхности образца доминирующей является кубическая фаза моноборида 

титана. 
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РАЗРАБОТКА, ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ, 

УПРОЧНЕННЫХ ЧАСТИЦАМИ BN, B И LI3N 

PREPARATION, FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF ALUMINIUM MATRIX COMPOSITES REINFORCED 

WITH BN, B AND LI3N PARTICLES  

Корте Ш.  

Corthay S. 

Russia, National University of Science and Technology “MISiS”,  
email: shakticorthay@protonmail.com 

The most abundant metal in the earth crust, aluminium, has a low density, an excellent resistance to 

corrosion and good conductivity, but suffers from low mechanical properties at both room and high temperatures. 

The addition of reinforcing agents can lead to significant improvement of the mechanical properties of Al, hereby 

suggesting a wide range of application in aerospace, aeronautics and automotive industries.  

The mixing of Al with the reinforcing agent is a crucial stage in order to obtain a homogeneous mixture. To 

mix Al with BN particles (first reinforcing agent) various mixing methods were employed: magnetic mixing, 

sonication, roll mixing, tridimensional mixing and high-energy ball milling (HEBM). HEBM of Al with BN (800 rpm for 

2 h) followed by spark plasma sintering (SPS; 600°C for 1 h) provided the highest ultimate tensile strength (UTS) 

due to simultaneous formation of AlB2 and AlN phases during the sample fabrication. 

To better understand the influence of the amount of AlB2 and AlN reinforcing phases on the mechanical 

properties of Al-based composites, two new samples were fabricated from Al+B and Al+Li3N mixtures using HEBM.  

Microstructure and phase composition of the samples were studied using scanning and transmission electron 

microscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy, X-ray diffraction analysis, Raman spectroscopy and differential 

scanning calorimetry. High-angle annular dark-field transmission electron microscopy was used to reveal the phase 

composition in more details. Mechanical properties of the samples were evaluated by tensile tests at 25°C (RT) and 

500°C (HT), as well as by microindentation. In addition, the stability of the tensile strength at HT was verified by 

annealing the samples in Ar atmosphere at 500°C for 4 h and measuring their tensile strength after annealing. 

The structural characterization revealed the formation of AlB2 and AlN phases in the Al-BN composite, AlB2 in 

the Al-B sample, and AlN in the Al-Li3N composite. It was also observed that the AlN phase located at the grain 

boundaries, whereas the AlB2 phase was distributed inside the grains. The Al-BN composite with 5 wt.% of BN 

exhibited the highest mechanical properties among all tested samples. The tensile strength values were 380 MPa at 

RT and 170 MPa at HT, i.e. about 4 and 5 times higher than those of pure Al tested under the same conditions. The 

samples maintained high values of tensile strength even after annealing, although the Al-Li3N composite lost 25% 

of its initial strength. The microhardness values of the samples were measured to be 134 (Al-BN), 130 (Al-Li3N), and 

60 HV (Al-B). 
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«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛАСТИН АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПРИБОРОВ ОПТОЭЛЕКТРОИНИКИ» 

«TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF GALLIUM ARSENIDE SEMICONDUCTOR WAFERS OF MODERN PROCESSING 

PRECISION FOR OPTOELECTRONICS DEVICES» 

Корякин С.В., Серокурова А.И., Архипов И.В. 

Koriakin S.V., Serokurova A.I., Arkhipov I.V. 

Беларусь , ОАО «Минский НИИ радиоматериалов», e-mail: nil28@mail.ru 

Применение монокристаллических пластин арсенида галлия в качестве основы для создания широкого 

спектра приборов оптоэлектроники и СВЧ-техники диктует жесткие требования как к структурному 

совершенству и однородности распределения электрофизических свойств, так и к качеству поверхности. 

Характеристики эпитаксиальных слоев, такие как рельефность интерфейса, плотность дислокаций, 

подвижность носителей заряда и другие существенно зависят от качества поверхности и геометрических 

параметров исходной пластины. В связи с этим, получение высококачественной поверхности пластин, 

максимально совершенной по структуре и геометрии является исключительно важной задачей. 

GaAs обладает лучшими полупроводниковыми характеристиками, чем кремний. Так, подвижность 

электронов GaAs в 5-6 раз превышает подвижность электронов кремния. Это и другие свойства GaAs 

обуславливает его более высокие частотные и энергоемкие характеристики. 

На основе арсенида галлия выпускают полупроводниковые индикаторы и приборы двух категорий: 

светодиодные индикаторы (LED) и микроволновые интегральные схемы. 

Светодиоды изготавливают из монокристаллического GaAs, в котором р-n переходы формируются путем 

добавления соответствующих легирующих примесей. Обычно это теллур, цинк или кремний. Эпитаксиальные 

слои трехкомпонентных и четырехкомпонентных материалов типа AIIIBV, таких как фосфид арсенид галлия 

(GaAsP), наращиваются на подложку. Они дают полосу излучения волн определенной длины в видимом спектре 

для индикаторов или в инфракрасном спектре для источников излучения или датчиков [1].  

Характеристика основных этапов производства пластин. 

Основными технологическими стадиями производства пластин арсенида галлия являются: 

– резка слитка на пластины; 

– скругление краев пластин для предотвращения появления на пластине сколов и трещин; 

– двухсторонняя шлифовка свободным абразивом. Назначение данной операции – удаление 

механически нарушенного слоя и повышение плоскопараллельности и плоскостности поверхностей подложек; 

– двухсторонняя предварительная химико-механическая полировка пластин.  

Данная операция предназначена для удаления механически нарушенного слоя с поверхности пластин, 

выведения пластин на номинальную толщину и повышения класса чистоты поверхности; 

– финишная химико-механическая полировка пластин, предназначенная для удаления остаточного 

оксидного слоя, а также для выравнивания микрорельефа поверхности пластин; 

Между перечисленными выше основными технологическими стадиями присутствуют операции по 

химической обработке, травлению, промывке и сушке пластин.  

Оптимизация режимов обработки пластин и их влияние на физико-химические свойства GaAs. 

В результате работы был проведен анализ всего технологического процесса изготовления пластин с 

целью изучения изменений в геометрии пластин на каждом технологическом этапе. Показано, что TTV и прогиб 

изменяются в процессе производства пластин и установлены основные технологические параметры, влияющие 

на подобные изменения. Так, наибольшее значение TTV наблюдается в пластинах, прошедших этап химико-

механического полирования. Высокое значение TTV в полированных пластинах, прежде всего, связывают с 

составом полирующей суспензии и основными технологическими режимами проведения процесса химико-
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механического полирования [2].  

Процесс химико-механической полировки осуществлялся на установке двухстороннего полирования 

Peter Wolters AL-0. Проводился процесс полирования с раздельно подаваемыми составами: 

A. Nalco 2360: H2O c объемным соотношением между компонентами – 1:5 (поток абразива); 

B. Гипохлорит натрия марки «А»: H2O c варьируемым соотношением компонентов (поток окислителя). 

Оптимальное соотношение между объемными расходами составов A и B составило 1:1. 

Скорость подачи составов составляла порядка 60 мл/мин. Основное нагрузочное давление – 100 гс/см2. 

Вращение кругов в противоположных направлениях. Скорость вращения – 12 об/мин.  

Следующий этап – финишное химико-механическое полирование, на котором также удаляется 

нарушенный слой от предшествующей обработки. Травящий компонент суспензии должен обеспечить высокую 

скорость травления без образования нерастворимых или трудно удаляемых продуктов реакции, быть инертным 

к материалу полировальника и оборудованию и иметь низкую степень токсичности. В результате работы 

подобраны оптимальные режимы процесса. 

Состав для полирования на 1 л: Nalco 2360- 470мл, глицерин – 470 мл, H2O2 – 50 мл, ОП-5 – 2 мл, 

сульфаминовая кислота 20% – 8-10 мл (до достижения необходимого pH). Изучение влияние кислотности 

полирующей суспензии показало, что получение качественной поверхности при оптимальной скорости съема 

материала на уровне 1 мкм/мин возможно лишь в узком диапазоне кислотности среды. При отклонении 

параметра рН от значения 5 в сторону более щелочных составов происходило к снижению скорости съема и 

начинался процесс травления поверхности. Скорость подачи составов составляла порядка 40 мл/мин. Основное 

нагрузочное давление – 75 гс/см2. Вращение кругов в противоположных направлениях. Скорость вращения – 8 

об/мин. При этих режимах достигнуто высокое качество полированных подложек. 

Результат оптимизации технологии производства и повышение качества подложек осуществляется за 

счет снижения концентрации структурных дефектов. Это достигается тем, что в способе подготовки 

полупроводниковых подложек, включающем механическое полирование и очистку поверхности с 

использованием ультразвука, химико-механическое полирование рабочей стороны подложек, после 

механического полирования и очистки поверхности на рабочей стороне подложек путем селективного или 

анизотропного химического травления на глубину нарушенного слоя формируют микрорельеф и обрабатывают 

подложки ультразвуком в течение 20 мин в деионизированной воде, а затем не позднее, чем через сутки 

проводят химико-механическое полирование для удаления микрорельефа на рабочей стороне подложек. 

Результат предлагаемого способа достигается благодаря тому, что возбуждающая упругие волны в кристалле 

ультразвуковая обработка пластин с развитым микрорельефом, создающим локальные достаточно высокие 

поля статических упругих напряжений, приводит к диссоциации примесно-дефектных комплексов, которые 

возникли в кристалле во время выращивания или на последующих этапах механической обработки (резка, 

шлифование, полирование и т. д.) и являются эффективными центрами зарождения (конденсации) кластеров 

при химико-механическом полировании [3].  

Характеристики полученных пластин GaAs и их сравнение с зарубежными аналогами 

Эффективность предлагаемого способа подтверждают и результаты его практической апробации. 

Основные характеристики полученных пластин GaAs представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные характеристики полученных пластин GaAs 

Удельное сопротивление, Ом*см  > 1*107  

Подвижность, cm2/VS  ≥ 4500  

Плотность дислокаций, см-2  ≤ 1*105  

TTV, мкм < 7 

Bow, мкм < 10 

Результаты сравнения структур (таблица 2), выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии. 

Сравнение тестовых структур phemt на подложках Wafer Technology и МНИИРМ представлено в таблице 3. 

Данные фотолюминесценции показаны на рисунке 1. 

Таблица 2. Слоевая структура phemt 

8 n-GaAs   15 нм 

7 n-AlxGa1-xAs 0.23 25 нм 

6 n+-AlxGa1-xAs 0.23 13 нм 

5 Спейсер AlxGa1-xAs 0.23 3.5 нм 

4 Канал InyGa1-yAs 0.16-0.17 12 нм 

3 Буферный слой GaAs   300 нм 

2 Сверхрешётка AlAs/GaAs (х20) 1.0/0.0 2 нм/2 нм 

1 Буферный слой GaAs   100 нм 

0 Полуизолирующая GaAs подложка   ~ 400 мкм 

Таблица 3. Сравнение тестовых структур phemt 

 
Рис. 1 Данные фотолюминисценции. 

Образец 

Концентрация носителей, 

nS x1012 см-2 

Подвижность носителей, 

μ см2/Вс 

Т = 300 К Т = 77 К Т = 300 К Т = 77 К 

Подложки Wt 3047 1,89 1,98 6720 30620 

Подложки МНИИРМ 3048 1,92 2,04 6860 29360 
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Сравнение АСМ структур phemt представлено на рисунке 2. 

 
Пластина Wafer technologyу                       Пластина МИНИИРМ 

Рис. 2 Сравнение АСМ структур phemt. 
Из изложенного выше следует, что процесс изготовления пластин удовлетворяющих современным 

требованиям представляет собой сложную технологическую проблему.Проведенный анализ пластин показал, 

что подложки производства ОАО "Минский НИИ радиоматериалов", не уступают по качеству импортным 

подложкам Wafer Technology, и пригодны для выращивания высококачественных гетероструктур для приборов 

оптоэлектроники.Тестовая структура, выращенная на пластине, изготовленной в ОАО "Минский НИИ 

радиоматериалов" по электрофизическим параметрам удовлетворяет нормам ТУ на pHEMT, по дефектности 

находятся в верхнем допустимом пределе. 
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Благодаря сочетанию электронодефицитных пиразиновых фрагментов и электроноизбыточного 

порфиразинового ядра, пиразинопорфиразины (рис.1) могут обладать нелинейно-оптическими свойствами [1], а 

также представлять интерес в качестве полупроводников n-типа [2]. Таким образом, даннные 
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макрогетероциклы являются перспективными для получения на их основе гибридных материалов для 

нелинейной оптики и микроэлектроники, например, в органических полевых транзисторах и фотовольтаике. 

 
Рис.1 Строение пиразинопорфиразиновых комплексов. 

Объектом данного исследования являлись фенилзамещенные пиразинопорфиразиновые комплексы 

редкоземельных элементов (РЗЭ). Использование трёхвалентных редкоземельных элементов в качестве 

центральных ионов-комплексообразователей и наличие дополнительного подвижного аксиального лиганда 

делает данные соединения перспективными прекурсорами для создания на их основе гибридных материалов, а 

также комплексов сэндвичевого строения. Введение фенильных групп по периферии макроцикла способствует 

хорошей растворимости в органических растворителях, а также может привести к появлению 

внутримолекулярных взаимодействий, которые влияют на полупроводниковые характеристики целевых 

соединений [3]. 

Получение целевых соединений осуществлялось темплатным методом (метод А, схема 1), а также через 

свободный лиганд (метод В, схема 1). В качестве солей использовались ацетаты соответствующих металлов. 

Темплатный синтез осуществляли при термическом и микроволновом воздействии, при этом выходы целевых 

соединений сопоставимы. 

 
Схема 1 Синтез пиразинопорфиразиновых комплексов РЗЭ. 

Полученные комплексы 2a-f идентифицированы методами масс-спектрометрии, ИК- и ЯМР-

спектроскопии. Исследована проводимость и энергетический спектр при различных температурах для тонкой 

пленки эрбиевого комплекса 2е. 

Для тонкой пленки эрбиевого комлпекса 2е, полученной методом drop-casting, зарегистрирован спектр 

поглощения (рис.2). В спектре наблюдаются три интенсивных полосы поглощения: полоса Соре (412 нм, 

переход электрона с ВЗМО-1 на НСМО, Q полоса (691 нм, переход электрона с ВЗМО на НСМО), а также спутник 

Q полосы при 582 нм. 
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Рис.2 Спектр поглощения комплекса 2е в тонкой пленке. 

За счет агрегации в тонкой пленке наблюдалось увеличение интенсивности спутника относительно 

спектров поглощения в растворе. Информация об энергетическом спектре для комплекса эрбия 2е получена из 

измерений вольтамперных характеристик (рис.3), а также температурной зависимости ИК-спектров (рис.4). 

 
Рис. 3 Кривая I-V для многослойной геометрии ITO - активный слой (пленка комплекса 2e) - Ag в темноте и при 

освещении на длинах волн, соответствующих полосе Соре (412 нм) и Q (691 нм). На вставке показана кривая I-V 
для геометрии Ag-активный слой - Ag. 

Зависимость I-V для геометрии Ag-активный слой - Ag является линейной (рис.3, вставка), что указывает 

на отсутствие энергетического барьера на границе активного слоя и контакта Ag. Это возможно, когда 

положения уровней Ферми в обоих материалах близки и в то время как уровень Ферми в активном слое 

находятся близко к уровню НСМО. Установлено, что уровень Ферми в эрбиевом комплексе 2е лежит на -4.3 ± 

0,1 эВ; уровень НСМО лежит выше уровня Ферми на расстоянии не более 0.5 эВ. 

Кривая I-V для ITO - активный слой - Ag в темноте нелинейна, с активационным барьером, 

определяемым границей ITO – активный слой (рис.3). Освещение на длинах волн, соответствующих полосе B и 

Q в спектрах поглощения (рис.2), приводит к более высоким значениям тока и линеаризации кривых I-V. 

Поскольку контакт Ag-ITO не демонстрирует такого поведения, наблюдаемое изменение кривых должно быть 

связано с активным слоем. Это можно объяснить изменением барьера активации электронов на порог 

подвижности за счет генерации фотовозбужденных носителей заряда и изменением положения уровня Ферми 

в активном слое. Таким образом, полосы поглощения B и Q (рис.2) должны соответствовать фотовозбуждению 

электронов на уровень НСМО с уровней, лежащих на расстоянии 3,5 и 1,9 эВ ниже НСМО. Этот результат вместе 

с отсутствием других пиков поглощения, кроме полос В и Q (рис.4), позволяет предположить существование 

единственного энергетического уровня, лежащего на интервале 1 эВ выше уровня Ферми. Этот уровень уже 

определен как уровень НСМО. 



470 

 

Температурное измение ИК-спектра в интервале 2000-8000 см-1 демонстрирует значительные 

изменения только для диапазона 3100-3600 см-1 (рис.4). 

 
Рис. 4 Температурная зависимость ИК-спектра пленки комплекса 2е. 

Таким образом было получены следующие значения для энергетического спектра плёнки комплекса 2е: 

-4 эВ для уровня НСМО, 

-4,3 эВ для уровня Ферми, 

-4.4, -5.9, -7.5 для дополнительных уровней энергии. 

Точность определения ±0,1 эВ. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-33-00519 мол_а 
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СВОЙСТВА АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ГЕРМЕТИКОВ ДЛЯ ТОТЭ 

PROPERTIES OF ALUMINOSILICATE GLASS-CERAMIC SEALANTS FOR SOFC 

Крайнова Д.А.1,2, Саетова Н.С.1, Расковалов А.А.1, Кузьмин А.В1,2 
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При создании твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) одной из самых сложных технологических 

задач является разработка материалов для газоплотного соединения деталей из оксидной керамики между 

собой [1]. Существует ряд требований, которым должны соответствовать герметики для твердооксидных 

электрохимических устройств: низкая электропроводность; хорошая адгезия и механическая прочность; 

химическая и термическая совместимость с компонентами устройства. 

Высокотемпературные стекла и стеклокерамики являются наиболее перспективными герметиками, 

благодаря высокой химической устойчивости в условиях работы ТОТЭ, низким значениям электропроводности 

и возможности задавать необходимые свойства путём изменения составов. Состав стекла подбирается в 

соответствии как с используемыми в топливном элементе материалами (оксидными керамиками, 

интерконнекторами, электродными материалами), так и конструкцией ячейки (планарная или трубчатая). В 

настоящее время большее внимание уделяется разработке стеклянных и стеклокерамических герметиков для 

ТОТЭ планарной конструкции [2-4] и значительно меньшее число работ посвящено подбору материалов для 

соединения трубчатых элементов. К герметикам для создания газоплотного соединения в случае трубчатой 

конструкции ТОТЭ предъявляются более жесткие требования с точки зрения термических коэффициентов 

линейного расширения (ТКЛР) и отсутствия взаимодействия с соединяемыми материалами, поскольку 

используемый в данном случае слой герметика крайне тонок и несовпадение ТКЛР и/или интенсивное 

взаимодействие с материалами может привести к необратимой деградации элемента. В данной работе 

представлено исследование влияния структуры стекол системы SiO2-Al2O3-CaO-Na2O-MgO-K2O-B2O3-Y2O3, 

предлагающихся в качестве герметиков для ТОТЭ трубчатой конструкции, на их термические и электрические 

свойства. В качестве отправной точки был выбран состав №1 [5], в котором для получения более подходящих 

свойств материала увеличивалось соотношение MgO/CaO (состав №2) и B2O3/SiO2 (состав №3). 

Поскольку стекло является метастабильной фазой и стремится перейти в своё стабильное 

кристаллическое состояние, при разработке стеклогерметика для ТОТЭ одним из важнейших моментов является 

прогнозирование изменений свойств, происходящих при высоких рабочих температурах ТОТЭ. С этой целью 

был проведен ряд исследований материалов методами дифференциальной сканирующей калоримерии, 

растровой электронной микроскопии, высокотемпературной дилатометрии и импедансной спектроскопии; 

фазовый состав стекол и соответствующих стеклокерамик был определен методом рентгенофазового анализа 

(рис.1, 2). 
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Согласно рентгенограммам стеклокерамических образцов (Рис. 2), интенсивность пиков диопсида 

(CaMg(Si2O6)) выше у образца №2 (35-65°), что объясняется большей концентрацией оксида магния в исходном 

стекле. Образец №3 обладает большим содержанием нефелина ((Na,K)AlSiO4) и меньшим диопсида, что можно 

приписать меньшей склонности к образованию силиката магния у стекла с пониженным содержанием оксида 

кремния. 

 
Рис.3 Дилатометрические кривые стекол (glass) и стеклокерамических образцов (GC). 

Расхождение между дилатометрическими кривыми стекол и стеклокерамических образцов (Рис.3) с 

увеличением температуры объясняется изменением фазового состава исходных стекол, причем при увеличении 

соотношения B2O3/SiO2 это расхождение увеличивается. Также, при кристаллизации образца снижается 

температура его размягчения. Полученные значения ТКЛР образцов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. ТКЛР стекол и стеклокристаллических образцов 

В связи с преобладанием нефелина в стеклокерамическом образце №3, его ТКЛР значительно 

повышается по сравнению с исходным стеклом. Значения ТКЛР исследуемых составов №1 и 2 повышаются в 

меньшей степени, так как диопсид обладает небольшим значением ТКЛР (6-6,5∙10-6 К-1) [6]. Оптимальным ТКЛР 
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Рис. 1 Рентгенограммы полученных стёкол. Рис. 2 Рентгенограммы стеклокерамик. 
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обладает образец №2, значение которого хорошо согласуется с ТКЛР компонентов ТОТЭ: материала 

интерконнектора и керамики YSZ (10,57∙10-6 и 9,03∙10–6 K-1, соответственно). 

Другим важным свойством стеклогерметика является его проводимость, которая должна быть достаточно 

низкой (10-3-10-4 См/см) во избежание короткого замыкания. Поэтому сопротивление стеклообразных и 

стеклокристаллических образцов было измерено методом импедансной спектроскопии в интервале температур 

300-600 °С. Измерения при рабочей температуре затруднены, из-за перехода стекла в вязко-текучее состояние.  

 
Рис.4 Температурные зависимости проводимости стекол (glass) и стеклокерамических (GC) образцов. 

Температурные зависимости электропроводности показывают линейный характер, что говорит об 

ионной проводимости данных материалов. Как видно из данных представленных на рисунке 4, 

электропроводность стеклокристаллических образцов ниже, чем исходных аморфных стекол во всех случаях. 

Наибольшее расхождение энергии активации (Таблица 2) исходных и стеклокристаллических образцов, 

наблюдающееся у состава №1, приводит к увеличению разницы электропроводности, которая при достижении 

температуры в 873 К достигает сопоставимых значений. 

Таблица 2. Энергии активации проводимости стекол и стеклокристаллических образцов 

Состав 
Энергия активации проводимости, кДж/моль 

стекло стеклокерамика 

1 114,18975,19 94,312020,62 

2 94,300721,33 95,124320,16 

3 106,894273,64  111,037060,44  

Как видно из Таблицы 2, в составе №2 энергия активации проводимости не изменяется после 

термической обработки, что, вероятно, связано с присутствием в стеклокерамике значительной доли диопсида, 

обладающего низким значением проводимости. Уменьшение энергии активации образца №1 при 

кристаллизации может быть связано с увеличением числа ионов Na+, обладающих большей подвижностью в 

стеклянной матрице. Большее количество кристаллической фазы в образце №3 приводит к увеличению энергии 

активации стеклокристаллического образца, что согласуется с данными электропроводности (Рис.4).  
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Рис.5 Микрофотография поперечного сечения и карты распределения излучения элементов склейки YSZ/стекло 
2/Crofer22APU. 

Для изучения качества коммутации керамического электролита и интерконнектора Crofer22APU с 

использованием данных стекол было проведено исследование поперечного сечения полученных «сэндвичей» с 

помощью электронной микроскопии. Состав №2 обеспечивает газоплотную склейку, (Рис. 5). Данные РФА о 

наличии кристаллической фазы, подтверждаются картами распределения Ca и Mg. 

Состав №2 обладает оптимальными характеристиками для соединения единичных элементов на основе 

электролита YSZ и является перспективным кандидатом на роль герметика ТОТЭ. 

Исследования выполнены в рамках совместного проекта РФФИ и БРФФИ (грант РФФИ №17-58-04116, 

грант БРФФИ № Х17РМ-033). При проведении исследований использовалось оборудование Центра 

коллективного пользования «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ОДНОСТЕННЫХ И МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

STUDY OF ELECTROMAGNETIC CHARACTERISTICS OF POLYMERIC MATERIALS BASED ON SINGLE-WALLED AND 

MULTI--WALLED CARBON NANOTUBES 

Кулешов Г.Е., Бадьин А.В. 

Kuleshov G.E., Badin A.V. 

Россия, Томский государственный университет, grigorij-kge@sibmail.com  

В последние годы рост уровня развития современной науки и техники опережает теоретические 

разработки по получению новейших материалов для промышленного комплекса. В качестве наполнителей 

современных высокочастотных радиокомпозитов на предприятиях наиболее часто используются различные 

ферримагнетики, углеродные материалы (сажа, графиты, углеродные наноструктурные соединения), 

металлические порошки (наиболее часто карбонильное железо). В настоящее время мы все ближе подходим к 

предельным значениям электромагнитных характеристик материалов, достижимых при использовании 

традиционных наполнителей. Дальнейшие перспективы развития данного направления, связываются с 

разработкой и применением новых наноразмерных высокотехнологичных материалов. Перспективным классом 

материалов для применения в электронных устройствах являются углеродные нанотрубки (УНТ) [1]. УНТ 

обладают малым объемным весом, механической прочностью, пластичностью и изменяющейся в широких 

пределах проводимостью. Они позволяют разрабатывать на их основе высокопрочные и легкие покрытия. 

Варьируя концентрацию УНТ можно получать как отражающие, так и поглощающие материалы [2, 3]. Поэтому, 

представляет интерес исследовать различие электромагнитных свойств композитов на основе одностенных 

углеродных нанотрубок (ОУНТ) и многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) в области микроволнового 

излучения. 

В данной работе проводится исследование электромагнитных характеристик полимерных 

радиоматериалов на основе углеродных нанотрубок и их сравнение с результатами, полученными для 

промышленно производимого углеродосодержащего АБС-пластика марки «Conductive».  

Композиционные материалы состоят из связующего вещества (матрицы) и наполнителя. В качестве 

полимерной основы композиционного материала выступала эпоксидная смола ЭДП-20 с отвердителем ПЭПА. В 

качестве наполнителей использовались порошки одностенных (ОУНТ) и многостенных углеродных нанотрубок 

(МУНТ). Их основные характеристики представлены в таблице 1. ОУНТ представляли собой материал Tuball 

произведенный компанией «Plasma-Chemical Technologies». Он содержит до 75% одностенных нанотрубок со 

средним диаметром d=1,8 нм. Используемые МУНТ синтезировались путем каталитического газофазного 

осаждение этилена [4] в Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. Они содержат более 97,5% основной 

фазы со средним диаметром трубок d=9,4 нм. МУНТ и ОУНТ в концентрациях от 2 до 4 вес.% смешивались с 

эпоксидной смолой. 

Для изготовления образцов использовалась следующая схема. На первом этапе брали эпоксидную смолу, 

отвердитель и наполнитель с различными концентрациями по массе. Далее они тщательно перемешивались и 

подвергались обработки в ультразвуковом диспергаторе. Полученную смесь заливали в специальные формы и 

ждали полной полимеризации. Готовые образцы в форме шайб стачивались до размеров измерительной 

ячейки. В результате был получен набор экспериментальных образцов. Также по аддитивной технологии 

(печать на 3D-принтере) был изготовлен образец форме шайбы толщиной из углеродосодержащего 

токопроводящего АБС-пластика «Conductive», имеющего удельное сопротивление ρ=(50ч80)·103 Ом/см.  
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Таблица 1. Сравнительные характеристики МУНТ и ОУНТ 

Характеристики МУНТ ОУНТ 

Содержание, масс. % Более 97,5% Более 70% 

Средний диаметр 

нанотрубок 

9,4 нм (4 – 21 нм) 1,7 нм (1,66-2,28 нм) 

Примеси металлов, 

масс. % 

Менее 1,7 % Менее 15 % 

Внешняя удельная 

поверхность 

320 м2/г Более 300 м2/г 

Количество слоев 7-9  1-2 

Изображение 

нанотрубок 

  
Микроволновые измерения электромагнитных характеристик проводились в коаксиальные ячейки на 

векторном анализаторе цепей Р4M-18 производства компании «Микран». Использовалась схема «на проход», 

когда экспериментальный образец устанавливался в центр ячейки, и измерялись S-параметры на частотах от 2 

до 18 ГГц, то есть коэффициенты прохождения и отражения волны через образец при прохождении волны в 

прямом и в обратном направлении. На основе полученных данных с учетом изменения фазы сигнала можно 

рассчитать спектры комплексной магнитной и диэлектрической проницаемости [5]. 

Далее представлены полученные результаты для композитов с МУНТ (Рис. 1) и для композитов с ОУНТ 

(Рис. 2). На графики дополнительно были добавлены результаты образца напечатанного из 

углеродосодержащего АБС-пластика «Conductive». 

Из графика на рис. 1 видно, что с изменением концентрации МУНТ диэлектрическая проницаемость 

нелинейно увеличивается. Особенно это заметно на более низких частотах. С ростом концентрации 

многостенных углеродных нанотрубок наблюдается значительный рост значений, как и действительной (с 5 до 

7,5 отн.ед.), так и мнимой частей ДП (с 0,4 до 2 отн.ед.). Однако на частотах выше 5 ГГц можно отметить 

заметное снижение реальной части комплексной диэлектрической проницемости. Подробное поведение 

связано как с поляризационными характеристиками углеродных нанотрубок, так и со значительными вкладом 

проводящих свойств композита в величину комплексной диэлектрической проницаемости. С ростом частоты 

вклад проводимости в ε уменьшается, что мы и видим на графиках (снижение диэлектрической проницаемости 

с ростом частоты). Углеродосодержащего АБС-пластик «Conductive» имеет большие значения комплексной 

диэлектрической проницаемости, чем композит с 4 мас.% МУНТ. 
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Рис.1 Частотные зависимость комплексной диэлектрической проницаемости композитов с МУНТ. 

У композитов с ОУНТ значения комплексной диэлектрической проницаемости в несколько раз больше, 

чем у композитов с МУНТ. При концентрации наполнителя 2 вес.% εʹ изменяется в пределах 22÷7 отн.ед. для 

ОУНТ и 7÷4 отн.ед. для МУНТ. Это вероятно связано высокими значениями проводимости материала с ОУНТ, 

поскольку вклад в электрические свойства оказывают только несколько первых слоев УНТ (т.е. у МУНТ большая 

часть слоев не вносит никакого вклада в электрические свойства и диэлектрическую проницаемость). Композит, 

содержащий 4 мас.% ОУНТ уже оказался частично проводящим. На частотной зависимости диэлектрической 

проницаемости в области от 4,5 ГГц до 7,5 ГГц наблюдаются резонансные явления, что вероятно связано с 

проводящими свойствами композита. Материал содержащий 4 мас.% ОУНТ имеет в два раза большие значения 

комплексной диэлектрической проницаемости, чем углеродосодержащего АБС-пластик. 

Что бы убедиться в том, что особенности на полученные частотных зависимостях не связаны с наличием 

магнитных свойств (из-за примесей металлов в углеродных нанотрубках), мы провели исследование 

комплексной магнитной проницаемости. Можно отметить, что композиты на основе углеродных нанотрубок 

практически не обладают магнитными свойствами (μ' = 1, а μ"= 0,01÷0,05).  

Были произведены расчеты электромагнитного отклика от исследуемых материалов. С ростом частоты 

коэффициент прохождения (Т) снижается. Композиты на основе ОУНТ в несколько раз лучше экранируют 

излучение (Т составляет от 5% до 20% на частотах выше 5 ГГц) чем композиты на основе МУНТ (Т составляет от 

40% до 90% на частотах выше 5 ГГц). При этом коэффициент поглощения у композита, содержащий 4 мас.% 

ОУНТ, достигает 45%.  
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Рис.2 Частотные зависимость комплексной диэлектрической проницаемости композитов с ОУНТ. 

Таким образом, материалы, содержащие ОУНТ, могут быть использованы для создания тонкого, легкого 

поглощающего покрытия на частотах от 2 до 18 ГГц. Исследуемые МУНТ более пригодны для создания 

экранирующих покрытий, поскольку имеют высокие значения коэффициентов отражения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-32-00810. 
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CATION 

Курбанов Р.Ф.1, Конарев Д.В.2, Хасанов С.С.3, Кузьмин А.В.2, Любовская Р.Н.2 

Kurbanov R.F., Konarev D.V., Khasanov S.S., Kuzmin A.V., Lyubovskaya R.N. 

1 Россия, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, vkrinat574@yandex.ru 
2 Россия, Институт проблем химической физики РАН,  

3 Россия, Институт физики твердого тела РАН 

Кластеры занимают промежуточное место между молекулами и металлами. Они обладают интересными 

каталитическими и магнитными свойствами. Анионные кластеры переходных металлов практически не изучены, 

но их поведение с известным приближением коррелирует с кластерами неметаллов. Поэтому они хорошо 

растворимы в органических растворителях в отличие от нейтральных кластеров, что дает возможность 

получение солей с различными катионами в виде монокристаллов и изучения структуры и свойств.  

Нами были получены анионные соли кластеров рутения и кобальта: [Cp*
2Cr]2[Ru6CO18

2-]•C6H4Cl2 и 

[Cp*
2Cr]2[Co6CO15

2-]. Кристаллическая структура [Cp*
2Cr]2[Ru6CO18

2-]•C6H4Cl2 является слоистой, в ней слои из 

анионов [Ru6CO18
2-] окружены слоями катионов [Cp*

2Cr]+  (рис. 1). Тогда как, в соли кластера кобальта [Co6CO15
2-], 

анионы и катионы расположены в шахматном порядке (рис. 2), что связано с различием в размерах и 

молекулярной структуре кластеров, в результате в кристаллической решетке соли кластера рутения появляются 

свободные пустоты, которые занимает растворитель С6H4Cl2. 

Молекулярная структура кластеров Ru и Co, несмотря на то, что оба металла образуют из шести атомов 

октаэдр, разная (рис. 3). Это связано с различной координацией групп СО в кластерах. Так в кластере 

[Cp*
2Cr]2[Ru6CO18

2-]•C6H4Cl2 14 групп СО занимают концевое положение (или μ1, “гапто”), 2 группы μ2 и еще 2 - μ3 . 

В кластере [Cp*
2Cr]2[Co6CO15

2-] 9 групп СО в положении μ1, 3 группы в μ2 и 3 группы μ3. Такая разная координация 

групп СО объясняется наличием свободного 4f-уровня у рутения, а также размером самого кластера. 

 
Рис.1 Кристаллическая структура [Cp*

2Cr]2[Ru6CO18
2-]•C6H4Cl2. 

mailto:vkrinat574@yandex.ru
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Рис.2 Кристаллическая структура [Cp*

2Cr]2[Co6CO15
2-]. 

 
Рис. 3 Молекулярные структуры [Cp*

2Cr]2[Ru6CO18
2-]•C6H4Cl2 и [Cp*

2Cr]2[Co6CO15
2-]. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Губин, С.П. Химия кластеров. Основы классификации и строение / С.П.Губин. -  Москва: Наука, 1987. 

2. Konarev, D.V. J. Am. Chem. Soc. / D.V.Konarev, S.S.Khasanov, Akihiro Otsuka, and Gunzi Saito // The Reversible 

Formation of a Single-Bonded (C60-)2 Dimer. - 2002. – Vol. 124, № 29. -  P 8520. 

3. Chini P.J. Organomet. Chem. / P.Chini, V.Albano // Synthesis and properties of pentadecacarbonyl- hexacobaltate 

dianion derivatives. -1968. -  Vol. 15. – P 433. 

СИНТЕЗ И ДИХЛОРКАРБЕНИРОВАНИЕ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ  

1,3-ДИОКСАЦИКЛАНОВ 

SYNTHESIS AND DICHLOROBENZENE UNSATURATED 1,3-DOXACYCLINE 

Кутиков А.В.1, Богомазова А.А.1, Никитина Ю.Н.1, Михайлова Н.Н.2 

Kutikov A. V., Bogomazova A.A., Nikitina Yu.N., Mikhailova N.N. 
1 Россия, Башкирский государственный университет Стерлитамакский филиал, e-mail kutikov1991@gmail.com 

2 Россия, Уфимский государственный нефтяной технический университет,  
e-mail ximik2008@mail.ru 

Разработка и создание во второй половине ХХ века удобного метода генерирования дигалогенкарбенов 

из соответствующих галоформов в двухфазной системе стимулировали интерес к химии этих активных 

интермедиатов. Известно, что в условиях межфазного катализа дигалогенкарбены (:CCl2 и :CBr2) 

взаимодействуют с 2-R-1,3-диоксациклоалканами по C2–H-связи, образуя 2-R-2-дигалогенметил-1,3-

mailto:kutikov1991@gmail.com
https://mail.yandex.ru/?uid=514997649&login=a-a-bogomazova#compose?to=ximik2008%40mail.ru


481 

 

диоксациклоалканы. Эти соединения представляют значительный интерес в синтезе биологически активных 

соединений и используют при получении полифункциональных 1,3-диоксациклоалканов [1].  

Нами изучено карбенирование 1,3-диоксациклоалканов дигалогенкарбенами в условиях межфазного 

катализа, как при традиционном нагревании, так и под воздействием микроволнового излучения. 
Использование микроволнового воздействия существенно влияет на реакцию карбенирования, в частности на 

внедрение дихлоркарбенов в C2-H связь: выход повышается, при существенном сокращении 

продолжительности реакции. Так, например, при дихлоркарбенировании производного кротонового альдегида 

2-(1′-пропенил)-1,3-диоксолана на первой стадии образуется соответствующий гем-дихлорциклопропан. В 

реакционной массе продукт внедрения по C2-H связи не обнаружен. При дальнейшем дихлоркарбенировании 

образуется соответствующий продукт исчерпывающего карбенирования. 

:CCl2
:CCl2

O O

C C CH3H

H
H

O O

H C C
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CH3

H

Cl Cl

H

O O
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C

CH3

H H

Cl Cl

 
Карбенирование резко ускоряется под действием микроволнового излучения, особенно чувствительно к 

этому воздействию внедрение :ССl2 по С2-Н связи (продолжительность реакции уменьшается с 18 до 5 часов, а 

выход продукта возрастает с 34 до 81%).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОСФАТНЫХ ПИГМЕНТОВ НА АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРАДИЕНТНЫХ 

ОРГАНОСИЛИКАТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

STUDY OF THE INFLUENCE OF PHOSPHATE PIGMENTS ON THE ADSORPTION PROPERTIES OF GRADIENT 

ORGANOSILICATE COATINGS 

Ларина М.В. 

Larina M.V. 

Россия, ООО «Неохим», mary_larina@mail.ru 

Органосиликатные материалы (ОСМ) представляют собой суспензию слоистых гидросиликатов, 

неорганических пигментов и наполнителей в растворах кремнийорганических полимеров и широко 

применяются в различных отраслях промышленности в качестве атмосферостойких материалов, специальных 

антиобледенительных и дезактивируемых, термостойких электроизоляционных покрытий, клеев, герметиков. 

В атомной энергетике, авиа-, космическом, машино- и приборостроении, где могут быть применимы 

органосиликатные покрытия (ОСПк), требуется высокая теплостойкость покрытий в сочетании с низкой 

поверхностной энергией. В связи с этим, при создании специальных, термостойких, электроизоляционных 

покрытий с длительной термостойкостью до 400 – 500 °C для ответственных отраслей промышленности 

необходимо контролировать адсорбционные свойства поверхности покрытий и не допускать увеличения 

свободной поверхностной энергии покрытия (СПЭ Пк) [1 – 4]. 
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В работе рассматривается влияние синтезированного керамического фосфатного пигмента на изменение 

СПЭ термостойких дезактивируемых ОСПк при различной термообработке. 

В качестве керамического фосфатного пигмента использована пигментная композиция, содержащая 

наноразмерные структуры. Пигментная композиция получена в системе «Cr(NO3)3∙9H2O – Na4P2O7∙10H2O» при 

участии кристаллизационной воды с последующей высокотемпературной обработкой [5, 6]. По данным 

рентгенофазового анализа пигментная композиция представляет собой смесь, состоящую из двух фаз: NaCrP2O7 

и α-CrPO4.  

На рисунке 1 представлены изображения кристаллических сруктур NaCrP2O7 и α-CrPO4, входящих в 

состав пигментной композиции [7, 8]. 

  

Кристаллическая структура NaCrP2O7 [7] Кристаллическая структура α-CrPO4 [8] 

Рис.1 Изображение кристаллических структур NaCrP2O7 и α-CrPO4. 
На рисунке 2 представлены снимки структур, входящих в состав пигментной композиции, полученные 

методом электронной микроскопии. 

  

× 5700 × 9600 

Рис. 2 СЭМ-изображение структур, входящих в состав пигментной композиции. 
Исследование влияния фосфатных пигментов на СПЭ Пк проводилось для пяти образцов ОСПк, 

сформированных на основе органосиликатных композиций (ОСК). Рецептуры исследованых ОСК представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1. Рецептуры модельных органосиликатных композиций 

Наименование  

компонента 

МК-1 МК-2 МК-3 МК-4 МК-5 

Соотношения компонентов, % 

1 КО-921 

(раствор полидиметилфенилсилоксановой смолы в толуоле) 
А 

2 Слюда – мусковит 2В 

3 Тальк В 

4 Cr2O3 5 0 5 0 0 

5 TiO2 10 0 5 10 5 

6 Керамический фосфатный пигмент 0 15 5 5 10 

7 Толуол до 100 % 

Для формирования ОСПк производили послойное нанесение ОСК на подложки из жаропрочной стали с 

воздушной сушкой при (15 – 35) °C в течение 30 – 60 мин каждого слоя, затем нагревали ступенчато от (20 ± 

10) °C до (200 ± 10) °C со скоростью (1–2) °C/мин, выдерживали при (200 ±10) °C в течение 3 часов, а после 

охлаждали со скоростью не более (6 – 8) °C/мин [1, 2, 9]. 

Для оценки влияния термообработки на СПЭ ОСПк, металлические пластины с покрытием выдерживали в 

течение 3 часов при температуре 400 °C, а затем 3 часа при 500 °C с оценкой СПЭ на каждом этапе. 

 СПЭ ОСПк оценивали методом Оуэнса – Вендта, который является наиболее эффективным и менее 

трудоемким методом, позволяющим в один этап определить полную поверхностную энергию (γs) покрытий, а 

также ее полярную (γs
p) и дисперсионную (γs

d) составляющие посредством измерения краевого угла смачивания 

жидкостями с известными энергетическими характеристиками [10] и последующей обработки результатов с 

помощью уравнения Оуэнса – Вендта [11]:  

( ) 2/12/12/12/1

2/1
)/()()()(
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lv γγγ
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    (1) 

где θ – значение краевого угла смачивания;  

γl
d и γs

d – дисперсионные составляющие свободных поверхностных энергий жидких и твердых 

компонентов,а γl
p и γs

p соответственно полярные составляющие.  

Ранее эмпирически показано [12], что для ОСПк удобно использовать в качестве тестовых жидкостей 

воду, глицерин, диметилсульфоксид и этиленгликоль. 

На рисунке 3 представлено графическое решение уравнения Оуэнса – Вендта для ОСПк, 

сформированного на основе немодифицированной МК-1, в состав которой в качестве пигментов входит только 

оксид хрома и диоксид титана. 
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Рис. 3 Графическое решение уравнения Оуэнса – Вендта для ОСПк, сформированного на основе МК-1. 

Дисперсионная составляющая полной СПЭ (γd
s
 ) 1/2 определяется как отрезок, отсекаемый прямой на оси 

ординат при их пересечении и для ОСПк-1 (на основе МК-1) составляет 22,0 мДж/м2. Полярная составляющая 

полной СПЭ (γp
s)1/2 определяется как тангенс угла наклона этой прямой и для ОСПк-1 составляет 2,96 мДж/м2. 

Соответсвенно полная СПЭ ОСПк-1 составляет 24,95 мДж/м2. 
Ранее установлено [13], что для получения устойчивых характеристик для антиобледенительных ОСПк 

оптимальными являются значения полной поверхностной энергии γs ≤ 25 мДж/м2, для дезактивируемых – γs ≤ 

30 мДж/м2, атмосферостойких – γs ≤ 40 мДж/м2.  

Однако, в процессе термообрабоки при температуре 400 °C происходит значительное увеличение СПЭ 

ОСПк-1, сформированного на основе немодифицированной ОСК до уровня 40 – 45 мДж/м2, что негативно 

сказывается на адсорбционных свойствах поверхности покрытия. При температуре 600 °C происходит 

частичное отслоение покрытия от подложки и растрескивание. 

Использование в составе ОСК керамического фосфатного пигмента позволяет получать ОСПк со 

значениями СПЭ не более 25 мДж/м2, а в некоторых случаях ниже 25 мДж/м2, при незначительном снижении 

СПЭ в процессе термообработки.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ В МОДЕЛЬНЫХ СОСТАВАХ ДЛЯ ТОЧНОГО ЛИТЬЯ 

PERSPECTIVE FOREST CHEMICAL COMPONENTS IN MODEL COMPOSITIONS FOR PRECISION CASTING 

Латышевич И.А. 

Latyshevich I.A. 

Республика Беларусь, Государственное научное учреждение «Институт физико-органической химии НАН 
Беларуси», irinalatyshevitch@gmail.com 

Жесткая конкуренция в литейном производстве с быстрым обновлением продукции вызывает спрос на 

гибкие технологии отливок высокой точности и сложности. Метод литья по выплавляемым моделям по-

прежнему лучший способ получения сложных по форме изделий из различных металлов. 

Производственный потенциал технологии литья по выплавляемым моделям далеко не исчерпан, поэтому 

совершенствование рецептур модельных составов является актуальной задачей и может способствовать 

коммерческому успеху при продвижении улучшенных материалов, как на внутреннем, так и на внешних 

рынках. 

Для разработки и промышленного производства новых конкурентоспособных модельных составов с 

улучшенными эксплуатационными свойствами важнейшим аргументом является то, что точное литье всегда 

будет востребовано машиностроением Республики Беларусь, стран СНГ, США, Германии, Франции и т.д. 

В настоящее время на рынке стран СНГ и ближнего зарубежья присутствуют высокоэффективные 

модельные составы, представленные фирмами «Кинд Коллинз» (США) и «Паракаст» (Германия), АО «Московское 

машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышева» (РФ), АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (РФ), ЧНПП 

«Карион-Сервис» (Украина) и т.д. В Республике Беларусь единственным производителем модельных составов 

является ОАО «Завод горного воска» (г.п. Свислочь). Производимые им молельные составы являются 

экспортоориентированными и поставляются на авиационно-машиностроительные предприятия Российской 

Федерации. Они применяются для получения сложных по конфигурации отливок из любых литейных сплавов 

без механической обработки или с минимальной доводкой. 

С целью повышения эксплуатационных свойств модельных составов нами было предложено 

использование в композициях модифицированных канифолей. 

Впервые для получения молельных составов была использована диспропорционированная канифоль 

(ДЖК) с Тр = 65,0ºС и КЧ = 163,0 мг КОН/г, модифицированная триэтаноламином (ТАСДЖК) с Тр < 30ºС и КЧ = 

3,0 мг КОН/г. 

Для определения величины параметров термоокислительной деструкции ДЖК и ТАСДЖК соли был использован 

метод динамической термогравиметрии (таблица 1). 

Как видно из данных таблицы 1, модифицирование ДЖК триэтаноламином значительно повышает 

устойчивость к термоокислительной деструкции. Так Тд
ср для ТАСДЖК в среднем на 45С выше аналогичного 

значения Тд
ср для сосновой живичной канифоли (СЖК) модифицированной триэтаноламином (ТАССЖК). 
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Таблица 1. Параметры термостойкости по даннымдинамической термогравиметрии 

Образец 
ТД

ДТГ ТД
ДТА ТД

ср 
ЕД, кДж·моль-1 

ºС 

СЖК 230 210 220 70 

ТАССЖК 314 310 312 90 

ДЖК 272 290 281 100 

ТАСДЖК 324 389 357 120 

Полученный с использованием ТАСДЖК модельный состав по своим эксплуатационным свойствам 

значительно превосходит существующий аналог ЗГВ-103: предел прочности при статическом изгибе, МПа – 

7,1 (6,0); теплоустойчивость, ºС – 46,0 (38,0); температура каплепадения, ºС – 89,0 (85-95). 

Полученные результаты исследования легли в основу рецептуры и технологии ЗГВ-103 «М» [1, 2]. C 2012 

г. состав ЗГВ-103 «М» внедрен в производство на ОАО «Завод горного воска» [3]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ КОМПОЗИТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

ВБЛИЗИ ПОРОГА ПРОТЕКАНИЯ 

EXPERIMENTAL STUDY OF COMPOSITES PERMITTIVITY NEAR THE PERCOLATION THRESHOLD  

Лелюк Д.П., Петров Д.А., Розанов К.Н. 

Leliuk D.P., Petrov D.A., Rozanov K.N.  

Россия, Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, lelyuk_darya@mail.ru 

При исследовании диэлектрической и магнитной проницаемости композитов интерес представляют 

концентрации наполнителя вблизи порога протекания, поскольку в области предельного наполнения возможно 

получить наиболее высокие значения материальных параметров. Однако в измерительной линии между 

образцом и коаксиальной ячейкой возникает воздушный зазор, который вносит погрешность в получаемые 

величины. Это затрудняет точный расчет форм-фактора N из значения СВЧ диэлектрической проницаемости 

ɛ=ɛ’+iɛ, например, по обобщенной модели Максвелл Гарнета - формуле Оделевского.  

В качестве матрицы композитных материалов при проведении таких исследований чаще всего 

используется парафин, который предоставляет широкие возможности для исследования свойств наполнителей 

композитов. Целью данной работы является исследование возможности минимизации воздушного зазора в 

случае композитов с пластичной матрицей.  

В работе использован метод Николсона-Росса-Уира измерения материальных параметров в 

коаксиальной ячейке в полосе частот f от 0.1 до 20 ГГц для различных объемных концентраций порошка Fe, 
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размолотого в полиэтилене (FePE/S) и полистироле (FePS/S) и помещенного в парафиновую матрицу. После 

помещения в ячейку образец подвергался допрессовке пуансоном.  

Наблюдается систематическое уменьшение ɛ для образцов, измеренных без дополнительного 

прессования внутри измерительной ячейки (рис. 1). 

 
Рис.1 Частотная зависимость диэлектрической проницаемости образца FePS/S для концентраций наполнителя 
от 0% (светлая линия) до 25% (черная линия) без допрессовки (штриховая линия) и с допрессовкой (сплошная 

линия). 
Проведены непосредственные измерения удельной проводимости образца σ, из которой была 

пересчитана ɛ”. Анализ измеренных диэлектрических проницаемостей проведен с использованием формулы 

 

      (1) 

 

которая является следствием из соотношений Крамерса-Кронига, справедливым при низком тангенсе 

угла диэлектрических потерь.  

На рисунке 2 приведены частотные зависимости ɛ”, полученные из статической проводимости образца 

(ɛ”σ) и с использованием (1) из измерений ɛ’ в коаксиальной ячейке (ɛ”KK) для образца с допрессовкой. 

Значение ɛ’ на частоте 1 ГГц составляет 18.2 для допресованного образца и 14.2 без допрессовки. 
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Рис.2 Частотная зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости образца FePS/S для концентрации 

наполнителя 20%: измеренная ɛ” (штрихпунктирная линия), пересчитанная из проводимости ɛ”σ (штриховая 
линия) и ɛ”KK из (1) (сплошная линия). 

Из рисунка 2 видно, что в случае допрессованного образца вклад статической проводимости мал, а 

измеряемая в ячейке ɛ” хорошо совпадает с ɛ”KK, рассчитанной из соотношения (1). Проведена численная 

оценка воздушного зазора для недопресованного образца: для FePS/S с концентрацией 20% он составляет ~ 50 

мкм. Таким образом, допрессовка образца в ячейке перед измерениями позволяет минимизировать влияние 

воздушного зазора. 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ СИСТЕМЫ «ПЛЕНКА (TI) / (SIC-КЕРАМИКА) ПОДЛОЖКА», 

ОБЛУЧЕННОЙ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ 

STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE SURFACE LAYER OF «FILM (TI) / SUBSTRATE (SIC-CERAMICS)» SYSTEM 

IRRADIATED WITH LOW-ENERGY PULSED ELECTRON BEAM 

Леонов А.А.1, Иванов Ю.Ф.1,2, Шугуров В.В.2, Тересов А.Д.2, Калашников М.П.1, Петюкевич М.С.1, Полисадова В.В.1 

Leonov A.A., Ivanov Yu.F., Shugurov V.V., Teresov A.D., Kalashnikov M.P.,  

Petyukevich M.S., Polisadova V.V. 
1 Россия, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, laa91@tpu.ru 

2 Россия, Институт сильноточной электроники СО РАН, yufi55@mail.ru 

Введение. Керамика на основе SiC широко используется в качестве высокотемпературного 

конструкционного материала благодаря своим превосходным свойствам, таким как высокая износостойкость, 

высокая прочность, отличная коррозионная устойчивость и стойкость к окислению при высоких температурах 

[1]. Сочетание SiC с металлами компенсирует плохую обрабатываемость и хрупкость SiC-керамики, тем самым 

расширяя ее применение. Управляя структурой керамика/металл, можно существенно изменять механические 

свойства материала. К числу современных подходов регулирования микроструктуры относится метод 

модификации поверхности материала интенсивными импульсными низкоэнергетическими (до 30 кэВ) 

электронными пучками субмиллисекундной длительности. Воздействие таких пучков на металлы, сплавы, 

металлокерамические и керамические материалы сопровождается формированием в поверхностном слое 

изделия аморфной, нано- и субмикрокристаллической структуры, способствуя значительному улучшению 

mailto:laa91@tpu.ru
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физико-химических, электрофизических, прочностных и многих других свойств [2-5]. 

Целью настоящей работы являлось формирование многоуровневой иерархической структуры в 

поверхностном слое системы «пленка (Ti) / (SiC-керамика) подложка», обработанной интенсивным импульсным 

электронным пучком. 

Материалы и методы. Для изготовления керамических образцов использовали порошок SiC (размер 

частиц 0,9 – 4,0 мкм) с добавкой 3 мас.% нанопорошка (размер частиц 60 нм) того же состава. Образцы в форме 

таблеток диаметром 14 мм и толщиной 3 мм были получены методом SPS-спекания (установка SPS-515S, SPS 

SYNNEX) при следующих условиях: Тспек = 2100 °C, Рпресс = 70 МПа, спек = 10 мин. Напыление пленки титана 

толщиной 0,5 мкм осуществляли на установке «КВИНТА» (ИСЭ СО РАН) путем вакуумного электродугового 

распыления с плазменным ассистированием (плазмогенератор ПИНК) мишени из технически чистого титана 

марки ВТ1-0. Модификация системы «пленка (Ti) / (SiC-керамика) подложка» осуществлялась интенсивным 

импульсным электронным пучком на установке «СОЛО» (ИСЭ СО РАН) с параметрами пучка: энергия 

ускоренных электронов U = 18 кэВ, плотность энергии пучка электронов ES = 15 Дж/см2 при длительности 

импульса  = 200 мкс и количестве импульсов n = 20 и 30 (давление остаточного газа (аргон) в рабочей камере 

10-2 Па). Исследования структурно-фазового состояния модифицированного поверхностного слоя керамики до и 

после воздействия пучка электронов проводили на оборудовании Нано-Центра НИ ТПУ методами сканирующей 

(JSM-7500FA, JEOL) и просвечивающей дифракционной (JEM-2100F, JEOL) электронной микроскопии, 

рентгеновской дифрактометрии (XRD-7000S, Shimadzu). Микротвердость модифицированного слоя определяли на 

приборе ПМТ-3М. 

Результаты и их обсуждение. Вакуумное электродуговое распыление с плазменным ассистированием 

(плазмогенератор ПИНК) мишени из технически чистого титана марки ВТ1-0 сопровождается формированием 

на поверхности SiC-керамики пленки титана, содержащей частицы капельной фракции (рис.1, а). Размеры 

капель изменяются от десятков нанометров до единиц микрометров. Облучение системы «пленка (Ti) / (SiC-

керамика) подложка» интенсивным импульсным электронным пучком приводит к плавлению пленки титана 

(рис.1, б). На поверхности образцов формируются области размерами до 100 мкм, имеющие структуру 

дендритной кристаллизации. Очевидно, что данные области сформировались в результате плавления и 

скоростной кристаллизации частиц капельной фракции. 

 
Рис.1 Электронно-микроскопическое изображение поверхности образцов SiC-керамики с напыленной 

пленкой титана до (а) и после (б) облучения интенсивным импульсным электронным пучком при 20 импульсах. 
Дефектную субструктуру поверхностного слоя системы «пленка (Ti)/(SiC-керамика) подложка», 

облученной интенсивным импульсным электронным пучком, анализировали методами просвечивающей 

электронной дифракционной микроскопии тонких фольг. Фольги изготавливали путем ионного утонения 

пластинок, вырезанных перпендикулярно поверхности облучения. Такой метод приготовления фольги (метод 
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поперечных фольг) позволяет прицельно изучать элементный и фазовый состав, дефектную субструктуру 

материала в зависимости от расстояния от поверхности облучения (рис.2, а). 

 
Рис.2 Структура, формирующаяся при плавлении и высокоскоростной кристаллизации области, обогащенной 

атомами титана (области, содержащей частицу капельной фракции). 
В результате выполненных таким образом исследований установлено, что после облучения электронным 

пучком системы «пленка (Ti) / (SiC-керамика) подложка» формируется поверхностный слой, размеры 

кристаллитов которого изменяются в пределах от 20 нм до 500 нм (рис.2). Слой, примыкающий к поверхности 

SiC-керамики, имеет столбчатую структуру (рис.2, а). Структура основного объема поверхностного слоя 

сформирована кристаллитами, имеющими глобулярную форму (рис.2, б). 

Методами микрорентгеноспектрального анализа установлено, что высокоскоростное плавление пленки 

титана приводит к формированию многоэлементного состояния: в поверхностном слое присутствуют атомы 

титана, углерода и кремния. При этом титан является преобладающим элементом в частице капельной фракции. 

При переходе через границу раздела «капля/подложка» концентрация титана быстро снижается. Толщина 

легированного титаном слоя керамики достигает 3 мкм. Следовательно, облучение системы «пленка (Ti) / (SiC-

керамика) подложка» интенсивным импульсным электронным пучком сопровождается диффузией элементов 

керамики в напыленное покрытие.  

Фазовый состав системы «пленка (Ti) / (SiC-керамика) подложка», обработанной электронным пучком, 

изучали методами рентгенофазового анализа. Установлено, что при выбранном режиме облучения фазовый 

состав формирующегося поверхностного слоя и объемная доля фаз зависят от количества импульсов облучения. 

При 20 импульсах облучения фазовый состав поверхностного слоя следующий: SiC – 18.5 %, TiC – 36.6 %, Ti5Si3 

– 44.9 %; при 30 импульсах соотношение фаз: SiC – 81.6 %, TiC – 12.7 %, Si – 0.5 %, С – 5.2 %. 

Формирование нанокристаллического многоэлементного многофазного поверхностного слоя в 

результате облучения системы «пленка (Ti) / (SiC-керамика) подложка» импульсным электронным пучком 

сопровождается кратным увеличением его микротвердости, величина которой изменяется в пределах 55-

96 ГПа (микротвердость SiC-керамики 36 ГПа). Максимальные значения твердости выявлены вблизи границы, 

отделяющей области, обогащенные титаном (капли) от основного объема покрытия. 

Выводы. Показано, что облучение системы «пленка (Ti) / (SiC-керамика) подложка» интенсивным 

импульсным электронным пучком (15 Дж/см2; 200 мкс; 0,3 с-1; 20 и 30 имп.) приводит к формированию 

поверхностного слоя, имеющего многоэлементную многофазную структуру субмикро- наноразмерного 

диапазона. Выявлена взаимная диффузия атомов пленки и подложки. Толщина легированного титаном слоя 

керамики достигает 3 мкм. Установлено, что микротвердость системы «пленка (Ti)/(SiC-керамика) подложка» 

после облучения электронным пучком изменяется в пределах от 55 ГПа до 96 ГПа, кратно превышая значение 
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микротвердости SiC-керамики (36 ГПа). Максимальные значения микротвердости выявлены вблизи границы, 

отделяющей области, обогащенные титаном (капли) от основного объема покрытия. Очевидно, что столь 

высокие значения микротвердости обусловлены формированием нанокристаллического многоэлементного 

многофазного состояния, сформированного в результате взаимной диффузии атомов титана, углерода и 

кремния в процессе облучения интенсивным импульсным электронным пучком.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ (проект №16-43-700659). 
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НОВЫЕ ВОДОНАБУХАЮЩИЕ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

NEW ELASTOMERIC WATER-SWELLABLE MATERIALS FOR MODERN TECHNOLOGIES OF OIL AND GAS 

PRODUCTION 

Лопатина С.С., Ваниев М.А., Нилидин Д.А., Сычёв Н.В., Новаков И.А. 

Lopatina S.S., Vaniev M.A., Nilidin D.A., Sychyov N.V., Novakov I. A. 

Россия, ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный технический университет" 
E-mail: sslopatina@mail.ru 

Технология поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи входит в 

перечень критических технологий Российской Федерации [1]. Для реализации задач этой технологии в 

настоящее время востребованы современные отечественные эластомерные материалы для комплектации 

пакерного оборудования, способные к большому набуханию при контакте со скважинными жидкостями (вода 

различной минерализации, нефть, буровые растворы и др.). Основное функциональное назначение 

водонабухающих эластомеров (ВНЭ) в конструкции пакеров состоит в надежном разобщении пластов. К 

ведущим мировым производителям пакеров, укомплектованных ВНЭ, относятся компании Easywell, ТАМ 

International, Halliburton и др. [2 – 4]. Как следует из патентного обзора «Резиновые водонабухающие 

материалы для изоляции скважин» [5], пик изобретательской активности по этой тематике наблюдался в 2007 – 

2009 гг. В частности, это относится к зарубежным патентам [6-8]. Судя по динамике подаваемых заявок и 

получения охранных документов в 2016 – 2017 гг., в настоящее время имеет место новый период активности. 

Информацию о конструкциях и разновидностях набухающих пакеров можно почерпнуть, например, из обзора 

[9]. 

К основному требованию к материалу ВНЭ относится баланс между скоростью и степенью водонабухания 
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в сочетании с сохранением физико-механических показателей. Из-за значительного увеличения в объеме 

прочностные свойства резин резко ухудшаются, что при избыточных давлениях в скважине может негативно 

сказываться на работоспособности пакерной конструкции в целом. Таким образом, несмотря на уже имеющиеся 

разработки, проблематика надежной изоляции скважин с использованием ВНЭ отечественного производства 

остается актуальной. 

Ранее нами была проведена оценка изменения массы и объема образцов резин, модифицированных 

различными водонабухающими реагентами (ВНР), при воздействии ряда жидкостей, моделирующих 

скважинные флюиды [10, 11]. Результаты экспериментов показали относительно невысокие прочностные 

показатели после экспозиции в воде и водном растворе соли, что предопределило необходимость 

продолжения исследований в данном направлении с использованием усиливающих высокодисперсных 

наполнителей.  

Цель работы заключается в создании новых водонабухающих эластомерных материалов, 

предназначенных для технологии бурения и эксплуатации нефтегазодобывающих скважин. 

Объектами исследований являлись резины серной вулканизации, модифицированные одинаковым 

количеством водонабухающего реагента, на основе ряда каучуков: тройного сополимера этилена, пропилена и 

дициклопентадиена (СКЭПТ-50), сополимера бутадиена с нитрилом акриловой кислоты (БНКС-28), сополимера 

бутадиена с α-метилстиролом (СКМС-30 АРКМ 15) и синтетического полиизопрена (СКИ-3). В качестве 

усиливающих наполнителей для ВНЭ использовали коллоидную кремнекислоту в виде белой сажи марки БС-

120 и технический углерод ТУ П234.  

Физико-механические показатели резин определяли согласно ГОСТ 270-75. Измерение твердости 

проводили по ГОСТ 263-75. Контроль изменения массы и объема образцов при экспозиции эластомеров в воде 

осуществляли согласно ГОСТ 9.030-74. 

Результаты оценки изменения массы образцов резин при воздействии маломинерализованной воды 

комнатной температуры представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1 Влияние наполнителей БС-120 (1 – 4) и технического углерода марки ТУ П234  

(1' – 4') на изменение массы резин в зависимости от типа каучука и времени экспозиции в 

маломинерализованной воде при t = 25 0C: 

 1 – СКЭПТ-50; 2 – БНКС-28; 3 – СКМС - З0 АРКМ -15; 4 – СКИ-3. 
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Установлено, что по истечении 14 суток экспозиции наибольшим набуханием (152 %) в воде обладают 

вулканизаты бутадиен-стирольного каучука, наполненные техническим углеродом (рис.1 кривая 3'). Вместе с 

тем, в присутствии данного наполнителя, взятого в таком же количестве, максимальное изменение массы 

образцов на основе полиизопренового каучука СКИ-3 (зависимость 4') наименьшее и составляет величину 

около 40 %. В вариантах наполнения резин на основе СКЭПТ-50 путем введения БС-120 и ТУ П234 достигаются 

значения изменения массы образцов, составляющие 92 и 49 %, соответственно (см. кривые 1 и 1'). По 

результатам этой серии эксперимента выявлено, что в случае использования в основе ВНЭ полярного бутадиен-

нитрильного каучука тип наполнителя на изменение массы (объема) практически не влияет (зависимости 2 и 2').  

Результаты изменения физико-механических свойств (условная прочность при растяжении и 

относительное удлинение при разрыве) как фактор воздействия маломинерализованной воды в течение 7 суток 

представлен в виде двух гистограмм на рис. 2 и 3.  

 
Рис. 2 Влияние наполнителей БС-120 (1 – 4) и технического углерода марки ТУ П234  

(1' – 4') на изменение условной прочности при разрыве в зависимости от типа каучука и времени экспозиции в 
маломинерализованной воде при t = 25 0C: 

 1 – СКЭПТ-50; 2 – БНКС-28; 3 – СКМС - З0 АРКМ -15; 4 – СКИ-3. 
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Рис. 3 Влияние наполнителей БС-120 (1-4) и технического углерода марки ТУ П234  

(1' – 4') на изменение относительного удлинения при разрыве в зависимости от типа каучука и времени 
экспозиции в маломинерализованной воде при t = 25 0C: 

 1 – СКЭПТ-50; 2 – БНКС-28; 3 – СКМС - З0 АРКМ -15; 4 – СКИ-3. 
Оценивая уровень сохранения прочностных свойств резин на основе различных каучуков, 

модифицированных белой сажей и техническим углеродом, отметим, что после недельного контакта с водой 

(см. рис. 2 и 3) лучшие показатели характерны для резин под шифрами 1' (на основе СКЭПТ + ТУ П234) и 2' (на 

основе БНКС + ТУ П234). Одновременно, из данных рисунков 1 и 2 следует, что эластомерный материал ВНЭ 

под шифром 3' (СКМС + ТУ П234) по истечении 7 суток характеризуется 100 % набуханием в воде при 

стандартной температуре. При этом, ключевым фактором является сравнительно лучшее сохранение 

прочностных свойств. Показатель «условная прочность при разрыве» составляет величину 3,5 МПа (образец 3' 

на рис.2). 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что при разработке 

водонабухающих эластомеров на основе отечественных каучуков следует учитывать их полярность. 

Максимальная скорость и степень водонабухания характерны для вариантов использования неполярных 

каучуков в сочетании с высокодисперсной коллоидной кремнекислотой. На примере БНКС-28 показано, что для 

резин на основе полярного каучука предпочтительно применение технического углерода. Разработаны ВНЭ, 

отвечающие основным требованиям, предъявляемым к материалам такого функционального назначения.   

Работа выполнена в рамках проектной части госзадания Минобрнауки РФ № 4.3230.2017/4.6 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АКТИВАЦИИ ПЛЕНОК CDTE СМЕСЬЮ ГАЛОГЕНИДОВ КАДМИЯ 

STUDY OF THE FEATURES OF CDTE THIN FILM ACTIVATION BY MIX OF CADMIUM HALOGENIDES  

Луценко Д.С.1, Гапанович М.В.2, Один И.Н.1, Новиков Г.Ф.1,2 

Lutsenko D.S., Gapanovich M.V., Odin I.N., Novikov G.F. 
1 Россия, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, e-mail: rylah161den@mail.ru 

2 Россия, Институт проблем химической физики РАН, e-mail: gmw1@mail.ru 

В настоящее время при повсеместном использовании исчерпаемых ресурсов, таких как нефть и газ, 

довольно актуальна идея применения солнечных батарей как альтернативных источников энергии. Сборка 

солнечных элементов на гибкой основе позволяет значительно снизить их удельный вес, а так же облегчить 

монтаж. Это особенно важно для т.н. строительной фотовольтаики (BIPV), подразумевающей интеграцию 

солнечных батарей с жилыми домами или промышленными объектами. 

Одним из достаточно широко используемых материалов для создания поглощающего слоя таких 

устройств являются тонкие пленки теллурида кадмия. Для достижения хорошей эффективности солнечных 

батарей на основе CdTe используется термическая хлоридная обработка данного слоя. Этот процесс, 

называемый активацией, позволяет снизить удельное сопротивление и увеличить фотопроводимость пленки. 

Однако ввиду того, что этот процесс проходит при высоких температурах (T~400-450°C[1]), выбор материала, 

который можно использовать в качестве гибкой основы, крайне ограничен. В данной работе показана 

возможность снижения температуры активации путем использования в качестве активатора смеси хлорида и 

иодида кадмия.  

Для синтеза теллурида кадмия элементные Cd и Te высокой чистоты помещались в вакуумированную 

(p=210-3 мм.рт.ст.) карбонизированную кварцевую ампулу. После чего ампула нагревалась в течение 1 часа до 
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T= 1120°С и выдерживалась при данной температуре в течение 10 ч. Полученное соединение растиралось в 

агатовой ступке, после чего вновь запаивалось в вакуумированной кварцевой ампуле и отжигалось в течение 48 

часов при температуре 1120 °С. Пленки CdTe получали методом резистивного испарения в глубоком вакууме 

(p=210-6 мм.рт.ст.) из молибденовых тиглей на стеклянные подложки, покрытые молибденом (стекло/Mo), 

нагретые до Tподл.=350 °С (PVD). Толщина пленок CdTe, d(CdTe), была 2 мкм. 

 Первым направлением работы было исследование возможности снижения температуры активации 

путем использования в качестве активатора только йодида кадмия, как более низкоплавкого соединения. Для 

этого на образцы стекло/Mo/CdTe из танталовых тиглей напыляли пленки из безводного CdI2 (Tподл.=25 °С) 

методом PVD. Толщина пленки d(CdI2) варьировалась в диапазоне 0,071,2 мкм. Затем полученные образцы 

нагревали в слабом токе азота в течение 30 мин при температурах T=200450 °С.  

Вторым направлением работы являлось исследование возможности снижения температуры активации 

путем использования в качестве активатора смеси галогенидов кадмия с толщиной слоев d(CdI2)=d(CdCl2). 

Напыление пленок и отжиг проводились аналогичным образом. 

Исследование фазового состава синтезированных образцов проводилось методом РФА (Cu-K, АДП-2-

01), а электрофизических свойств – методом фотоэлектрохимических ячеек (PEC) [2,3] в трехэлектродной 

ячейке (рабочий электрод – исследуемый образец, контрэлектрод – графит, электрод сравнения – 3М Ag/AgCl, 

электролит – 0,2 М Eu(NO3)3) в режиме импульсного освещения (tимп=10 с, источник света – металлогалогенная 

лампа Sylvania CMI-T, P=100 мВт/см2). Запись вольтамперограмм проводилась с помощью 

потенциостата/гальваностата IPC Pro и комплекса программного обеспечения к нему.  

Методом РФА было установлено, что полученные пленки CdTe были однофазными и имели 

преимущественную ориентацию (111). На рис.1 приведены рентгенограммы образцов, обработанных CdI2, с 

отмеченными пиками, характерными для эталонов: теллурида кадмия (C15-770), молибдена (C42-1120). 

 

Рис.1 Данные РФА полученных на первом этапе образцов. 
Было установлено, что активация чистым иодидом кадмия не имеет преимуществ по сравнению с 

классической хлоридной активацией. Однако использование смесей CdCl2 + CdI2 с соотношением толщины 

пленки к активационной смеси 100: 18 при Т = 305°С позволяет получать образцы с фотопроводимостью 

(разность между темновыми и световыми участки кривых на рис.2), сравнимой с той, которая наблюдается для 

пленок, подвергшихся классической хлоридной обработке.  
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При этом сопротивление таких пленок наименьшее: данные о сопротивлении пленок, имеющих 

наибольшую фотопроводимость среди полученных образцов, приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Сопротивление пленок в зависимости от условий активации 

тип 

активации 

Условия отжига Rs, 

кОмм 

Без 

обработки 

Т = 350С; d = 0 мкм 13

4 

Обработка 

CdI2 

d(CdI2) 

Т = 400С; d =0,18 

мкм 

40

0 

CdI2+CdCl2 

d(CdI2)=d(CdCl2) 

T = 305С; d = 0,18 мкм 36 

Обработка CdCl2 

d=d(CdCl2) 

T = 430С; d = 0,5 мкм 350 

Работа выполнена в рамках госзадания № 01201361850. 
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Рис.2 Данные PEC в зависимости от условий активации. 
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HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF VANADIUM DIOXIDE FILMS WITH METAL-INSULATOR TRANSITION 

Макаревич А.М.1, Иванов А.В.2, Макаревич О.Н.1, Шароваров Д.И.2, Бойцова О.В.2,3, Кауль А.Р.1 

Makarevich A.M., Ivanov A.V., Makarevich O.N., Sharovarov D.I., Boytsova O.V.,  

Kaul A.R. 
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Диоксид ванадия (VO2) при температуре 68оС демонстрирует переход полупроводник-металл с резким 

изменением удельного сопротивления и коэффициента пропускания в ИК, ТГц и СВЧ диапазонах. 

Электрический переход сопровождается фазовым превращением первого рода с изменением кристаллической 

структуры из моноклинной (M1) в тетрагональную (R) [1]. Уникальные свойства диоксида ванадия свойство 

позволяют использовать его для создания электронных и оптических переключателей, полевых транзисторов, 

электронных осцилляторов, термических датчиков, визуализаторов ИК излучения и пр.  

Для практического применения диоксид ванадия необходимо синтезировать в виде тонких пленок, 

известные методы получения которых требуют создания технически сложных установок, работающих в 

условиях высокого вакуума. В случае синтеза порошков диоксида ванадия широкое применение приобрели 

различные варианты гидротермального метода, в котором можно варьировать множество параметров, таких 

как концентрация, время выдержки, степень заполнения автоклава, температура, давление, pH [2]. Используя 

данные методики получают наноструктурированные порошки диоксида ванадия при сравнительно низких 

температурах и давлениях, при помощи легко доступных, недорогих и устойчивых при хранении прекурсоров. 

Полученные порошки метастабильной (VO2(B)) фазы обладают хорошей диффузией ионов лития и широко 

применяются в качестве катодного материала для литий-ионных батарей [3]. В настоящее время 

гидротермальный метод находит все большее применение и в синтезе пленочных материалов [4]. Целью 

данной работы является исследование возможности получения эпитаксиальных пленок диоксида ванадия на 

монокристаллических подложках методом гидротермального синтеза с использованием в качестве прекурсоров 

карбоксилатов ванадия. 

В работе рассмотрено два подхода к гидротермальному синтезу порошков и пленок диоксида ванадия, 

основанные на использовании растворов двух различных прекурсоров, полученных путем взаимодействия 

источника ванадия(V) и органической кислоты. Первый получали смешиванием растворов метаванадата 

аммония и щавелевой кислоты, второй – смешиванием растворов пентаоксида ванадия и лимонной кислоты. 

Состав твердых продуктов, полученных при концентрировании растворов прекурсоров, исследовали методами 

РФА, ИК спектроскопии и ТГА.  

Гидротермальный синтез проводили в автоклавах с тефлоновыми вставками объемом 10 мл при 

температурах 190-220оС в течение 1-8 ч. Полученные продукты исследовали методами РФА, КР-спектроскопии 

и СЭМ. Установлено, что варьирование соотношения и состава компонентов в прекурсорной смеси оказывает 

значительное влияние на фазовый состав продуктов синтеза, при этом можно получить однофазные образцы, 

содержащие только фазу VO2(B). Для получения пленок на монокристаллических подложках проводили 

mailto:makarevich@inorg.chem.msu.ru
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исследование влияния температуры синтеза, времени выдержки и концентрации растворов на кинетику роста 

пленок. Исследовано влияние условий термической обработки полученных образцов при температурах 400-

600оС в течение 30-90 мин на их электрические свойства. Для ориентированных пленок диоксида ванадия на 

подложках из r-сапфира достигнуты высокие характеристики перехода диэлектрик-металл: изменение 

сопротивления составляет 4 порядка при ширине петли гистерезиса 5оС.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-03-00858 А. 

    

Рис.1 Пленка VO2/r-Al2O3, полученная гидротермальным методом с последующей термообработкой при 600оС: 
микрофотография (слева) и электрические свойства (справа). 
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ZRO2+TIO2 НА ТИТАНЕ, СФОРМИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННО-

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 

PROTECTIVE ZRO2 + TIO2 COATINGS ON TITANIUM FORMED BY METHOD OF PLASMA-ELECTROLYTIC 

OXIDATION 

Малышев И.В.1, Рахимов У.Т.2, Руднев В.С. 1,2 

Malishev I.V., Rakhimov U.T., Rudnev V.S. 
1 Россия, Институт химии Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток, malishev@ich.dvo.ru 

2 Россия, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, rudnevvs@ich.dvo.ru 

Свойства оксидов циркония широко используют в практике, в частности в катализе, в том числе 

высокотемпературном, в медицине, в составе защитных слоев и керамик. 

Ранее показано, что покрытия, сформированные на титане методом плазменно-электролитического 

оксидирования (ПЭО) в электролите с сульфатом циркония Zr(SO4)2, состоят из оксидов ZrO2 и TiO2, их 

поверхностный слой обогащен цирконием, они обладают хорошими защитными свойствами в хлорсодержащих 

средах [1,2]. Полученные слои имеют достаточно регулярное распределение пор относительно небольших 

размеров, диаметром около или меньше 1 мкм, на поверхности. Состав и строение ПЭО-слоев зависят как от 

состава электролита, так и режимов формирования. Представляет научный и практический интерес выяснить 

влияние условий образования покрытий с ZrO2 на титане на их противокоррозионные свойства в 

хлорсодержащих средах. 

ПЭО-покрытия формировали на техническом титане ВТ1-0 в гальваностатическом режиме при 

эффективной плотности тока i=0.08 А/см2 в течение 1-120 мин. Использовали водный раствор 34.9 г/л 

Zr(SO4)2·4H2O. Противокоррозионные свойства покрытий оценивали при помощи собранной лабораторной 

установки. Плюс источника напряжения через миллиамперметр подключали к зачищенному металлу образца, 

минус – на противоэлектрод. В зазор между электродами помещали каплю 3 % раствора NaCl – аналог морской 

воды. На электроды подавали разность потенциалов 50 В. Секундомером измеряли промежуток времени τр от 

момента касания капли раствора покрытия до резкого возрастания тока через образец. Краевой угол 

смачивания поверхности покрытия измеряли методом «сидящей» капли. Элементный состав покрытий 

определяли с помощью микрозондового анализатора JXA 8100 (Япония) с энергодисперсионной приставкой 

INCA (Англия), глубина анализа в зависимости от состава образца от 2 до 5 мкм. Толщину покрытий определяли 

с помощью вихретокового толщиномера ВТ-201 (Россия). 

Полученная зависимость времени электростимулированного образования питтинга τр от времени 

формирования покрытий tф представлена на рис. 1а. При увеличении tф до ~8 мин величина τр плавно 

увеличивается. При tф 9-11 мин наблюдается резкое возрастание времени образования питтинга. Затем 

величина τр при tф>11 мин также резко уменьшается. То есть с увеличением времени формирования поведение 

противокоррозионных свойств покрытий меняется не монотонно, а скачкообразно, что ранее в литературе не 

отмечалось. 

Между тем, толщина покрытия h, рис.1б, угол смачивания покрытия водой θ, рис.1 в, и элементный состав 

покрытий, рис.1г, с ростом времени гальваностатического формирования tф меняются монотонно, резких 

изменений в этих характеристиках покрытий не наблюдается. 

На рис. 1д отложены рассчитанные значения времени образования электростимулированного питтинга 

τр, отнесенного к единице толщины h формируемых покрытий во всем диапазоне изученных tф. По данным 

рис.1д можно выделить три временных интервала, для которых характерно примерно постоянное значение 

τр/h. Из постоянства величин τр/h следует, что на каждом временном интервале увеличение времени τр 

пропорционально росту толщины h, т.е. покрытия растут с примерно одинаковой внутренней структурой. 
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Наиболее плотные и стойкие к проникновению хлор-ионов покрытия при выбранной плотности тока и 

концентрации соли в электролите получены при времени формирования tф 9-11 мин. 

Известно, что при гальваностатическом ПЭО с ростом tф происходит смена стадий роста покрытий: 

доискровая (I), искровая (II) и микродуговая (III) [3]. На рис.2 приведена зависимость изменения напряжения на 

электродах от времени формирования U = f(tф), наблюдаемая в наших экспериментах. На основе ее анализа, на 

ней выделены характерные стадии гальваностатического ПЭО. Сравнение рис.1 и 2 показывает, что в стадии 

формирования покрытий искровыми разрядами tф ~ до 5 мин., величина τр/h значительно выше, чем в стадии 

формирования более мощными микродуговыми разрядами, tф ≥ 15 мин. Т.е. в стадии искрения образуются 

более плотные и менее дефектные покрытия, чем в микродуговой. 
 

 
Рис.1 Влияние длительности ПЭО-обработки на время образования питтинга τр (а), толщину (б), краевой угол (в) 

и элементный состав (г) покрытий, на зависимость времени образования питтинга, отнесенного к единице 
толщины покрытия τр/h (д). 

Аналогичные данные были получены ранее при изучении коррозионных свойств ПЭО-покрытий на 

сплаве магния, формируемых в силикатно-щелочном электролите [4]. Наиболее плотные и стойкие к 

образованию питтинга в хлорсодержащей среде покрытия в исследуемом случае, как и в работе [4], 

сформированы в области начала реализации микродуговой стадии. Возможно, это общее свойство ПЭО 

покрытий, формируемых на вентильных металлах разной природы и в разных по составу электролитах в 

гальваностатических условиях. 
 

 
Рис.2 Зависимость изменения напряжения на электродах U от времени формирования tф. 
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Отметим, что в области перехода от искровой стадии к микродуговой наблюдаются также перегибы на 

зависимостях h=f(tф), рис.1б, θ=f(tф), рис.1в, что также свидетельствует об изменениях в механизме образования 

и строении покрытий. Между тем элементный состав поверхностного слоя покрытий глубиной ~2 мкм, 

определенный методом микрозондового анализа, мало меняется при переходе от искровой к микродуговой 

стадии образования, рис.1г. 

На рис.3 представлены микрофотографии поверхности покрытий, сформированных в течение 5, 10 и 20 

мин, т.е. в характерных стадиях формирования. На поверхности чередуются поры (на снимках темные округлые 

или овальные участки), поднятия вокруг пор и впадины между поднятиями. Такое строение поверхности 

характерно для покрытий, формируемых методом ПЭО. Наиболее характерные диаметры устьев пор для 

исследуемой поверхности до ~0.3 мкм, хотя наблюдаются отдельные поры диаметром до 2 мкм. Анализ 

снимков покрытий, сформированных при разных tф, показывает, что в исследуемом интервале наиболее 

характерные диаметры пор мало зависят от стадии образования покрытий, но плотность пор на единицу 

поверхности, как и доля поверхности занятой порами с временем формирования покрытий уменьшаются, 

таблица 1.

 
Рис.3 Общий вид поверхности покрытий, сформированных в течение 5 (а), 10 (б) и 20 мин (в).  

Сложную зависимость времени образования питтинга с выраженным максимумом при времени 

формирования 9-11 мин, рис.1а, связать с изменением толщины, состава, пористости покрытий не удается. 

Изменение стойкости формируемых при разных длительностях покрытий может быть связано с поведением 

таких их параметров, как строение и объем пор в сечении покрытий, дефектность и неоднородность состава и 

строения формируемых слоев по толщине. Об этом косвенно свидетельствуют данные рис.1д, показывающие 

формирование в отмеченных временных интервалах покрытий с разной стойкостью к питтингу единицы 

толщины формируемых слоев. 

Ранее показано, что во временном интервале образования исследуемых покрытий около 10 мин наряду 

с искровыми и микродуговыми электрическими разрядами действуют и распространяющиеся [5]. Они приводят 

к возникновению локально возвышающихся над общей поверхностью участков (участков большей толщины), 

рис.4. Возможно, что в начале действия распространяющиеся разряды уменьшают общее число пор на 

поверхности покрытий и их глубину, увеличивают общую среднюю толщину покрытий, что сказывается на 

строении покрытий и в конечном итоге на их стойкости к образованию питтинга в области времен 

формирования 9-11 мин. Далее действие распространяющихся разрядов, вызывающее распространение 

возвышающихся участков на всю площадь поверхности покрытий, может приводить к повышению дефектности 

их внутренней части. Кроме того, показано, что на стенках и дне пор присутствуют восстановленные титан и 

цирконий [6]. Возможно, что поведение стойкости к питтингу связано и с изменением строения пор. 
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Рис.4 Поверхность покрытия с выступающими участками, сформированных действием распространяющихся 

разрядов. Покрытия получены при tф 12 (а) и 25 (б) минутах [5]. 
Таблица 1. Влияние времени формирования покрытий на плотность пор на поверхности и долю занятой порами 

tф, 

мин 
Плотность пор, см-2 Sn/S, % 

5 1.56·106 4.2 

10 1.51·106 2.9 

20 1.45·106 1.6 

Таким образом, с точки зрения противокоррозионных свойств, представляют интерес покрытия, 

сформированные на титане в электролите с сульфатом циркония в гальваностатических условиях процесса ПЭО 

при i=0.08 А/см2 за время обработки 9-11 мин. Наблюдается корреляция между стадиями гальваностатического 

формирования покрытий и их противокоррозионными свойствами. Учитывая данные работы [4] и полученные 

результаты, взаимосвязь между противокоррозионными свойствами ПЭО-покрытий и стадиями их роста может 

носить общий характер при ПЭО-обработке различных по природе вентильных металлов и сплавов в 

электролитах разного состава. Выяснение причин повышенной противокоррозионной стойкости покрытий, 

формируемых в гальваностатических условиях в области перехода от стадии искрения к стадии более мощных 

микродуговых электрических разрядов, требует дальнейших исследований. 
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СИНТЕЗ КОБАЛЬТОСОДЕРЖАЩИХ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ СПЛАВА 

АЛЮМИНИЯ Д16Т 

SYNTHESIS OF COBALT-CONTAINING RADIO-ABSORPTION COATINGS ON THE SURFACE OF D16T ALUMINUM 

ALLOY  

Мамаев А.И., Долгова Ю.Н., Чубенко А.К., Белецкая Е.Ю., Баранова Т.А., Мамаева В.А. 

Mamaev A.I., Dolgova Yu.N., Chubenko A.K., Beletskaya E.Yu., Baranova T.A., Mamaeva V.A. 

Россия, Национальный исследовательский Томский государственный университет, сh@qwertynet.ru 

Радиопоглощающие материалы имеют широкую область применения, и изготовление материалов в виде 

радиопоглощающих покрытий является важной научно-технической задачей. Радиопоглощающие покрытия 

находят свое применение в обеспечении электромагнитной совместимости в современной электронике и 

являются неотъемлемой частью решения задачи снижения радиолокационной заметности объектов военной 

техники. 

Поглощение высокочастотного излучения покрытием происходит ввиду наложения переменного 

магнитного поля и переменного электрического поля,  которое вызывает молекулярные колебания и микротоки 

в покрытии, что, в свою очередь, приводит к рассеиванию энергии путём перевода ее в тепло. Таким образом, 

внешняя энергия поглощается покрытием и рассеивается за счет как диэлектрических, так и магнитных потерь. 

Такой механизм получил определение «нерезонансное поглощение». Преимуществом нерезонансных 

поглощающих материалов является эффективное поглощение излучения в широком диапазоне частот. 

Нерезонансные магнитные радиопоглощающие материалы, как правило, содержат магнитные и иногда частицы 

c высокой электропроводностью, распределенные в слое полимерного материала. В качестве магнитных частиц 

чаще всего используются частицы феррита, а в качестве электропроводных некоторые модификации углерода.  

Анализ литературных данных показал, что применяемые в настоящее время радиопоглощающие 

материалы формируются путем распределения магнитоактивной фазы в органическом полимере или 

неорганическом материале [1]. С этой точки зрения представляет интерес целенаправленное формирование в 

слое диэлектрического покрытия магнитоактивных частиц виде различных смешанных оксидов железа и 

кобальта.  

Ввиду своей высокой производительности и вариативности состава синтезируемого материала в аспекте 

формирования нерезонансных радиопоглощающих покрытий перспективным представляется метод 

микродугового оксидирования (МДО) сплавов алюминия в растворах электролитов [2]. Данный метод позволяет 

получать неорганические наноструктурные тонкие пленки [3, 4], обладающие радиопоглощающими свойствами 

за счет присутствия в них различных магнитоактивных компонентов, которые синтезируются непосредственно в 

процессе формирования покрытия. 
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Целью настоящей работы являлось получение кобальтосодержащих покрытий для терагерцового 

диапазона частот и исследование их радиопоглощающих свойств. В качестве материала подложки был выбран 

сплав алюминия Д16Т как широко распространенный в гражданском и военном машиностроении 

конструкционный материал. 

Подготовка к нанесению покрытия методом МДО исходных образцов в форме пластин из сплава 

алюминия Д16Т состояла в полировании поверхности до 8 класса шероховатости и очищении от органических 

загрязнений. 

Процесс микродугового оксидирования образцов был реализован в щелочно-фосфатном электролите [2], 

дополнительно содержащем K3(Fe(CN)6) − 10 г/л и K3[Co(CN)6] − 10 г/л. Образцы служили электродом, в качестве 

противоэлектрода выступала пластина из сплава иридия. В процессе обработки образцов было налажено 

непрерывное охлаждение электрохимической ячейки таким образом, чтобы температура электролита не 

поднималась выше 10˚С. Покрытия формировались в один этап при поляризующем анодно-катодном 

воздействии. Амплитуда анодных и катодных импульсов напряжения не превышала 310 В, а длительность 

обработки составила 20 минут. Толщина сформированных покрытий была измерена методом вихревых токов и 

составила 25±1,6 мкм. 

На рисунке 1 представлен внешний вид образца с полученным покрытием.  

 
Рис.1 Образец с покрытием, полученным методом МДО. 

Анализ морфологии покрытия производили методом растровой сканирующей электронной микроскопии. 

На рисунке 2 приведены микрофотографии поверхности образца с покрытием при увеличении 500 и 2000. 

  
а б 

А – увеличение 500; б – увеличение 2000 

Рис. 2 Микрофотографии поверхности покрытия на сплаве Д16Т, полученного методом МДО. 
Структура слоя микропористая. Размер пор 1–13 мкм.  
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Приведенные микрофотографии свидетельствуют о том, что полученное покрытие достаточно однородно 

и обладает высокой пористостью (Поверхностная пористость покрытия составила 18%). Высокая пористость 

покрытия способствует увеличению радиопоглощающих характеристик. 

Методом XRF определили, что содержание железа в покрытии составило 20,3% масс., содержание 

кобальта − 8,2% масс. Предположительно железо и кобальт входит в состав покрытия в виде смешанных 

оксидов железа и кобальта, железа и алюминия. Также возможно включение железа и кобальта в виде частиц 

металлов за счет протекающих в условиях плазменных разрядов металлотермических реакций. 

Измерение коэффициента отражения покрытия проводили на спектрометре терагерцового диапазона 

CТД-21 фирмы ОАО «КДП» и спектрометре TDS в интервале частот от 0,5 до 2 ТГц. Результат приведен на 

рисунке 3.  

 
Рис. 3 Зависимость коэффициента отражения электромагнитного излучения от частоты для покрытия на сплаве 

Д16Т, полученного методом МДО. 

В указанном диапазоне частот значение коэффициента отражения электромагнитного излучения 

колеблется в диапазоне от 0,7 до 0,05. Как видно из графика значения коэффициента отражения резко 

уменьшаются с ростом частоты излучения в диапазоне от 0,7 до практически полного поглощения при 1,3 ТГц.  

Таким образом, показано, что методом микродугового оксидирования на сплаве алюминия Д16Т могут 

быть сформированы покрытия, обладающие высоким коэффициентом поглощения электромагнитного 

излучения в терагерцовом диапазоне, которые являются перспективными для использования в различных 

областях техники. Кроме того, полученные покрытия характеризуются высокой твердостью и хорошей адгезией 

к материалу основы. 
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НОВАЯ ФОТОПОЛИМЕРИЗУЮЩАЯСЯ СМОЛА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ СТЕРЕОЛИТОГРАФИИ «ИПЛИТ-4» 

PHOTOCURABLE RESIN FOR LASER’ STEREOLITHOGRAPHY «ILIT-4» 

Марков М.А. 

Markov M.A. 

Институт проблем лазерных информационных технологий (ИПЛИТ РАН, Шатура), филиал ФНИЦ 
«Кристаллография и фотоника» РАН 

Сегодня от аддитивных технологий требуют уже не только создания единичного экземпляра – прототипа 

или мастер-модели, но и изготовления вполне работоспособных объектов с нужными эксплуатационными 

характеристиками. Это обуславливает важность разработки новых материалов, подходящих для использования 

во всех видах устройств, которые сегодня относят к аддитивным технологиям, и в установках лазерной 

стереолитографии в том числе. 

Созданный в ИПЛИТ РАН материал, отверждаемый УФ-лазерным излучением, представляет собой 

жидкую смесь олигоэфирметакриловых и олигоуретанметакриловых компонентов.. При примерно равных 

энергозатратах на отверждение (в сравнении с существующими отечественными аналогами), данная 

композиция позволяет получать модели с улучшенными физико-механическими свойствами. 

Измеренная объемная усадка «ИПЛИТ-4» составляет 4 %. 

В настоящее время идет процесс патентования данного состава. 

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства научных организаций (соглашение № 007-

ГЗ/Ч3363/26). 

Энергетические параметры ФПК 

 ИПЛИТ-4 ИПЛИТ-3* GP Plus 14122** NeXt** ProtoGen 

18120** 

Параметры для 325 нм*** 

Ec, мДж/см2 2 3.7    

Dp, мм 0.12 0.15    

Параметры для 355 нм*** 

Ec, мДж/см2 1.5 - 13 12 6.7 

Dp, мм 0.15 - 0.16 0.15 0.12 

*ИПЛИТ-3 – основная на сегодняшний день смола, используемая в установках ЛС-150, ЛС-250 и ЛС-350 

**смолы производства компании DSM SOMOS 

***речь идет об экспериментально определяемых константах, входящих в уравнение, связывающее 

толщину отвержденной полимерной пленки на поверхности смолы h и экспозиционную дозу облучения E 

h = Dp ln (E/Ec) 
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Физико-механические характеристики отвержденной ФПК 

Параметр ИПЛИТ-4 ИПЛИТ-3* GP Plus 14122 NeXt ProtoGen 

18120 

Предел прочности при 

статическом изгибе, МПа 

44 

66*** 

35 

30*** 

 

67*** 

 

69*** 

 

83*** 

Модуль упругости при 

статическом изгибе, ГПа 

1.8 

3*** 

0.8 

0.6*** 

 

2.2*** 

 

2.5*** 

 

2.2*** 

Предел прочности при 

растяжении, МПа 

18 

24*** 

23 

20*** 

 

47*** 

 

42*** 

 

53*** 

Модуль упругости при 

растяжении, ГПа 

2.4 

3*** 

1.1 

0.9*** 

 

2.5*** 

 

2.4*** 

 

2.7*** 

*ИПЛИТ-3 – основная на сегодняшний день смола, используемая в установках ЛС-150, ЛС-250 и ЛС-350 

**смолы производства компании DSM SOMOS 

*** параметры , измеренные для образцов после УФ-доотверждения 

Новая композиция позволяет решить проблему хрупкости, которая накладывала определенные 

ограничения на использование моделей, изготовленных из фотополимера ИПЛИТ-3 (фотографии 1-2). 

 
Фотография 1 Тест-объект из новой смолы, цилиндр 250 х 8 мм 
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Фотография 2 Эластичные свойства нового материала 
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FORMATION OF THE HOFEO3 NANOCRYSTALS VIA GLYCINE-NITRATE COMBUSTION 
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3 Россия, Санкт-Петербургский государственный университет 

Известно, что перовскитоподобные ортоферриты редкоземельных элементов состава RFeO3 (R = Y, Ln) в 

настоящее время являются объектами интенсивных исследований из-за их ярковыраженных магнитных свойств 

и высокого потенциала практического применения. Однако, особенности формирования нанокристаллических 

ортоферритов RFeO3, в том числе ортоферрита гольмия (HoFeO3) изучены весьма фрагментарно. Поэтому, 

исследование процессов формирования в условиях растворного горения является важным, так как этот метод 

позволяет получать нанокристаллические ортоферриты, которые возможно использовать в качестве материалов 

при производстве магнитных записывающих устройств, магнитных датчиков и сенсоров, а так же 

фотокатализаторов [1]. 

mailto:martinsonkirill@mail.ru


510 

 

Известно, что для для формирования нанокристаллических редкоземельных ортоферритов необходимо 

соблюдение нескольких условий синтеза – достаточно высокой температуры и высокой скорости протекания 

реакции. Этим условиям удовлетворяет метод глицин-нитратного горения, который ранее был подробно описан 

в работе [2]. В данном исследовании, глицин-нитратный метод был испольован для синтеза 

нанокристаллического ортоферрита гольмия с использованием глицина в качестве комплексообразователя и 

восстановителя в процессе горения при различных соотношениях G/N (где G – мольная доля глицина; N – 

мольная доля азота в нитрогруппах). Состав, морфология, структура и свойства полученных образцов 

исследовались метода РСМА, СЭМ, РФА, РСА, ДТА/ТГ и мёссбауэровской спектроскопии.  

 
Рис. 1 Снимки СЭМ образцов ортоферрита гольмия полученного при различных соотношениях G/N. 
По данным РСМА элементный состав всех полученных образцов соответствует расчетному составу (Eu к 

Fe относятся как 1:1) в пределах погрешности метода определения. Морфология образцов меняется в 

зависимости от условий синтез, что связано с изменением интенсивности процессов газовыделения при 

изменении количества глицина участвующего в процессе. Наиболее пористые микроструктуры наблюдаются у 

рентгеноаморфных образцов полученных при соотношении G/N = 0.2 и 1.4 (рис. 1), тогда как наиболее 

кристалличные образцы – в случае соотношения G/N = 0.56, отвечающего протеканию процесса по уравнению 

реакции: 

3Ho(NO3)3 + 3Fe(NO3)3 + 10C2H5NO2 = 3HoFeO3 + 20CO2 + 14N2 + 25H2O 

По данным рентгенофазового анализа формирование ортоферрита гольмия наблюдается при 

соотношениях G/N = 0.4 – 1.0. При соотношениях G/N = 0.2 и 1.4 образуется рентгеноаморфный продукт. 

Следует отметить, что при изменении значений G/N в сторону избытка (начиная от G/N = 1.0) помимо 

ромбической модификации o-HoFeO3 также образуется около ~15% мольн. гексагональной модификации h-

HoFeO3. Степень превращения полученного феррита варьируется в диапазоне от 61 до 100 % в зависимости от 

выбранного соотношения G/N. Наибольшая степень превращения (100 %) наблюдается у образца полученного 

при стехиометрическом соотношении G/N = 0.56, что свидетельствует о достижении максимума температуры 

процесса глицин-нитратного горения при данных условиях. Средний размер кристаллитов также зависит от 

условий проведения синтеза и варьируется в диапазоне от 29 до 81 нм в зависимости от соотношения G/N и 

достигает максимума при G/N = 0.56.  

Таким образом показано что нанокристаллический ортоферрит гольмия может быть получен методом 

глицин-нитратного горения в форме двух структурных модификаций – ромбической и гексагональной. 

Оптимальными условиями синтеза o-HoFeO3 является стехиометрическое соотношение G/N = 0.56 основных 

компонентов реакционной смеси, при котором может быть получен ортоферрит гольмия со степенью 

превращения равной ~98 % и размером кристаллитов около 80 нм. При синтезе o-HoFeO3 в условиях избытка 
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глицина (G/N = 1.0) возможно получение нанокомпозита на основе двух модификаций ортоферрита гольмия – 

ромбической и гексагональной. 

Авторы выражают благодарность за помощь в проведении исследований Инжиниринговому центру 

СПбГТИ(ТУ). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 18-03-00414). 
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ТВЕРДОФАЗНЫЕ ХРОМОГЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ НА ОСНОВЕ ПРИВИТЫХ 

АМИНОЗАМЕЩЕННЫХ ДИФЕНИЛА И НАФТАЛИНА 

SOLID-PHASE CHROMOGENE ANALYTICAL REAGENTS ON THE BASIS OF THE IMPARTED AMINOREPLACED 

DIPHENYL AND NAPHTHALENE 

Марченко Д.Ю.1, Островская В.М.2, Петренко Д.Б.1, Подгаецкий А.В.1 

Marchenko D.Y., Ostrovskaja V.M., Petrenko D.B., Podgaetskiy A.V. 
1 Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного 

освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук, dmitrismailr@mail.ru 
2 Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической химии 
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Ранее нами разработаны материалы, обладающие индикаторными свойствами на основе бензидина, 

привитого к целлюлозной и кремнеземной матрицам путем взаимодействия первичной аминоруппы бензидина 

с эпоксигруппами, привитыми к поверхностям целлюлозных и кремнеземных материалов [1]. В работе кратко 

было отмечено, что полученные материалы способны вступать во взаимодействие со многими соединениями с 

образованием интенсивно окрашенных продуктов реакций. Подобные материалы по существу являются 

твердофазными хромогенными реагентами. 

Твердофазные аналитические реагенты (ТФАР) при практическом применении для решения задач 

химического анализа обладают явными преимуществами по сравнению с растворенными аналогами. Особо 

следует отметить такую их ценную особенность, как возможность проведения концентрирования и 

детектирования непосредственно на поверхности реагентов, и как следствие, повышение чувствительности 

определения и расширение диапазона определяемых содержаний аналитов. Для практического использования 

во внелабораторных условиях особое значение имеют также длительность и удобство хранения. ТФАР 

особенно перспективны для создания оптических сенсоров, частности, в составе автоматических цифровых 

анализаторов контроля качества воды. 

При разработке автоматических цифровых анализаторов контроля качества воды многокомпонентность 

достигается использованием сенсорных сборок из селективных одноразовых сенсоров [2]. Настоящая работа 

посвящена разработке методологии создания как многокомпонентных интегрированных одноразовых 

оптических сенсоров на базе материалов с индикаторными свойствами с привитыми реакционными группами 

n-аминодифенила и его производных, так и более эффективных одноразовых сенсоров для определения 

отдельных компонентов, например нитрит-ионов на основе реагентных композиций ковалентно закрепленных 

производных 1-аминонафталина с нековалентно закрепленными первичными ароматическими аминами 

нафталинового ряда.  

mailto:dmitrismailr@mail.ru
mailto:ostr@igic.ras.ru
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При создании многокомпонентных интегрированных оптических сенсоров в качестве базового 

твердофазного аналитического реагента нами был использован целлюлозный материал с привитым 

бензидином. Для создания локальных зон, чувствительных к различным аналитам на материал наносили 

вспомогательные реагенты, обеспечивающие селективный отклик при взаимодействии с аналитами (таблица1). 

Для разделения реакционных зон наносили гидрофобные дорожки, препятствующие смешению реакционных 

зон в водной среде. Таким образом, на одной интегрированной матрице возможно одновременное 

определение до 10 различных компонентов.  

Для детектирования одновременных откликов нескольких сенсорных зон интегрированной матрицы 

возможно использовать фотографический и сканографический варианты регистрации интенсивности цветовых 

откликов. При этом фотографический вариант имеет ряд существенных недостатков: зависимость от цветовой 

температуры и интенсивности источника освещения, эффекта виньетирования объектива, влияние изменения 

уровня и характера шумов и динамического диапазона матрицы фотоаппарата в зависимости от условий 

съемки. Практически всех этих недостатков лишен сканографический вариант детектирования так как 

облучение образцов происходит в хорошо воспроизводимых условиях под источником света с постоянными 

характеристиками, шумы носят регулярный характер и хорошо удаляются, поле сканирования оптически 

однородно. 

Таблица1. Цветовые эффекты реакции аналитов с сенсорами на интегрированной матрице на основе 

производного бензидина твердофазного реагента. 

 
АНАЛИТ Вспомогательные реагенты Цветовой отклик (возникающая 

окраска) 

Фосфат-ионы Молибдат Желтая 

Сульфат-ионы Родизонат Обесцвечивание 

Нитрит-ионы Хромотроповая кислота Красная 

Фенолы Пероксидисульфат Фиолетовая 

Ароматческие амины Гипохлорит Красно-фиолетовая 

Хиноны Нейтральная среда Красная 

Озон, Хлор Кислая среда  Оранжевая 

Медь(II) Тиоцианат Синяя, Желтая 

Марганец(IV) Мягкий окислитель Синяя, Желтая 

Если в случае с привитыми производными дифенила реакционной является ароматическая первичная 

аминогруппа, то в случае привитых производных нафталина, активируется п-положение к замещенной 

аминогруппе. На этой основе возможно создание сенсоров для определения первичных ароматических аминов, 

способных к реакциям азосочетания и окислительной конденсации с N-замещенными производными 1-

аминонафталина. 

Кроме того, такие производные дифенила, как N-(нафталин-1-ил)этан-1,2-диамин (Рис.1) позволяют 

разработать новые сенсоры для определения нитрит-ионов, обладающие большей цветовой контрастностью и 

более широким диапазоном pH, чем ранее использовавшиеся. 

Для определения нитрит-ионов по реакциям диазотирования и азосочетания нами исследованы 

реагенты, образующие с нитрит-ионами в кислой среде катионы диазония, способные к азосочетанию. В ходе 

исследований созданы композиции на основе привитого к целлюлозной матрице N-(нафталин-1-ил)этан-1,2-

диамина, и диазосоставляющих из ряда аминонафталина с более развитой по сравнению с производными 

анилина хромофорной цепью: 2-нафтилами-1-сульфокислота Тобиаса (I), 1-нафтиламино-4-сульфокислота, 

H2N CELNH

OH
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нафтионовой кислота (II), 2-нафтиламино-6-сульфокислота Бреннера (III), 1-нафтиламино-3,6-дисульфокислота 

Фрейда (IV) и 1-нафтиламино-3,6,8-трисульфокислота Коха (V) и др. Под действием нитрит-ионов на 

поверхности сенсора образуются диазосоединения, которые взаимодействуют с азосоставляющей, привитой на 

поверхности твердофазного реагента, образуя глубоко окрашенные в фиолетово-синий цвет продукты реакций. 

Из этих композиций лучшие результаты были получены с кислотой Тобиаса в качестве диазосоставляющей. 

Были разработаны селективные сенсоры для определения 0,05-25 мг/л нитрит ионов в воде и пищевых 

продуктах. 

 
Рис.1 Реагентные композиции для оптического сенсора на нитрит-ионы:  

1 твердофазный хромогенный реагент на основе N-(нафталин-1-ил)этан-1,2-диамина, 2 диазосоставляющие из 
ряда аминонафталинов, 3 схема реакций диазотирования и азосочетания. 

Ценные свойства изучаемых материалов стимулируют расширение их круга за счет использования 

других производных 4,4-диаминодифенила и аминонафталинов. Нами продолжается изучение других их 

производных для создания новых материалов со свойствами оптических сенсоров, изучения их аналитических 

свойств и использования в новых тест-методах химического анализа. 
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ПОЛИМЕРЫНА ОСНОВЕ АМИНОКИСЛОТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ  

ASPARTIC AND GLUTAMIC ACIDS POLYMERS AND WAYS FOR THEIR PRODUCTION FROM RENEWABLE RAW 

SOURSES 

Маслова О.В.1, Сенько О.В.1,2, Ефременко Е.Н.1,2 

Maslova O.V., Senko O.V., Efremenko E.N. 
1 Россия, МГУ имени М.В.Ломоносова,  

2 Россия, Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля, РАН, olga.maslova.rabota@gmail.com 

Аспарагиновая (АК), глутаминовая (ГК) кислоты и лизин (Л), содержащие боковые функциональные 

группы, которые могут быть относительно легко модифицированы и способны вступать в физико-химические 

взаимодействия с различными молекулами, являются перспективными для получения недорогих 

биосовместимых, нетоксичных, биоразлагаемых полимеров с заданными свойствами. В настоящее время 

полиаспарагиновая (ПАК), полиглутаминовая (ПГК) кислоты и полилизин (ПЛ) востребованы в медицинской, 

фармацевтической и других динамично развивающихся отраслях [1-2]. Сочетание ПАК и/или ПГК с 

аминогликозидными антибиотиками позволяет ингибировать токсическое воздействие последних на живые 

организмы. ПГК (60-100 кДа) в сочетании с другими компонентами (желатин, коллаген) представляет собой 

конкурентоспособную альтернативу традиционным хирургическим клеям. Добавки ПГК и керамических нитей к 

медицинскому цементу на основе фосфата кальция позволяют регулировать механические свойства данного 

материала, в частности, создавать более точные копии костей в ходе решения задач современной 

трансплантологии. При сочетании ПЛ и низина установлен синергетический эффект усиления их антимикробного 

воздействия на клетки E. coli, B. subtilis and S. aureus [3]. 

Области применения биосовместимых полимеров постоянно расширяются одновременно с развитием 

инновационных технологий. Так, с использованием ПАК, ПГК и ПЛ разрабатываются принципиально новые 

системы адресной доставки лекарственных средств, терапевтических пептидов, ферментов, новых препаратов 

для воздействия на клеточные структуры, в том числе на систему хранения генетической информации. При 

образовании полиэлектролитных комплексов полианионы ПАК, ПГК и ПЛ способны стабилизировать активность 

ряда ферментов (например, субтилизина, гексагистидинсодержащей органофосфатгидролазы His6-OPH) [1, 4]. 

Комплексы His6-OPH, полученные с использованием ПАК или ПГК, представляют собой наноразмерные частицы 

диаметром 30—40 нм и удобны для применения in vivo [5-6]. Модификация поверхности фермента 

полиаминокислотами способствует снижению его иммуногенности, как чужеродного белка, вводимого в 

организм животных, в том числе человека, а также позволяет увеличить время пребывания фермента в 

организме в каталитически активной форме за счет увеличения его стабильности и снижения его доступности к 

гидролитическому воздействию литических ферментов крови. His6-OPH проявляет лактоназную 

гидролитическую активность по отношению к широкому спектру сигнальных N-ацилгомосеринлактонов, 

являющихся индукторами кворумного ответа многих патогенных грамотрицательных бактерий. Данное 

свойство позволило предложить использование ферментных нанокомплексов с ПАК и ПГА для решения 

актуальной задачи, связанной с подавлением и регулированием устойчивости патогенов к действию 

антибиотимикробных агентов [7-9]. 

Что касается разработки систем доставки генетической информации, то установлено, что катионные 

векторы на основе ПАК в ряде случаев демонстрируют гораздо более высокие показатели трансфекции по 

сравнению с полиэтиленимином. Известно также, что ПГК в процессе доставки эффективно обеспечивает 

защиту ДНК от ферментативного гидролиза и поэтому рассматривается в качестве перспективного переносчика. 

Добавление хлорохина в среду с амфифильными катионными трехглавыми звездообразными сополимерами на 

основе поли(этиленоксида)-S(полилизина)-поли(d,l-лактида), которые были синтезированы комбинацией 

реакций полимеризации с раскрытием кольца и тиол-дисульфидного обмена, повышало эффективность 
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трансфекции ДНК [10]. 

Биополимеры на основе АК, ГК и Л (в частности, дендримеры на их основе) перспективны также для 

создания комбинированных систем лечения и получения структурно-функциональных образов органов 

человека, предназначенных для диагностики заболеваний (в том числе онкологических), и изучения анатомо-

физиологической картины живых организмов. Ряд сополимеров-амфолитов на основе ПАК, ПГК и ПЛ могут 

проявлять самоассоциативное поведение с образованием наночастиц, что особо ценно для разработки 

стабильно функционирующих систем адресной доставки фармацевтических субстанций, мониторинга их 

пролонгированного высвобождения и функционирования [1, 11]. Современные методы «визуализации» 

различных воздействий на организм человека основаны на регистрации флуоресцентных меток или 

парамагнитных ионов, например гадолиния или таких парамагнитных частиц, как Fe3O4. Биосовместимость, 

иммуногенность и растворимость этих частиц могут быть повышены с помощью ПГК, ПГА, ПЛ и их производных. 

ПГА и ПАК рассматриваются также в качестве полимерных компонентов при производстве проводящих сигнал 

биомедицинских мембран и биодатчиков. 

Известен широкий спектр возможностей получения АК, ГК, Л, а также полимеров на их основе из 

различного возобновляемого сырья путем включения биокаталических стадий в цикл химического 

производства или в результате организации чистого биотехнологического производства. ПЛ в одну стадию 

может быть получен в ходе бактериальной ферментации [12]. Одностадийный биокаталитический синтез ПГК с 

помощью клеток бактерий Bacillus является наиболее предпочтительным, с точки зрения биомедицинского 

использования полимера и реализации принципов «зеленой химии» [1]. В случае ПАК в связи с отсутствием 

альтернативных биокаталитических подходов к прямому синтезу полимера усовершенствование производства 

с позиции реализации принципов «зеленой химии» осуществляется путем поиска новых катализаторов, условий 

и компонентов для синтеза. Немаловажная роль отводится при этом разработке и внедрению в 

производственный процесс гибридных стадий с использованием соединений природного и биокаталитического 

происхождения. Исходное сырье для ПАК — малеиновый ангидрид — в основном производят из нефтегазового 

сырья — бутана и бензола. Однако, малеиновый ангидрид и АК, могут быть получены альтернативным способом 

из фумаровой или янтарной кислот биокаталитического происхождения [1, 13-14]. Таким образом, АК и ГК и 

полимеры на их основе сегодня можно выделить как продукты биотехнологического или гибридного 

химического производства с потенциально высоким рыночным потенциалом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 16-14-00061). 
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ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF CONDUCTIVE POLYMERS POWDERS  

Медведева Т.О.1, Истакова О.И.2,3, Конев Д.В.2,3, Воротынцев М.А.1,2,3,4 
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Электроактивные полимерные материалы на протяжении многих лет являются объектом исследований 

многочисленных научных групп во всем мире. Самым большим преимуществом электроактивных полимеров 

является их технологичность [1]. 

Существует два основных способа синтеза проводящих полимеров на основе гетероциклических 

соединений – электрохимический и химический. Суть первого способа заключается в электроокислении 

растворенного мономера на поверхности электрода с формированием полимерной пленки; суть второго - в 

окислении мономера в растворе химическим агентом с осаждением полимера в виде порошка.  

Разработка новых методологических принципов окислительной олиго/полимеризации ароматических и 

гетероциклических соединений, объединяющих достоинства электрохимического и химического (реагентного) 

способов получения веществ с протяженной системой сопряженных связей является интересной и актуальной с 

точки зрения получения чистых порошков проводящих полимеров задачей.  
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Было проведено электроокисление пиррола и 3,4-этилендиокситиофена в ацетонитрильном растворе 

фонового электролита на установке, осуществляющей одновременно поляризацию пористого электрода и 

прокачку через него раствора мономера в периодическом (осцилляционном) гидродинамическом режиме. Было 

обнаружено, что результатом полимеризации является соответствующий полимер, частично перешедший в 

раствор в виде коллоида и частично осажденный на рабочем электроде в виде полимерной пленки. 

Полученные порошки были проанализированы с помощью электрохимических и спектральных методов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 16-03-00916 А). 
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Магнитотвёрдые материалы системы Fe-Cr-Co занимают особое место среди магнитотвёрдых материалов 

в связи с их высокими механическими (прочностными и пластическими) свойствами при наличии достаточно 

высокого уровня магнитных гистерезисных свойств (остаточной индукции Br, коэрцитивной силы Нс, 

максимального энергетического произведения (ВН)макс) [1].  

В настоящее время особое внимание исследователей привлекают к себе низкокобальтовые (7-10 масс. % 

Со) магнитотвёрдые FeCrCo сплавы в связи с резким подорожанием на мировом рынке кобальта.  

Проведенные в 80-х годах исследования порошковых низкокобальтовых магнитотвёрдых FeCrCo 

сплавов [2] показали принципиальную возможность получения на них достаточно высоких магнитных 

гистерезисных свойств, но тем не менее до настоящего времени они не получили коммерческого применения. 

Целью настоящей работы было стремление изучить влияние некоторых технологических параметров 

(температуры спекания и времени смешения порошковой шихты) на магнитные гистерезисные свойства 

порошкового магнитотвёрдого сплава Fe-30Cr-8Co (в масс. %).  

Исследованный сплав получали методом порошковой металлургии с использованием элементных 

порошков железа (карбонильное железо марки ВС), хрома (ПХС-1) и кобальта (ПК-1). Гомогенные порошковые 

смеси получали в турбулентном смесителе С2.0. Смешение элементных порошков проводили в стеклянной 

ёмкости объёмом 200 мл. Смешение порошковой шихты проводили в течение 80 минут без промежуточных 

остановок (при исследовании влияния температуры смешения на уровень магнитных гистерезисных свойств) и 

в течение 1 минуты, 15 минут и 60 минут (при исследовании влияния времени смешения на уровень тех же 

свойств). Прессование шихт проводили на ручном прессе KNUTH-130042 в разъёмной матрице диаметром 13,6 

мм при одностороннем давлении 600 МПа и после формования получали цилиндрические образцы высотой 20 

мм. Спекание образцов после формования проводили в шахтной вакуумной электропечи СШВ-1.2,5/25И1 в 

вакууме не хуже 10-2 Па в течение 2,5 часов. Плотность спечённых образцов измеряли методом 

гидростатического взвешивания, которую затем соотносили с теоретической плотностью данного сплава. 

Термообработку спечённых порошковых образцов проводили в стандартных муфельных печах в контейнере 
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диаметром 60 мм, набитым металлическим балластом с целью моделирования реальных производственных 

условий. Регулировку температурно-временных режимов осуществляли, используя программируемые ПИД-

регуляторы ТРМ251. Термомагнитную обработку проводили в лабораторной установке с панцирным 

электромагнитом, обеспечивающим напряжённость магнитного поля Н = 320 кА/м (> 4000 Э). Магнитные 

гистерезисные свойства измеряли на гистерезисграфе «Permagraph L” (Германия). Режим термической 

обработки всех образцов был одинаковый: закалка от 11000С в воде + нагрев до 6700С (10 мин) + охлаждение в 

магнитном поле до 5800С и далее без магнитного поля до 5000С со скоростью V = 4 0С/час + дополнительные 

отпуска в температурном интервале 500-4600С.  

На рис. 1 приведена зависимость изменения плотности спечённых образцов в зависимости от 

температуры спекания, а на рис. 2 приведены данные изменения магнитных гистерезисных свойств 

магнитотвёрдого сплава Fe-30Cr-8Co после спекания при различных температурах в интервале 1100 – 14000С. 

Хорошо видно, что имеется прямая корреляция между увеличением плотности спекаемых образцов при 

повышении температуры спекания и аналогичным повышением магнитных гистерезисных свойств. 

 
Рис. 1 Изменение плотности образцов магнитотвёрдого сплава Fe-30Cr-8Co в зависимости от температуры 

спекания. 
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Рис. 2 Изменение магнитных гистерезисных свойств (остаточной индукции Br, коэрцитивной силы НсВ и 

максимального энергетического произведения (ВН)макс) магнитотвёрдого сплава Fe-30Cr-8Co в зависимости от 
температуры спекания. 

На рис. 3 приведены данные изменения магнитных гистерезисных свойств магнитотвёрдого сплава Fe-

30Cr-8Co в зависимости от времени смешения порошковой шихты после спекания образцов при 12000С в 

течение 2,5 часов, а в таблице 1 указаны аналогичные изменения магнитных гистерезисных свойств в 

зависимости от времени смешения порошковой шихты после спекания при 14000С в течение 2,5 часов.  

Данные рисунка 3 показывают, что влияние времени смешения порошковой шихты на уровень 

магнитных гистерезисных свойств имеет ярко выраженный логарифмический характер и смешение шихты в 

течение более 15 минут практически не оказывает значимого влияния на получаемый уровень магнитных 

гистерезисных свойств. 

Данные же таблицы 1 вообще свидетельствуют о том, что время смешения порошковой шихты из 

элементных порошков в пределах от 1 минуты до 60 минут вообще не оказывает никакого влияния после 

спекания при 14000С в течение 2,5 часов.  

 

 
Рис. 3 Изменение магнитных гистерезисных свойств магнитотвёрдого сплава Fe-30Cr-8Co в зависимости от 

времени смешения порошковой шихты после спекания при 12000С. 
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Таблица 1. Изменение магнитных гистерезисных свойств порошкового магнитотвёрдого сплава Fe30Cr-8Co в 
зависимости от времени смешения порошковой шихты после спекания при 14000С 

Время смешения    

 мин 

Br   

 Тл 

НсВ   

 кА/м 

(ВН)макс 

кДж/м3 

1 

15 

60 

1,245 

1,245 

1,252 

43,5 

43,4 

43,5 

38,2 

37,8 

38,4 

Выводы 

На порошковом магнитотвёрдом сплаве Fe-30Cr-8Co получены магнитные гистерезисные свойства, 

превышающие аналогичные свойства промышленного сплава 25Х15КЮБФ (ГОСТ 24897-81) с содержанием 

почти вдвое большем кобальта. 

Оптимальной температурой спекания порошкового сплава Fe-30Cr-8Co следует признать температуру 

1350-14000С.  

После спекания порошкового магнитотвёрдого сплава Fe30Cr8Co при 14000С в течение 2,5 часов время 

смешения порошковой шихты не оказывает влияния на его магнитные гистерезисные свойства и эта 

технологическая операция не является критической. 

Работа выполнена в рамках государственного задания № 007-00129-18-00 при финансовой поддержке 

программы Президиума РАН 37П 
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Михеев М.В, Болоцкая А.В., Бажин П.М., Столин А.М. 

Mikheev M.V., Bolotskaya A.V., Bazhin P.M., Stolin A.M. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и 
проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук, mixeev777@rambler.ru 

Широкие возможности создания новых материалов различного функционального назначения открывает 

использование процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Быстрота и простота 

этого процесса делают его очень привлекательным для использования в производстве материалов и изделий 

[1]. 

Однако в СВС - технологии, равно как и в порошковой металлургии, не нашли еще должное применение 

прогрессивные способы переработки, использующие полезным образом высокотемпературную сдвиговую 

пластическую деформацию материала [2]. Во время такой пластической деформации материал претерпевает 

сильные структурные изменения, измельчение зерен, изменение морфологии, дисперсности и взаимного 

расположения частиц в объеме. Управление процессом деформирования позволит влиять на эти 

характеристики [3]. Осуществление данного процесса возможно путем использования комбинации деформации 

сдвига и высокого давления. Настоящая работа посвящена сочетанию процесса СВС со сдвиговым 

деформированием и давлением для получения порошковых материалов различного функционального 

назначения. 
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Для изучения влияния деформационных процессов в ходе СВС процесса на структуру, фазовый состав, 

дисперсность и морфологию получаемых порошковых материалов, в качестве объектов исследования были 

выбраны материалы на основе MoSi2. Данные материалы обладают высокими жаропрочными и жаростойкими 

свойствами, также имеют хорошую сопротивляемость агрессивным средам, а высокая электропроводимость 

делают их одними из ключевых материалов в высокотемпературной технике [4,5]. На основе MoSi2 могут 

производиться различные материалы, которые могут применятся в качестве покрытий деталей газотурбинных 

двигателей, нагревателей печей электросопротивления, элементов двигателей внутреннего сгорания и др. 

Для реализации поставленной задачи разработана и создана установка реализующая синтез тугоплавких 

соединений и измельчение до порошкового состояния не успевших остыть до комнатной температуры 

продуктов реакции в одном технологическом цикле. На рисунке 1 представлен внешний вид и схема установки.  

 
Рис.1 Схема и внешний вид установки. 

Результаты экспериментов показали, что механические воздействия, приложенные к материалу после 

прохождения волны горения в режиме СВС, приводят к разрушению синтезированного брикета. Порошок, 

синтезированный без механических воздействий, представляет собой пластинчатые зерна дисилицида 

молибдена размерами 10 мкм – 20 мкм. Механические воздействия приводят к уменьшению размера зерна до 

5 – 10 мкм. 
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Рис.2 Микроструктура синтезированного порошка MoSi2 

(а) без механических воздействий; (б) с механическими воздействиями 
Полученные результаты показывают, что данный технологический подход позволяет получать 

порошковые материалы тугоплавких соединений в одну технологическую стадию, при этом нивелируется ряд 

трудностей, связанных с измельчением прочных, трудно деформируемых продуктов синтеза в остывшем до 

комнатной температуры состоянии и отпадает необходимость использования шаровых мельниц и аттриторов. 

Установлено, что технологические параметры процесса, в частности, время задержки, сильно влияют на размер 

зерна, а также на структуру, дисперсность и морфологию частиц получаемого порошкового материала. 
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АНОМАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ В ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВАНАДАТА ИТТЕРБИЯ  

ABNORMAL CONTRIBUTIONS TO YTTERBIUM VANADATE HEAT CAPACITY  

Морозова Е.А., Крицкая А.П., Кондратьева О.Н. 

Morozova E.A., Kritskaya A.P., Kondrat’eva O.N.  

Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской Академии Наук (ИОНХ РАН), e-
mail: cathrine_15@mail.ru 

Ортованадаты лантаноидов LnVO4 представляют интерес с точки зрения создания новых 

функциональных материалов. Физико-химические свойства этих соединений позволяют использовать их в 

качестве компонентов материалов для катализаторов [1] и люминофоров [2], а также для лазеров [3], в том 

числе и для лазеров на вынужденном комбинационном рассеянии [4]. Также в последнее время были получены 

данные, показывающие перспективность использования керамик на основе ортованадатов РЗЭ в качестве 

фотокатализаторов для разложения токсичных органических веществ, работающих как в УФ-диапазоне, так и в 

диапазоне видимого света [5–8]. В связи с этим значительное количество исследований посвящено изучению 

механических [9], магнитных [10] и электрических свойств [11] этих соединений.  

Однако, для создания функциональных керамик на основе LnVO4 нужны подробные термодинамические 

данные исследуемых соединений. В случае YbVO4 в литературе были обнаружены данные по теплоемкости 

лишь для области высоких температур: измерения методом ДСК в областях 381–1054 K и 300–570 K [12,13] и 

зависимость, полученная при помощи расчета, в области 298.15–2093 K [14]. Известно, что в области низких 

температур у YbVO4 наблюдается магнитный фазовый переход, и ниже температуры Нееля, составляющей TN = 

93 mK, ортованадат иттербия становится антиферромагнетиком[15]. Подобный переход, как правило, 

обеспечивает наличие аномального вклада в теплоемкость. Также для соединений редкоземельных элементов 

в интервале от нуля до нескольких сотен кельвинов характерна дополнительная аномальная составляющая 

теплоемкости, которая связана с электронным строением f-уровней лантанидов (аномалия Шоттки) [16]. 

В связи с этим исследование низкотемпературной теплоемкости YbVO4 методом адиабатической 

калориметрии, расчет стандартных термодинамических функций и объединение полученных результатов с 

литературными данными по изучению высокотемпературной теплоемкости представляет, как 

фундаментальный, так и практический интерес. 

Образец ортованадата иттербия YbVO4 был получен твердофазным методом синтеза путем прокаливания 

смеси стехиометрических количеств оксида иттербия(III) Yb2O3 и метаванадата аммония NH4VO3 в следующих 

температурно-временных режимах: T = 673 K, t = 24 ч; T = 1173 K, t = 32 ч и T = 1473 K, t = 8 ч с нагревом печи 

от комнатной до рабочей температуры в течение 24 ч на каждой стадии. Фазовый состав образца YbVO4 был 

установлен методом рентгенофазового анализа (РФА) с использованием автоматического порошкового 

дифрактометра Bruker D8 Advance при помощи программного обеспечения Bruker EVA и базы данных ICDD 

PDF-2. Уточнение параметров элементарной ячейки было выполнено с помощью TOPAS 4.2. 

Кристаллографические параметры синтезированного YbVO4 составляли a = 7.044(2)Å, b = 6.2495(3)Å, V = 

310.10(1) Å3, пр. гр. I41/amd, что хорошо согласуется с результатами в базе данных PDF-2 (карточки № 00-017-

0338 и № 01-072-0271). 

Измерение теплоемкости YbVO4 было выполнено с использованием адиабатического вакуумного 

калориметра БКТ-3 (АОЗТ «Термис», Россия) в температурном интервале 9.60–344.06 K в 132 

экспериментальных точках. Выраженных аномалий на температурной зависимости теплоемкости YbVO4 не 

выявлено. Согласно результатам калибровки и поверки калориметра, погрешность измерений теплоемкости 

веществ при гелиевых температурах составляет ±2%, при повышении температуры до 40 K уменьшается до 

±0.5% и в области 40–350 K  

равна ±0.2%. 
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Экспериментальные данные по теплоемкости сглаживали с помощью уравнения (1), представляющего 

собой линейную комбинацию функций Дебая и Эйнштейна: 

( )
3

p,m 4 E

1

o (1 3) ( / ) ( / )j j

j

C T n a D T a E T 
=

 
= + 

 


 

(

1) 

где n – число атомов в молекуле вещества (для YbVO4 n = 6); D и E – функции Дебая и Эйнштейна; θ1, θ2, 

θ3, θE – характеристические температуры; a1, a2, a3, a4 – линейные коэффициенты. Величины параметров a1,  ...., 

a4, θ1, ...., θE, определены нелинейным методом наименьших квадратов. 

 
Рис. 1 Низкотемпературная зависимость теплоемкости YbVO4: ○ – данные адиабатической калориметрии; 

сплошная линия – зависимость Cp,m
o(T), рассчитанная по уравнению (1). Штриховая линия – зависимость Cp,m

o(T) 
для LuVO4 по данным [17]. 

Для экстраполяции температурной зависимости теплоемкости за пределы областей, охарактеризованных 

экспериментом (при T < 10 K и T > 345 K, соответственно), также было использовано уравнение (1), поскольку 

оно позволяет исключить осцилляцию кривой Cp,m
o(T). 

 
Рис. 2 Сопоставление полученных и известных данных по теплоемкости YbVO4: 1 – данные адиабатической 

калориметрии; 2 – зависимость Cp,m
o(T), рассчитанная по уравнению (1); 3 – зависимость Cp,m

o(T) по данным [12]; 
4 – скорректрированная зависимость Cp,m

o(T) по данным [12]; 5 – зависимость Cp,m
o(T) по данным [13]; 6 – 

зависимость Cp,m
o(T) по данным [14]. 
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С использованием полученных сглаженных значений теплоемкости Cp,m
o(T) были рассчитаны 

температурные зависимости стандартных термодинамических функций YbVO4: энтропии Sm
o(T), изменения 

энтальпии Hm
o(T)–Hm

o(0) и приведенной энергии Гиббса Фm
o(T)–Фm

o(0). При Т = 298.15 K эти термодинамические 

функции имеют следующие значения: Cp,m
o(298.15 K) = 112.43 ± 0.06 Дж K-1 моль-1, Sm

o(298.15 K) = 131.40 ± 0.25 

Дж K-1 моль-1, Hm
o(298.15 K)–Hm

o(0)= 20400 ± 20 Дж моль-1, Фm
o(298.15 K)–Фm

o(0) = 62.99± 0.19 Дж K-1 моль-1. 

Энтропия антиферромагнитного упорядочения YbVO4 при TN = 93 mK неизвестна, поэтому нами приводятся 

значения абсолютной энтропии без учета указанного вклада. 

Аномальный вклад в теплоёмкость YbVO4 за счёт расщепления электронных уровней под действием поля 

кристалла ориентировочно может быть оценен как разность экспериментальной теплоёмкости YbVO4 и 

теплоёмкости диамагнитного структурного аналога этого соединения, в качестве которого можно использовать 

ортованадат лютеция LuVO4. Данные по теплоёмкости этого соединения были опубликованы ранее [17]. 

 
Рис. 3 Аномальный вклад в теплоемкость YbVO4 и YbPO4 [19] 

Вид температурной зависимости аномального вклада в теплоёмкость показан на рис. 3. Для сравнения 

там же приведен аномальный вклад в теплоемкость для ортофосфата иттербия YbPO4, оцененный аналогичным 

способом с использованием температурной зависимости теплоемкости LuPO4 из [18]. При сопоставлении 

зависимостей Cp,m
o(T), отвечающих аномальным вкладам в теплоемкость для YbVO4 и YbPO4 [19] (рис. 3) видно, 

что для ортованадата иттербия характерно наличие трех достаточно размытых максимумов, в то время как для 

ортофосфата наблюдается один широкий максимум. Можно предположить, что такое несовпадение вида 

кривых аномальной части теплоемкости обусловлены различным воздействием кристаллического поля на ион 

Yb3+ в ортофосфате и ортованадате 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-33-00252 мол_а с использованием 

оборудования ЦКП ИОНХ РАН. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА ЭПОКСИДНЫХ 

КОМПОЗИТОВ 

RESEARCH INFLUENCE OF DISPERSE MINERAL FILLERS ON PROPERTIES OF EPOXY COMPOSITES 

Мостовой А.С.1, Кадыкова Ю.А.1, Нуртазина А.С.1,2, Прокопович К.В.1 

Мostovoy A.S., Kadykova Y.A, Nurtazina A.S.,Prokopovich K.V.  
1 Россия, Энгельсский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.», Nurtazina_83@mail.ru  
2 Казахстан, Актюбинский региональный государственный университет  

имени К. Жубанова, Nurtazina_83@mail.ru  

Эпоксидные заливочные и пропитанные компаунды, благодаря разнообразию технологических свойств, 

высоким диэлектрическим показателям, химической стойкости и широкому температурному диапазону 

эксплуатации в сочетании с другими ценными свойствами являются незаменимыми в электротехнической, 

радиотехнической, электронной и химической промышленности. Однако полимеры на основе 

немодифицированных эпоксидных олигомеров зачастую обладают низкими и нестабильными 

эксплуатационными характеристиками [1-3]. 

Большие потенциальные возможности улучшения характеристик композиционных материалов заложены 

в использовании как пластификаторов, так и недорогих и эффективных наполнителей, в число которых входят 

дисперсные минеральные наполнители [1-3], в частности тонкоизмельченные диорит и хромит. 

В результате проведенных исследований методом рентгенофлуоресцентного анализа установлено, что 

хромит преимущественно состоит из оксидов хрома (II), железа (III), кремния, алюминия, титана, карбонат 

кальция, а диорит – из оксидов железа (III), кремния, кальция, алюминия и титана, такой состав свидетельствует 

об их экологической безопасности и, соответственно, возможности использования в качестве наполнителей 

эпоксидного композита. 

Частички тонкоизмельченных диорита и хромита имеют неправильную форму со средним размером 

частиц 3-15 мкм. 

В качестве полимерной матрицы использован ранее разработанный нами состав, состоящий из 100 

масс.ч. эпоксидной смолы марки ЭД-20, 40 масс.ч. - олиго (резорцинфенилфосфат) с концевыми фенильными 

группами (ОРФФ) и 15 масс.ч. отвердителя – полиэтиленполиамина (ПЭПА). 

ОРФФ использовался в качестве пластификатора-антипирена, обеспечивающего не только повышение 

эластических свойств эпоксидных композитов, но и снижающего их горючесть, в следствие наличия в его 

составе фосфора, который структурирует эпоксидный полимер при пиролизе и горении, обеспечивая 

повышенное коксообразование и как следствие снижение горючести. 

В эпоксидную композицию наполнители вводились в количестве 30 – 200 масс.ч. Для повышения 

равномерности распределения дисперсных наполнителей, препятствованию их агрегации, а также активации их 

поверхности и связующего применялась ультразвуковая обработка состава. Параметры ультразвукового 

воздействия: частота УЗ - 22±2 кГц, продолжительность 60 мин. 

Ультразвуковое воздействие на жидкие среды настолько эффективно и уникально, что аналогичных 

результатов невозможно достичь высокоскоростным перемешиванием или низкочастотной вибрацией. 

Уникальность воздействия обеспечивается возникновением в жидких средах кавитационных парогазовых 

пузырей, накапливающих энергию при их расширении и взрывающихся при сжатии с созданием ударных волн 

и кумулятивных струй. В результате такого воздействия происходит снижение вязкости эпоксидной композиции, 

формирование и схлопывание кавитационных пузырей, объединяющихся и всплывающих на поверхность, что 

обеспечивает дегазацию и активацию эпоксидной композиции. Дегазация, происходящая при ультразвуковой 

обработке материала, приводит к уменьшению воздушных включений, получению более монолитной структуры 
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композита, а также препятствует агрегации частиц наполнителей. При таком воздействии наблюдается 

значительное повышение физико-механических характеристик [4]. 

Проведенные исследования показали, что наиболее рациональным является введение 100 масс.ч. 

хромита и 50 масс.ч. диорита, так как при этом обеспечивается повышение физико-механических 

характеристик и снижается себестоимость продукции: на 15-30 % возрастает разрушающее напряжение и в 3,5-

4,5 раза повышается модуль упругости при изгибе, на 35 % возрастает разрушающее напряжение и на 50-240% 

модуль упругости при растяжении, на 68-95 % возрастает твердость, при этом удается сохранить ударную 

вязкость на уровне ненаполенного пластифицированного композита, табл.1. 

Таблица 1. Свойства эпоксидных композитов 

Состав композиции, масс.ч., отвержденной  

15 масс.ч. ПЭПА 
Gиз, МПа Еиз, МПа 

Gр, 

МПа 
Ер, МПа 

Hв, 

МПа 

ауд, кДж/м2 

100ЭД-20+40ОРФФ 80 2210 30 1896 175 6,0 

100ЭД-20+40FF+50Хромит 97 8971 48 2385 295 7,0 

100ЭД-20+40FF+100Хромит 92 10376 41 2737 345 5,5 

100ЭД-20+40FF+150Хромит 70 11854 28 2948 368 4,3 

100ЭД-20+40FF+200Хромит 55 12194 26 3586 400 3,5 

100ЭД-20+40FF+30Диорит 95 6540 42 4110 275 5,0 

100ЭД-20+40FF+50Диорит 105 8058 42 4600 295 5,0 

100ЭД-20+40FF+100Диорит 58 9812 35 5200 340 4,0 

Примечание: Gиз –изгибающее напряжение; Еиз – модуль упругости при изгибе; Gр – прочность при 

растяжении; Ер – модуль упругости при растяжении; Hв – твердость по Бринеллю; ауд – ударная вязкость; 

коэффициент вариации по свойствам 5-7 %. 

Таким образом, доказана эффективность и целесообразность использования для наполнения эпоксидных 

композитов тонкоизмельченных хромита и диорита, так как установлено повышение физико-механических 

свойств эпоксидных композитов, что позволяет расширить области применения разработанных полимерных 

композиционных материалов и снизить их себестоимость. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ ТОЛЩИНЫ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПРИ МАГНЕТРОННОМ 

РАСПЫЛЕНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕОМЕТРИИ ПОТОКА 

INVESTIGATION OF THE SURFACE LAYER THICKNESS UNIFORMITY AT THE MAGNETRON SPUTTERING 

DEPENDING ON THE GEOMETRY OF THE FLOW 

Насакина Е.О., Сударчикова М.А., Спрыгин Г.С., Баскакова М.И., Федюк И.М., Беспамятнова А., Борисов Н.И., 

Данилова Е.А., Севостьянов М.А., Григорович К.В., Колмаков А.Г. 

Nasakina E.O., Sudarchikova M.A., Sprygin G.S., Baskakova M.I., Fedyuk I.M., Bespamiatnova Airina, Borisov N.I., 

Danilova E.A., Sevost'yanov M.A., Grigorovich K.V., Kolmakov A.G. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, nacakina@mail.ru 

Современная наука предлагает возможности для создания совершенно новых материалов с 

повышенными эксплуатационными характеристиками сразу нескольких традиционных – композитов, 

сочетающих свойства, ранее видимые несовместимыми [1–18]. В т.ч. слоистые композиционные материалы, 

находящие обширное применение в электронике, оптике, медицине, при создании конструкционных и прочих 

функциональных объектов, могут быть эффективно получены с использованием вакуумных ионно-плазменных 

методов. Одним из таких методов является магнетронное распыление, способствующее получению тонких 

пленок и поверхностных слоев самой разной природы и толщины на подложках почти любого состава и 

геометрической конфигурации. При этом параметры получаемых слоев напрямую связаны с параметрами 

процесса, которые могут варьироваться в достаточно широком диапазоне. Кроме прочего, существенное 

значение имеет взаимное расположение распыляемой мишени и подложки, на которую идет нанесение слоя, в 

пространстве, поскольку определяет интенсивность результативного потока наравне с мощностью процесса. 

Целью данной работы является исследование равномерности толщины поверхностного слоя при 

магнетронном распылении в зависимости от геометрии потока. 

В качестве основы формируемых композиционных материалов использовали массивные подложки 

диаметром 40 мм из стали 20кп, которая экономически более выгодна для исследования влияния параметров и 

отработки режимов, после последовательной шлифовки поверхности наждачной бумагой зернистостью от 180 

до 1000 grit и алмазной пастой (6-1 мкм). Для очистки, активации и полировки поверхности подложки 

проводилась бомбардировка ионами аргона с параметрами разряда Uе = 900 В, Iе = 80 мА – предварительное 

ионное травление. В качестве материала поверхностного слоя использовали химически чистый титан, вне 

зависимости от параметров процесса формирующий единственную фазу, что облегчает идентификацию 

результатов. 

Создание металлических композиционных материалов проводилось путем формирования 

поверхностных слоев с помощью магнетрона на постоянном токе ~ 760 мА при напряжении ~ 400 В в газовой 

среде аргона при рабочем и остаточном давлении ~ 0,4 и 4х10-4 Па, соответственно, в течение времени 

распыления 12-60 мин при дистанции напыления 140-210 мм при смещении подложек относительно 

продольной оси магнетрона с целью максимального перекрытия факела. Точки анализа на поверхности 

образца, обращенной к распыляемому потоку, располагались в произвольном порядке так, чтобы были 

охвачены и середина, и края формируемой плоскости. Температура на поверхности подложек не превышала 

150оС. 

Морфологию и послойный элементный состав (в т.ч с использованием поперечных шлифов) поверхности 

материалов исследовали на растровом электронном микроскопе (РЭМ) TESCAN VEGA II SBU, снабженном 

приставкой для энергодисперсионного анализа INCA Energy, электронном Оже-спектрометре JAMP-9500F 

фирмы JEOL в сочетании с ионным травлением при бомбардировке аргоном под углом 30о и атомно-

эмиссионном спектрометре тлеющего разряда GDS 850A с высокочастотным источником переменного тока.  

mailto:nacakina@mail.ru
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На рисунке 1 приведены результаты послойного анализа образцов №1 (толщиной 0,4 мкм подвергался 

напылению 12 минут), №2 (0,6 мкм – 18 минут) и №3 (0,8 мкм – 24 минуты), полученных при дистанции 140 мм 

в наиболее интенсивном потоке распыления. Показано, что даже на площадке диаметром 40 мм при отсутствии 

вращения толщина формируемого слоя существенно отличается, что означает расхождение интенсивности 

потока даже в зоне наибольшего распыления мишени. Аналогичные результаты получали и при других 

условиях. Вращение подложки в плоскости, перпендикулярной продольной оси магнетрона, приводило к 

сглаживанию толщины. 
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Рис. 1 Зависимость концентрации элементов от глубины послойного анализа в (а) образце №1 в точках анализа 
1 – 8, (б) образце №2 в точках анализа 1 – 7, (в) образце №3 в точках анализа 1 – 8 в координатах атомарное 

содержание (%) – глубина слоя (мкм). 
При расходовании мишени происходит изменение ее рельефа с постепенным неравномерным 

вытравливаением распыляемой зоны, и крайне сложно определить с какой именно точки поверхности мишени 

вылетит конкретный атом/ион вещества, формирующий ту или иную зону потока, поэтому данным 

искривлением пренебрегали, как если бы в каждом моменте распыления использовали нетронутую мишень. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук МК-4521.2018.8. 
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ВОЛОКНА ZRO2 И AL2O3 

INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS OF THE COMPOSITION OF SI-B4C-ZRB2 
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В работе исследованы физико-механические свойства композиционных материалов состава Si–B4C–ZrB2, 

включающих наноразмерные волокна ZrO2 и Al2O3, применяемых в дальнейшем в качестве защитного 

высокотемпературного покрытия. 
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жаростойкие покрытия. 

Защитные температуроустойчивые покрытия на основе карбида кремния и боридов переходных 

металлов IV группы получили наиболее активное применение в 60–70 гг XX века. Стойкость до температуры 

1500–1800 С данным материалам придает образующиеся защитные вязкие слои из B2O3, SiO2 и их 

поверхности, останавливающие диффузию кислорода в объем и прекращающие дальнейшее окисление. Такие 

покрытия применяются в металлургии в качестве защиты для тиглей и электродов, нагревательных элементов 

печей, в авиационной и космической технике для защиты кромок крыльев и носового обтекателя летательных 

аппаратов и др. Для абразивной устойчивости изделий, содержащих защитные температуроустойчивые 

покрытия в материал вводят В4С, что также может способствовать образованию защитного слоя борного стекла 

и образованию термостойкого композита В4С–SiC. Для повышения прочности композита в материал покрытия 

вводят армирующие компоненты, волокна ZrO2 и Al2O3. Характеристика исходных компонентов представлена в 

табл. 1. Работа является продолжением ранее проведенных исследований [1, 2]. 

Цель работы – исследовать структуру и механические свойства материалов на основе Si–ZrB2–В4С, 

армированных волокнами ZrO2 и Al2O3, с возможностью дальнейшего использования композиционных 

материалов в качестве высокотемпературных покрытий.  

Таблица 1. Характеристика исходных компонентов 

Наименование вещества Размер частиц Марка Микротвердость 

Порошок ZrB2 5–30 мкм Ч 36,0 

Порошок Si 20–60 мкм КР00 7,5 

Порошок B4С 5–30 мкм Ч 49,0 

Волокна ZrO2 40–45 нм Осч 6,5 

Волокна Al2O3 40–45 нм Осч 9,0 

Образцы размером 5550мм формовали при давлении 50 мпа, связующее вещество – КМЦ. Затем 

сушили и термообрабатывали в воздушной печи при температуре 1300 °С в течение 15 мин. Составы исходных 

компонентов композиционного материала представлены в табл. 2. 

Методы исследований 

Измерение модуля упругости (Юнга) проводили с помощью определения резонансных колебаний на 

установке «ЗВУК–230», по измеренным резонансным частотам подсчитывали упругие характеристики 

материалов. Образцы с добавками волокон имеют больший (+15 %) модуль упругости (табл. 3).  

Таблица 2. Исходный состав исследованных композиций  

№ состава 
Содержание компонентов, % мас. 

Si ZrB2 B4C Al2O3 ZrO2 

1 70,0 20 10,0 – – 

2 59,5 17 8,5 15 – 

3 66,5 19 9,5 – 15 

Предел прочности при изгибе определяли на разрывной машине «Shimadzu AG–300 knx», в соответствии 

с формулой: 

Σизг= 3/2 · P · К / (b · h2) 



534 

 

Где σизг – прочность при изгибе, мпа; P – нагрузка, Н; K – коэффициент базы испытаний, м; b – ширина 

образца, м; h – высота образца, м. 

Наибольший уровень прочности достигнут на материале состава 2, содержащем 15 % мас. Волокон Al2O3 

(табл. 3). 

 Таблица 3. Физико-механические свойства композиционных материалов 

№ состава Δm, % Ρ, г/см3 Eупр, гпа Σизг, мпа (опыт) 
Σизг, мпа  

(расчет) 

1 4 1,68 17,7 20,93 24,56 

2 6 1,70 18 28,82 21,17 

3 13 1,67 21,4 21,34 13 

Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре Rigaku Smartlab 3 с использованием cukα-

излучения и Ni-фильтра. 

На дифрактограммах всех образцов обнаружено присутствие двух исходных фаз – кремния и борида 

циркония, в образце с добавкой волокон диоксида циркония обнаружена фаза карбида кремния, в образцах 

составов 1 и 2 обнаружена фаза кристобалита. 

Изучение поверхности образцов проводили в отраженном свете на оптическом микроскопе MEIJI 

TECHNO–IM7200 (рис. 1). Определение среднего размера зерна и пор проводили при анализе микроструктур 

материала с помощью программы Thixomet. Средний размер пор для материала состава 3 – 166 мкм, средний 

размер частиц – 15,8 мкм (рис. 1). Образцы имеют достаточно высокую пористость, что также может 

способствовать их повышенной жаростойкости. 

  

Рис. 1 Микроструктура образцов состава 1 и 3. 
Полученный стеклокерамический материал может использоваться в химической, аэрокосмической, 

металлургической отрасли и электронике для защиты графита от выгорания. Кроме того, покрытие может быть 

использовано для защиты керамики от эрозионного воздействия и придания ей темной окраски. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Баньковская И.Б., Николаев А.Н., Коловертнов Д.В., Полякова И.Г. Синтез и исследование жаростойких 

покрытий на основе композиции кремний – карбид бора – борид циркония – оксид алюминия // Физ. и 

xим. стекла. 2018. Т. 44. С. 345-355 

2. Баньковская И.Б., Сёмов М.П., Лапшин А.Е., Костырева Т.Г. Нанотехнология капсулирования борида циркония 

при формировании жаростойких покрытий // Физ. и хим. стекла. 2005. Т. 31. № 4. С. 581 – 588 



535 

 

СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОВЫХ ФАЗ В СИСТЕМЕ LAALO3−LAZNO2.5 

SYNTHESIS AND ELECTRICAL PROPERTIES OF NEW PHASES IN SYSTEM LAALO3−LAZNO2.5 

Обрубова А.В., Салихова Г.Р., Анимица И.Е. 

Obrubova A.V., Salikhova G.R., Animitsa I.E.  

Россия, Уральский федеральный университет, e-mail: anastasia.obrubova@urfu.ru  

В настоящее время проблема поиска новых материалов, обладающих комплексом целевых свойств, не 

потеряла своей значимости. Актуальными являются исследования, связанные с синтезом новых веществ, а также 

оптимизацией их свойств с целью практического применения в различных электрохимических устройствах, 

таких как ион-селективные мембраны, катализаторы, электродные материалы и т.д.[1].  

В настоящее время продолжаются интенсивные исследования перовскитоподобных соединений общей 

формулы ABO3, как кислород-ионных и протонных проводников. Для модификации свойств таких соединений 

используют различные виды допирования. Замещение части позиций одного элемента на другой зачастую 

положительно влияет на физико-химические свойства матрицы. Однако применение таких систем сдерживается 

из-за проблемы низкой химической устойчивости к парам воды и углекислому газу. Обычно высокую 

химическую активность сложного оксида связывают с присутствием щелочноземельного металла в его составе 

[2]. Поэтому, в настоящее время продолжает оставаться актуальным поиск и исследование новых фаз, не 

содержащих в составе химической формулы ЩЗМ. В этой связи в настоящей работе исследуются фазы из 

квазибинарного разреза LaAlO3−LaZnO2.5, или, общей формулы LaAl1-xZnxO3-½x (0 ≤ x ≤ 1). В качестве заместителя 

выбран элемент цинк. Предполагается, что присутствие цинка в кристаллической решетке фазы позволит 

избежать возможной карбонизации материала и как следствие его деградации, а также добиться получения 

плотной керамики. 

В литературных источниках имеется ряд исследований, посвященных синтезу и изучению физико-

химических свойств перовскита - алюмината лантана, а также некоторых замещенных систем на его основе 

[3,4]. Известно, что LaAlO3 имеет ромбоэдрическую структуру при комнатной температуре и претерпевает 

фазовый переход в кубическую сингонию при температуре 450оС [5]. Также были найдены сведения о 

теоретическом прогнозировании существования новой фазы, La2Zn2O5, цинкат лантана кристаллизуется в 

ромбической симметрии: предполагаемые параметры решетки: a=5.535Å, b=5.820Å, c=15.859Å. Ниже приведена 

предполагаемая геометрическая модель структуры. 

 
Рис.1 Структура La2Zn2O5. 



536 

 

Таким образом, целью работы является замещение части позиций алюминия в кристаллической решетке 

алюмината лантана LaAlO3, исследование возможности получения новых индивидуальных фаз и твердых 

растворов в системе оксидов лантана-алюминия-цинка. В рамках работы проведен синтез образцов LaAl1-

xZnxO3-½x (0≤x≤1), рентгеновский анализ полученных фаз, комплексная аттестация электрических свойств 

однофазных образцов при варьировании термодинамических параметров внешней среды (T, рО2, рН2О).  

Синтез образцов производился по стандартной керамической технологии из предварительно осушенных 

исходных оксидов лантана, цинка и алюминия. Синтез проводили на воздухе при ступенчатом повышении 

температуры от 700оС до 1200оС, после каждой стадии отжига проводили помол в шаровой мельнице в среде 

этилового спирта.  

Фазовый состав и ширину области гомогенности твердого раствора LaAl1-xZnxO3-½x контролировали 

рентгеновским методом. Съемка рентгенограмм был проведена на дифрактометре Bruker D8 Advance в Сu Кα – 

напряжение 40 кВ, ток 40 мА. Обработка данных проводилась с помощью программы FULLPROF и графического 

инструментария к ней – WinPLOTR, в ходе которой установили, что область гомогенности находится в пределах 

0≤x≤0.1. Ниже на рисунке 2 приведена эволюция рентгенограмм твердых растворов. 

 
Рис.1 Эволюция рентгенограмм твердых растворов LaAl1-xZnxO3-½x. 

Твердые растворы характеризуются кубической структурой (пространственная группа Pm3m). Кроме того, 

в квазибинарном разрезе LaAlO3−LaZnO2.5 впервые установлено существование индивидуальных фаз La2Zn2O5 и 

La2ZnAlO5.5 Исследование структуры La2Zn2O5 показало, что фаза кристаллизуется в моноклинной симметрии, а 

La2ZnAlO5.5 – в кубической. Пространственные группы и параметры решетки полученных фаз представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1. Параметры решетки однофазных образцов  

LaAl1-xZnxO3-1/2x Пр.гр. a, Å b, Å c, Å β, ° 

LaAl0.95Zn0.05O2.975 Pm3m 3,7852    

LaAl0.9Zn0.1O2.95 Pm3m 3,7799    

La2AlZnO5.5 Pm3m 3,7915    

La2Zn2O5 P2/m 11.2856 5.4975 10.3602 92.4711 



537 

 

Электропроводность образцов была изучена методом электрохимического импеданса. Измерения 

проводили двухконтактным методом с использованием измерителя параметров импеданса Elins 

Impedancemeter Z-1000P при температурах 300-1000оС. Влажная атмосфера (pH2O=2∙10-2 атм.) задавалась 

путем циркуляции в измерительной системе воздуха через насыщенный раствор бромида калия (KBr). Сухая 

атмосфера (pH2O=3.5∙10-5 атм.) - продувкой газа через порошок P2O5 (оксид фосфора). Циркулирующий в 

системе воздух предварительно очищался от углекислого газа с помощью реактива АСКАРИТ, содержащего 

твердую щелочь.  

Ниже на рисунке 3 представлены температурные зависимости общей проводимости полученных 

соединений общего состава LaAl1-xZnxO3-1/2x, измеренные в сухой атмосфере. 

 
Рис. 3 Температурные зависимости общей проводимости в сухой атмосфере. 

Как видно из графика, проводимость Zn-замещенных образцов выше относительно исходной матрицы 

LaAlO3 на 0.5 порядка величины. Максимальное значение наблюдается у образца с 10 мол% допанта. Можно 

сделать вывод о том, что акцепторное допирование создает разупорядочение в кислородной подрешетке и 

приводит к росту электропроводности. Полученная нами кубическая фаза алюмоцинката лантана La2ZnAlO5.5, к 

сожалению, является низкопроводящей. Соединение цинкат лантана La2Zn2O5 имеет высокие значения 

проводимости и по этой причине является перспективной системой для изучения в дальнейшем. 

Были исследованы электрические свойства твердых растворов от парциального давления кислорода. 

Ниже представлены зависимости проводимости для образца с максимальным значением электропроводности 

(х=0.1).  
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Рис.4 Температурная зависимость общей электропроводности от парциального давления кислорода образца 

для LaAl0.9Zn0.1O2.95 в сухой и влажной атмосферах.  
Исходя из зависимостей можно сделать вывод, что образцы проявляют кислород-ионный тип 

проводимости с некоторой долей электронного вклада (р-типа) в области высоких парциальных давлений 

кислорода, который увеличивается с увеличением температуры. Значимого протонного переноса в таких 

системах не реализуется. 

Эта работа была частично поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Государственное задание № 4.2288.2017) и Постановлением № 211 Правительства Российской Федерации, 

соглашение 02.A03.21.0006. 
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МОЛЕКУЛЯРНО ИМПРИНТИРОВАННЫЕ СОПОЛИМЕРЫ 2-ГИДРОКСИЭТИЛМЕТАКРИЛАТА С 

ДИМЕТАКРИЛАТОМ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ГЕМОСОРБЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА  

MOLECULARLY IMPRINTED 2-HYDROXYETHYLMETHACRYLATE AND ETHYLENEGLYCOL DIMETHACRYLATE 

POLYMERS FOR SELECTIVE HEMOSORPTION OF CHOLESTEROL 

Осипенко А.А.1, Полякова И.В.1, Писарев О.А.1,2 

Osipenko A.A., Polyakova I.V., Pisarev O.A. 
1 Россия, Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук, e-mail: osipeno4kalexa@mail.ru 

2 Россия, кафедра медицинской физики ИФНиТ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, e-mail: chrom79@yandex.ru 

Эффективное снижение в крови уровня холестерина и его эфирных соединений (триглицеридов и 

липопротеидов низкой плотности) у больных семейной гиперхолестеринемией достигается путем эфферентной 

терапии, в основе которой лежит селективное связывание и элиминация целевых токсинов из организма. В 

России наиболее распространен метод ЛПНП-афереза на дорогостоящих иммуноаффинных сорбентах [1]. 

Альтернативой этим сорбентам могут стать сорбенты, имитирующие природные рецепторы, а именно, 

молекулярно импринтированные полимеры (МИПы) [2-4].  

С целью создания сорбентов для селективной сорбции холестерина из крови и плазмы крови были 

синтезированы и исследованы физико-химические и сорбционные свойства полимерных органо-

неорганических сорбентов поверхностно импринтированных молекулами холестерина. 

Методом осадительной радикальной сополимеризации 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) и 

диметакрилата этиленгликоля (ДМЭГ) при соотношении сомономеров 80 моль%: 20 моль % в растворе и при 

введении темплатных молекул холестерина в количестве 2; 4 и 6 моль % к массе сомономеров были 

синтезированы блочные полимеры серии 1 – МИП-1 2, МИП-1 4 и МИП-1 6, соответственно. Блочный 

контрольный полимер (КП-1) был синтезирован в аналогичных с МИПами-1 условиях, но без введения 

темплатных молекул.  

В аналогичных условиях синтеза МИПов первой серии, но без растворителя был синтезирован блочный 

импринтированный полимер серии 2 при введении 6 моль % холестерина – МИП-2 6 с той лишь разницей, 

что сополимеризация протекала при непосредственном растворении сомономеров друг в друге, а холестерин 

вводили в смесь в качестве темплата и порообразователя одновременно. Поскольку при сополимеризации 

ГЭМА и ДМЭГ без растворителя и порогена формируются малопористые структуры, в которых гетерогенный 

массоперенос резко затруднен, то в качестве сорбента сравнения для МИП-2 6 использовался пористый КП-1, 

синтезированный в среде растворителя.  

Результаты исследования топографии поверхности сорбентов методом РЭМ свидетельствовали о 

развитой пористой структуре блочных сополимеров с плотной однородной поверхностью, пронизанной 

преимущественно гелевыми порами и мезопорами (рис. 1). Импринтированная матрица имела более рыхлую 

структуру в сравнении с контрольной.  

ИК-спектры МИПов и КП практически совпадали. Некоторые различия наблюдались в области колебаний, 

характерных для карбонильных (>С=О) групп, взаимодействующих с другими группами внутри полимерной 

сетки с образованием водородных связей [5]. При этом наиболее существенные различия наблюдались между 

спектрами контрольных и импринтированных полимеров с наибольшим количеством импринт-сайтов.  

На рисунке 2 представлены фрагменты ИК-спектров в области поглощения >С=О групп. Спектры 1 и 2, 

относящиеся соответственно к КП-1 и МИП-1 6 после синтеза, имели близкие максимумы поглощения. Для 

детализации различий между ними был получен разностный спектр 3 методом прямого вычитания спектра 1 из 

спектра 2, который демонстрировал появление другого максимума в полосе поглощения >С=О групп и 

свидетельствовал о присутствии в импринтированных матрицах дополнительных пор, а именно 
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комплементарных полостей с жесткой структурой и зафиксированной >С=О группой. После сорбции 

холестерина были получены спектры 4 и 5 соответствующих сорбентов. Для детализации процесса сорбции 

были получены разностные спектры 6 и 7 путем вычитания спектров 1 и 2 из спектров 4 и 5, соответственно. 

Разностный спектр 6 свидетельствовал об ослабевании водородных связей в результате экранирования >С=О 

групп в порах при неспецифичной сорбции холестерина.  

  а) 

 

в) 

 
Рис.1 Растровая электронная микроскопия сополимеров ГЭМА-ДМЭГ: а, б – КП-1;  

в – МИП-1. 
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Рис. 2 Фрагменты ИК-спектров в области валентных колебаний >С=О групп сополимеров ГЭМА-ДМЭГ. 
Равновесная сорбция холестерина из модельного однокомпонентного раствора на на КП-1 и МИП-1 2 

при 293 К характеризовались изотермами с максимумом (рис. 3а), что, по всей видимости, было обусловлено 

затруднением массопереноса ассоциатов холестерина, формирующихся при высоких концентрациях, в плотную 

изопористую полимерную сетку. При этом рост емкостей сорбции на МИП-1 2 по сравнению с КП-1, по всей 

видимости, был обусловлен влиянием вкладов специфичного связывания холестерина. Матрицы МИП-1 4 и 

МИП-1 6 были более проницаемы для холестерина и рост емкостей сорбции наблюдался в широком 

диапазоне концентраций сорбтива. При 310 К проницаемость полимеров улучшалась, и рост емкостей сорбции 

наблюдался для всех сорбентов в широком диапазоне концентраций сорбтива. (рис.3б). При этом на 
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импринтированных полимерах формировались изотермы с насыщением. Максимальные значения сорбционных 

емкостей достигались на МИП-1 6.  

Сорбция на МИП-2 6, синтезированном без растворителя, принципиально отличалась от сорбции на 

сорбентах серии 1. Более жесткая матрица МИП-2 6 способствовала понижению емкостей сорбции и 

формированию изотерм с максимумом независимо от температуры сорбционной среды (рис.3а, б ).  
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Рис. 3 Изотермы сорбции холестерина на сополимерах ГЭМА-ДМЭГ при 293 К (а) и при 310 К (б): 1– на КП-1, 2 
– на МИП-1 2, 3 – на МИП-1 4, 4 – на МИП-1 6, 5 – на МИП-2 6. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта № 

18-33-00710 мол_а).  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

MODELING OF ELECTRO PHYSICAL PROPERTIES OF THIN-FILM STRUCTURE 

Панков М.А.1,2, БурцевА.А.1,2, Притоцкий Е.М.1,2, Ионин В.В.2, КиселевА.В.2 

Pankov M.A., Burtsev A.A., Pritotsky E.M., Ionin V.V., Kiselev A.V. 
1 Россия, Государственный лазерный полигон «Радуга», mpa.off@gmail.com 

2 Россия, Владимирский государственный университет  
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Одной из наиболее актуальных задач является разработка методик и создание новых магнито- и 

оптоэлектронных элементов на основе тонких полупроводниковых пленок с ультратонкими металлическими 

покрытиями с возможностью модификации их поверхности, как следствие изменением физико-химических, 

электрофизических и оптических свойств и проявление квантово-размерных эффектов. Квантово-размерные 

эффекты на поверхности полупроводниковых пленок нитрида кремния легированных дельта-слоем металла 

проявляются в определенных направлениях и имеют относительно большие размеры для диагностики и 

изучения размерных эффектов в широких диапазонах [1]. Важной особенностью является изменение 

полупроводниковой поверхности с образованием на ней нанодефектов контролируемым образом. 

В качестве приближения для моделирования свойств поверхностной структуры рассматривается модель 

построения фрактального кластера и расчет его электропроводности [2]. Проводимость тонкой пленки 

моделировалась в перколяционном приближении. При таком подходе пленка представляется в виде 

перколяционного кластера или системы перколяционных кластеров. В рамках такой модели изолированные 

кластеры или части общего кластера моделируют проводимость островков как системы проводников. Для этого 

необходимо очертить остов (или скелет) и рассчитать его размеры. Далее в рамках фрактального подхода к 

моделированию проводимости рассчитывается электропроводность островкового кластера. 

 
Рис. 1 Общая структура. 

На рис. 1 показана структура перколяционной поверхности. Данную структуру можно рассматривать как 

поверхностный слой до модифицирующего воздействия. С практической точки зрения более интересен случай 

моделирования перколяции с разделением получившегося кластера на группы кластеров и их агрегации по 

числу содержащихся частиц (ренорм-кластеризация). Подобные кластеры аналогичны образовавшейся 

поверхностной морфологии в экспериментах. На рис.2 изображена перколяционная поверхность после 

применения ренорм-кластеризации. Ячейки усреднялись по 10. Ренорм–кластеризация позволяет выявить 

кластеры, содержащие максимальное число частиц. Для рассматриваемого случая кластер, содержащий 1877 

частиц, является максимальным. Его проницаемость равна 0.571. Следующим по размеру является кластер с 

числом частиц равным 1800, с проницаемостью 0.125. 
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Рис.2 Ренорм – кластеризация. Линиями показаны траектории протекания тока для двух самых крупных 

кластеров. 
На рис. 2 показаны возможные траектории протекания тока. В силу того, что получившиеся кластеры 

практически изолированы друг от друга (ячейки не соприкасаются сторонами), в горизонтальном направлении 

протекания не наблюдается. С другой стороны, в вертикальном направлении имеются непрерывные траектории 

протекания, принадлежащие одному кластеру, что обеспечивает наличие протекания тока в данных областях. 

Задав значения физических параметров, можно получить описание проводимости для заданного материала. 

Используя модель параллельно-последовательной сети резисторов, можно вычислить интегральную 

электропроводность пленки. Работы по методам перколяционных кластеров показывают, что с увеличением 

проницаемости растет фрактальная размерность, что в свою очередь приводит к увеличению его проводимости 

[3]. Определение параметров методов нанесения и модификации поверхностного слоя позволит формировать 

кластер нужного размера и свойств. В дальнейшем это откроет возможности создавать морфологию с 

управляемыми точечными дефектами для модуляции оптического излучения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-07-00943 А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ИНДУЦИРОВАННЫХ ВОДОРОДОМ ОБРАТНЫХ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В 

СПЛАВЕ Y2Fe17  

KINETICS STUDY OF HYDROGEN-INDUCED REVERSE PHASE 

TRANSFORMJATIONS IN Y2FE17 ALLOY 

Панченко Л.В., Рыбалка С.Б. 

Panchenko L.V., Ph.D. Rybalka S.B.  

Россия, Брянский государственный технический университет, kineticx@bk.ru 

Интерметаллические соединения типа R2M17 (R=Er, Sm, Y, Dy, Ho, Gd) привлекают внимание из-за своих 

магнитных свойств [1,2]. Например, соединения типа R2M17 демонстрируют ряд весьма интересных магнитных 

явлений при их взаимодействии с атомами внедрения (H, N, C, B) [3-5]. В частности, новая перспективная 

технология, известная как HDDR-процесс (Hydrogenation-Decomposition-Desorption-Recombination) [6], была 

применена для обработки магнитотвердых сплавов типа R2M17 (Sm2Fe17, Sm2Co17 и др.) для постоянных магнитов, 

и позволила улучшить их структуру и магнитные свойства путем индуцированных водородом обратимых 

фазовых превращений. Одним из наиболее важных с практической точки зрения аспектов HDDR-процесса 

является то, что, в результате проведения индуцированных водородом обратимых фазовых превращений, 

происходит резкое изменение микроструктуры сплава от исходного типичного размера зерен ~50-150 мкм, до 

размера зерен ~100-300 нм [6]. Как следствие, изготовленые из обработанных подобным образом 

нанокристаллических HDDR-порошков постоянные магниты (спеченные, прессованные и др.) демонстрируют, 

например, существенное увеличение их коэрцитивной силы [6].  

В частности, при HDDR-обработке в сплаве Y2Fe17 происходит индуцированное водородом прямое 

фазовое превращение (в атмосфере водорода и при температурах выше 500 oC) с распадом исходного сплава 

Y2Fe17 на гидридную фазу YH2 и α-фазу Fe по следующей фазовой схеме: 

Y2Fe17 + H2 → YH2 + α-Fe       (1) 

Обратное фазовое превращение происходит в вакууме при эвакуации водорода из распавшегося сплава 

и сопровождается процессами рекомбинации распавшихся фаз в исходную фазу Y2Fe17: 

YH2 + α-Fe → Y2Fe17 + 2H2↑ → Y2Fe17      (2) 

Результатом проведения вышеозначенных превращений являются фазово-структурные превращения, 

приводящие к нанокристаллическому состоянию сплава Y2Fe17. Очевидно, что исследование кинетики 

указанных выше фазовых превращений, индуцированных водородом, позволит в дальнейшем контролировать 

микроструктуру и магнитные свойства этого сплава. Оригинальные образцы сплава Y2Fe17 были получены 

методом дуговой плавки в атмосфере аргона высокой чистоты на кафедре магнетизма Тверского 

государственного университета. Исследования кинетики индуцированного водородом обратного фазового 

превращения были проведены на специальной водородно-вакуумной установке с использованием 

магнитометрического метода Садикова. 

На рис. 1а показаны экспериментальные результаты исследования кинетики индуцированного 

водородом обратного фазового превращения в сплаве Y2Fe17 стартовавшего при исходном давлении водорода 

0.1 МПа и далее развивавшегося в вакууме до ~1 Па. Как видно из рис. 1а, при температурах 670, 690 и 710 oC, 

обратное фазовое превращение не было завершено за время наблюдения превращения (~1.8×104 с). В данном 

случае, при низких температурах обратные фазовые превращения полностью не завершаются за время 

эксперимента. Так, при температуре 670 oC оно завершается только ~11% за время 1,5×104 с, при 690 oC – 20% 

на 1,44×104, при 710 oC – 44% за 1,44×104 с. Далее, при повышении температуры до 730 и 750 oC превращение 

уже завершается за 1,8×104 с и 1,11×104 с, соответственно. Таким образом, как следует из рис. 1а, увеличение 

температуры превращения в узком интервале (80 oC) от 670 до 750 oC приводит к весьма значительному 

ускорению развития превращения на несколько порядков величин. Кроме того, необходимо также отметить, что 
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при всех температурах наблюдается заметный инкубационный период обратного фазового превращения (от 

0,66×104 с при 670 oC до 0,0228×104 с при 750 oC) уменьшающийся с увеличением температуры превращения. 

 
Рис.1 а) кинетические кривые индуцированных водородом обратных фазовых превращений в сплаве Y2Fe17 при 

различных изотермических температурах в вакууме (~1 Па); б) зависимость ln [–ln (1 – f)] от ln t. 
Далее для последующего анализа механизма развития превращения была использована теория 

Колмогорова-Джонсона-Мэла-Аврами (КДМА) [7-9]. В соответствии с теорией КДМА, доля превращения f в 

зависимости от времени превращения t может быть описана следующим выражением: 

𝑓 = 1 − exp(−𝑘𝑡𝑛),     (3) 

где t –время превращения, k и n – кинетические константы. 

Известно, что, если экспериментальные результаты кинетики перестроить в координатах ln [–ln (1 – f)] − 

lnt, то возможно определить константу n, которая дает важную информацию о наиболее вероятных механизмах 

превращений [10]. При этом подобные зависимости имеют, как правило, два линейных участка [10] с двумя 

разными значениями кинетической константы n, т.е. n1 – до ~0,5 степени превращения и n2 – после 0,5 степени 

превращения. Фактически это означает смену механизма развития превращения, т.е. примерно до 0,5 степени 

превращения оно контролируется скоростями зарождения и роста новых фаз, а после 0,5 степени превращения 

контролируется в основном скоростью роста новых фаз. На рис. 1б, построены такие зависимости для 

индуцированных водородом обратных фазовых превращений в сплаве Y2Fe17. Из таблицы 1 видно, что при всех 

температурах значение n изменяется от 1,08 до 1,67. При этом, из рис. 1б видно, что при температурах 730 и 

750 oC происходит изменение значения кинетической константы n от ~1,5 до ~1. 

Таблица 1. Значения n в уравнении (3) при различных температурах для индуцированных водородом обратных 
фазовых превращений в сплаве Y2Fe17 

T, температура 

превращения ( oC) 

670 690 710 730 750 

n1, кинетическая 

константа (f<0,5 степени 

превращения) 

1,34 1,37 1,25 1,42 1,67 

n2, кинетическая 

константа (f>0,5 степени 

превращения) 

- - - 1,19 1,08 

Таким образом, можно полагать, что обнаруженное изменение значения кинетической константы n 
обусловлено сменой механизма превращения, т.е. примерно до ~0,5 степени превращение контролируется 
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скоростями зарождения и роста новой фазы Y2Fe17, а после 0,5 степени превращения в основном 

контролируется только скоростью роста новой фазы Y2Fe17. 

В соответствии с классификацией Дж. Кристиана [10], полученные значения n характерны для 

превращений с диффузионно-контролируемой скоростью роста центров новой фазы. При этом, значения n 

лежащие в интервале от 1,5 до 2,5 [10] характерны для диффузионно-контролируемых превращений с 

убывающей скоростью зарождения новых фаз. Таким образом, можно полагать, что исследованные 

индуцированные водородом обратные фазовые превращения в сплаве Y2Fe17 контролируются диффузией 

атомов железа к растущим центрам новой фазы Y2Fe17.  

Изучена кинетика роста фазы Y2Fe17 в процессе индуцированного водородом обратного фазового 

превращения, т. е. процесса рекомбинации распавшихся гидридной фазы YH2 и фазы α-Fe железа в начальную 

фазу магнитного сплава Y2Fe17. Установлено, что при повышении температуры от 670 до 750 oC обратное 

фазовое преобразование значительно ускоряется. На основе анализа в рамках теории Колмогорова-Джонсона-

Мэла-Аврами установлено, что кинетика фазового роста Y2Fe17 соответствует превращениям с диффузионно-

контролируемой скоростью роста центров новой фазы с убывающей скоростью зарождения. Таким образом, по 

результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что исследованные индуцированные водородом 

обратные фазовые превращения в сплаве Y2Fe17 являются диффузионно-контролируемыми фазовыми 

превращениями и реализуются по механизму зарождения и роста новой фазы Y2Fe17. Так же на основе 

проведенного анализа показано, что после 0,5 степени превращения имеет место смена развития механизма 

обратного фазового превращения.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ И СОСТАВА КОМПОЗИТНЫХ НАНОСТРУКТУР НИКЕЛЬ-

ПОРИСТЫЙ ОКСИД КРЕМНИЯ НА КРЕМНИИ 

INVESTIGATIONS OF COMPOSITION AND ELECTRONIC STRUCTURE OF NICKEL-POROUS SILICON OXIDE ON 

SILICON COMPOSITE NANOSTRUCTURES 

Паринова Е.В.1, Коюда Д.А.1, Овсянников Р.2, Федотов А.К.3, Федотова Ю.А.3, Стрельцов Е.А.3, Турищев С.Ю.1 

Parinova E.V.1, Koyuda D.А.1, Ovsyannikov R.3, Fedotov A.K.3, Fedotova Yu.A.3,  

Streltsov E.A.3, Turishchev S.Yu.1 
1 Россия, Воронежский государственный университет, tsu@phys.vsu.ru 

2 Германия, Лейбниц Институт Фотонных Технологий 
3 Россия, Белорусский государственный университет 

Субмикронные и наноразмерные частицы, внедренные в диэлектрическую матрицу и проявляющие 

магнитные свойства, представляют собой перспективные материалы для создания устройств микро- и 

наноэлектроники и спинтроники нового поколения. Устройства на их основе могут, например, быть основой для 

разработки и создания матриц детектирования распределения магнитных полей в пространстве (магнитной 

томографии). Эти объекты также активно изучаются как перспективные материалы для устройств записи и 

хранения информации, высокочувствительных химических сенсоров и т.д.. Для изучения свойств массивов 

частиц магнитного материала, в нашем случае никеля, в матрице пористого SiO2 необходимы неразрушающие 

методы, позволяющие получить информацию не только о морфологии получаемых наногетероструктур, но и 

дающие представления о локальном окружении атомов металла, кремния и кислорода в поверхностных слоях и 

на границах раздела фаз. Такими методами являются методы рентгеновской спектроскопии и электронной 

микроскопии. Целью данной работы являлась характеризация методами растровой электронной микроскопии 

(РЭМ) и спектроскопии ближней тонкой структуры края рентгеновского поглощения (X-ray Absorption Near Edge 

Structure – XANES) массивов субмикронных столбиков Ni, сформированных трекинговым методом при 

электрохимическом осаждении металла из раствора NiSO4 в поры субмикронного диаметра подготовленной 

диэлектрической матрицы диоксида кремния на подложке кристаллического кремния. Диэлектрическая 

матрица была получена химическим травлением термически выращенной пленки SiO2 толщиной 1 мкм, 

облученной высокоэнергетическими ионами золота (380 МэВ) с целью формирования в ней треков после 

пролета ионов. Синхротронный метод XANES был реализован с использованием ресурсов установки класса 

"мегасайенс" BESSY II Гельмгольц Центра Берлин в двух режимах: поверхностной чувствительности при 

регистрации полного выхода электронов TEY (Total Electron Yield), чувствительности к глубоким слоям образцов 

при регистрации выхода флуоресцентных квантов FY (Fluorescence Yield). 

Методами РЭМ показано, что поры в матрице SiO2, сформированные химическим травлением латентных 

треков, полученных при прохождении через оксид ионов высокой энергии, эффективно заполняются осадком 

никеля, который принимает форму усеченных конусов (по форме протравленных латентных треков). В 

зависимости от условий электрохимического осаждения и технологических условий получения пор (флюенс 

ионов, время травления оксида) удается сформировать как частично заполненные металлом поры, так и 

полностью заполненые или даже переполненные. В последнем случае на поверхности оксидной матрицы 

наблюдается формирование «грибообразных шляпок» никеля с размерами, превышающими диаметр пор. 

Столбики металла формируются как единично, так и группами, а при большой плотности пор могут 

образовывать островковые структуры субмикронного размера на поверхности оксидной пленки. 

Детальное изучение локального окружения атомов никеля, кремния и кислорода синхротронным 

методом XANES показало отсутствие существенных взаимодействий на поверхности и в приповерхностных 

слоях между атомами металла и матрицы (подложки). Окисление столбиков никеля в целом происходит 

незначительно, несмотря на длительное время их контакта с кислородом воздуха. Лишь при максимальной 
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плотности столбиков, как результат сочетания максимального флюенса ионов и времени травления оксидной 

матрицы, на твердотельной гетерогранице кремний/никель на дне пор высока вероятность формирования 

силицида никеля Ni2Si. Роль образования силицида следует учитывать не только при изучении зарядового 

транспорта в таких гетероструктурах, но и при объяснении наблюдавшихся ранее эффектов гигантского 

магнитосопротивления. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (проект №18-32-01046 мол_а) и при частичной 

поддержке Миниcтеpcтва обpазования и науки Pоccийcкой Федеpации в pамкаx гоcудаpcтвенного задания 

ВУЗам в cфеpе научной деятельноcти на 2017–2020 гг. – пpоект № 16.8158.2017/8.9. Авторы работы выражают 

благодарность Директору и администрации Гельмгольц Центра Берлин, а также Координаторам Российско-

Германской лаборатории и каналов синхротрона BESSY II Гельмгольц Центра Берлин. 

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНДАТА БАРИЯ BA4IN6O13 

THERMAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF BARIUM INDAT BA4IN6O13 

Патрушева Д.А., Матвеев Е.С., Кочетова Н.А. 

Patrusheva D.A., Matveev E.S., Kochetova N.A.  

Россия, Уральский федеральный университет, patrushevada@mail.ru 

Топливные элементы с твердооксидными протонпроводящими мембранами являются эффективными и 

экологичными устройствами преобразования энергии химической реакции в электроэнергию. Вопрос широкого 

применения данных устройств сводится, в том числе, к созданию материалов для мембран, которые будут 

характеризоваться химической устойчивостью и оптимальными значениями проводимости.  

Значительная часть высокотемпературных протонных проводников относится к семейству 

перовскитоподобных сложных оксидов, в частности, в системе BaO – In2O3 одним из наиболее изученных 

составов является индат бария Ba2In2O5 со структурой браунмиллерита, характеризующийся наличием 

струкутрных вакансий кислорода, определяющих возможность появления протонных дефектов. Ближайшая к 

нему по диаграмме состояния фаза Ba4In6O13, которая может представлять интерес для исследования. 

Согласно имеющимся данным, индат бария состава Ba4In6O13 характеризуется блочно-слоевой структурой. 

Слои перовскитных блоков "Ba2In2O6-", содержащие октаэдрически координированные ионы In3+, чередуются со 

слоями блоков "Ba2In4O7-", где кислородные полиэдры находятся в форме искажённой квадратной пирамиды 

(КЧ(In3+)=5). В связи с этим имеется возможность достраивания полиэдров [InO5] до [InO6] путём внедрения в 

структуру молекул воды, и, таким образом, появления в системе протонной составляющей проводимости. 

Целью работы является синтез образца Ba4In6O13, изучение его термических свойств и электрических 

свойств во влажной и сухой атмосферах. 

Синтез Ba4In6O13 проводили двумя методами: твердофазным и растворным. Получение твердофазным 

методом вели из исходных BaCO3 и In2O3 в температурном интервале 800–1200оС с промежуточными 

перетираниями в среде этилового спирта. При синтезе глицин-нитратным методом готовили исходный раствор, 

содержащий нитраты бария и индия в стехиометрических количествах. Для лучшей гомогенизации в 

реакционную смесь вводили лимонную кислоту в качестве хеланта. Для повышения температуры пиролиза 

добавляли нитрат аммония. После сжигания прекурсора полупродукт подвергли стадийному отжигу при 550оС в 

течение 3 часов и при 1200оС в течение 10 часов. Образцы, полученные с помощью обоих методов, 

брикетировали и спекали при 1250оС 10 часов. 

Образцы аттестовывали методом рентгенофазового анализа (D8 Advance, Bruker, Германия). 

Подтвердили, что образцы однофазны. Для Ba4In6O13, поулченного по твердофазной технологии, провели 

уточнение параметров элементарной ячейки методом полнопрофильного анализа Ритвельда. Было показано, 
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что сложный оксид описывается орторомбической структурой с пр.гр. Cmm2, параметры а=5.939(9) Å, 

b=20.593(1) Å, c=5.959(1) Å. Морфологию образцов изучали методом сканирующей электронной микроскопии 

(AURIGA CrossBeam, Carl Zeiss NTS, Германия). Было показано, что для образца, полученного по растворной 

технологии, размеры частиц варьируются в пределах 500–700 нм с образованием агломератов диаметром ~ 5–

7 мкм. Образец, полученный твердофазным методом, имел рамер частиц от 5 до 10 мкм. 

Предварительно гидратированные образецы Ba4In6O13 (медленное охлаждение во влажной атмосфере с 

дополнительной выдержкой при 200оС в течение 1 часа) исследовали методом термогравиметрического 

анализа (STA 409 PC Luxx, масс-спектрометр QMS 403C Aëolo, Netzsch, Германия). В температурном диапазоне 

300–500оС образцы теряют массу, что, согласно синхронному масс-спектрометрическому анализу, связано с 

выходом воды из структуры вещества; количество выделяющейся воды составляет 0.6 моль на формульную 

единицу. Можно предполагать, что внедрение молекул воды происходит в блоки "Ba2In4O7-" с достраиванием 

искажённо-пирамидального полиэдра [InO5], то есть с координационным насыщением окружения ионов In3+ до 

октаэдрического и образованием протонных дефектов. 

Электрические свойства образца, полученного по растворной технологии, исследовали методом 

импедансной спектроскопии (ИПИ-3, Институт проблем управления, Россия) при f=100–106 Гц в сухой 

(pH2O=3∙10-5 атм) и влажной (pH2O=2∙10-2 атм) атмосферах при температурах 200–700оС. Температурные 

зависимости электропроводности представлены на рис.1. 

 
Рис.1 Температурная зависимость общей проводимости образца Ba4In6O13. 

В координатах Аррениуса зависимости носят линейный характер. С повышением парциального давления 

паров воды электропроводность образца значительно возрастает, достигая максимальной разности в 2 порядка 

величины (при t ~ 300oC наблюдается рост проводимости от 2.8∙10-7 до 1.5∙10-5 Ом-1∙см-1). При этом энергия 

активации понижается от 0.70 до 0.35 эВ. Соотнося данные с результатами термогравиметрии, можно полагать, 

что наблюдаемый эффект может быть объяснен внедрением молекул воды и появлением высокоподвижных 

протонных дефектов, которые вносят существенный вклад в значение общей электропроводности образца. 

Полученные в результате исследований данные подтверждают возможность появления протонных 

дефектов в блочно-слоевой структуре Ba4In6O13 и, как следствие, возникновение протонной проводимости. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКИХ КРЕМНИЕВЫХ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИХ СВОЙСТВ 

SYNTHESIS OF SILICON THIN FILMS BY MAGNETRON SPUTTERING AND STUDYING THEIR PROPERTIES 

Певцов Д.Н.1, Файзуллин Р.З.1, Евщик Е.Ю.2 

Pevtsov D.N., Fayzullin R.Z., Evschik E.U. 
1 Россия, Московский Государственный Университет им. М.Ю. Ломоносова, zullinrussel@gmail.com 

2 Россия, Институт проблем химической физики Российской академии наук, liza@icp.ac.ru  

Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) широко распространены в наше время. Их используют для различных 

портативных устройств, но значения емкости современных ЛИА ограничены. Большой интерес представляет 

использование кремния в качестве анодного материала в литий-ионных аккумуляторах, так как самый 

насыщенный литием интерметаллид кремния с формулой Li22Si5 обладает теоретической удельной емкостью 

равной 4200 мАч*г-1[1]. Подобная емкость превосходит емкость используемого в настоящее время графита (372 

мАч*г-1). Большой проблемой представляется почти троекратное увеличение объема кремния в ходе внедрения-

экстракции лития [2]. Одним из решений данной проблемы может быть использование тонких пленок кремния, 

полученных методом магнетронного напыления.  

В данной работе для получения тонких плёнок кремния была использована установка магнетронного 

напыления «Краудион-М3-15/2Ф». Напыление производилось с использованием коммерческой кремниевой 

мишени с чистотой 99.5%. Изначальное значение давления и рабочее давление в процессе напыления 

составляло 4-5·10-5 и 1-2·10-2 Торр соответственно. В качестве подложки была использована структурированная 

медная фольга. Напыление производилось при напряжении 600-680 В и силе тока 1.5-1.6 А (мощность 1 кВт). 

В результате проделанной работы была получена серия тонких плёнок кремния различной толщины. 

Полученные образцы были охарактеризованы методом СЭМ, исследования выполнены на оборудовании 

Центра коллективного пользования «Исследовательский научно-аналитический центр Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт» - ИРЕА» (ЦКП НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА) на 

сканирующем электронном микроскопе JSM 7100 F (Jeol) с EDX и WDX приставками элементного анализа.  

Согласно полученным результатам было выявлено, что частицы имеют сферическую форму и повторяют 

структуру фольги. Элементный анализ подтвердил, что полученные пленки состоят из кремния и углерода 

соответственно. 

На основе полученных микрофотографий было оценено распределение частиц по размеру. Было 

установлено, что средний размер частиц составляет 25 нм и не зависит от времени напыления. В результате 

циклирования размер частиц не изменился. 

На основе полученных образцов были собраны двухэлектродные электрохимические ячейки. 

Электрохимические свойства тонких плёнок кремния были исследованы методом гальваностатического 

циклирования при помощи многоканального гальваностата-потенциостата P-20X80 (Элинс, Россия). Было 

показано, что с увеличением толщины пленки емкость возрастает. Для образца, полученного напылением 

кремния в течение 7,5 минут, разрядная ёмкость на 30 цикле составила 170 мкАч/см2, что на 566% больше 

ёмкости образца, наплылённого в течение 6 минут. Вероятно, это вызвано стабилизацией материала за счёт 

более плотной упаковки частиц кремния на поверхности медной фольги.  
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Рис. 1 График зависимости разрядной емкости образца от номера цикла. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Hongtao Zhang, Hui Xu. Nanocrystalline silicon carbide thin film electrodes for lithium-ion batteries // Solid 

State Ionics 263 (2014) 23–26- p.1 

2. Sharma R.A., Seefurth R.N. Thermodynamic Propeties of the Lithium-Silicon System// J.Electrochem.Soc.-1976.-

V.123.-P.1763-1768 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ГИБРИДНЫХ ПЕРОВСКИТОВ ИЗ ЛАКТОНА: ОТ ИЗУЧЕНИЯ РАВНОВЕСИЙ В РАСТВОРЕ К 

ПОЛУЧЕНИЮ ТОНКИХ СПЛОШНЫХ ПЛЁНОК 

CRYSTALLIZATION OF HYBRID PEROVSKITES FROM LACTONE: FROM EQUILIBRIUMS IN SOLUTIONS TO THIN 

HOMOGENEOUS FILMS 

Петров А.А., Фатеев С.А., Тарасов А.Б. 

Petrov A.A., Fateev S.A., Tarasov A.B. 
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Гибридные органо-неорганические соединения со структурой перовскита являются наиболее 

перспективными материалами в области фотовольтаики. Всего за несколько лет с момента создания первых 

солнечных элементов на их основе в 2009 году, КПД полученных устройств увеличился с 3,9% до 23,2% в 2018 

году [1]. Ввиду ряда преимуществ, включая простоту их изготовления, низкую стоимость и доступность 

исходных реагентов, перовскитные солнечные элементы могут составить конкуренцию кремниевым аналогам. 

Несмотря на то, что солнечные элементы с рекордными КПД получают преимущественно путём кристаллизации 

перовскита из растворов, процессы, протекающие при этом, практически не изучены. 

К настоящему времени широкое распространение для изготовления растворов перовскита получили три 

растворителя: диметилформамид (ДМФА), диметилсульфоксид (ДМСО) и лактон (ГБЛ) [2]. 
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Из литературы известно, что состав растворов и тип растворителей критически влияет на такие 

параметры образующихся плёнок перовскита как морфология, фазовый состав и функциональные свойства, и в 

конечном итоге определяют КПД перовскитного солнечного элемента. Ранее нами было установлено, что 

кристаллизация перовскитов из ДМФА и ДМСО протекает с образованием ряда промежуточных фаз (аддуктов), 

которые затем разлагаются с образованием перовскита, тем самым определяя морфологию и фазовый состав 

получаемых материалов [3]. Для улучшения морфологии получаемых плёнок перовскита был предложен ряд 

методов, включая антисольвентный подход, при котором фаза аддукта осаждается с помощью дополнительно 

вводимого растворителя на этапе формирования тонкой плёнки раствора. 

Несмотря на активное использование ГБЛ для получения монокристаллов перовскитов, попытки 

получения плёнок перовскита из данного растворителя не проводили к успеху. В то же время, не было 

предпринято попыток объяснить причины сложности получения плёнок перовскита, и работ, посвящённых 

изучению кристаллизации перовскитов из ГБЛ, до настоящего момента опубликовано не было. Кроме того, 

предполагалось, что перовскит не образует аддукты с ГБЛ. 

В ходе работы нами были впервые получены аддукты перовскита MAPbI3 (MA = CH3NH3
+) с ГБЛ трёх 

видов, кристаллическая структура которых была установлена методом рентгеноструктурного анализа с 

использованием синхротронного излучения. Установлено, что один из аддуктов ((MA)2(GBL)2Pb3I8) имеет 

структуру, аналогичную аддуктам с ДМФА и ДМСО, второй аддукт ((MA)8(GBL)x[Pb18I44]) состоит из кластеров 

[Pb18I44]8-, а третий аддукт отличается от предыдущего тем, что каждый второй кластер в его структуре 

разупорядочен. 

Исследование растворов перовскита в ДМСО, ДМФА и ГБЛ методом рамановской спектроскопии 

показало, что при комнатной температуре перовскит присутствует в ДМСО и ДМФА в виде заряженных 

малоразмерных комплексов, а в ГБЛ в виде кластеров. Предполагается, что при нагревании такие кластеры 

распадаются до малоразмерных комплексов, приводя к пересыщению и выпадению перовскита из раствора в 

виде монокристаллов. При комнатной температуре, однако, из раствора выпадают кластерный аддукт, 

препятствуя, таким образом, образованию сплошных тонких плёнок перовскита из ГБЛ. Полная схема 

превращений компонентов в растворе, установленная в ходе работы, представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 Схема превращений компонентов перовскита в растворе. 

На основании понимания процессов, протекающих при растворении перовскита в ГБЛ, предложены 
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подходы, позволяющие направить кристаллизацию перовскита в обход образования кластеров путём нагрева 
раствора или добавления избытка иодид-анионов. В результате из горячего раствора (70 °С), а также из 
раствора, содержащего полуторакратный избыток MAI, были получены однофазные тонкие плёнки перовскита 
MAPbI3 с высокой кристалличностью и однородностью. 
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2-АЗИДО-4-ПРОПАРГИЛАМИНО-6-ПРОПАРГИЛОКСИ-1,3,5-ТРИАЗИНА 

PECULIARITY OF CUAAC-SYNTHESIS OF THE HYPERBRANCHED POLYMER ON THE 2-AZIDO-4-

PROPARGYLAMINO-6-PROPARGYLOXI-1,3,5-TRIAZIN MONOMER BASIS 

Петров А.О.1,2, Малков Г.В.1, Карпов С.В.1, Люденцан Н.А.2, Шастин А.В.1,2 

Petrov A.O., Malkov G.V., Karpov S.V., Ludentsan N.A., Shastin A.V.  
1 Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики 

Российской академии наук, artyom2212@yandex.ru 
2 Россия, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», gmalkov@mail.ru 

Актуальность изучения полимеров состоит в том, что они широко используются непосредственно в 

качестве материала или как матрицы в композитных материалах. Однако классические полимеры (наподобие, 

полиэтилена или полистирола) находят ограниченное применение в специфических условиях, требующих, 

например, высокого энергетического выделения или биологической активности. Поэтому необходим поиск и 

разработка новых полимеров.  

Потенциально интересны свойства полимеров, содержащие азольные циклы [1]. Однако линейные 

триазолсодержащие полимеры плохо растворимы, что делает практически невозможным процессы их 

получения и переработки. Решением этой проблемы является получение сверхразветвленных полимеров (СРП) 

– полимеров, со сложной глобулярной структурой, напоминающей строение дерева или коралла. Благодаря 

такой структуре СРП обладают свойствами резко отличающими их от линейных, сшитых или 

слаборазветвленных полимеров. Например, они имеют низкую вязкость растворов и расплавов, хорошую 

растворимость, высокую сорбционную способность и др [2]. На сегодняшний день СРП получают с 

использованием самых разнообразных подходов. Среди них представляет интерес реакции 1,3-диполярного 

циклоприсоединения азидов к алкинам (1,3-ДЦП) благодаря высоким выходам реакции, селективности, мягким 

условиям проведения реакции и доступности [3]. Значительный прорыв в этом направление произошел после 

открытия медь катализируемой реакции циклоприсоединения (CuAAC) [4]. Именно на этой реакции основано 

получение нового, перспективного класса триазин-триазольных СРП.  

Цель работы заключается в получении нового представителя данного класса СРП на основе азидо-

ацетиленового мономера типа АВ2 – 2-азидо-4-пропаргиламино-6-пропаргилокси-1,3,5-триазина (АПАПОТ) в 

условиях реакции CuAAC (Рисунок 8) и принципиальной схемы синтеза триазин-триазольных СРП. 
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Рисунок 8. Реакция образования триазин-триазольного СРП из мономера АПАПОТ. 

Ранее была разработана методика получения СРП из мономеров симметричного строения 2-азидо-4,6-

би(пропаргилокси)-1,3,5-триазина и 2,4-диазидо-6-пропаргилокси-1,3,5-триазина при нагревании в массе 

[5,6,7].  

Критериями выбора растворителя для проведения полимеризации в растворе является требование чтобы 

в нем хорошо растворялся полимер, сульфат меди и аскорбиновая кислота. Этим условиям удовлентворяют 

только апротонные полярные растворители. Ранее, при попытке проведения реакции в условиях CuAAC 

описанных выше мономеров в растворе диметилсульфоксида (ДМСО) с использованием системы аскорбиновой 

кислота/сульфат меди в качестве источника каталитических ионов Cu(I) было показано [8], что интенсивно 

выделялся газ, раствор быстро изменял цвет от желтого до темнокоричнего, все это связывали с сильным 

тепловыделением реакции. 

Мы попытались провести синтез по той же схеме: АПАПОТ растворяли в ДМСО, так, чтобы концентрацция 

тройных связей [CΞC] была около 0,5 М, затем растворяли аскорбиновую кислоту ([Asc] = 10 мольн.% по 

отношению к концентрации тройных связей) и к полученной смеси добавляли водный раствор СuSO4 ([Сu] = 1 

мольн.% по отношению к концентрации тройных связей). Ход процесса контролировали с помощью ИК-

спектроскопии. Методика основана на предположении, что полимеризация идёт только за счёт реакции между 

азидной группой и тройной связью, так что удобно отслеживать изменение оптической плотности 

характеристической полосы азидной группы N3 (Рис. 9). 

 
Рис. 9 ИК-спектр АПАПОТ в таблетке с KBr. 

Так как ИК измерения проводились в разборной кювете для уточнения ее толщины мы использовали 

метод внутреннего стандарта: для определения концентрации мономера в растворе использовали не 

абсолютную интенсивность полосы 2136 см-1, а отношение ее интенсивности к интенсивности полосы на 4230 

см-1, которая относится к растворителю и является комбинированной, т.е. проявляется в результате 

одновременного возбуждения асимметричных валентных колебаний связей C-H и деформационных колебаний 

по связям H-C-Н в СH3-группах молекулы ДМСО. В ходе реакции данные группы не расходуются и 

соответственно интенсивность полосы на 4230 см-1 пропорциональна толщине кюветы. 
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Для определения концентрации мономера в растворе в ходе реакции была построена градуировочная 

зависимость. Для её построения готовилась серия растворов с известной концентрацией мономера и азидной 

группы и снимались их ИК-спектры. После чего строился градуировочныой график относительной 

интенсивности полосы 2136 см-1 от концентрации мономера. По данной градуировочной зависимости 

определась полнота протекания реакции и строились 

кинетические кривые процесса. 

Первые опыты, проводимые в среде ДМСО, 

сопровождались бурным выделением газа, помутнением 

и изменением цвета раствора от бесцветного до 

коричневого без значительного разогрева (Рис. 10). Судя 

по всему это было вызвано специфическим 

комплексным влиянием растворителя и ионов меди, 

приводящем в итоге к разложению арилазидной группы.  

Наряду с этим, при уменьшении концентрации 

катализатора на кинетических кривых стало заметно, 

что с течением времени азидные группы переставали 

расходоваться, и реакция затормаживалась. Вследствие 

этого процесс проходил не до конца, полимерного 

продукта не образовывалось (Рис. 11). 

Вследствие этих негативных эффектов мы 

решили сменить растворитель. Были опробованы 

ТГФ, ацетонитрил и N-метилпирролидон.  

Мономер хорошо растворялся во всех 3-х 

растворителях при комнатной температуре. 

Однако аскорбиновая кислота с трудом 

растворялась в ацетонитриле и ТГФ только при 

нагреве. А сульфат меди вообще не растворялся в 

данных растворителях, и приходилось добавлять 

его водный раствор. В N-метилпирролидоне же 

наоборот аскорбиновая кислота и сульфат меди 

легко растворялись при небольшом нагреве и при 

охлаждении до комнатной температуры не 

выпадали в осадок. Это позволило избавится от 

присутствия воды в реакционной среде. Кроме 

того, N-метилпирролидон обладает комплексирующим действием на ионы меди, что ускоряет (облегчает) 

протекание реакции. 

Для определения концентрации мономера в растворе использовался метод внутреннего стандарта, в 

качестве которого выступал сигнал на 4300 см-1, соответсвубщий комбинированной полосе, которая получается 

в результате одновременного возбуждения валентных колебаний по связи C-H и деформационных колебаний 

H-C-H СН2-групп N-метилпирролидона. Готовилась серия растворов с известной концентрацией мономера 

(азидной группы), снимались и обрабатывались их ИК-спектры (5) и строилась градуировочная зависимость 

относительной интенсивности полосы 2136 см-1 от концентрации мономера (Рисунок 12). 

 
Рис. 10 Бурное протекание реакции в ДМСО при 

добавлении водного раствора СuSO4. 

 
Рис. 11 Кинетическая кривая реакции 

полициклоприсоединения АПАПОТ в ДМСО. 
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Как видно, данная кривая хорошо описывается квадратичной функцией R2 = 0.9997). Данная калибровка 

отклоняется от линейной зависимости из-за того, что с увеличением доли растворенного вещества уменьшается 

доля растворителя, но мы этого не могли количественно учесть и принимали, что интенсивность взятой полосы 

не меняется. Соответственно, значение в точках получается выше прямой линейной функции относительной 

интенсивности от концентрации какую бы следовало ожидать из зщакона Бугера-Ламберта-Бера.  

Проведение реакции в среде N-метилпирролидона протекало практически без выделения газа (Рис. 15), 

однако реакция проходила не до конца (Рис. 16). Скорее всего в ходе реакции при контакте с кислородом 

расходовалась аскорбиновая кислота и каталитические частицы Cu(I) окислилялись до каталитически 

неактивных Cu(II). 

 
Рис. 15 Протекание реакции в N-

метилпирролидоне при добавлении 
СuSO4  

 
Рис. 16 Кинетическая кривая реакции полициклоприсоединения 
АПАПОТ в N-метилпирролидоне при концентрации Cu(I) 1 мол.%. 

Поэтому было принято решение проводить реакцию в инертной атмосфере используя технику Шленка. К 

навеске мономера (50 – 200 мг) добавляли аскорбиновую кислоту (10 мольн. % по отношению к концентрации 

тройных связей), затем в токе аргона добавляли предварительно дегазированный N-метилпирролидон и еще 

раз дегазировали. Во всех опытах концентрация мономера составляла 0,25М. Параллельно в другой колбе 

 

 

Рис. 13 ИК-спектры мономера в N-метилпирролидоне для 
градуировочного графика. 

Рис. 14 Градуировочный график 
относительной интенсивности полосы 2136 

см-1. 
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готовили дегазированный раствор сульфата меди, который добавляли к реакционной смеси. Контроль за ходом 

реакции проводили с помощью периодического отбора проб и их ИК-анализа. Реакцию и отбор проб 

осуществляли при постоянной продувке реактора потоком аргона. 

В итоге раствор перестал мутнеть, газ - выделяться. По ИК-спектрам можно увидеть, что реакция стала 

проходить до глубоких степеней превращения. (Рис. 17). с высокой скоростью Как видно из кинетических 

кривых, реакция прошла за 4 часа на 98% при C(Cu) = 1 мол.% (Рис.18).  

 
Рис. 17 ИК-спектры реакции полициклоприсоединения 

АПАПОТ в N-метилпирролидоне в инертной среде. 

 
Рис.18 Кинетические кривые реакции 

полициклоприсоединения АПАПОТ в N-
метилпирролидоне в инертной среде. 

После получения образец СРП был очищен от растворителя с помощью отгонки на роторном испарителе 

в вакууме, охараткризован методами ИК и ЯМР. 

В заключение работы можно сказать, что отработана новая методика получения триазин-триазольных 

СРП на основе мономера АПАПОТ в растворе, при которой процесс синтеза не осложнен побочными 

процессами: использование N-метилпирролидона и инертной атмосферы в виде постоянного продува аргона 

через среду проведения реакции. 

Автор выражает благодарность Лодыгиной В.П за помощь в осуществлении ИК-спектральных анализов и 

в обработке ИК-спектров. 
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НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЕ МОНОКРИСТАЛЛЫ CA10.5-ХPBХ(VO4)7 КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

CA10.5-ХPBХ(VO4)7 NONLINEAR OPTICAL SINGLE CRYSTALS AS ADVANCED MULTIFUNCTIONAL MATERIALS 

Петрова Д.А.1,2, Аксенов С.М.3, Никифоров И.В.1, Дейнеко Д.В.1 

Petrova D.A., Aksenov S.M., Nikiforov I.V., Deyneko D.V. 
1 Россия, МГУ имени М.В. Ломоносова, petrova.msu@gmail.com 

2 Россия, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
3 Россия, ИНЭОС РАН 

Композиции на основе Са3(VO4)2 являются перспективными многофункциональными материалами, 

объединяющими сегнетоэлектрические [1], нелинейно-оптические [2] и ион-проводящие свойства [3]. В 

последние годы фосфаты и ванадаты со структурой типа минерала витлокит широко изучаются в качестве 

люминесцентных материалов, а также основы для биокерамики [4]. Из таких материалов может быть 

изготовлен ряд сложных устройств с использованием ионного обмена, термической поляризации, их 

комбинаций или других технологий [5, 6]. Известно, что в большинстве структурных семейств 

высокополяризуемые катионы Pb2+, как правило, понижают сегнетоэлектрическую температуру Кюри, 

увеличивают спонтанную поляризацию и нелинейно-оптическую активность. 

В связи с этим на имеющейся базе данных для твердых растворов Ca10.5-хPbх(VO4)7 (0≤х≤4,5) [7], в рамках 

данной работы впервые синтезирован ряд монокристаллов, как более применимых материалов в нелинейно-

оптике, в отличие от порошков. Образцы кристаллов Ca8.649Pb1.851(VO4)7 (1), Ca6.983Pb3.517(VO4)7 (2) и 

Ca5.606Pb4.894(VO4)7 (3) выращены в инертной атмосфере по методу Чохральского с помощью предварительно 

синтезированной шихты. 

Методом рентгеноструктурного анализа установлена принадлежность монокристаллов (1) - (3) к 

пространственной группе R3c. В результате уточнения структуры найдено, что для всех кристаллов катионы Pb2+ 

заселяют преимущественно позиции М4 и М3, как наиболее крупные кристаллохимические позиции. С 

увеличением содержания свинца происходит постепенное увеличение замещения катионов кальция также в 

позициях М1 и М2. Для кристаллов (1) и (3) позиция M3 расщеплена на две подпозиции, а для кристаллов (2) и 

(3) позиция M4 расщеплена на три субпозиции. Такое распределение катионов в структуре позволяет объяснить 

зафиксированный методом диэлектрических измерений рост ионной проводимости вплоть до log(σT) = 0.5 в 

области средних температур при ~800 K. Предполагается, что движение катионов кальция, ввиду имеющихся 

стерических затруднений и занятых Pb2+ катионных позиций М4 и М3, осуществляется по каналам 

проводимости M2–M2–M1–M2 (внутри слоя L1) или M1–M2–M1 (между слоями L1 и L2), что подтверждено 

методом расчета энергетического ландшафта валентных связей (рис. 1) и согласуется с линейным увеличением 

объема элементарной ячейки от 3931.3 Å для кристалла (1) до 4095.0 Å для кристалла (2), а также с 

расширением координационных полиэдров. Кроме того, при установленном катионном распределении в 

структуре возможна миграция катионов Pb2+ по пути ...→M4→M3→M6→M3'→M4'→… через вакантную 

полость M6. Совокупность полученных расчетных и кристаллохимических данных говорит об одновременном 

вкладе в проводимость катионов Ca2+ и Pb2+. 

mailto:petrova.msu@gmail.com
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Методом генерации второй гармоники (ГВГ) на монокристаллах при комнатной температуре измерен 

сигнал нелинейно-оптической активности, плавно увеличивающийся в интервале от 120 до 620 ед. кварцевого 

эталона с ростом х. В точке исчезновения сигнала (Tc) установлена температура сегнетоэлектрического 

фазового перехода равная 750 K для кристалла (3) и 1150 K для (1), также линейно зависящая от содержания 

свинца. 

Методом дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) для образцов (1) - (3) найден фазовый 

переход, соответствующий сегнетоэлектрическому фазовому переходу, а для кристаллов (1) и (2) обнаружен 

второй фазовый переход при температуре на 20 K выше, чем Tc, относящийся к изменению симметрии 

R3̅c↔R3̅m. Энтальпия обоих эффектов с ростом х уменьшается, что объясняется ослаблением стерических 

затруднений при фазовых превращениях из-за удлинения связей металл-кислород в структуре. Для кристалла 

(3) второй фазовый переход не обнаружен, вероятно, из-за малой энергии процесса.  

 
Рис.1 Возможный путь миграции катиона Ca2+ M2–M2–M1–M2 и M1–M2–M1. 

В ходе диэлектрических измерений установлено наличие сегнетоэлектрических фазовых переходов при 

температурах, соответствующих найденным при исследовании методами ДСК и ГВГ, что доказывается наличием 

максимума на зависимости диэлектрической проницаемости ɛ от температуры в точке Кюри (рис. 2) и изломом 

на зависимости проводимости log(σT) от (1/T) в точке 1/Tc. Сегнетоэлектрическая природа процесса также 

подтверждается присутствием аномалии на температурной кривой тангенса диэлектрических потерь tanδ перед 

максимумом на кривой ɛ(Т). Высокотемпературный второй фазовый переход при диэлектрических измерениях 

не обнаружен. 

 
Рис.2 Температурные зависимости диэлектрической проницаемости ɛ и тангенса диэлектрических потерь tanδ. 

Значения температуры фазовых переходов, полученные различными методами, и сигнал нелинейно-

оптической активности представлены в таблице 1. Найденные Tc при применении разных методов согласуются 

друг с другом в пределах погрешности измерения, что подтверждает правильность установленных 

характеристик. 
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Таблица 1. Температура фазовых переходов и сигнал ГВГ для кристаллов Ca8.649Pb1.851(VO4)7 (1), Ca6.983Pb3.517(VO4)7 
(2) и Ca5.606Pb4.894(VO4)7 (3) 

Кристалл 1 2 3 

Сигнал ГВГ, 

ед. кварцевого эталона 120 280 620 

T, K (ГВГ) 1153 938 763 

T, K (ДСК) 1148 / 1173 935 / 960 756 / - 

Tc, K (диэлектрическая 

спектроскопия) 1143 933 753 

Среди известных соединений, родственных β-Ca3(PO4)2, рекордный сигнал второй гармоники 620 ед. 

кварцевого эталона, минимальная температура фазового перехода сегнетоэлектрик-параэлектрик (Tc = 750 K) и 

высокая проводимость в области средних температур принадлежит кристаллу (3). Данный кристалл обладает 

совокупностью свойств, наиболее важных для создания материалов на его основе. 

Комбинация низкотемпературной проводимости с высокой нелинейной оптической активностью и 

сегнетоэлектричеством для представленного класса материалов позволит расширить возможности 

ионообменной технологии интегрированных оптических устройств. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00221. 

Работа Дейнеко Д.В. выполнена при поддержке Гранта Президента РФ № МК-3502.2018.5. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПОСТОЯННЫХ И КОНДЕНСИРУЮЩИХСЯ ГАЗОВ В КАНАЛАХ НАНОМЕТРОВОГО 

РАЗМЕРА 

STUDY OF NON-CONDENSABLE AND CONDENSABLE GAS TRANSPORT IN THE NANOMETER SCALE CHANNELS  

Петухов Д.И., Садилов И.С., Берекчиян М.В., Елисеев А.А. 

Petukhov D.I., Sadilov I.S., Berekchiain M.V., Eliseev A.A. 

Россия, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, di.petukhov@gmail.com 

В настоящее время развитие нанотехнологий привело разработке дешевых и воспроизводимых методик 
синтеза мембранных материалов с каналами нанометрового размера, поэтому нанопористые мембраны с 
диаметром пор 5-100 нм стали активно применятся в мембранной технологии для проведения процессов 
ультра- и микрофильтрации, первапорации, подготовки попутного нефтяного газа и в качестве подложек при 
создании асимметричных мембран. Данный факт обуславливает научный и технологический интерес к 
транспорту веществ через каналы нанометрового размера. Перенос газа через нанопоры описывается в 
терминах кнудсеновской диффузии или вязкого потока в зависимости от значения числа Кнудсена (Kn), которое 
рассчитывается как отношение длины свободного пробега молекул газа (λ) к диаметру пор (d). Следует 
отметить, что при малых значениях Kn<<0.01 и при больших значениях Kn>10 поток газа через мембрану 
достаточно хорошо описывается уравнениями Навье-Стокса или Кнудсена, соответственно. В то время как, при 
Kn = 1 ÷ 10 (так называемый промежуточный режим) наблюдаются существенные отклонения измеренных 
величин проницаемости мембраны от значений, предсказанных в рамках классических выражений. При этом, 
на сегодняшний день не существует единой модели, описывающей течение газа в промежуточном режиме. 

Кроме того, при течении конденсирующихся газов через нанопоры при достижении условий капиллярной 
конденсации, наблюдается резкое увеличение потока газа через мембрану. Это может быть использовано при 
разделении смесей постоянных и конденсирующихся газов, например, при подготовке попутного нефтяного 
газа. Однако для корректного расчета проницаемости мембраны в режиме капиллярной конденсации требуется 
теоретическая модель, описывающая данный режим течения.  

В связи с этим в рамках данной работы проведено изучение течения постоянных и конденсирующихся 
газов через трековые мембраны и мембраны анодного оксида алюминия. На основании полученных 
экспериментальных данных были предложены модели, описывающие течение газа через поры в 
промежуточном режиме и в режиме капиллярной конденсации. 

В данной работе для изучения течения постоянных и конденсирующихся газов были использованы два 
типа мембран – коммерчески доступные поликарбонатные мембраны (Whatman Nuclepore) с толщиной 5 мкм и 
диаметром пор 30 нм и синтезированные мембраны анодного оксида алюминия с различным диаметром пор. 
Мембраны анодного оксида алюминия синтезировали окислением металлического алюминия в 0,3М растворе 
H2C2O4 при температуре 1–2°С и различных напряжениях в диапазоне 20-120 В. После анодирования 
проводили удаление металлической подложки и химическое травление барьерного слоя с детектированием 
начала открытия пор. Мембраны с асимметричной пористой структурой синтезировали плавным понижением 
напряжения в процессе анодирования. Проницаемость образцов измерена по постоянным (H2, He, CH4, N2, C2H6, 
O2, Ar, CO2) и конденсирующимся (C3H8, i-C4H10, n-C4H10) газам. Структуру мембран охарактеризовали методом 
растровой электронной микроскопии (РЭМ). 

По результатам измерения газопроницаемости по постоянным газам установлено, что проницаемость, 
нормированная на корень из молекулярной массы протекающего газа, возрастает с уменьшением 
столкновительного диаметра молекулы газа. Значения газопроницаемости, нормированные на корень из 
молекулярной массы газа, различаются для гелия и изобутана на 30%. Это свидетельствует о том, что течение 
газа при Kn = 1 ÷ 10 не может быть описано как сумма вязкого потока и Кнудсеновской диффузии. Поскольку 
дополнительный вклад в величину потока газа коррелирует со столкновительным диаметром молекулы, то мы 
предположили, что диффузия газа в промежуточном режиме может быть описана в рамках модели «диффузия 
со скольжением». Данная модель учитывает ненулевую скорость газового потока у стенки поры, которая 
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возникает как результат вклада зеркальных соударений молекул газа со стенками поры, при этом доля 
зеркальных соударений увеличивается с уменьшением столкновительного диаметра молекулы газа. Так для 
гелия (deff

2 = 6,5 Å2) рассчитанная доля зеркальных соударений оказалась равна 36%, а для н-бутана (deff
2 = 43,5 

Å2) доля зеркальных соударений составляет 6%. Также было проведено исследование влияния модификации 
поверхности при помощи привитых поверхностных соединений на газопроницаемость мембран и показано, что 
наличие привитого слоя существенным образом увеличивает селективность мембраны по отношению к 
углеводородам за счет контроля времени взаимодействия газа со стенкой поры.  

По результатам исследования газопроницаемости конденсирующихся газов установлено, что процесс 
капиллярной конденсации приводит к значительному (в 2 – 4 раза) увеличению проницаемости мембраны по 
сравнению со значением проницаемости мембраны в условиях отсутствия конденсата в порах. На основании 
результатов проведенных экспериментов, предложена модель, связывающая эффективность испарения газа с 
выходящего мениска и проницаемость мембраны в режиме капиллярной конденсации.  

Таким образом, в рамках данной работы на основании экспериментальных результатов предложены 
модели, позволяющие описывать течение газа через поры нанометрового размера в промежуточном режиме и 
в режиме капиллярной конденсации. Кроме того, предложены модели, объясняющие ограничения 
использования эффекта капиллярной конденсации, а также разработаны подходы, позволяющие 
прогнозировать оптимальную микроструктуру образцов для создания высокоэффективных мембран для 
фракционирования углеводородов. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ №MK-799.2017.3 
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Возможность использования более энергоемких материалов положительного электрода (катода) в литий-
ионных аккумуляторах (ЛИА) может существенно расширить область применения данного типа аккумуляторов. 
Помимо увеличения удельной энергии, материалы катода должны быть долговечными, т.е. не деградировать 
при их длительном использовании, а также быть безопасными и коммерчески выгодными. Обогащенные по 
литию сложные оксиды переходных металлов (Li-rich оксиды) являются подходящими кандидатами на роль 
катодного материала нового поколения. Общая формула таких соединений может быть представлена в разных 
нотациях: как Li(1+y)M’(1-y)O2 (M’ - переходные металлы) или xLi2MnO3•(1-x)LiMO2 (M=MnxNiyCoz, x+y+z=1), что более 
полно отражает суть подобных структур [1]. Данные соединения можно рассматривать, как интегрированную 
структуру двух фаз: моноклинной Li2MnO3 и слоистой LiMO2, однако до сих пор нет единого мнения, являются ли 
они в общем случае композитом на уровне нанодоменов или твердым раствором [2-4]. Моноклинная фаза 
манганата лития при циклировании до напряжения 4.4 В электрохимически неактивна, при активации до более 
высокого напряжения 4.5-4.8 В наблюдается значительное увеличение удельной емкости материалов, которое 
приписывают активации моноклинной структуры с удалением лития и кислорода и формированием 
электрохимически активной фазы LiMnO2.  

Удельная емкость таких соединений может достигать высоких значений до 250-300 мАч/г, однако их 
реальное применение сдерживается рядом существенных недостатков. Основными из них являются падение 
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емкости и напряжения при циклировании. Несмотря на большое количество исследований, пока не получены 
материалы, в которых эти недостатки устранены, ввиду сложности рассматриваемых систем [5,6].  

Таким образом, данная работа посвящена исследованию Li-rich оксидов с целью получения катодных 
материалов на их основе с высокими электрохимическими показателями. Для работы был выбран общий состав 
получаемых оксидов: xLi2MnO3•(1-x)LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2. Исходя из литературных данных [7], такое соотношение 
металлов в тригональной фазе LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2 является оптимальным для обеспечения стабильности ее 
структуры и достижения достаточно высоких электрохимических показателей. Исследовано влияние состава Li-
rich материалов по соотношению моноклинной и тригональной фаз, а также метода и условий синтеза на их 
электрохимические характеристики.  

 Для получения Li-rich оксидов использовали метод соосаждения смешанных карбонатов марганца, 
никеля, кобальта с последующей твердофазной реакцией с источником лития и модифицированный процесс 
Печини. При синтезе карбонатного прекурсора исследовали влияние температуры и времени синтеза. При 
синтезе методом Печини исследовали влияние на свойства получаемых оксидов отношения содержания 
лимонной кислоты к сумме металлов.  

Полученные материалы охарактеризованы методами рентгенофазового и элементного анализа (масс-
спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Морфологию 
и микроструктуру полученных образцов изучали методами сканирующей и просвечивающей электронной 
микроскопии. Проведен локальный EDX анализ частиц и локальный анализ микродифракции образцов. 
Распределение частиц по размерам определяли с помощью лазерного анализатора. Электрохимические 
испытания полученных материалов проводили в дисковых макетах габарита CR2032. Состав катодной массы, а 
именно активный материал: связующее поливинилиденфторид: электропроводная добавка (сажа) составил 
90:5:5 мас. % Количество активной массы на электроде составляло 8-12 мг. Отрицательный электрод (анод) – 
фольга из металлического лития. Проведено гальваностатическое циклирование в различных диапазонах 
напряжений, в том числе до 4.5-4.8 В (в среднем по 50-300 циклов). Для разделения вкладов различных 
процессов в деградацию получаемых катодных материалов, было использовано четыре диапазона напряжений. 
Диапазон 4.3-3.0 В применен для снятия максимального ресурса; 4.3-2.5 В и 4.8-3.0 В – для определения 
влияния глубоких разрядов и зарядов, что может быть связано с кинетикой и термодинамикой процессов в 
материалах, соответственно, и 4.8-2.5 В – для выявления всех влияющих факторов в совокупности.  

Скоростные характеристики также исследовали в разных интервалах напряжения. Скорость заряда при 
этом была 0.5-0.7C, плотность тока при разряде варьировали от 10 до 1000 мА/г, что соответствует скоростям 
0.05-50С. 

Результаты исследований свидетельствуют о прямой зависимости электрохимических характеристик от 
соотношения фаз в Li-rich структурах. При использовании разных методов синтеза данная зависимость 
сохраняется. Также наблюдается корреляция между функциональными свойствами полученных оксидов и 
условиями синтеза. Образцы, обладающие одинаковым составом и близкими рентгенограммами, но имеющие 
значительные отличия в морфологии, обладают существенно различными электрохимическими параметрами. 
Высказаны предположения о предпочтительных морфологических характеристиках Li-rich структур для 
достижения высоких электрохимических показателей. Синтезированы образцы, обладающие высокими 
электрохимическими характеристиками: разрядная емкость 260-270 мАч/г (С/20) и 60-70 мАч/г (15 С) в 
диапазоне напряжений 2.5-4.8 В. Полученные скоростные характеристики сравнимы с лучшими данными для Li-
rich образцов, известными из литературы [8]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, проект 17-13-01424. 
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Известно, что структура и текстура жидких кристаллов (ЖК) легко управляется такими внешними 
воздействиями как приложение механических напряжений, внешних электромагнитных полей и т.д. В более 
сложных системах, таких как жидкокристаллические полимеры, это свойство также сохраняется. В частности, 
меняя конформацию фоточувствительных молекул под действием излучения (изомеризация) или их 
ориентацию по отношению к подложке, возможно получать изменение фотопоглощения. Таким образом 
получают системы с обратимым откликом на внешние воздействия. [1] Стоит отметить, что помимо типа ЖК-
блока в жидкокристаллическом полимере на фазовое поведение влияет в значительной степени оказывает 
влияние общая конфигурация молекулы, в частности расположение ЖК-блока относительно цепи, а также 
соотношение длин гибких развязок и концевых цепей.  

В данной работе для серии гребнеобразных жидкокристаллических полимеров, отличающихся типом 
мезогенного блока и длиной гибких алкильных развязок, было исследованы теплофизические свойства и 
способность к изомеризации. 

Для изучения свойств и структуры подобных соединений была подготовлена серия образцов PMHA с 
соотношением длин алкильных цепей 6/6, 6/10, 10/6 и 10/10. Для данных образцов методом ДСК были 
установлены термодинамические характеристики фазовых переходов (Рис. 1). Замечено, что вариация 
соотношения длин развязок приводит к изменению фазового поведения. Так, полимеры с более длинной 
хвостовой развязкой обладают более низкими температурами перехода. В то же время, для полимера с 
короткими развязками отсутствуют промежуточные ЖК-фазы и наблюдается лишь высокотемпературный пик 
плавления. В таблице 1 продемонстрированы температуры фазовых переходов. 
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Рис.1 Кривые ДСК охлаждения (слева) и второго нагрева (справа) исследуемых образцов. 
 

Таблица 1. Температуры и теплоты фазовых переходов в ЖК-полимерах 

ЖК-полимер Нагрев 1 Нагрев 2 Охлаждение 

PMHA 6-6  201.51°C -8.06J/g 196.51°C -7.69J/g 198.90°C, 4.74J/g 

PMHA 6-10  53.09°C -13.3 J/g 

137.26°C -0.48J/g 

159.90°C -5/31J/g 

45.61°C -9.90 J/g 

147.41°C -7.72 J/g 

42.23°C 13.15 J/g 

129.77°C 0.31J/g 

146.46°C 4.41J/g 

PMHA 10-10  53.52°C -6.63J/g 

89.38°C -0.87J/g 

138.34°C -0.53J/g 

153.60°C -5.57J/g 

51.21°C -6.74J/g 

137.65°C -0.40J/g 

151.43°C -4.36 J/g 

45.63°C 6.36J/g 

135.21°C 0.42J/g 

139.94°C 4.34J/g 

PMHA 10-6  49.44°C -9.90J/g 

132.28°C -0.21J/g 

154.73°C -9.07J/g 

47.29°C -5.69J/g 

125.78°C -0.22J/g 

166.09°C -7.67J/g 

33.05°C 14.79J/g 

113.91°C 0.20J/g 

164.64°C 8.15J/g 

Структура различных ЖК-фаз была исследована методом рентгено-струкутрного анализа в геометрии со 

скользящим пучком. Измерения проводились на линиях BM26 и ID10 Европейского центра синхротронного 

излучения (ESRF, Гренобль, Франция) для измерений дифракции в областях малых и больших углов 

соответственно. Тонкие пленки образцов были приготовлены методом spin-coating из раствора в хлороформе с 

концентрацией 10мг/мл со скоростью 1000 об/мин на кремниевой подложке. Отжиг пленок проводился в 

течение 8 часов при температуре, определенной из данных ДСК для каждого образца. После отжига 

проводилось медленное охлаждение со скоростью 1оС/мин. Для калибровки расстояния образец-детектор 

использовались несколько порядков пика рассеяния на бегенате серебра.  

Анализ показывает, что в образцах формуируются различные типы смектических структур, 

принципиально отличающихся типом упаковки мезогенных блоков. В частности, было показано, что длина 

гибкой развязки между полимерной цепью и ЖК-блоком существенно влияет на диапазон существования ЖК-

структуры, а также на возможность цис-транс изомеризации под действием УФ-облучения. Путём комбинации 

рентгеновского рассеяния в геометрии со скользящим пучком с УФ-облучением и термическим воздействием 

на образцы были показаны различия в фазовом поведении ЖК полимеров. 

Согласно данным рентгено-структурного анализа, термическая предыстория определяет фазовый состав 

пленок. Ниже приведен пример образования смектической ЖК-фазы в образцах PMHA 10/6 и PMHA 6/10 

(Рис.2). На рисунке 2б видны два порядка меридионального рефлекса, соответствующего слоевой упаковке 

мезогенных блоков, в то время как на рисунке 2a такие рефлексы отсутствуют. Также широкие пики в области 
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4.5А, расположенные в области больших углов, соответствуют расстоянию между боковыми группами и 

указывают на наклон мезогенов.  

Для образца PMHA6-10 на двумерной дифрактограмме видны второй и третий порядок пика на 42.5А 

(21.7А и 14.5А соответственно), что хорошо согласуется с данными дифракции в малых углах. Невысокая 

степень ориентации нематического пика, расположенного на 4.5А, может сообщать о присутствии в пленке 

нематической фазы. Наклон мезогенного блока, вычисляемый из максимума нематического пика составляет 61о. 

Такая упаковка молекул известна в литературе как SmF. [2] Для образца PMHA 10-6 максимум нематического 

пика находится на 56о. Таким образом длина развязок не влияет на наклон боковых цепей. 

 

 

a)                                  b) 

Рис.2 двумерные дифрактограммы отожжённых образцов PMHA 10/6 (a) и PMHA 6/10 (b). 
Согласно данным малоугловой рентгеновской дифракции, все образцы кроме PMHA 10-6 

характеризуется наличием меридионального пика, соответсвующего образованию смектической фазы (SmC) со 

следующими параметрами: PMHA 6-6 – 30Å, PMHA 6-10 – 42 Å, PMHA 10-10 34.6 Å (Рис. 3а,б,г). Для 

образца PMHA10-6 наблюдаются три пика, характерные для гексагональной фазы с параметром а=36 Å (Рис. 

3в). Сравнивая длину мезогена и параметр смектической фазы, можно сделать вывод о наклоне мезогенного 

блока относительно плоскости подложки.  

 
а) 

 
б) 
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в) 

 
г) 

Рис.3 Данные малоугловой рентгеновской дифракции образцов PMHA 6-6 (а), PMHA 6-10 (б), PMHA10-6 (в), 
PMHA 10-10 (г). 

Таким образом, используя комбинацию рентгеноструктурных исследований тонких пленок ЖК 

полимеров с различными внешними воздействиями, были изучены адаптивные свойства таких материалов в 

зависимости от химического строения мезогена. Показано влияние длины гибких развязок на фазовое 

поведению и термостабильность тонких пленок Полученные результаты дают возможность управлять 

оптическими свойствами фоточувствительных материалов, что важно для их потенциального применения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента Российской Федерации молодым 

ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики, на 2016-2018 годы (№ стипендии СП-2238.2016.1). 
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ФОТОДЕСТРУКЦИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА И ПОЛИЭТИЛЕНА 

PHOTODESTRUCTION OF COMPOSITE MATERIALS OF POLYLACTIDE–POLYETHYLENE BLENDS  

Подзорова М.В.1,3, Тертышная Ю.В.2,3, Карпова С.Г.2, Попов А.А.1,2  
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3 Россия, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

Создание композиций на основе ПЛА с другими биоразлагаемыми материалами позволяет регулировать 

некоторые его свойства и расширять диапазон применения [1]. Композиционные материалы на основе 

биополимеров с добавлением синтетических полимеров на сегодняшний день активно изучаются и считаются 

наиболее перспективными [2,3]. 

Самые популярные биополимеры – полилактид (ПЛА), поликапролактон (ПКЛ), полигидроксиалканоаты 

(ПГБ, ПГБВ и др.) [4-7]. 
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В работе [8] отмечается, что на композиции полилактид – полиэтилен на первом этапе значительное 

воздействие оказывает влага и ультрафиолет. Фотодеструкция полимеров идет под влиянием лучей света, 

способных поглощаться полимером. Наиболее активны лучи с длиной волны от 200 до 400 нм. Поглощающими 

центрами чаще всего являются карбонильные и другие кислородсодержащие группы. В присутствии кислорода 

свет инициирует цепную окислительную реакцию. При фотоокислении резко увеличивается число СО-групп в 

полимере.  

В данной работе для получения композиций были использованы ПЭНП марки 15803 – 020 (Россия), ПЛА 

марки 4032D производства компании Nature works (США) и окисленный ПЭНП в количестве 10, 20, 30 мас. % (Т 

= 90 оС, время окисления 250 часов, р = 750 мм рт ст). Содержание ПЛА в смеси было следующим: 100, 80, 70, 

50, 30, 20 мас. %. Композиции были получены в смесителе типа Brabender при Т=180±2оС. Измельченный 

материал подвергали прессованию при 180 оС с помощью ручного гидравлического пресса ПРГ-10 с 

электронным блоком для нагрева плит. Также при изготовлении композиций применялся окисленный 

полиэтилен низкой плотности (ПЭокис) (окисление в течении 250 часов при 90 оС), как аналог вторично 

переработанного. Количество ПЭокис в композиции с 30 мас. % ПЛА равно 10, 20, 30 мас.%. 

В исследовании были использованы следующие методы: дифференциальная сканирующая калориметрия 

(ДСК), электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), а также источник УФ-излучения с длиной волны λ=254нм, 

время воздействия ультрафиолета составило 100 часов. Работа выполнена с использованием приборов Центра 

коллективного пользования РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

С помощью дифференциального сканирующего калориметра NETZSCH POLYMA 214 были определены 

теплофизические параметры исследуемых композиций, в том числе с окисленным ПЭ, до и после 

фотодеструкции (Табл. 1). Из таблицы 1 видно, что наличие окисленного ПЭ не влияет на Тпл полилактида и 

полиэтилена. При увеличении содержания окисленного ПЭНП степень кристалличности полиэтилена снижается 

на 5–7 % относительно 100 % ПЭНП. Величина χкр ПЛА несколько увеличивается при наличии 10 мас. % 

окисленной фракции полиэтилена, которая, возможно, выступает в роли пластификатора, но при добавлении 20, 

30 мас. % ПЭокисл данного эффекта не наблюдается и χкр стремится к величине чистого ПЛА. 

В композициях, содержащих окисленный полиэтилен, температура плавления и степень кристалличности 

ПЛА и ПЭНП также снижаются после воздействия 100 часов УФ-излучения. Было отмечено, что добавление 30 

мас. % ПЭНП окисленного провоцирует значительное уменьшение данных показателей: так, температура 

плавления ПЛА снижается с 165 до 135 оС, а степень кристалличности ПЛА падает с 45 до 16%, что 

свидетельствует об изменении структуры матрицы ПЛА и о частичном разрушении материала.  

Таблица 1. Теплофизические характеристики композиций ПЛА/ПЭНП до и после фотодеструкции 

Соотношение 

ПЛА/ПЭНП, мас.% 

Тпл, оС (ПЛА/ПЭНП) χкр,, % (ПЛА/ПЭНП) 

исходные облученные исходные облученные 

100/0 

80/20 

70/30 

50/50 

30/70 

20/80 

0/100 

165 

164/104 

163/105 

164/103 

164/104 

163/104 

103 

152 

151/103 

151/102 

149/102 

137/103 

135/103 

102 

45 

40/17 

39/12 

58/19 

52/16 

40/18 

21 

20 

24/13 

24/14 

23/17 

24/14 

22/11 

15 

30/60/10 ПЭокис 

30/50/20 ПЭокис 

30/40/30 ПЭокис 

165/104 

165/104 

165/104 

150/102 

148/103 

135/102 

50/14 

47/14 

45/16 

34/12 

20/13 

16/13 
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Исследование аморфной фазы ПЛА и ПЭНП в смесевых композициях различного состава проводилось 

методом ЭПР-спектроскопии с применением парамагнитного зонда (Рис. 1). Применяемый нитроксильный 

радикал-зонд, тетраметилпиперидиноксил, имеет двойственную природу (полярную и неполярную части), 

поэтому преимущественно концентрируется в областях контакта неполярных полиолефинов. Сегментальную 

подвижность в аморфных областях композиций оценивали по скорости вращения радикала-зонда (время 

корреляции) и форме ЭПР-спектров радикала в образцах (Рис. 2). 

На рисунке 1 представлены ЭПР-спектры ПЛА/ПЭНП композиций. Отчётливо видна сложная форма ЭПР-

спектра для композиций с высоким содержанием ПЛА в матрице. Для композиций ПЛА/ПЭНП изменение формы 

триплетов происходит при содержании ПЛА 50 мас. % и выше. 

 
Рис. 1 ЭПР-спектры нитроксильного радикала-зонда двойных композиций ПЛА/ПЭНП 

с содержанием ПЭНП 100 (1), 80 (2), 70 (3), 50 (4), 30 (5), 20 (6), 0 (7) мас.%. 
Согласно экспериментальным ЭПР-спектрам произведён расчёт времени корреляции (τс) для композиций 

различных составов. Значения времени корреляции вращения радикала-зонда в ПЛА гораздо выше, чем в 

ПЭНП. Прежде всего, это связано с надмолекулярной структурой компонентов смеси. У ПЛА степень 

кристалличности почти в 2 раза выше, чем у ПЭНП, следовательно, ПЛА менее проницаем для радикалов. 
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Рис. 2 Изменение времени корреляции 1 – до УФ, 2 – после 100 ч УФ. 

Из рисунка 2 видно, что в композициях ПЛА/ПЭНП с содержание ПЛА более 50 мас. % время корреляции 

после УФ воздействия в течение 100 часов начинает значительно снижаться. Наблюдаемые закономерности 

можно объяснить с позиции негомогенности аморфной фазы ПЛА, в то время как в ПЭНП аморфная фаза имеет 

однородную структуру. 

Путем разложения экспериментальных ЭПР-спектров на быструю и медленную составляющие 

вращательного движения радикала-зонда определены приблизительные соотношения их долей и время 

корреляции составляющих (Табл. 2). Для композиций выявлено уменьшение доли медленной составляющей, а 

также ускорение вращения радикала уменьшению содержания ПЛА в композите.  

Таблица 2. Доля радикала в более плотных (медленная компонента) и менее плотных (быстрая компонента) аморфных 
областях композиций ПЛА/ПЭНП 

Содержание ПЛА в матрице, мас. % 
ПЛА/ПЭНП 

Соотношение медленной/быстрой компонент спектра 

100 57,8 10-10/4,3 10-10  

90 97 10-10/ 7,2 10-10 

80 68,3 10-10/4,2 10-10 

70 78 10-10/ 3,6 10-10 

60 60,5 10-10/ 2,8 10-10 

50 53 10-10/ 2,6 10-10 

Методом ЭПР были получены спектры после фотодеструкции (λ=254нм, 100 часов ) композиций 

ПЛА/ПЭНП (Рис. 3). 

1 
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А                                                                                                      Б 

Рис. 3 ЭПР-спектры до (сплошная) и после (штрих) облучения 100 часов УФ (λ=254 нм) композиций ПЛА/ПЭНП: 

А – 30ПЛА/70ПЭНП (1), 50ПЛА/50ПЭНП (2), 70ПЛА/30ПЭНП (3), 100ПЛА (4) мас. %;  

Б – 30ПЛА/60ПЭНП/10ПЭокис (1), 30ПЛА/50ПЭНП/20ПЭокис (2), 30ПЛА/40ПЭНП/30ПЭокис (3) мас. %. 

Из рисунка 3 видно, что после воздействия УФ-излучения наблюдается изменение спектров, 

следовательно, меняется сегментальная подвижность и происходят изменения в структуре образцов. В 

ЭПР-спектрах композиции с окисленным полиэтиленом после УФ значительных изменений не выявлено.  

Выводы 

При изучении влияния УФ-излучения на смесевые композиции ПЛА/ПЭНП обнаружено, что процесс 

фотодеструкции протекает быстрее и глубже в образцах с преобладанием ПЛА, что подтверждается 

изменением структурных параметров, полученных методом ДСК и ЭПР.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МОНОКРИСТАЛЛОВ LU2SIO5:CE3+ МЕТОДОМ 

ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

INVESTIGATION OF THE ENERGY STRUCTURE OF LU2SIO5:CE3+ SINGLE CRYSTALS BY THE 

THERMOLUMINESCENCE METHOD 
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Работа является этапом исследований, выполняемых авторами, целью которых является изучение 

механизмов эффективного запасания энергии в перспективном [1] монокристаллическом сцинтилляторе 

Lu2SiO5:Ce3+(LSO) и оптико-механических эффектов, позволяющих управлять люминесцентными свойствами 

материалов, активированных ионами РЗЭ и переходных металлов. В данной работе методами 

термостимулированной люминесценции (ТСЛ) и спектроскопии оптического поглощения и фотолюминесценции 

исследована энергетическая структура монокристаллов LSO полученных ранее [2] модифицированным методом 

Мусатова. 

Исследования проводились на монокристаллах кубической формы, ориентированных по 

кристаллографическим плоскостям (110) – направление роста и (001). Спектроскопия оптического поглощения 

осуществлялась с использованием спектрофотометра Cary-5000 UV-VIS-NIR. Для получения спектров 

фотолюминесценции была задействована оригинальная методика на основе ультрафиолетового (УФ) лазера 

ЛТИ-345 позволяющего генерировать световые импульсы с энергией кванта hνвозб = 5,83, 4,67 и 3,49 эВ. 

Термостимулированная люминесценция и температурная зависимость послесвечения изучались с 

использованием вакуумной установки на основе ВУП-5 в диапазоне температур 125÷570 К при возбуждении 

ртутной лампой с временами экспозиции 10, 15, 20 и 30 мин и равномерной скоростью нагрева 4,5, 6,5, 7, 8 и 

10 °/мин. 

По результатам спектроскопии поглощения в исследуемых образцах обнаружены примесные полосы 

поглощения иона активатора Ce3+, соответствующие энергиям фотонов 3,47, 3,70, 4,20 и 4,69 эВ. Спектроскопия 

фотолюминесценции, в свою очередь демонстрирует три люминесцентные полосы, характеризующиеся 

энергиями фотона ~2,67, ~2,92 и ~3,11 эВ. Полученные спектральные зависимости оптического поглощения и 

испускания в LSO находятся в хорошем согласовании с литературными данными [3]. Кривые ТСЛ обработанные 

посредством аппроксимации функцией Гаусса позволили обнаружить пики при температурах 398 и 343 К, 

исследованные ранее в работах [4,5] и впервые пик при 295 К, что соответствует энергиям электронных 

ловушек 0.84, 0.98 и 0.73 эВ (при расчёт по формуле Урбаха, табл.1), соответственно. Пики при температурах 

выше 400 К, упоминаемые ранее [4,5] в литературе, в исследованных кристаллах не обнаружены, поскольку 

mailto:boyan.44@mail.ru
mailto:velmurad@yandex.ru


573 

 

имеют отношение к глубокорасположенным ловушкам, заполнение которых возможно только при 

использовании высокоэнергетического излучения в качестве источника возбуждения ТСЛ. Из кривых затухания 

послесвечения измеренных при температурах 333, 473 и 523 К, определены времена затухания послесвечения, 

которые составили ~1000, 440 и 390 с. Температура прекращения люминесценции LSO, рассчитанная методом 

интерполяции температурной зависимости времени послесвечения составила 715 К. 

Таблица 1. Температуры пиков ТСЛ в LSO и соответствующие им энергии активации ловушек в сравнении с 
литературными данными [4,5] 

Литературные данные 
Эксперимент 

[4] [5] 

T, К E, эВ T, К E, эВ T, К E, эВ 

– – – – 295 0,73±0,02 

338 1,21 340 0,99 343 0,84±0,01 

398 1,45 395 1,10 398 0,98±0,01 

Полученные в работе данные характеризуют энергетическую структуру центров люминесценции в 

исследованных монокристаллах и позволяют построить модель запрещенной зоны LSO (Рис.1). Из спектров 

пропускания, поглощения и фотолюминесценции определены ширина запрещенной зоны, которая составила 

~6,22 эВ, энергии поглощательных 4f–5d и излучательных 5d–4f переходов в ионах активатора Ce3+. ТСЛ и 

кривые послесвечения позволяют описать положение и параметры уровней, соответствующих электронным 

ловушкам, локализованным вблизи центров люминесценции. Совокупность полученных данных, 

свидетельствует о преобладании внутрицентровых механизмов люминесценции над рекомбинационными, и 

позволяет утверждать, что в LSO зона проводимости практически не участвует в люминесцентных процессах, 

возбуждаемых УФ излучением. 

 
Рис.1 Модель энергетической структуры LSO, построенная на основе полученных данных. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (18-32-00656 мол_а). Авторы выражают 

благодарность В.М. Гармашу за помощь в выполнении работы. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЁНОК VO2 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ 

SYNTHESIS OF VO2 THIN FILMS FOR THE PURPOSE OF APPLIED USAGE 

Полозов В.И.1,2, Маклаков С.С.1, Маклаков С.А.1, Алексеева Л.А.1, Косов А.Д.3, Мишин А.Д.1, Петров Д.А.1, Кисель 
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Тонкие плёнки диоксида ванадия испытывают переход полупроводник-металл при ~67˚С, или при 

приложении электрического поля напряженностью порядка 106 В/м. Возможные приложения этого материала 

могут быть связаны с воздействием на VO2 температуры, электрического тока, или напряжения. 

Исследованы тонкие плёнки VO2, полученные в двухстадийном процессе: ВЧ реактивное магнетронное 

распыление V с осаждением на нагретую поликристаллическую Al2O3 подложку и последующая термическая 

обработка. Отношение сопротивлений плёнок в полупроводниковом (при 30˚С равное 106 Ом/□) и 

металлическом состояниях (при 80˚С равное 650 Ом/□) Rs/Rm=1540. Переход происходит при 53˚С. 

Температурная зависимость сопротивления плёнки имеет гистерезис с шириной 6˚С.  

Было проведено измерение температурной зависимости коэффициента пропускания (S21) полученными 

образцами СВЧ излучения частотой 6-20 ГГц в диапазоне от 20˚С до 80˚С. Использован составной образец из 4 

пластин VO2 размером 5х6 см. Измерение частотной зависимости коэффициента пропускания образца 

проводили квазиоптическим методом с использованием печи с радиопрозрачными окнами. Коэффициент S21 

при переходе в «металлическое» состояние уменьшается на 0,5 - 1 дБ по сравнению с «полупроводниковым», в 

котором он составляет -0.25 дБ. При переходе образец демонстрирует гистерезис, как и в случае контактного 

электростатического измерения сопротивления. Дополнительные эксперименты с разными нагревательными 

устройствами показали, что отличия в температуре перехода и ширине гистерезиса, которые могут быть 

получены при нагреве одного и того же образца разным способом, связаны с теплоёмкостью и инерционностью 

измерительной системы в целом. 

Исследована возможность формирования на основе плёнки структур методом фотолитографии. На 

поверхность VO2 нанесены контактные площадки из Fe на расстоянии от 10 мкм до 1 см. Контактные площадки 

имеют хорошую адгезию и ровные края. Получены вольт-амперные характеристики таких «гантелей», а также 

измерен коэффициент S21 в диапазоне частот от 0 до 100 МГц. ВАХ имеет резкий перегиб при переходе 

полупроводник-металл при приложении критического напряжения Ucr. Для образца размером 10 мкм Ucr 

составляет 11 В. Аналогично температурной зависимости сопротивления, ВАХ имеет гистерезис, величина 

которого зависит от размеров «гантели». Измерения S21, проведенные на вектор-анализаторе, также 

демонстрируют резкое изменение S21 при переходе. 
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Реализованный двухстадийный процесс позволяет получать тонкие (толщиной 120 нм) плёнки VO2 c 

высокой амплитудой перехода металл-диэлектрик. Хорошая адгезия плёнок позволяет формировать на ней 

структуры микрометровых размеров. Сохраняющаяся после процесса фотолитографии высокая амплитуда 

перехода, который может быть инициирован как приложением Ucr, так и нагревом, позволяет использовать 

такие структуры в различных микроэлектронных приложениях вплоть до логических элементов. Измерения, 

проведенные в СВЧ области, показывают возможность применения плёнок в качестве управляемых СВЧ-

экранов или полосковых линий. Во всей исследованной полосе частот (0 – 20ГГц) спектр коэффициента S21 не 

имеет особенностей. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 18-33-00519 мол_а) и гранта Президента РФ (проект № 

MK-3115.2018.3). 
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СОРБИРУЮЩИМ СЛОЕМ 

PICKERING EMULSIONS FOR SYNTHESIS OF ORGANO-INORGANIC SORBENTS WITH SURFACE SORPTION LAYER 
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Начиная с первых исследований Рамсдена в 1903 году [1] и Пикеринга в 1907 году [2] твердые частицы 

были определены как новый тип эмульгатора наряду с поверхностно активными веществами и амфифильными 

полимерами. Позже эмульсии, приготовлены с использованием твердых частиц стали называться эмульсиями 

Пикеринга. Частицы, имеющие размерный диапазон от нескольких нанометров до нескольких микрометров, 

распределяются на границе раздела фаз жидкость-жидкость и обеспечивают стабильность эмульсий Пикеринга. 

Моделирование и различные эксперименты показали, что частицы способны стабилизировать также пузырьки и 

капли с несферическими формами и другими неминимальными поверхностями. При этом «захваченные» 

поверхностями частицы сохраняют свои отличительные свойства (химические, размер, форму) и одновременно 

порождают новые совместные с эмульгируемой фазой физико-химические и механические свойства. Таким 

образом, описываемые системы в целом характеризуются как межфазные композитные материалы [3]. 

В последнее время интерес к эмульсиям Пикеринга значительно возрос, так как они открывают новые 

возможности для стабилизации эмульсий и представляются перспективными для широкого практического применения, 

в том числе для создания нанокомпозитных сорбционных материалов с поверхностно сорбирующим слоем [4, 5]. 

С целью создания новых гемосорбентов для эфферентной терапии семейной гиперхолестеринемии и 

гипергликемия разработан метод синтеза гранульных гибридных органо-неорганических полимеров типа 

«оболочка-ядро» в эмульсиях Пикеринга с применением стабилизированных поливинилпирролидоном (ПВП) 

наночастиц Se в качестве эмульгатора. Красный аморфный Se был выбран для синтеза гибридных сорбентов в 

виду своих биогенных свойств и является, согласно последним данным, перспективным в лечении диабета II 

типа, а также метаболических нарушений, приводящих к дислепидемии [6].  
Одновременно при синтезе гемосорбентов композитные наночастицы Se/ПВП выполняли роль «ядра», на 

котором была осуществлена сополимеризации 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) с диметакрилатом 
этиленгликоля (ДМЭГ), формирующих поверхностно сорбирующий слой – «оболочку». Синтез гибридных гранул 
ГЭМА-ДМЭГ@Se/ПВП в эмульсиях Пикеринга схематически представлен на рис. 1. Первый этап – 
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формирование простой эмульсии Пикернига при введении в водный коллоидный раствор Se/ПВП смеси 
сомономеров. Масляная фаза в виде сомономеров ГЭМА и ДМЭГ распределялась в водной среде на 
поверхности нанокомплексов Se/ПВП. Стабилизация фаз осуществлялась при распределении Se/ПВП также на 
границе раздела фаз. Прерывание синтеза на стадии простой эмульсии Пикеринга приводила к синтезу 
сорбентов в виде мелкодисперсного плохо смачиваемого порошка, непригодного для использования в 
гемосорбционных процессах. Для улучшения свойств сорбентов синтез осуществляли в сложных эмульсиях. Для 
этого в простую эмульсию вводили гидрофобная жидкость (масляная среда) в момент, когда реакция 
сополимеризации ГЭМА с ДМЭГ в водных каплях уже была инициирована. Схематически показано, что 
диспергирование водных капель в масляной среде происходит также при стабилизации избытком 
нанокомплексов Se/ПВП.  

 
Рис. 1 Схематическое представление синтеза гибридных сорбентов ГЭМА-ДМЭГ@Se/ПВП в эмульсии 

Пикеринга. 
Сканирующая электронная микроскопия показала, что поверхность гибридных гранул напоминает 

виноградную гроздь из сшитых между собой микроглобул, имеющих размер от ~1 до 3 мкм (рис. 2). 

 

Рис. 2 Топография поверхности гибридных сорбентов ГЭМА-ДМЭГ@Se/ПВП, исследованная методом 
сканирующей электронной микроскопии (Scios (FEI)). 

Эмульгирующая способность нанокомплексов Se/ПВП была исследована в различных масляных средах в 

зависимости от концентрации Se (СSe) в комплексе, и установлено влияние на физико-химические свойства 

синтезированных сорбентов. Методом динамического светорассеяния показано, что распределение по 

размерам нанокомплексов было унимодальным, при этом величина их эффективного гидродинамического 
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радиуса (Rh) уменьшалась при понижении концентрации Se (рис. 2). Максимальную агрегативную стабильность 

нанокомплексы проявляли при СSe ≤ 0.01 масс. %, поэтому они были использованы в качестве эмульгаторов в 

эмульсиях Пикернига. С понижением концентрации Se эмульгирующая способность нанокомплексов 

повышалась (табл. 1). При варьировании концентрации Se в зависимости от степени гидрофобности масляной 

среды сорбенты формировались либо в виде гранул, либо в виде полимерного латекса. Так, при СSe = 0,001 

масс. % гранулы формировались во всех использованных средах, а повышение гидрофобности среды 

способствовало укрупнению гранул и понижению выхода сорбента по массе. При СSe = 0,005 масс. % гранулы 

формировались только в среде бутанола и деканола, а в льняном масле формировался латекс. Укрупнение 

гранул и понижение выхода сорбента по массе также наблюдалось в более гидрофобной среде. При СSe = 0,01 

масс. % гранулы формировались только в среде бутанола, а в остальных случаях формировался латекс. 

Наблюдалось также значительное влияние условий синтеза на значения коэффициентов набухания (Кн), 

насыпной (ρи) и истинной (ρи) плотностей, а также пористости (ε) сорбентов. Однако выход продукта синтеза в 

среде бутанола был выше, чем при синтезе в других гидрофобных средах. Максимальную агрегативную 

стабильность нанокомплексы проявляли при СSe ≤ 0,01 масс. %.  
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Рис. 2 Зависимость эффективного гидродинамическго радиуса (Rh, нм) нанокомплексов Se/ПВП от концентрации 
Se (CSe, масс.%). СПВП = 0.1 масс. %. 
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Таблица 1. Физико-химические свойства полимерных и гибридных органо-неорганических полимерных сорбентов 
Условия эмульсии 

Пикеринга 

Выход 

сорбента 

массе 

(%) 

Выход частиц 

500 – 315 

мкм 

(% по массе) 

Выход частиц 

315 – 100 

мкм 

(% по массе) 

Выход 

частиц 

< 100 мкм 

(% по 

массе) 

ρн ρи ε, % Кнаб 

Масс. % Se Масляная 

среда 

0.001 бутанол 74 70 25 5 0.47 1,04 55,03 1,9 

деканол 63 75 25 - 0.36 1.06 66.38 1.5 

льняное 

масло 

62 82 18 - 0.53 

 

1.14 

 

53.38 

 

1.3 

 

0.005 бутанол 63 58 37 5 1.07 1.37 62.12 2.1 

деканол 59 44 55 1 0.39 1.17 66.97 1.9 

0.01 бутанол 62 65 30 5 0.57 1.37 58.45 2.4 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта № 

18-03-00835).  
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СИНТЕЗ НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ УСКОРЕННЫХ ИОНОВ C60 

SYNTHESIS OF NANOCOMPOSITE COATINGS FROM ACCELERATED C60 IONS  

Попова Ю.С.1,2, Пуха В.Е.1 

Popova J.S., Pukha V.E. 
1 Россия, Институт проблем химической физики РАН, vlegorovich@mail.ru  

2 Россия, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, popova14101997@gmail.com 

Недавно мы описали способ осаждения сверхтвердых нанокомпозитных чисто углеродных пленок на 

подложку Si с использованием масс-сепарированного пучка ионов C60 [1]. Пленки состоят из нанокристаллов 

графита окруженных алмазоподобной углеродной матрицей и имеют высокую удельную проводимость 

(порядка 103 См/м).  
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В работе [2] показано, что биполярные платы из нержавеющей стали с нанокомпозитным углеродным 

покрытием, полученным из ускоренных ионов фуллерена, могут быть использованы для мембранных топливных 

элементов (МТЭ) и имеют электродные характеристики близкие к графиту. Большой интерес для разработчиков 

МТЭ могут представлять биполярные платы, изготовленные из титана и его сплавов с нанокомпозитным 

углеродным покрытием. Однако, закономерности формирования покрытий при осаждении ускоренных ионов 

С60 на поверхность титана не изучены.  

Для получения углеродных нанокомпозитных покрытий использовалась оригинальная вакуумная 

установка с гетероионной безмаслянной откачкой и базовым давлением 5*10-6 Па. Ионный пучок С60 

генерировался при помощи ионного источника с седловидным электрическим полем при ускоряющем 

напряжении в диапазоне от 5 до 8 кВ. В качестве подложек использовался титан ВТ1-0. Методами 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) исследовалось структурное состояние углеродных покрытий 

на поверхности титана, синтезированных при воздействии на поверхность молекул C60. Структурное состояние 

переходного слоя покрытие-подложка исследовалось ПЭМ на поперечном срезе покрытия, полученного при 

травлении сфокусированным пучком ионов галлия в колоне растрового электронного микроскопа FEI Scios с 

ионной пушкой. Для анализа химических связей покрытий использовался метод рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС, VG ESCALAB 200i) с использованием монохроматического AlKα 

рентгеновского излучения. Нанотвердость (H) и модуль Юнга (E) покрытий были измерены при помощи 

наноиндентора MTS G200, используя алмазный индентор Берковича (R < 20 нм), методом непрерывного 

измерения жесткости (CSM), который позволяет регистрировать твердость и модуль Юнга как функцию глубины 

внедрения. Для указанных измерений были использованы пленки толщиной 3 мкм. Результаты усреднялись 

после четырех измерений данного образца.  

Анализ химических связей покрытий показал, что sp3-фракция слабо растет с температурой от 100°С до 

300°С, а затем резко спадает, когда температура подложки достигает 400°С, sp2-фракция следует 

противоположной тенденции. При средней энергии ионов С60 5 кэВ и 300°С соотношение sp2/sp3 составляет 0,4, 

а при увеличении температуры до 400С увеличивается до 0,5. В исследуемом диапазоне энергий соотношение 

sp2/sp3 имеет тенденцию к повышению с увеличением энергии ионов. Покрытие, осажденное при температуре 

300°С и энергии ионов 5 кэВ, имеет нанотвердость 46 ГПа и модуль Юнга 433 ГПа (рис. 1). 
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Рис. 1 Зависимости модуля Юнга E и твердости H от глубины наноиндентирования. Температура осаждения 

300C. Средняя энергия C60 ионов 5 кэВ. 
По данным ПЭМ (рис.2) структура покрытий с повышением Ts переходит от аморфной к 

нанокомпозитной. При 400С на картине микродифракции наблюдаются кольца и гало. Особое внимание при 

ПЭМ исследованиях, мы обратили на покрытие, полученное при Ts = 300С, которое характеризуется 

максимальным количеством sp3-связей. При использовании метода «cross – section» установлено, что покрытие 

имеет в основном аморфную алмазоподобную структуру. Титановая подложка влияет на структуру углеродного 

покрытия и уже при этой температуре вблизи ее поверхности (10-20 нм) происходит рост ориентированных 

графитовых нанокристаллов, графеновые плоскости которых перпендикулярны поверхности подложки (рис. 3). 

При увеличении толщины покрытия ориентированный рост нанокристаллов срывается, и на расстоянии более 

20 нм реализуется аморфная алмазоподобная структура (рис. 3). При более высоких Ts ориентированные 

нанокристаллы графита растут по всей толщине пленки.   

   
Рис. 2 Дифракция электронов в выбранной области (SAED) структуры пленки, осажденной при Ts=100°C (слева) 
и при Ts=400°C (посередине). На изображении справа наблюдается наличие графитовых нанокристаллов, один 

из нанокристаллов отмечен стрелками. 
                 Ti               НК                                   а-С 
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Рис. 3 Результаты электронно-микроскопического исследования поперечного среза (метод «cross-section») 

углеродного покрытия полученного из пучка ионов C60 с энергией 5 кэВ на титановую подложку при 
температуре 300C: слева - граница покрытие-подложка область ориентированного роста нанокристаллов с 

Фурье преобразованием выделенного участка приграничной зоны углеродного покрытия (два пятна 
симметричные относительно центра картины Фурье преобразования соответствуют упорядоченным базовым 

плоскостям графита относительно поверхности подложки); справа - типичная структура покрытия на расстоянии 
более 20 нм от поверхности подложки. Фурье преобразование изображения (справа вверху) показывает 

отсутствие упорядочения. 
В работе определены закономерности формирования структурно-фазового состояния углеродных 

покрытий в зависимости от кинетической энергии ионов С60 и температуры подложки. Показано, что при 

температуре 300С происходит зарождение на поверхности титана графитовых нанокристаллов, рост которых с 

повышением толщины покрытия срывается и в дальнейшем покрытие имеет аморфную алмазоподобную 

структуру. Таким образом, определено, что при энергии ионов 5 кэВ граница между формированием аморфной 

и нанокомпозитной структуры лежит вблизи 300С.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в Московской области в рамках научного 

проекта № 17-43-500134 
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THE LINEAR OLIGOPHENYLS AND THEIR TRIMETHYLSILYL DRIVATIVES:  

GROWTH, STRUCTUE AND PROPERTIES OF CRYSTALS 

Постников В.А.1, Лясникова М.С.1, Кулишов А.А.1, Сорокина Н.И.1, Волошин А.Э.1, Борщев О.В.2, Сурин Н.М.2, 
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Postnikov V.A., Lyasnikova M.S., Kulishov A.A., Sorokina N.I., Voloshin A.E., Borshchev O.V., Surin N.M., Svidchenko E.A., 

Ponomarenko S.A. 
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Среди различных семейств полупроводниковых органических олигомеров линейные олигофенилы (nP) 

(рис.1а) известны как высокостабильные люминофоры, обладающие высоким квантовым выходом 

люминесценции [1-2]. В частности кристаллы п-терфенила (3P) востребованы как одни из наиболее 

эффективных органических сцинтилляторов. Олигофенилы с числом ароматических колец в структуре молекулы 

c n ≥ 4 являются эффективными синими излучателями и обладают полупроводниковыми свойствами. Согласно 

литературным данным на сегодняшний день основным методом получения кристаллических структур на основе 

олигофенилов для задач оптоэлектроники является вакуумное термическое напыление на подложку. 

Относительно недавно предложена концепция нового светоизлучающего устройства – светоизлучающий 

транзистор или свето-транзистор, который по структуре близок к полевому транзистору и рассматривается как 

перспективное устройство, совмещающее две функции – управление током и излучение света, тогда как для 

применений традиционного светодиода в качестве пикселя экрана требуется дополнительный управляющий 

транзистор. Разработка свето-транзистора во многом опирается на предварительные исследования работы 

полевого транзистора. Согласно сведениям из литературы подвижность дырочного транспорта в структуре 

полевых транзисторов на основе напыленных в вакууме поликристаллических слоев олигофенилов 4P, 5P и 6P 
достигает значений 10–2–10–1 см2/(В с) [3]. Естественно предположить, что использование монокристаллических 

пленок с низким содержанием дефектов в качестве активного слоя позволит разработать устройства со 

значительно улучшенными электротранспортными характеристиками, однако на сегодняшний день методы 

получения качественных монокристаллов сопряженных линейных олигомеров, к которым относятся линейные 

олигофенилы, являются сравнительно слаборазвитыми.  
3P 

 

TMS-3P-TMS 

 
4P 

 

TMS-4P-TMS 

 
5P 

 (a) 

TMS-5P-TMS 

(б) 

Рис.1 Структурные химические формулы исследуемых линейных олигофенилов (а) и их производных с 
триметилсилильными заместителями (б). Над формулами молекул указаны их сокращенные обозначения. 

Для получения монокристаллических пленок и пластин наиболее привлекательными с точки зрения 

простоты и осуществления подхода нанесения тонких кристаллических слоев непосредственно на подложку 

представляются методы роста из растворов. К сожалению, применимость этих методов для получения крупных 

mailto:postva@yandex.ru
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монокристаллических пленок по мере увеличения числа сопряженных звеньев (фенильных колец) в линейной 

структуре молекулы олигомера ограничивается существенным снижением   растворимости,  как,  например,  

можно  видеть  из  представленного на рис.2 графика.  

 
Рис.2 Растворимость линейных олигофенилов в толуоле при 20ºС в зависимости от числа фенильных колец в 

структуре молекулы [4] (в полулогарифмических координатах). 
Повысить растворимость сопряженных олигомеров можно путем добавления различных групп 

заместителей в структуру молекулы. В данной работе представлены результаты исследования роста, структуры и 

оптико-люминесцентных свойств кристаллов линейных олигофенилов и их производных с концевыми 

триметилсилильными заместителями -Si(CH3)3 (TMS-nP-TMS), химические структурные формулы которых 

приведены на рис.1б. 

Методами ДСК и ТГА исследованы особенности термического поведения при нагревании веществ и 

установлены параметры плавления и полиморфных переходов. Разработаны эффективные методы 

выращивания кристаллов олигофенилов и их производных из растворов [5-6]. Из экспериментальных 

исследований установлено, что наличие концевых заместителей в структуре молекулы в разы повышает 

растворимость, что значительно улучшает ростовые характеристики. Например, для TMS-4P-TMS растворимость 

в толуоле при комнатной температуре почти в 6 раз выше, чем для 4Р. Габитус и морфология поверхности 

кристаллов подробно изучена методами оптической, конфокальной и атомно-силовой микроскопией. В 

качестве примера на рис.3 представлены выращенные образцы кристаллов исследуемых веществ. Все 

кристаллы выращены методами роста из растворов за исключением монокристаллов TMS-5P-TMS, которые 

пока что удалось получить только методом парового физического транспорта. Методом монокристального 

рентгеноструктурного анализа при 85К и 295К для TMS-nP-TMS впервые расшифрована, а для nР уточнена 

кристаллическая структура. Кристаллы nР при комнатной температуре и вплоть до температуры плавления 

характеризуются моноклинным типом решетки P21/а, а при 85К существуют в триклинной модификации P-1. 

Кристаллическая структура производных TMS-nP-TMS характеризуются триклинной симметрией P-1; при 

нагреве от 85К до 295К решётка не претерпевает трансформации, однако при более высоких температурах для 

каждого вещества наблюдается полиморфный переход в высокотемпературную кристаллическую 

модификацию. Как для кристаллов nР так и для TMS-nP-TMS имеет место одинаковый способ формирования 

структуры в виде эквивалентных молекулярных стопок, параллельных плоскости (001). Внутри стопки молекулы 

упакованы в паркетно-ёлочном порядке. Наличие массивных концевых групп -Si(CH3)3 в структуре молекул 

TMS-nP-TMS обуславливает более значительный их наклон относительно нормали к плоскости (001), почти 

троекратно превышающий аналогичны для молекул nР в кристаллах. Кристаллическая грань (001) 

характеризуется минимальной поверхностной энергией и поэтому исследуемые вещества склонны к 

формированию обширных монокристаллических пленок в данной ориентации на границе раздела жидкость – 

воздух, что является благоприятным фактором для технологии изготовления полевых и светоизлучающих 

транзисторов.  
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Рис.3 Кристаллы линейных олигофенилов и их триметилсилильных производных: (а) – 3Р, (б) – 4Р, (в) – 5Р, (г) - 
TMS-3P-TMS, (д) - TMS-4P-TMS, (е) - TMS-5P-TMS. 

Получены и интерпретированы путем сравнения со спектрами молекулярных жидких и твердых (в 

полистироле) растворов электронно-колебательные спектры люминесценции монокристаллических пластин и 

тонких поликристаллических пленок данных веществ. Наличие концевых заместителей -Si(CH3)3 в молекулах 

TMS-nP-TMS приводит к небольшому батохромному смещению спектров поглощения растворов и увеличению 

сечения поглощения по сравнению с nP. Для кристаллических пленок TMS-nP-TMS смещение положения 

коротковолнового максимума в спектре люминесценции относительно его положения в растворе, как правило, 

меньше, чем у nP, что связано с конформационными особенностями строения молекул: в кристаллах у молекул 

nP конформация близка к плоской, а у TMS-nP-TMS фенильные кольца разориентированы друг относительно 

друга на 20-30 градусов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-02-00931-а. 
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TRIBOLOGICAL STUDIES OF WEAR RESISTANT MAO-COATINGS IN ECOLOGICAL LUBRICANTS 

Почес Н.С.1, Малышев В.Н.1, Dörr N.2 

Poches N.S., Malyshev V.N., Dörr N. 
1 Россия, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, vmal@inbox.ru 

2 Austria, AC2T Research GmbH, doerr@ac2t.at 

Традиционно вопрос повышения работоспособности пар трения решается двумя путями: подбором 

оптимальных, в требуемом температурном диапазоне, смазочных сред и модификацией поверхностного слоя 

пар трения для повышения стойкости к изнашивающим нагрузкам. 

Перспективным направлением в первом случае является развитие и использование экологически 

безопасных смазочных материалов. В настоящее время большую часть применяемых смазочных материалов 

составляют минеральные масла, от утилизации которых система очистки окружающей среды сильно 

перегружена. При этом природоохранное законодательство постоянно ужесточается и, как следствие, затраты 

на утилизацию смазочных материалов будут увеличиваться, что сделает более выгодным развитие 

производства экологобезопасных продуктов. 

С точки зрения модификации поверхностей одной из перспективных технологий является процесс 

микродугового оксидирования (МДО), позволяющий получать покрытия с широким набором свойств: высокой 

износостойкостью, теплостойкостью, коррозионной и эрозионной стойкостью, высокими эксплуатационными 

показателями. Суть данной технологии заключается в создании на поверхности изделий в условиях воздействия 

микродуговых разрядов высокопрочного керамикоподобного покрытия, состоящего преимущественно из 

окислов алюминия, в том числе наиболее прочной его фазы – α-Al2O3 (корунда) и других соединений. 

Целью данной работы являлось исследование триботехнических характеристик МДО-покрытий при 

трении в экологических смазочных материалах. 

Образцы для испытаний были выполнены из алюминиевых сплавов Д16 и В95. Для формирования 

покрытий были использованы два типа щелочных электролитов (далее электролит №1 и №2). Перед 

формированием покрытий образцы предварительно притирались, затем производилась формовка покрытий в 

режимах, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Режимы формирования покрытия 

Плотность тока, А/дм2 6 – 7 

Напряжение на аноде, В 550 – 600 

Напряжение на катоде, В 150 – 260 

Время, мин 55 – 60  

Испытания на трение и износ проводились по двум схемам: «шарик по диску» и «штифт по диску». В ходе 

экспериментов контролировались коэффициент трения и величина износа. 

Для испытаний по схеме «шарик по диску» использовались: шарик диаметром 10 мм из стали 100Сr6 

(аналог стали ШХ15) и диски с МДО-покрытием размером Ø24x6.  

В таблице 2 приведены значения толщины и пористости МДО-покрытий, в зависимости от используемого 

электролита. 

В качестве смазочных материалов использовались масла на основе полиальфаолефинов (PAO), 

полиэтиленгликоля (PEG) и диизотридецил адипата (DITA). 

Испытания проводились на машине трения SRV3, которая реализует схему трения «шарик по диску».  

Таблица 2. Средние значения толщины и пористости покрытия в зависимости от используемого электролита 

mailto:vmal@inbox.ru
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Состав электролита 
Средняя толщина покрытия, мкм Средняя пористость покрытия, % 

Д16 В95 Д16 В95 

№1 84 150 26,6 24 

№2 77 127 35,7 13,5 

Исследования проводились при возрастающей и постоянной нагрузке. При выполнении экспериментов с 

возрастающей нагрузкой параметры были следующие: частота колебаний 50 Гц; перемещение 1 мм; 

температура окружающей среды 40 оС; нагрузка увеличивалась от 400 Н до 600 Н на 25 Н каждые 7 минут; 

длительность 80 минут; 2 измерения на один тип смазочного материла. 

Результаты испытаний по схеме «шарик по диску» с возрастающей нагрузкой приведены на рисунке 1. 

  
а)       б) 

Рис.1 Средние значения коэффициентов трения (а) и объемного износа (б) после испытаний с возрастающей 
нагрузкой по схеме «шарик по диску».  

Заметно снижение коэффициента трения при испытании образцов из сплава В95, относительно тех же из 

Д16 (кроме испытаний со сплавом В95 в масле PAO). 

Также стоит отметить существенное снижение износа МДО-покрытий, сформированных на сплаве В95 

при трении в масле PAO, в то время как МДО-покрытия на сплаве Д16 имели разрушения до основы. 

По результатам испытаний с возрастающей нагрузкой отбирались лучшие образцы масел для 

экспериментов с постоянным значением нагрузки. 

При испытаниях с постоянной нагрузкой менялась длительность и нагрузка. Время эксперимента 

составляла 60 минут, а нагрузка – 400 и 600 Н. 

Результаты испытания с постоянной нагрузкой 400 и 600 Н с маслами PEG и DITA приведены на рисунке 

2.  

  
 а)                             б) 

Рис.2 Среднее значение коэффициента трения при постоянной нагрузке 400 Н (а) и 600 Н (б) при испытаниях по 
схеме «шарик по диску». 
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Масло PEG при нагрузке 400 Н и с покрытиями, сформированными в первом электролите на сплаве Д16, 

показало лучший результат, однако на покрытиях, сформированных во втором электролите оно проявило себя 

хуже. Масло DITA при 400 Н показало примерно равный коэффициент трения со всеми составами электролитов 

и покрытий. 

При нагрузке 600Н коэффициент трения у образцов, сформированных на сплаве В95, примерно такой же 

как при 400 Н. МДО-покрытия на сплаве Д16 при этой нагрузке демонстрируют увеличение коэффициента 

трения. 

Для испытаний по схеме «штифт по диску» образцы были выполнены в виде штифтов размером Ø10x8 с 

МДО-покрытием. В качестве контртела был использован диск диаметром 110 мм из стали 100Сr6 (аналог стали 

ШХ15).  

Для испытания на трение использовалась экспериментальная установка, реализующая схему трения 

«штифт по диску», рабочая часть которой приведена на рисунке 3.  

 
Рис.3 Рабочая часть установки : 

1 – Образец с МДО-покрытием; 2 – нагружающее устройство; 
3 – стальной диск; 4 – прижимная пластина. 

При выполнении исследований измерения повторялись дважды и использовались следующие 

параметры: 

нагрузка 200 Н;  

частота вращения диска 38 об/мин;  

длительность 60 минут;  

два вида испытаний: со смазочным материалом на контакте и со смазочным материалом в порах 

(аварийный режим). 

По результатам испытаний по схеме «шарик по диску» в качестве смазочных материалов для схемы 

«штифт по диску» были отобраны PEG, PAO, DITA, кроме того, состав смазочных материалов расширялся путем 

добавления присадок. К каждому маслу добавлялась противоизносная присадка на основе дитиофосфата цинка 

(ZDDF) в количестве 1600 ppm (0,16 %). 

В таблице 3 приведены значения толщины и пористости МДО-покрытия в зависимости от используемого 

электролита. 

Таблица 3. Средние значения толщины покрытия в зависимости от используемого электролита 

Состав 

электролита 

Средняя толщина покрытия, мкм Средняя пористость покрытия, % 

Д16 В95 Д16 В95 

№1 
100 

150 
34,7 

24 

№2 127 13,5 
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При испытаниях по схеме «штифт по диску» со смазочным материалом (рис. 5) наблюдается снижение 

коэффициента трения со всеми маслами кроме PEG и смеси DITA+ZDDP со вторым электролитом. Образцы на 

В95 показали прирост массы до 2,5 мг. 

  
                            а)                                                               б) 

Рис.5 Средние значения коэффициентов трения (а) и массового износа (б) после испытаний со смазочным 
материалом. 

При испытаниях в аварийном режиме (рис. 6) покрытия на В95 демонстрируют повышенный 

коэффициент трения. Здесь лучше всего проявили себя масла PAO и РАО+ZDDP. Но значение массового износа 

выше у покрытий на сплаве Д16. 

  
 а) б) 

Рис.6 Средние значения коэффициентов трения (а) и массового износа (б) после испытаний в аварийном 
режиме. 

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

покрытия, сформированные на сплаве В95 при больших контактных давлениях, демонстрируют 

коэффициент трения ниже чем на сплаве Д16; 

на образцах из сплава В95 получен меньший износ, чем на сплаве Д16 при всех видах контакта; 

при испытаниях образцов из сплава В95 по схеме «штифт по диску» в смазочном материале не был 

выявлен износ образцов с МДО-покрытием, что связанно, очевидно, с недостаточным удельным давлением, 

поскольку при больших контактных давлениях (при испытаниях по схеме «шарик по диску») износ был 

зафиксирован. 
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МНОГОСЛОЙНАЯ ИНТЕРФАЗА НА ОСНОВЕ ГЕРМАНАТА ГАФНИЯ ДЛЯ SIC/SICF КОМПОЗИТОВ 

MULTIPLE HAFNIUM GERMANATE INTERPHASE FOR SIC/SICF COMPOSITES  

Прокип В.Э., Уткин А.В., Бакланова Н.И. 

Prokip V.E., Utkin A.V., Baklanova N.I. 

Россия, Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, prokipvlad@gmail.com 

Новые задачи в области техники и машиностроения диктуют необходимость а разработке материалов, 

отвечающих повышенным требованиям. Так, для высокотемпературных приложений требуются материалы с 

высокой механической прочностью, трещиностойкостью и высокой термоокислительной устойчивостью. Эти 

свойства сочетаются в композитах с керамической матрицей, армированной волокнами, в частности, SiC/SiCf 

композитах, состоящих из карбидокремниевой матрицы, армированной SiC волокнами. 

Первые испытания SiC/SiCf композитов показали, что хотя они и обладали высокими значениями 

механической прочности и жесткости, однако при разрушении вели себя как хрупкая монолитная керамика. 

Более тщательные исследования обнаружили, что причиной хрупкого поведения SiC/SiCf композитов, является 

образование прочной связи между волокном и матрицей в композите. При таком характере связи компонентов 

композита микротрещины, зарождающиеся в матрице, довольно свободно проходят через границу раздела 

матрица/волокно в композите и нарушают целостность армирующего наполнителя. 

Для решения этой проблемы было предложено использовать промежуточный слой (интерфаза), который 

позволил бы ослабить межкомпонентную связь, реализовать механизм диссипации энергии микротрещин и, в 

целом, позволил бы управлять процессами, происходящими на границе волокно/матрица. А это значит, что сама 

интерфаза должна обладать высокой термической стабильностью, низким коэффициентом термического 

расширения и высокой окислительной устойчивостью. Одним из претендентов на роль интерфазы, отвечающей 

данным требованиям, является германат гафния HfGeO4. 

Следует, однако, подчеркнуть, что на фоне недостаточной изученности этого соединения, метод синтеза в 

тонкопленочном состоянии практически неизвестен. 

Цель данной работы заключалась в (i) получении наноразмерных покрытий HfGeO4 на SiC волокнах и (ii) 

изучении влияния покрытий на механические свойства волокон и SiC/SiCf миникомпозитов, армированных 

данными волокнами. 

Для нанесения покрытий использовался золь-гель метод. Для этого водный раствор оксихлорида гафния 

смешивался с водно-аммиачным раствором оксида германия с образованием аморфного осадка, который далее 

подвергался высокочастотной ультразвуковой обработкой в водной среде. В результате получался золь-

прекурсор, стабильный в течение длительного времени. Путем погружения в этот золь SiC волокон и 
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дальнейшей термообработки (1000°C, 1 час) были получены HfGeO4 покрытия. Изучена зависимость свойств 

покрытий от концентрации исходного золя и количества наносимых слоев покрытия. 

Морфология, элементный и фазовый состав покрытий на волокне исследованы с помощью СЭМ/ЭДС, 

РФА. Проведен синтез однонаправленных SiC миникомпозитов, армированых как исходными, так и 

модифицированными SiC волокнами, методика которого основана на пропитке жгута волокон расплавом 

кремнийорганического полимера с последующим его пиролизом. Исследовано влияние полученных покрытий 

на характер разрушения таких композитов с помощью качественного (СЭМ анализ поверхностей изломов 

композитов) и количественного (микроиндентирование) метода анализа. 

В результате разработанной методики получены покрытия HfGeO4 толщиной 200-250 нм. По данным СЭМ 

покрытие относительно однородно по всей длине волокна. При увеличении концентрации исходного золя или 

количества наносимых покрытий наблюдается накопление поверхностных дефектов в виде агрегатов частиц. 

Показано, что покрытие практически не влияет на прочность SiC волокна (значительное падение прочности 

может возникать только вследствие при температуре обработки, превышающей значение, рекомендуемое 

производителем). 

На снимках поверхностей излома композитов, армированных волокном с многослойными покрытиями 

HfGeO4, наблюдались характерные для псевдопластичного типа разрушения признаки: сложная разветвленная 

структура поверхности и вытягивание волокон из матрицы (рис. 1 а). Анализ СЭМ снимков изломов с одним 

слоем покрытия показал, что отделение волокна от матрицы происходит всегда таким образом, что покрытие 

остается на поверхности волокна (данные ЭДС). В случае излома композитов, армированных волокнами с двумя 

и более слоями покрытий, интерфаза обнаруживается как на поверхности волокон, так и матрицы (рис. 1 б). 

Таким образом, можно заключить, что многослойная интерфаза более прочно связывается с волокном, чем с 

матрицей, при этом имеет относительно слабую внутреннюю связь между слоями. С помощью метода 

микроиндентирования была проведена оценка прочности связи волокна с матрицей в зависимости от 

количества слоев в покрытии (измерение напряжения, при котором происходит отделение волокна от матрицы 

и его сдвиг). Индентирование композитов, армированных волокнами без покрытия, показало, что сдвиг волокон 

не происходит даже при максимально допустимой нагрузке индентора. Для композитов с многослойной 

интерфазой такой сдвиг происходит (рис. 1 в), причем значения напряжения сдвига волокна снижаются с 

увеличением количества слоев интерфазы. 

Таким образом, представленные результаты позволяют сделать заключение, что снижение напряжения 

сдвига в SiC/SiCf композитах с многослойной интерфазой HfGeO4, состоящей из нескольких слоев, обусловлено 

относительно слабой межслоевой связью, а не собственными внутренними механизмами германата гафния, 

которые могли бы реализоваться вследствие его слоистой структуры. 

   
Рис.1 Поверхность попечечного (а) и продольного (б) излома SiC/SiCf композитов с 4-слойным покрытием из 

HfGeO4; после индентирования (в). 
Работа выполнена в рамках государственного задания №0301-2017-0001 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СВОБОДНОГО СВС-СЖАТИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КЕРАМИЧЕСКИХ МАКРОСЛОЙНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ 

STUDY OF THE PROCESS OF FREE SHS-COMPRESSION IN RECEIVING CERAMIC MACRO-LAYER MATERIALS ON 

TITANIUM ALLOY 

Прокопец А.Д.1,2, Столин П.А.1, Бажин П.М.1, Столин А.М.1, Бердыченко А.А.2 

Prokopets A.D., Stolin P.A., Bazhin P.M., Stolin A.M., Berdichenko A.A. 
1 Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и 

проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук, frau.london2013@yandex.ru 
2 Россия, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», berd50@mail.ru 

На сегодняшний день макрослойные материалы находят все большее применение в судостроении, 

приборостроении, металлургическом, горнодобывающем, нефтяном, сельскохозяйственном и др. Отраслях 

машиностроения [1-3]. Применение таких материалов позволяет не только повысить надежность и 

долговечность большой номенклатуры деталей и оборудования, но и существенно сократить расход 

высоколегированных сталей, дефицитных и дорогостоящих цветных металлов (никель, хром, медь, молибден и 

др.), снизить энергоемкость и металлоемкость, расходы на техническое обслуживание, производство запчастей 

и ремонт оборудования.  

К перспективным методам для получения макрослойных материалов относится метод свободного СВС-

сжатия. Сущность метода заключается в высокотемпературном сдвиговом деформировании синтезированных 

материалов под действием постоянного невысокого давления (~10-100 мпа) в условиях одноосного сжатия 

(рис.1). Используя особенности процесса СВС и последующего пластического деформирования, становится 

возможным эффективно управлять структурой и составом синтезируемых материалов [4]. 

 
Рис.1 Схема свободного СВС-сжатия. 

В настоящей работе в качестве объекта исследования были выбраны керамические материалы на основе 

МАХ-фазы состава 64,2 масс.% Ti-27,1 масс.% Al- 8,7 масс.% C. Эти материалы обладают уникальными 

свойствами металлов и керамики [5]. В качестве подложки использовали технический титан ВТ1-0 диаметром 

70 мм и толщиной 1 мм. Для получения качественного макрослойного материала в ходе свободного СВС-сжатия 

температура горения выбранной системы должна превышать температуру плавления титановой подложки 

(1668°С) для протекания диффузионных процессов на границе синтезированный материал-подложка и 

получения качественного соединения. Таким образом цель настоящей работы заключалась в изучении 

температурных профилей в синтезируемом материале и подложки в реальных условиях проведения 

свободного СВС-сжатия. На основе проведенных экспериментальных исследований установлены наиболее 

благоприятные условия протекания процесса горения и последующего высокотемпературного 

деформирования, получены макрослойные материалы на титановой подложке, изучены особенности их 

строения, установлены размеры диффузионных зон в зависимости от технологических параметров процесса.   

Работа выполнена по гранту РФФИ № 17-48-500553 р_а. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МЕДИ И ЦИНКА, НАНЕСЁННОГО 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ НАПЫЛЕНИЕМ 

STRUCTURE AND PROPERTIES OF MODIFIED COATINGS BASED ON COPPER AND ZINC DEPOSITED GASDYNAMIC 

SPRAYING 

Пугачев М.С., Архипов В.Е., Лондарский А.Ф., Москвитин Г.В. 

Pugachev, M. S., Arkhipov V. E., Landarski A. F., Moskvitin G.V. 

Россия, ИМАШ РАН, vearkhipov@mail.ru 

Сравнительное испытание покрытия меди и покрытия на основе меди и цинка («латуни») в условиях 

сухого трения выявило, что износ покрытия «латуни» в несколько раз ниже, чем износ медного покрытия. При 

этом, износ контртела из нержавеющей стали в сопряжении с покрытием на основе частиц меди и цинка на 

несколько порядков ниже, чем износ контртела в паре с покрытием на основе частиц меди [1, 2]. Полученный 

результат показывает хорошие перспективы использования покрытия на основе смеси частиц меди и цинка для 

поверхности триботехнического назначения. Однако, известно, что при работе сопряжённых пар трения 

скольжения поверхность деформируется и нагревается, что может привести к изменению структуры, фазового 

состава и механических свойств покрытия.  

Целью настоящей работы является исследование изменений в структуре и механических свойствах 

покрытия на основе частиц меди и цинка, нанесённого методом холодного газодинамического напыления, в 

зависимости от времени выдержки при температуре ниже точки плавления цинка (405-415°С) [3].  

Результаты исследования 

Рентгеноструктурный фазовый анализ позволяет выявить в исходной структуре покрытия на основе 

частиц меди и цинка наличие твёрдого раствора с периодом близким к чистой меди (≈3,61А0), а также цинка 

(≈2,66А0) и твёрдого раствора на основе цинка (≈2,75А0). 

Результаты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Фазовый состав покрытия на основе меди и цинка 
Наименование фаз и 

соединений 

Массовая доля элементов, химических соединений и фаз, % 

Время выдержки, мин 

0 3 5 10 20 40 60 180 

Медь 58 48 38 26 26 19 22 1 

α фаза - 1 14 16 17 30 34 58 

βʹ фаза CuZn - - - 28 29 27 17 15 

γ фаза Cu5 Zn8 - 44 44 22 20 14 17 14 

Zn - цинк 23 7 - - - - - - 

ZnO - оксид цинка   4 8 8 10 10 12 

ƞ фаза 19 - - - - - - - 

Общее 

содержание,% 

100 100 100 100 100 100 100 100 

В твердом состоянии в сплавах меди и цинка могут образовываться шесть фаз: α - твердый раствор Zn в 

Cu; βʹ - твердый раствор электронного типа на базе соединения CuZn; γ - твердый раствор электронного типа 

на базе соединения Cu5 Zn8 ; ε -твердый раствор электронного типа на базе CuZn3; δ- твердый раствор (природа 

не установлена); η-твердый раствор Cu в Zn [4]. 

Таким образом, можно утверждать, что в процессе напыления покрытия на основе смеси частиц меди и 

цинка при температуре 450°С в наносимом слое металла проходят начальные процессы диффузии, что 

приводит к формированию η-твердого раствора Cu в Zn.  

Кратковременная выдержка в печи покрытия на основе частиц меди и цинка сопровождается началом 

формирования твёрдого раствора на основе меди с периодом, отличающимся от чистой меди (≈3,72А0), 

уменьшением содержания чистого цинка (до 7%) и отсутствием твёрдого раствора на основе цинка (табл.1). 

Кроме того рентгеноструктурный фазовый анализ показывает наличие электронного соединения – гамма фазы 

Cu5Zn8, массовая доля которого составляет 44% (табл. 1). В таком случае, после термической обработки 

покрытия в течение 3 мин формируется четырёхфазная структура на основе меди (≈48%), цинка (≈7%), гамма 

фазы (≈44%) и α твёрдого раствора цинка в меди (≈1%).  

Температура термической обработки образцов с покрытием (405-415°С) достаточно близка к 

температуре плавления цинка (419,5°С), чтобы существенно влиять на состояние кристаллической структуры 

металла - связи между атомами кристаллической решётки цинка ослабевают, атомы выходят из узлов и 

количество вакансий значительно возрастает. Увеличение количества вакансий в цинке позволяет 

реализоваться процессу диффузии меди в цинк по вакансионному механизму, что сопровождается 

формированием соединения электронного типа: γ - твердого раствора на базе Cu5 Zn8 в значительном 

количестве (табл. 1) В то же время, на границе раздела частиц меди и цинка в кристаллической решётке меди за 

счёт диффузии также формируются вакансии, которые занимают атомы цинка по обменному или 

вакансионному механизму, что приводит к формированию незначительного количества твёрдого раствора 

цинка в меди (альфа фазы) (рис.1). 
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Рис. 1 Модификация структуры покрытия на основе меди и цинка при термической обработке в течение 3 
минут. 

При увеличении времени выдержки (5 мин) рентгеноструктурный анализ не выявляет наличия цинка, что 

говорит о полном завершении процесса диффузии меди в цинк и превращении его в соединения электронного 

типа и начале более активного процесса диффузии цинка в медь, что подтверждается увеличением массовой 

доли α - твёрдого раствора (табл. 1).  

После термической обработки в течении 10 мин почти в два раза уменьшается содержание гамма фазы с 

одновременным формированием нового электронного соединения βʹ - твердого раствора на базе соединения 

CuZn, массовая доля которого составляет 28% (табл. 1). Формирование его может проходить за счёт обеднения 

цинком гамма фазы, то - есть за счёт диффузии цинка в сторону меди (рис.2).  

 
Рис. 2 Модификация структуры покрытия на основе меди и цинка при термической обработке в течение 10 

минут. 
По мере повышения времени термической обработки массовая доля соединений электронного типа в 

покрытии понижается до 14-15%, а процесс диффузии цинка в медь приводит к формированию твёрдого 

раствора цинка в меди (α фазы) в количестве 58%. (табл. 1). Период решётки структурных составляющих 

остаётся без существенных изменений за исключением меди, параметр которой при выдержке в течение 180 

мин увеличивается с 3,62А0 до 3,87А0. Можно предположить формирование ещё одного твёрдого раствора 

цинка в меди.  

Кроме того, рентгеноструктурный анализ выявляет наличие оксида цинка (ZnO), массовая доля которого 

при максимальном времени термической обработки составляет 12%. Его формирование связано с наличием в 

покрытии открытой пористости (3-4%) и окислением цинка по всей толщине слоя металла[5].  

Когезионная прочность металла покрытия является одной из основных характеристик и определяет 

возможность сопротивляться разрушению при наличии нормальных и касательных нагрузок, что очень важно 

для надёжной эксплуатации подшипников. 

Анализ полученных результатов показывает, что когезионная прочность металла покрытия в исходном 

состоянии имеет величину 78 МПа, что несколько ниже, чем когезия покрытия меди (88) и цинка (95), 

нанесённого при аналогичной температуре напыления, что возможно связано с диффузией меди в цинк и 

формированием η-твердого раствора Cu в Zn [5]. Термическая обработка в течение 3 мин снижает когезию до 

≈64,6 МПа, что обусловлено формированием электронного соединения – гамма (γ) фазы Cu5 Zn8 (рис.3). При 

повышении времени термической обработки до 10 мин когезионная прочность металла покрытия повышается 

до ≈ 75,4 МПа, что может быть связано с формированием твёрдого раствора цинка в меди (α фазы). 

Дальнейшее повышение времени выдержки в печи (20 мин) сопровождается максимальным снижением 

когезии до уровня ≈ 42,6 МПа, что вызвано формированием ещё одного электронного соединения бетта (βʹ ) 

фазы на базе CuZn (рис.3). Известно, что формирование электронного соединения в сплавах меди и цинка 

(латуни) и повышение его содержания сопровождается резким снижением прочности и пластичности латуни [4]. 

Увеличение времени термической обработки до 60 мин и более повышает когезионную прочность металла 
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покрытия, которая достигает величины 93 МПа при 180 мин выдержки в печи, что связано с изменением 

фазового состава покрытия (табл.1).  

 
Рис. 3 Зависимость когезионной прочности покрытий на основе смеси частиц меди и цинка от времени 

термической обработки при температуре 405-415°С. 
Изменение модуля упругости покрытия в зависимости от времени термической обработки имеет 

достаточно близкую закономерность, которую выявили при оценке когезионной прочности покрытия (рис.4), за 

исключением термической обработки в области времени 40-60 мин, где величина модуля упругости имеет 

самое большое снижение (рис.4).  

 
Рис. 4 Зависимость модуля упругости при индентировании от времени термической обработки покрытия медь-

цинк при нагрузках на индентор: 1 – 500 Н, 2 – 1000 Н, 3 - 1500 Н. 
При минимальной термической обработке модуль упругости резко снижается с 22139 Н/мм2 до 18820 

Н/мм2 , что связано с формированием в структуре гамма фазы. Дальнейшее увеличение времени выдержки в 
печи до 5 мин сопровождается повышением модуля упругости выше исходного значения (23396 Н/мм2), что 
обусловлено формированием α – твёрдого раствора. Время термической обработки в течение 10 – 20 мин 
сопровождается значительным снижением величины модуля упругости, что обусловлено формированием βʹ 
фазы. Увеличение времени термической обработки до 40 мин опять приводит к повышению модуля до уровня 
20 583 Н/мм2, однако выдержка в течение 60 сопровождается самым значительным уменьшением модуля 
(15360 Н/мм2).  

Массовая доля фаз при увеличении времени выдержки в печи с 40 до 60 мин меняется незначительно, 
однако в металле покрытия при такой температуре проходят процессы рекристаллизации. Рентгеноструктурный 
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анализ показывает, что размер областей когерентного рассеяния (ОКР) значительно меняется у меди после 
термической обработки с временем выдержки 10 и 40 мин, а α фазы после выдержки в печи в течение 60 мин 
(рис.5). В зависимости от соотношения содержания меди и α фазы в покрытии изменение размера их 
субструктуры может оказать влияние на механические свойства покрытия. Максимальное время выдержки 
приводит к росту модуля упругости выше исходного уровня – 24828 Н/мм2, что безусловно связано с 
диффузией цинка и формированием твёрдого раствора цинка в меди, массовая доля которого составляет 58%. 

 
Рис. 5 Зависимость ОКР от времени термической обработки при 405-415°С для: 1. – Меди, 2 - α фазы; 3. - γ 

фазы; 4. - βʹ фазы. 
Заключение 

Термическая обработка в печи при температуре 405-415°С с разным временем выдержки приводит к 

существенному изменению фазового состава и механических свойств покрытия на основе частиц меди и цинка, 

что необходимо учитывать при напылении покрытия на поверхности узлов трения скольжения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 

КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЯХ  

STUDY OF PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE TRANSFORMATIONS IN CONSTRUCTION 

STEELS  

Разносчиков А.С., Давыдов Н.Н., Кочуев Д.А., Хорьков К.С., Вознесенская А.А., Чкалов Р.В. 

Raznoschikov A.S., Davydov N.N., Kochuev D.A., Khorkov K.S., Voznesenskaya A.A., Chkalov R.V. 

Россия, Владимирский государственный университет  
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, kingst0n97@mail.ru 

В работе выполнены исследования взаимодействия лазерного излучения с тонколистовыми 

конструкционными сталями, изучены фазовые и структурные изменения в материале, определены собственные 

частоты колебаний исходных и обработанных образцов. Поверхности образцов, подвергаемые воздействию 

лазерного излучения, изучены визуальным методом с помощью оптического микроскопа. Кроме того, получены 

дифрактограммы и микрофотографии шлифов обработанных образцов. 

В зависимости от характера лазерного воздействия возможна инициация различных физико-химических 

процессов, способствующих структурно-фазовым изменениям, модификации обрабатываемой поверхности, 

формированию гибридных металлических, металл-керамических, керамических покрытий и сложных сплавов 

[1-2]. 

Основной целью работы являлось исследование влияния лазерного излучения на изменение собственной 

частоты колебаний стальных образцов. Изменение данного параметра положительно сказывается на 

вибрационной устойчивости тонкостенных деталей, в частности элементов конструкции изделий 

микроэлектронного производства и специализированных радиотехнических устройств, эксплуатируемых в 

жестких условиях воздействия вибраций и перепадов температур [3-4]. Изменение собственной частоты 

колебаний конструкций предопределяется следующей формулой:  

    𝑓 =
√𝑘 𝑚⁄

2𝜋
,       (1.1) 

где k – коэффициент жесткости конструкции; m – масса конструкции [4].  

Исходя из формулы, собственная частота колебаний конструкции зависит от массы и коэффициента 

жесткости. Коэффициент жесткости можно изменить с помощью технологий лазерного термоупрочнения 

приповерхностных слоев элементов конструкции.  

Поверхности образцов, подвергаемых воздействию лазерного излучения, изучены визуальным методом с 

помощью оптического микроскопа. Кроме того, получены дифрактограммы и микрофотографии шлифов 

обработанных образцов.  

В качестве материалов для обработки использовались стали марок СТ3 и СТ45 толщиной от 0,5 до 1 мм. 
К исследуемым образцам предъявлялись следующие требования: размеры 20х110 мм, образцы должны быть 

ровными, поверхность образцов должна быть гладкой без видимых загибов, вмятин, прочих следов 

механического воздействия. Данное требование обусловлено сильной восприимчивостью значения 

собственной частоты колебаний к геометрическим параметрам образца, в частности недопустимы различного 

рода деформации, формирующие, так называемые, ребра жесткости.  

Обработка производилась с помощью иттербиевой волоконной лазерной установки ЛС-02-С. 

Характеристики установки: лазерная система непрерывного действия, мощность 1-200 Вт, размер пятна в 

области обработки 50 мкм. Схема лазерной установки представлена на рисунке 1.  
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Рис.1 Схема лазерной установки непрерывного действия: 1 – Блок питания; 2 – Лазер (ЛС-02-Т); 3 –

Гальваносканаторная система; 4 – Лазерный луч; 5 – Вертикальный линейный транслятор; 6 – Компьютер. 
На режимах, не вызывающих разрушения материала, реализуются различные процессы лазерной 

поверхностной обработки. В основе процессов лазерного термоупрочнения лежат структурные и фазовые 

изменения в материале, возникающие вследствие сверхвысоких скоростей его нагрева и последующего 

охлаждения локализованного областью облучения. На рисунке 2 схематично представлены процессы лазерного 

воздействия на образцы. 

 
Рис. 2 Схематичное представление процесса воздействия лазерного излучения на образцы. 

Для определения собственных частот колебаний был использован специальный стенд 

экспериментальных исследований для циклических нагружений образцов. Установка представляет собой две 

стойки, на которых расположено крепление для образцов, под креплением по бокам устанавливаются два 

магнита, а между ними электромагнитная катушка. Образцы закреплены консольно, на возбудитель колебаний 

поступает гармонический сигнал. При наличии тока в катушке возникает переменное магнитное поле, в 

результате взаимодействия с которым образцы циклически изгибаются в сторону соответствующего линейного 

постоянного магнита [5]. Принцип действия установки схематично изображен на рисунке 2. 
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Рис. 3 Схематичное представление работы стенда экспериментальных исследований для циклических 

нагружений образцов. 
На основе результатов, полученных в ходе работы, была составлена диаграмма изменения собственной 

частоты колебаний образцов в зависимости от режима обработки. Диаграмма представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 4 Диаграмма изменения собственных частот колебаний в процентах. 
Как следует из данных, приведенных на диаграмме, наибольшие изменения собственной частоты 

колебаний на образцах под номерами 3-1, 4-1, 6-3, 7-1.  

Ниже представлена микрофотография торцевых шлифов исследуемых образцов, полученная с помощью 

металлографического микроскопа. 
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Рис. 5 Микрофотография торцевого шлифа после лазерного термоупрочнения. 

После проведения лазерного термоупрочнеия было обнаружено формирование дендритной структуры. 

Результаты проведенных работ могут быть использованы в направлениях народного хозяйства, таких 

как: авиастроение, космическая промышленность, отраслях микроэлектроники, при производстве элементов, 

узлов конструкций интегральных плат, эксплуатирующихся в жестких условиях вибрационных нагрузок.  

Работа была выполнена в рамках государственного задания ВлГУ 3.5531.2017/8.9 ГБ-1106/17 и грантов 

РФФИ №№ 16-42-330651, 16-08-01226, 16-48-330031. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСАЖДЕНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ СЕРЕБРА И ШУНТИРУЮЩЕГО СЛОЯ МЕДИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Ревазов В.В, Круглов В.С., Крылов В.Е., Шавкин С.В. 

Россия, НИЦ «Курчатовский институт», Revazov@bk.ru 

Открытие высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) привело к беспрецендентному взрыву научно 
– исследовательской активности во всем мире, что обусловлено огромными перспективами применения этих 
материалов. Тем не менее, перспектива применения этих материалов обусловлена сложностью их получения в 
приемлемой для практического использования форме с сохранением сверхпроводящих свойств. Интенсивное 
применение технологий сверхпроводимости является одним из важнейших направлений развития 
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электроэнергетики в ближайшие десятилетия. ВТСП ленты 2-го поколения, часто именуемые «проводами с 
покрытием», являются одной из наиболее многообещающих разработок в области высокотемпературной 
сверхпроводимости. 

Лента ВТСП-2 (рис.1) представляет собой металлическую ленту – подложку, состоящую из 
металлического сплава или нержавеющей стали, на которую наносится буферный слой, затем слой 
сверхпроводника YBCO (yba2cu3o7-δ), защитный слой серебра и шунтирующий слой медного стабилизатора [1].  

 
Рис. 1 Структура ленты ВТСП. 

В рамках проекта «Сверхпроводниковая индустрия» в НИЦ «Курчатовский институт» был поставлен и 

запущен прототип экспериментальной комплексной линии по выпуску сверхпроводящих лент (с длиной 

единичного участка до 100 м) на основе соединения YBCO.  

Одними из важных узлов оборудования являются:  

- установка металлизации, предназначенной для нанесения защитного слоя серебра термическим 

методом на поверхность сверхпроводящего слоя; 

- установка гальванического нанесения медного стабилизирующего покрытия, которое обеспечивает 

сохранение работоспособности сверхпроводника в случае возможного кратковременного ослабления 

токонесущей способности ВТС-слоя вследствие тепловых или механических возмущений.  

Для обеспечения лучшей адгезии серебра на поверхности ленты при достижении условий вакуума, 

проводится активация поверхности ленты плазменным ионным разрядом с использованием электрода из 

золота. Нанесение серебра осуществляется на установке металлизации с вакуумной камерой (рис.1), входящей 

в состав прототипа КПЛ. 

 
Рис.1 установка металлизации. 
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Перед началом процесса серебро загружается в испарители, которые располагаются внутри камеры. 

Подготавливаются 4 навески серебра (1 испаритель – 1 навеска) с чистотой 99,99 и массами: m1 = 4,75 г, m2 

=2,75 г, m3 = 2,75 г, m4 = 4,75 г. Подача ленты ВТСП на барабан для напыления осуществляется при помощи 

намоточного устройства (рис. 2). 

 
Рис.2 Устройство для намотки ленты на барабан. 

Опытный расчет толщины серебряного слоя производится по привесу образца ленты до и после 

металлизации.  

Пример расчета:  

- полученная лента, длина – 75 м.; 

- опытный образец для расчета – 1,8 см. 

Ширина стальной подложки – 4 мм. 

S = 1,8 * 0,4 = 0,72 см2; 

м
с Ag

 = 57,9 мг; 

м
с Ag на 1 стороне

 = 56,67 мг; 

м 
исх

= 55,47 мг. 

Рабочая сторона: 

Δм = 57,9 – 56,67 = 1,2 мг = 1,23 * 10
-3

 г; 

Обратная сторона: 

Δм = 56,67 – 55,47 = 1,2 мг = 1,2 * 10
-3

 г; 

Толщина: 

d
раб.ст.

 = 
1,23∗10−3

0,72∗10,49
 = 1,62 мкм. 

d
обр.ст.

 = 
1,2∗10−3

0,72∗10,49
 = 1,58 мкм.
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Непрерывный процесс нанесения медного стабилизирующего слоя на сверхпроводящие ленты 

осуществляется методом непрерывной лентопротяжки «от катушки к катушке» при помощи установки 

гальванического меднения (рис. 3), также входящей в состав прототипа КПЛ.  

 
Рис.3 Установка гальванического меднения. 

Электроосаждение медного стабилизирующего покрытия на поверхность лент происходит в электролите 

на основе медного купороса и воды [2]. Из основных преимуществ водных растворов медного купороса стоит 

выделить отсутствие необходимости герметизации камеры, экономию и экологическую безопасность. 

Гальванический отсек состоит из девяти отдельных ячеек, представляющих собой в сечении квадрат стороной 

10 см. Контроль за гальваническим отсеком осуществляется с помощью 3-х токовых модулей установки. На 

каждом модуле размещены по 3 экрана (рис. 4-6) для управления гальваническими ячейками (1 экран 

управляет 1 ячейкой). 

 
Рис.4 Первый модуль (ячейки 1-3). 

 
Рис.5 Второй модуль (ячейки 4-6). 
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Рис.6 Третий модуль (ячейки 7-9). 

Используемый электролит меднения является наиболее эффективным и нетоксичным, в отличие от 

используемых в аналогичных процессах цианистых электролитов (например, Cu(CN) [3]). При подаче ленты в 

гальванический отсек, напряжение в ячейках поддерживается на таком уровне, чтобы общий ток через ленту не 

превышал 10 А, так как при большем токе может пострадать тонкий защитный слой серебра и, следовательно, 

сверхпроводящий слой. Металлическая медь осаждается на катоде (сверхпроводящая лента) после 

растворения. Расстояние между катодом и анодом поддерживается постоянным на протяжении всего процесса 

для повышения стабильности процесса [4]. Раствор постоянно перемешивается, чтобы предотвратить налипание 

примесей и продуктов реакции на поверхности сверхпроводящих лент. Учитывая изменяющуюся 

электропроводность ВТСП ленты, разработана технология импульсного нанесения медного покрытия, что 

позволяет существенно увеличить производительность процесса [5]. Слои становятся мелкозернистыми и 

механически устойчивыми.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК СУЛЬФИДОВ МЕДИ «ПОЛИСУЛЬФИДНЫМ» МЕТОДОМ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ 

МОРФОЛОГИИ И СТРУКТУРЫ 

COPPER SULFIDES FORMATION BY "POLYSULFIDES" TECHNIQUE AND THEIR MORPHOLOGY AND STRUCTURE 

INVESTIGATIONS 

Родивилов С.В., Рябцев С.В., Наумов А.В., Завражнов А.Ю., Бурсова А.В.,  

Ивков С.А., Турищев С.Ю. 

Rodivilov S.V., Ryabtsev S.V., Naumov A.V., Zavrazhnov A.U., Bursova A.V.,  

Ivkov S.A., Turishchev S.U.  

Россия, Воронежский государственный университет, rsv36@ya.ru 
Russia, Voronezh State University, rsv36@ya.ru 

Сульфиды меди, как и другие халькогениды, обладают многими полезными полупроводниковыми и 
оптическими свойствами. В системе Cu–S в окрестности состава Cu2S существуют несколько фаз переменного 
состава. Низкотемпературные фазы α-Cu2–xS и        β-Cu2-xS (α - и β -халькозин), Cu1,96S (джарлеит) и 
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узкогомогенная Cu7S4 (анилит) занимают интервал от 33,3 до 36,4 мол. % S. 
Пленочные структуры на основе ряда этих фаз – перспективные материалы для применения в солнечных 

элементах [1], для электродов или твердофазного электролита в аккумуляторах [2], в микроэлектронном 
производстве, термо- и фотоэлектрических преобразователях [3]. Актуальной задачей является поиск и 
разработка способов получения новых форм таких материалов для эффективного использования в технологиях. 
Одним из наиболее интересных свойств является суперионная проводимость гексагонального β -халькозина, 
который образуется при полиморфном фазовом переходе из моноклинного α -халькозина в интервале 
относительно низких температур 90,0–103,5 °C [4]. 

Целью работы является получение слоев сульфидов меди путем сульфидизации металлической меди в 
водных растворах полисульфидов K2Sn, исследование их фазового состава и морфологии в зависимости от 
условий получения методами рентгеновской дифракции и электронной микроскопии. 

Исследуемые образцы формировались при погружении медных фольг в водные растворы полисульфидов 
калия различных концентраций при температурах 80–100 °C. Исходные растворы полисульфидов калия 
готовили пропусканием сероводорода через титрованный раствор KOH до насыщения, нейтрализацией этого 
раствора гидроксидом калия до образования KHS и последующим растворением стехиометрического 
количества серы в расчете на K2S2. Отличием используемого метода (который мы назвали «полисульфидным») 
от других, применяемых при синтезе халькогенидов, является простота получения раствора и высокая 
доступность компонентов. Исследования морфологии получаемых образцов проводились методом растровой 
электронной микроскопии на приборе Jeol JSM 6610A. Исследования фазового состава методом рентгеновской 
дифракции проводились на дифрактометре ДРОН 4-07 с фильтрованным излучением Co Kα. 

Исследования поверхности и сколов методом растровой электронной микроскопии показывают, что 
выбранный подход позволяет получать сплошные слои, с толщинами от единиц до сотен микрон. Пленочная 
структура формируется двухслойной, состоящей из морфологически различных областей, в целом 
сопоставимых по толщине. Верхняя, граничащая с окружающей средой, область состоит из вертикально 
ориентированных элементов субмикронного и нанометрового диаметра в зависимости от режима 
формирования, может быть как сплошной, так и пористой. В то же время нижняя область, граничащая с 
подложкой (медной фольгой) формируется более плотной, с меньшим размером составляющих его 
агломераций, произвольно ориентированных друг относительно друга (рис.1). 

 
Рис.1 Микрофотография скола пленочной структуры Cu7S4, сформированной «полисульфидным» методом. 

Рентгенофазовые исследования показали, что слои содержат фазы α-Cu2–xS, Cu1,96S, Cu7S4, 

последовательно смещающиеся по составу в сторону избытка серы. При этом увеличение валового содержания 

серы в водном растворе (в расчете на концентрацию дисульфида K2S2) приводит к выделению сульфидов меди, 

все более избыточных по сере – от α-халькозина до анилита. Таким образом показана связь концентрации 

исходного раствора с фазовым составом слоя, образующегося на металлической меди. Можно отметить, что 

использование различных режимов «полисульфидного» метода для формирования пленок сульфидов меди 
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позволяет гибко варьировать структуру и фазовый состав получаемых образцов, что в перспективе может быть 

использовано при практическом применении. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской федерации в рамках 

государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2017–2020 гг. – проект № 16.8158.2017/8. 
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ТРОЙНЫЕ СЛОИСТЫЕ ГИДРОКСОХЛОРИДЫ РЗЭ (EU, GD, TB) 

TERNARY LAYERED RARE-EARTH (EU, GD, TB) HYDROXYCHLORIDES 

Родина А.А.1, Япрынцев А.Д.2, Гавриков А.В.2 

Rodina A.A., Yapryntsev A.D., Gavrikov A.V. 
1 Россия, Москва, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, anfisarodina@yandex.ru 
2 Россия, Москва, Институт общей инеорганической химии им. Н.С.Курнакова Российской академии наук 

Слоистые гидроксосоединения редкоземельных элементов (СГ РЗЭ) — новый класс слоистых 

анионообменных соединений, которые являются аналогами слоистых двойных гидроксидов (СДГ). Структура 

этих соединений характеризуется наличием положительно заряженных металл-гидроксидных слоёв, между 

которыми находятся отрицательно заряженные ионы, которые могут быть заменены на остатки различных 

органических и неорганических кислот. Значительный интерес к СГ РЗЭ связан с возможностью сочетания 

уникальных свойств лантанидов (оптических, магнитных, каталитических), обусловленный их электронным 

строением, и находящихся в их межслоевом пространстве анионов для создания многофункциональных 

материалов на основе данных соединений. 

Слоистые гидроксохлориды РЗЭ обладают известной структурой и выраженными анионообменными 

свойствами, что позволяет интеркалировать в них целый ряд органических и неорганических анионов. При этом 

управление свойствами (например, люминесцентными) продуктов интеркаляция можно осуществлять как 

подбором анионов, так и изменением катионного состава, в т.ч. с использованием твердых растворов слоистых 

гидроксидов по РЗЭ. 

Целью данной работы стало определение области существования твердых растворов в системе состава 

Gd2-x-yEuxTby(OH)5Cl·nH2O. Синтез слоистых гидроксохлоридов РЗЭ проводили методом гомогенного осаждения в 

условиях гидротермально-микроволновой обработки при 140 ºС. Анализ структуры полученных порошков 

проводили с помощью рентгенофазового анализа и последующего уточнения праметров решетки. Состав 

порошков уточняли методами рентгено-спетркльного микроанализа и термического анализа. 

Предварительные результаты показали, что параметры элементарной ячейки серии твердых растворов 

Gd2-x-yEuxTby(OH)5Cl·nH2O имеют несколько линейных участков, которые, по-видимому, соответствуют 

образованию серий твердых растворов различной гидратности. Это хорошо согласуется с данными по степени 

гидратации n для гидроксохлоридов гадолиния, европия и тербия, принимающей значения 1.8, 1.65 и 1.45, 

соответственно. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛО-МАТРИЧНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА С КЕРАМИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

MECHANICAL AND THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF THE METAL-MATRIX COMPOSITE MATERAIL WITH 

CERAMIC INCLUSIONS 

Рыбин В.В., Кузьмин И.И., Сушкова А.А. 

Rybin V.V., Kuzmin I.I., Sushkova A.A. 

Россия, Ульяновский государственный университет, vlad_rib@mail.ru 

Механические и тепловые свойства композитов с металлической матрицей позволяют использовать 

подобные материалы для производства наиболее ответственных деталей и узлов. В большинстве случаев 

технология изготовления предполагает литье различных типов и последующую обработку для придания нужной 

геометрии. Еще одним вариантом производства является использование методов порошковой металлургии. В 

этом случае возможно получение необходимого состава путем простого смешивания компонентов. Такой 

способ применяется на предприятиях атомной промышленности для получения трансурановых элементов, в 

частности – калифорния 252.  

Специальные образцы на основе алюминиевого порошка с добавлением оксида плутония или кюрия, 

подвергают длительному облучению в ядерном реакторе. Калифорний получается в результате цепочки 

превращений. После окончания облучения образцы разрушают и химически выделяют требуемый нуклид. 

Рассматриваемые процессы сопровождаются долговременным воздействием на материал высокой 

температуры и давления в сочетании с мощным нейтронным потоком, что может являться причиной 

возникновения механических напряжений и нарушения геометрии образца. В критической ситуации возможно 

даже его частичное разрушение и попадание фрагментов в теплоноситель. 

Предотвращение подобных последствий возможно в случае глубокого понимания физики процессов, а 

также моделирования эволюции структуры. Последнее предполагает знание ряда физических величин, 

характеризующих образец. 

Изучение механических и теплофизических свойств используемого материала позволит смоделировать 

поведение образцов при заданных нейтронно-физических параметрах работы реактора, спрогнозировать 

развитие критических ситуаций и выявить безопасные области изменения температуры. 

В данной работе использовался модельный композит на основе алюминиевого порошка марки ПА-4 и 

оксид неодима, сходный по своим свойствам с упомянутыми выше оксидами плутония и кюрия. 

Цилиндрический образец диаметром 13 мм и высотой 4 мм был выполнен методами порошковой металлургии 

и по своей геометрии соответствовал реально применяемым. 

Элементный состав образца был определен с помощью микрорентгенофлуоресцентного анализатора 

Bruker M4 TORNADO. Содержание алюминия, неодима и кислорода составило соответственно 95.99, 1.60 и 

2.41%. 

Плотность материала была измерена методом гидростатического взвешивания и составила 2.5 г/см3. 

Указанное значение свидетельствует о значительной пористости вещества, обусловленной технологией его 

получения. 

Исследования микроструктуры образца проводились на сканирующем электронном микроскопе 

PhenomProX. 
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Рис.1 Структура Al с включениями – порами и частицами оксида Nd2O3. 

Локально расположенные темные области на рисунке, возможно, являются местами скопления пор и 

различных дефектов кристаллического строения. Темные полосы являются результатом повреждения образца в 

процессе полировки. Светлые области представляются местами скопления оксида неодима. 

Результаты металлографических исследований показали, что объемная доля включений оксида составила 

2,25-2,45%, а их средний размер 0,8-1,2 мкм. Поры заняли 5,3-5,5% объема. Подобное строение композита 

определило и его механические свойства. 

Из совокупности механических свойств была выбрана твердость, как характеризующий поверхность и 

определяющий особенности взаимодействия с окружающим пространством параметр. Измерения проводились 

по методу Виккерса на твердомере ПМТ-3М. 

Оказалось, что исследуемый материал имеет твердость 18.3-21.7 HV при нагрузке 5-20 г и времени 

выдержки 10 с. Данные показатели почти в 1.5 раза ниже соответствующих значений для литого алюминия 

27.3-34.9 HV. 

Пористая структура образца и наличие в нем оксида с низкой теплопроводностью предопределили 

значения тепловых свойств. Коэффициенты тепло- и температуропроводности были получены с помощью 

импульсного лазерного анализатора теплопроводности Linseis LFA 1000.  

Результаты измерений показали, что в диапазоне температур 22-27 °С материал имеет теплопроводность 

4.3-3.6 Вт/(м∙К), что значительно меньше показателей для литого алюминия и спеченного порошка (220 и 200 

Вт/(м∙К) при 23 °С соответственно) и даже оксида алюминия (37 Вт/(м∙К) при 23 °С). 

Столь низкие значения теплофизических свойств композита свидетельствуют о плохом тепловом 

контакте различных фаз в его структуре, большом объеме внутренних пор с нулевой теплопроводностью. Кроме 

того, частицы порошка окисляются в процессе спекания и оказываются в оболочках из низкотеплопроводного 

оксида. 

Проведенные исследования подтверждают необходимость более контролируемого процесса спекания 

композита под высоким вакуумом и повышенном давлении прессования. Низкая теплопроводность 

исследуемого материала является его особенностью, которая должна быть учтена при подборе тепловых 

режимов работы реактора. 
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В настоящее время при проектировке строительных сооружений большое внимание уделяется весовой 

нагрузке на фундамент будущего здания, а также экономии затрат на его эксплуатацию. К наибольшим затратам 

при эксплуатации здания относится его энергетическое обслуживание. По возможности многие металло- и 

бетоноконструкции стараются заменить на светопрозрачные конструкции, имеющие меньший вес, и 

увеличивающие общую площадь естественного освещения. В связи с этим прослеживается тенденция 

увеличения средней площади стеклоизделий, в том числе стеклоизделий с электрообогревом, используемых 

при строительстве светопрозрачных фасадов и крыш [1]. Увеличение площади стеклоизделия с 

электрообогревом приводит к увеличению его потребляемой мощности, что приводит к протеканию больших 

токов по электропроводящему покрытию низкоэмиссионного стекла и токопроводящему контакту. В качестве 

токопроводящего контакта в стеклоизделиях с электрообогревом чаще всего используют токопроводящую 

пасту. 

Токопроводящая паста – это субстанция, состоящая из токопроводящего наполнителя, растворителя и 

связующей основы. Для создания качественного стеклоизделия с электрообогревом на основе 

низкоэмиссионного стекла необходимо создать на токопроводящем покрытии стекла токопроводящий контакт с 

очень высокими токопроводящими свойствами. Для обеспечения проводимости больших токов (более 10 А) без 

повреждения токопроводящего контакта необходимо иметь токопроводящий контакт с удельным объемным 

сопротивлением (ρv) от 3·10-6 Ом·м и ниже. За токопроводящие свойства пасты главным образом отвечает 

наполнитель. В качестве наполнителя могут выступать мелкодисперсные порошки металлов, графит, 

технический углерод [2, 3]. 

В стеклоизделиях с электрообогревом используется низкоэмиссионное стекло, которое является 

нагревающим элементом. Низкоэмиссионное стекло представляет собой флоат-стекло, в процессе производства 

которого методом пиролиза напыляется металл, в частности оксид олова. Данное напыление обладает своим 

начальным удельным сопротивлением. За счет неоднородности поверхности напыления, удельное 

сопротивление на квадрат низкоэмиссионного стекла может находиться в диапазоне от 12 до 18 Ом/кв. При 

высоких значениях потребляемой мощности, наиболее узким местом в работоспособности стеклоизделия 

является контакт между токопроводящим контактом и покрытием низкоэмиссионного стекла. Поэтому параметр 

адгезии токопроводящей пасты к стеклу является одним из важнейших, наряду со значением 

электропроводности самой токопроводящей пасты. 

Для увеличения адгезии токопроводящей пасты к стеклу, в состав пасты добавляют стеклянную фритту, 

например, как в токопроводящих композициях производства Namics Corporation (Япония) [4] и FERRO 

(Германия) [1]. Токопроводящие пасты, состоящие из мелкодисперсных порошков металлов и стеклянной 

фритты, диспергируются в органических связующих веществах. Органическое связующее вещество выполняет 

свою основную функцию в процессе нанесения пасты, а затем выгорает при ее обжиге. При этом обжиг 

происходит при температуре около 600 °С, т.е. при термической закалке стекла с нанесенным токопроводящим 

контактом. В процессе закалки токопроводящая паста за счет наличия стекольной фритты впекается в структуру 
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низкоэмиссионного стекла. Комбинация основных двух компонентов пасты – порошкообразного металла и 

стекла определяет такие важные свойства как проводимость, возможность пайки, адгезию к подложке. 

Однако существуют токопроводящие пасты, не содержащие стеклянную фритту, но при этом имеющие 

достаточную адгезию к поверхности низкоэмиссионного стекла для ее практического применения. Например, 

токопроводящая композиция производства Lord Corp. (США), содержащая полимерную основу в виде 

эпоксидированного полибутадиенового эластомера, йодоурановый катализатор и наполнитель, в качестве 

которого используется серебро [5]. Содержание серебряного наполнителя составляет 80%. 

Кроме приемлемой адгезии токопроводящей пасты к поверхности низкоэмиссионного стекла не стоит 

забывать о максимально высокой электропроводности композиции, обеспечивающей наибольшую 

токопроводность от источника питания на электропроводящую поверхность низкоэмиссионного стекла. 

На электропроводность токопроводящей пасты влияет не только количество металлического 

наполнителя в композиции пасты, но и форма, вид и обработка данного наполнителя. Если сравнивать 

токопроводящие пасты разных производителей (США, Канада, Япония, Германия, Россия), то максимальное 

содержание в наполнителе серебра не всегда приводит к увеличению электропроводности пасты.  

Например, две токопроводящие композиции с одинаковым содержанием серебра 80% имеют разные 

значения ρv: №1 – производства Diemat Inc. (США) [6] – имеет ρv = 2,5·10-7 Ом·м; №2, разработанная в 

институте Waterloo (Канада) [8], имеет ρv = 1,6·10-6 Ом·м. Особенностью токопроводящей композиции Diemat 

Inc. является использование чешуйчатого серебра двух видов, с разной насыпной плотностью (4,5 и 3,5 г/см3) и 

удельной поверхностью (0,55 и 1,75 м2/г, соответственно). В составе наполнителя присутствуют также такие 

добавки, как аэросил, алмазный порошок, серебро с высокоразвитой поверхностью [7]. Особенность 

токопроводящей композиции, разработанной в институте Waterloo, является наличие в наполнителе 1,5 мас.% 

обработанного поверхностно активным веществом (ПАВ) графена со средним размером 3 мм. В качестве ПАВ 

выступает додецилсульфат натрия. При этом уменьшение размера частиц графена, обработанных 

додецилсульфатом натрия, не приводит к увеличению электропроводности композиции. 

Если сравнивать различные формы мелкодисперсного серебра, то стоит заметить, что, при наполнении 

композиций мелкодисперсным серебром с плоскими частицами электропроводность меньше, чем при 

наполнении сферическими частицами. На электропроводность токопроводящей композиции влияют и 

некоторые виды обработки самого порошка серебра, например, в некоторых токопроводящих композициях 

используют полированные порошки серебра. Также в токопроводящих композициях используют 

термообработанный (при 350 °С в течение 5 ч) в вакууме порошок серебра. 

Значение электропроводности токопроводящего наполнителя зависит от структуры создаваемой 

электрической сети внутри композита. Для создания эффективной электропроводящей сети необходимо 

увеличивать площадь контакта между токопроводящими частицами. С этой целью в токопроводящей 

композиции производства Diemat Inc. (США) [9] в качестве наполнителя использовали серебро двух типов 

продолговатой формы с разной насыпной плотностью и удельной поверхностью. Общее содержание серебра в 

токопроводящей композиции составило 95%, а удельное электрическое сопротивление варьировалось от 

5,0·10-8 до 7,8·10-8 Ом·м. С этой же целью в токопроводящей композиции, разработанной в институте Waterloo 

(Канада) [8] использовали обработанный графен, который увеличил площадь контакта между частицами 

серебра токопроводящей композиции.  

Хорошо известны покрытия на основе кремнезоля в качестве связующего, наполненного графитом [10], 

взятых примерно в равных частях. Покрытие формируется при нагревании при 150–200 °С, дает прочно 

сцепленный с поверхностью плотный по макроструктуре адгезионный слой на основе скоагулировавших 

коллоидных частиц кремнезема и кремневой кислоты, что может обеспечить достаточно высокую адгезию 

данного покрытия к поверхности низкоэмиссионного стекла. Однако, электрическое сопротивление 
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поверхности такого покрытия в 1,5–150 Ом/см2 является низким показателем для использования его в 

качестве токопроводящего контакта на низкоэмиссионном стекле. 

Для уменьшения себестоимости токопроводящей пасты используют в качестве наполнителя медь, олово 

и графит. Однако, электропроводность данных паст уступает пастам с серебром. Особенностью медных и 

оловянных наполнителей является то, что их следует обрабатывать в составе композита некорродирующими 

металлами, в частности серебром, золотом. Например, в токопроводящей композиции производства Georgia 

Tech Research Corporation (США) [11] использовали посеребрённое олово. Обработка серебром олова 

позволила защитить наполнитель от коррозии, но и увеличила удельное электрическое сопротивление 

композиции, хотя и не значительно. Токопроводящие композиции с наполнителем в виде модифицированной 

меди (модификация осуществляется для защиты от коррозии) имеют ρv в интервале 1·10-5–8·10-6 Ом·м, 

значение которого не уступает значениям в токопроводящих композициях с наполнителем в виде порошков 

серебра. 

При изготовлении стеклоизделий с электрообогревом одной из технологических операций является 

монтаж проводников на токопроводящий контакт. Монтаж осуществляется, как правило, методом пайки. 

Поэтому способность токопроводящей пасты подвергаться обработке пайкой, после ее окончательно 

отверждения, является одним из критериев при выборе токопроводящей пасты. Например, токопроводящая 

паста производства FERRO (Германия), имеющая в своем составе стеклянную фритту, легко подвергается пайке 

оловянными припоями, а токопроводящая паста производства Lord Corp. (США) не подвергается пайке, поэтому 

монтаж проводника выполняется на медные ленты с клеевым слоем, которые в дальнейшем монтируются на 

токопроводящий контакт. 

При изготовлении стеклоизделий с электрообогревом стоит внимательно подходить к выбору 

токопроводящей пасты для изготовления токопроводящего контакта на поверхности низкоэмиссионного стекла. 

К требованиям, предъявляемым к токопроводящим пастам для контактов на низкоэмиссионных стеклах с 

электрообогревом, следует отнести следующие: высокая электропроводность (ρv от 3·10-6 Ом·м и ниже), 

высокая адгезия к покрытию низкоэмиссионного стекла и способность к монтажу проводников на 

токопроводящий контакт. На электропроводность токопроводящей пасты влияет состояние электрической сети 

ее токопроводящего наполнителя: чем больше площадь контакта между токопроводящими частицами 

наполнителя, тем выше электропроводность пасты. На уровень адгезии и способность к монтажу проводников 

токопроводящей пасты влияет природа связки в пасте (органическая и неорганическая основа). Данному 

требованию в большей степени удовлетворяют токопроводящие пасты с содержанием стеклянной фритты, 

однако, данные пасты необходимо отверждать на поверхности низкоэмиссионного стекла при высоких 

температурах (около 600 °С), что при изготовлении стеклоизделий с электрообогревом большой площади 

требует наличие дорогостоящего оборудования, такого как печи термической закалке стекла. 

К сожалению, российский рынок токопроводящих составов мало развит, большинство производителей 

стеклоизделий с электрообогревом используют в качестве токопроводящего контакта пасты иностранного 

производства (Германия, США и Китай). Для снижения себестоимости изготовления стеклоизделий с 

электрообогревом следует обратить внимание на разработку отечественных токопроводящих композиций, не 

уступающих своими электрофизическими параметрами иностранным аналогам. 
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Савин В.В., Савина Л.А., Чайка В.А., Медведская П.Н., Нарикович А.С. 

Savin V.V., Savina L.A., Chaika V.A., Medvedskaya P.N., Narikovich A.S.  

Россия, ФГАОУВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», VVSavin@kantiana.ru 

В настоящее время применение сварных труб сдерживается из-за ограниченности толщины стенки 

готового изделия и структурно-фазовой неоднородности материала в зоне шва [1]. Лазерная сварка 

обеспечивает преимущества сварного шва по сравнению с другими технологиями сваривания нержавеющей 

стали [2]. Однако свариваемость (качество сварного шва) связана с типом используемого лазера и 

технологическими параметрами процесса сварки [3]. Данные ограничения можно существенно уменьшить 

путем оптимизации и совершенствования технологии изготовления лазеросварных труб.   

В настоящей работе исследовано влияние процесса сварки при использовании двух типов лазеров на 

качество сварного шва аустенитных сталей.  

Современными методами физического материаловедения изучены структурно-фазовые изменения в 

аустенитной стали в зоне воздействия лазерной сварки – шов и околошовная зона.  

Выполнены качественные оценки влияния технологических параметров лазерной сварки на особенности 

выявленных структурно-фазовых изменений. 

Наиболее детально исследовались сварные соединения, в которых были выявлены дефекты: 

неметаллические включения, поры, трещины, несплошности (непровары). Применяли методы качественной и 

количественной металлографии. Анализировались взаимосвязь дефектообразования с особенностями 

структурно-фазового состояния материала шва, околошовной зоны и технологическими параметрами лазерной 

сварки.  

Наличие скрытых дефектов в шве и околошовной зоне исследовали методом высокоразрешающей 

радиографии на установке Y. Cheetah, фирмы YXLON [4]. 

Влияние наличия дефектов на качество сварных труб контролировали методами стандартных испытаний 

на коррозионную стойкость (МКК – межкристаллитная коррозия) [5], прочность [5] и твердость [6].  

В работе исследовались образцы, изготовленные из экспериментальных образцов прямошовных 

лазеросварных труб изнержавеющих сталей 304 (8X18H10, X5CrNi18-10) и 321 (08Х18Н10Т, Х6CrNITi18-10), 

полученных на оборудовании Индустриального партнера по проекту ФЦП (уникальный номер 

RFMEFI57817X0252). 

Исследовались образцы, вырезанные из сварных труб (внешней и внутренней сторон, вдоль и поперек 

шва), полученных по двум технологиям лазерной сварки: волоконный иттербиевый IPG лазер, мощность 6 кВт; 

диодный лазер LaserLine, мощность 7 кВт; сварочный стан Гузетти; скорость сварки 14 м/мин. 
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Металлографические исследования выполнены с помощью комплекса панорамных исследований, 

укомплектованного анализатором фрагментов микроструктуры твердых тел под управляющей программой 

Сиамс (SIAMS Drive System), а также оптическим микроскопом OLIMPUS (Camera Adapter System). 

Металлографические исследования проводились для сравнительного анализа зеренной структуры и наличия 

макро- и микродефектов в сварном шве и околошовной зоне. 

Металлографический количественный анализ зеренной структуры шва и околошовной зона 

исследованных сварных труб, в которых присутствуют дефекты сварки в виде неметаллических включений или 

крупных пор, показывает, что для них характерна сильная разнозернистость: разброс среднего размера зерен 

на образцах из разных участков трубы превышает несколько балов. Поры преимущественно группируются на 

границе (шов – околошовная зона) и, как правило, в области их образования присутствуют неметаллические 

включения. Присутствие единичных дефектов в виде непроваров, которые образуются в зона шва и 

околошовной зоны при сварке различными лазерами показывает рис.2. 

Методика рентгеновского томографического контроля применялась для послойной визуализации, 

дефектоскопии и количественного неразрушающего контроля внутренней пространственной структуры 

материала шва, околошовной зоны и тела сварной трубы путем сканирования и последующего измерения 

локализованного дефекта на сечении трехмерной модели исследуемого образца. Анализ профиля ширины 

сварного шва и результаты его неразрушающего рентгенологического контроля приведены на рис.3. 

При исследовании неоднородностей химического состава и микроструктуры материала сварного шва и 

околошовной зоны лазеросварных труб методом растровой электронной микроскопии на приборе JEOL JSM-

6390LV с энергодисперсионным анализатором Oxford Instruments X-Atc выявлено наличие флуктуации 

химического состава легирующих элементов в материале шва в зависимости от его зеренной структуры. 

Результаты исследований приведены на рис. 4 – 6 и в табл. 1 – 2. Полученные результаты позволили выявить 

качественные закономерности влияния технологических параметров лазерной сварки на изменения 

химического состава и структурно-фазового состояния в материале шва, околошовной зоны и тела 

лазеросварной трубы. 

 
Рис.1 Дефекты шва сварной трубы из стали 321 для профиля (70х40х3) при увеличениях: а 200; б 800. 
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Рис.2 Металлографическая структура поперечного сечения сварного шва трубы (профиль 70х40х3) из стали 321 

(а, б 100) и 304 (в, г200) при сварке оптоволоконным IPG-лазером (а, в) и диодным лазером (б,г). 

 
Рис.3 Сталь 304, лазерная сварка, оптоволоконный иттербиевый IPG-лазер  

Таблица 1. Химический состав сварного шва (сталь 304, диодный лазер LaserLine) по трем спектрам при 
поперечном сканировании, атомные %. 

Спектр С Si Cr Mn Fe Ni 

Спектр 1 66.85 1.09 6.80 0.39 22.06 2.80 

Спектр 2 67.03 1.02 6.98 0.40 22.00 2.57 

Спектр 3 60.61 1.27 7.93 0.48 26.36 3.34 
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Рис.4 Анализ химического состава материала сварного шва (сталь 304, диодный лазер LaserLine) по трем 

точкам при поперечном сканировании образца  
Таблица 2. Химический состав сварного шва (сталь 321, иттербиевый лазер, поперечное сечение), атомные %. 

Спектр С Al Si Ti Cr Mn Fe Ni Cu 

Спектр 1 49.01 0.18 0.90 0.63 10.05 0.69 30.22 2.75 0.18 

Спектр 2 41.28 0.13 1.02 0.07 12.78 0.92 35.52 2.76 0.20 

Спектр 3 43.77 0.16 2.96 0.07 9.58 0.59 32.22 4.27 0.20 

 
Рис.5 Анализ химического состава материала сварного шва (сталь 321, оптоволоконный иттербиевый IPG лазер 

) по трем точкам при поперечном сканировании образца  
По результатам анализа имеющейся выборки образцов из сварных труб можно констатировать 

следующее: выявлены дефекты в сварных соединениях в виде несплавления и непроваров в области 

температурного влияния (в металле шва и награнице сплавления); средний размер зерна материала трубы 

соспоставим с размером зерна материала исходного листа, но вне зоны шва имеются явно выраженные следы 

наклепа (пластической деформации); имеет место некодность химического состава и микроструктуры 

материала сварного шва и околошовной зоны, металл в околошовной зоне значимо тверже основного металла 

и шва, а сам шов – самая «мягкая» зона трубы. Полученные результаты необходимы для построения 

количественной эмпирической модели влияния технологических параметров на качество лазерносварных труб 

из нержавеющих сталей аустенитного класса. 

Работа выполнена в рамках проекта ФЦП с идентификационным номером RFMEF157817X0252. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ И СОСТАВ СВЕРХТОНКИХ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ ОЛОВА НА КРЕМНИИ 

COMPOSITION AND ELECTRONIC STRUCTURE OF TIN ULTRATHIN EPITAXIAL LAYERS ON SILICON 

Садчиков А.С.1, Чувенкова О.А.1, Тонких А.А.2, Овсянников Р.3, Паринова Е.В.1, Коюда Д.А.1, Турищев С.Ю.1 

Sadchikov A.S., Chuvenkova O.A., Tonkikh A.A., Ovsyannikov R., Parinova E.V.,  

Koyuda D.A., Turishchev S.Yu. 
1 Россия, Воронежский государственный университет, pereverzev-a-ya@mail.ru 

2 Германия, OSRAM Opto Semiconductors 
3Германия, Гельмгольц Центр Берлин 

Благодаря своим уникальным электрическим и физическим характеристикам, наноструктуры на основе 

олова привлекают значительный интерес современной науки и востребованы для решения широкого спектра 

технологических задач. Процессы переноса заряда в наноструктурах на основе олова и другие свойства пленок 

в значительной степени определяются степенью окисления металла и стехиометрическим составом фаз, а также 

микроструктурой слоев, концентрацией вакансий и кислородных допантов и т. д. Эти параметры во многом 

зависят от условий получения и последующей обработки материалов. Например, высокотемпературный отжиг 

может вести не только к изменению электрофизических свойств нанослоистых структур, но и вызывать 

перераспределение кислорода между оловом и подложкой, что также крайне важно для технологического 

применения подобных структур. 

Исследованные образцы были получены методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложке Si (001) 

с буферным слоем Si толщиной 50 нм. При формировании образцов очищенные и высушенные подложки 

транспортировались в сверхвысоковакуумную камеру для выращивания пленок, где производилась десорбция 

термического оксида при температуре 840 °С. Затем на буферный слой кремния толщиной 50 нм из 

эффузионной ячейки осаждались атомы олова (~ 5 монослоев). 

Исследования особенностей электронной и атомной структуры образцов были проведены методами 

спектроскопии ближней тонкой структуры края рентгеновского поглощения (X-ray Absorption Near Edge 

Structure, XANES) и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS). 

XANES - неразрушающий метод исследования локальной парциальной плотности электронных состояний в зоне 

проводимости поверхностных слоев исследуемого вещества, позволяющий получить информацию о локальном 

окружении поглощающих атомов (в нашем случае кремния, олова и кислорода), и эффектах упорядочения в 

структурной сетке анализируемого поверхностного слоя. Методом XPS была получена информации об энергиях 

связи и химических сдвигах остовных состояний атомов поверхностного слоя. Указанные спектральные методы 

применялись для исследования образцов с использованием синхротронного излучения, обладающего рядом 

преимуществ, таких, например, как высокая интенсивность, что позволяет существенно увеличить 

разрешающую способность и чувствительность методов. XPS и XANES исследования были выполнены на 

синхротроне SRC (Университет Висконсин-Мэдисон, Стоутон, США) и на Российско-Германском канале RGBL 

синхротрона BESSY-II (Гельмгольц Центр Берлин, Берлин, Германия). 

mailto:pereverzev-a-ya@mail.ru
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Комбинированное XANES и XPS исследование атомного и электронного строения структуры, содержащей 

пять эпитаксиальных монослоев олова на кремнии показывает, что рост нанослоя олова не приводит к 

заметному межатомному взаимодействию на гетерогранице нанослой Sn – эпитаксиальный буфер c-Si. Не 

происходит заметных искажений электронно-энергетического спектра, крайне чувствительного к локальному 

окружению атомов заданного сорта, особенно при интерфейсе олово-кислород, достижимом для зондирования 

обоими использованными синхротронными методами. Однако высокотемпературный сверхвысоковакуумный 

отжиг ведет за собой фазовую перестройку поверхностных слоев такой структуры, что сопровождается 

перераспределением атомов кислорода от атомов олова естественного оксида, образовавшегося при 

нахождении в лабораторных условиях, вглубь структуры к кремнию. 

Работа выполнена при поддержке Миниcтеpcтва обpазования и науки Pоccийcкой Федеpации (в pамкаx 

гоcудаpcтвенного задания ВУЗам в cфеpе научной деятельноcти на 2017–2020 гг. – пpоект № 

16.8158.2017/8.9) и при финансовой поддержке РФФИ и правительства Воронежской области в рамках 

научного проекта № 16-42-360612 р_а. Авторы работы выражают благодарность Директору и администрации 

Гельмгольц Центра Берлин, а также Координаторам Российско-Германского канала синхротрона BESSY II 

Гельмгольц Центра Берлин. 
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ВЛИЯНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ NB2O5 НА СВОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ БИНАРНОЙ СИСТЕМЫ 

(1-X)NANBO3 – X/2 CUNB2O6  

INFLUENCE OF QUALIFICATION OF NB2O5 ON THE PROPERTIES OF FUNCTIONAL MATERIALS OF THE BINARY 

SYSTEM (1-X) NANBO3-X/2 CUNB2O6  

Cадыков Х.А., Вербенко И.А., Дудкина С.И, Шилкина Л.А., Андрюшина И.Н., Андрюшин К.П., Константинов Г.М., 

Резниченко Л.А., 

Sadykov H.A., Verbenko I.A., Dudkina S.I., Shilkina L.A., Andryushina I.N.,  

Andryushin K.P., Konstantinov G.M., Reznichenko L.A. 

Россия, НИИ физики Южного федерального университета, e-mail: s.i.dudkina@yandex.ru 

В настоящее время наибольшее внимание исследователей и разработчиков радиоэлектронной 

аппаратуры привлекают функциональные материалы, не содержащие токсичные элементы, что продиктовано 

введением новой законодательной базы Европейского Союза 1, запрещающей традиционное применение 

свинца в пьезотехнических отраслях. Именно поэтому возобновился и усилился интерес к композициям на 

основе ниобатов щелочных металлов (НЩМ). Результаты детального исследования поликристаллических 

материалов на основе многокомпонентных систем (1-x-y) NaNbO3 – x/2 ANb2O6 – y MNbO3 (A = Sr, Cd; M = Li, 
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K) представлены в работах авторов 2-4. В последнее десятилетие уделяется внимание композициям с 

участием оксидных соединений меди, в частности, двойного ниобата меди CuNb2O6 5, 6. При этом получены 

твердые растворы (ТР) с достаточно высокими значениями механической добротности Qm (> 1000) и 

коэффициента электромеханической связи Kp (> 0.42), позволяющие использовать эти материалы в генераторах 

ультразвука, обычно применяемых в медицине (ультразвуковые терапевтические системы, пластическая 

хирургия, протезирование [5]) и бытовой технике [6]. Целью данной работы является установление влияния 

квалификации исходного сырья (Nb2O5) на фазообразование, формирование микроструктуры и 

электрофизических свойств ТР с участием НЩМ и CuNb2O6. 

В качестве объектов исследования выбраны ТР бинарной системы (1-x) NaNbO3–х Cu0.5NbO3 (формула 

медьсодержащего компонента приведена к перовскитовому виду), где 0≤х≤0.1625, исследовательский 

концентрационный шаг Δх=0.0125. Твердофазный синтез осуществлялся в две стадии: Тсинт.1,2 =850–870 ºС (в 

зависимости от состава), в течение τ1 = τ2 = 6 час, спекание – по обычной керамической технологии при 

температурах Tсп. =1160–1200 ºС (в зависимости от состава) в течение 1 час. 

Микроструктуру образцов анализировали на растровом электронном микроскопе-микроанализаторе 

(РЭМ) Камебакс-микро, электронном микроскопе «HitachiTM-1000», оптическом микроскопе Leica DMI5000M.  

Рентгенографические исследования при комнатной температуре проводили с использованием 

дифрактометра ДРОН-3, а при T=25–725 ºС – дифрактометра АДП-1 (фокусировка по Брэггу-Брентано, 

отфильтрованное CoKα-излучение). Расчёт параметров (линейных – a, c, углового – α, объёма – V 

элементарной ячейки) проводили по стандартным методикам. Погрешности измерений структурных параметров 

имеют следующие величины: линейных – Δa = Δb = Δc = ± (0.002 – 0.004) Å; угловых – Δα = ± 0.05º; объёмных – 

ΔV = ± 0.05 Å3. 

Определение измеренной плотности образцов ρизм осуществляли методом гидростатического 

взвешивания в октане, расчет рентгеновской плотности ρрентг производили по формуле: ρрентг = 1.66·М/V, где 

М-вес формульной единицы в граммах, V–объем перовскитной ячейки в Å3, а относительной ρотн – по 

формуле: ρотн = ρизм /ρрентг ·100 %. 

В соответствии с ОСТ 11 0444-87 определяли: относительную диэлектрическую проницаемость 

поляризованных образцов (ε33т/ε0), тангенс угла диэлектрических потерь в слабом поле (tgδ), пьезомодуль 

(d33), коэффициент электромеханической связи планарной моды колебаний (Kp), механическую добротность 

(Qм), скорость звука (VE1). Относительные погрешности определения указанных параметров составляли для 

ε33т/ε0 ≤ ± 1.5%, Kp ≤ ± 2.0 %, d33 ≤ ± 5.0 %, QM ≤ ± 12 %, VE1 ≤ ± 1.0 %. 

Диэлектрические спектры при высоких температурах исследовались на Лабораторном стенде "ЮКОМП 

2.0" с использованием Измерителя иммитанса Е7-20. Измерения проводились в интервале температур 25–600 

ºС и в частотном интервале 25 Гц – 1 МГц. 

При изготовлении ТР системы (1-x)NaNbO3 – xCu0,5NbO3 уже при относительно малом x, полного 

растворения не наблюдается: образуются примесные фазы [7], что свидетельствует о крайне узком интервале 

существования ТР. На рис. 1 показаны изменения относительных интенсивностей рентгеновских максимумов, 

соответствующих примесным фазам, в зависимости от температуры синтеза ТР. Видно, что содержание 

примесей изменяется нелинейно и зависимости носят характер затухающих колебательных процессов, что 

свидетельствует о многостадийности конкурентного встраивания меди в решетку перовскита. Критическое 

влияние на процессы фазообразования, формирование микроструктуры и макроскопическую дефектность 

керамических спеков оказывает как физико-химическое состояние оксида ниобия (рис. 2), так и возникновение 

Cu-содержащих жидких фаз, (плавней) при синтезе и спекании керамик. 
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Рис. 1 Зависимости относительных интенсивностей рентгеновских максимумов I/I1 от Тсинт ТР системы (1- 

х=0.025; 2- х= 0.05; 3- х=0.075; 4- х=0.10) 
На рис. 2 показаны фотографии отшлифованных поверхностей поликристаллических спёков ТР 

различного состава, изготовленных при оптимальной температуре синтеза, подобранной в интервале Тсп 

=1050–1100 ºС. Хорошо заметно, что полученные керамики резко различаются по характеру образующихся 

макродефектов (трещин и сколов): в ТР с низким содержанием меди наблюдается скалывание краёв 

поликристаллических спёков, что может быть вызвано накоплением механических напряжений в результате 

многочисленных фазовых переходов при остывании спечённых заготовок, характерных для ниобата натрия. 

Рентгенофазовый анализ показал, что использование оксида ниобия квалификаций «Осч» и «Нбо-Пт» для 

получения керамик ТР состава (1-x) NaNbO3 – x/2 CuNb2O6 приводит к различным результатам: 

– при использовании Nb2O5 – «Осч» в интервале 0 < x ≤ 0.075 образуется беспримесный твердый 

раствор, увеличение x приводит к появлению посторонних фаз; 

– при использовании Nb2O5 – «Нбо-Пт» получить беспримесный ТР не удалось. Кроме перовскитной 

фазы ТР содержат следующие соединения: CuNb2O6 с моноклинной (М) ячейкой, CuNb2O6 с ромбической (Р) 

ячейкой, Na2Nb8O21 и Na2.6CuNb11O30; 

– при использовании Nb2O5 – «Осч» в системе ТР имеет место фазовый переход из Р фазы 

(перовскитная ячейка моноклинная с удвоенным параметром b – М2) в тетрагональную (Т) фазу через сложную 

морфотропную область (МО). Состав МО установить невозможно из–за очень близких параметров ячейки 

входящих в нее фаз, что приводит к наложению рентгеновских линий. Это может быть смесь М- и 

ромбоэдрической (Рэ) фаз, поэтому фаза в МО названа нами псевдокубической (Пск). Нижняя граница МО 

расположена в интервале 0.00<x<0.0625, верхняя не установлена из-за появления посторонних фаз, в 

результате чего истинная концентрация компонентов не соответствует заданной стехиометрии. 

Предположительно, последовательность фаз при фазовом переходе в изученном интервале концентраций 

такова: Р(М2)→ Р(М2)+Рэ→Рэ→Рэ+Т; в ТР с участием Nb2O5 – «Нбо-Пт» концентрация посторонних фаз с 

ростом x меняется немонотонно, при этом также немонотонно изменяется концентрация компонентов ТР. 

Поэтому последовательность в смене фаз с различной симметрией с ростом x не наблюдается; 

– на плотность керамики квалификация Nb2O5 не влияет, сказывается только величина x: чем больше 

CuNb2O6 в ТР, тем ниже плотность.  
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Рис. 2 Отшлифованные поверхности спечённых 
керамик в зависимости от состава и квалификации, 
используемого сырья (слева), срезы керамического 
образца квалификации «Осч» на различной глубине 

(справа). 

Рис. 3 Фрагмент микроструктуры керамики ТР, 
приготовленной из Nb2O5 квалификации «Осч». 
Штрих-пунктирными линиями выделена область 
образования мелкозернистой рыхлой структуры. 

Формирование плавней приводит к возникновению бимодальной микроструктуры с образованием 

гигантских зерен и их конгломератов, в межкристаллитных прослойках которых формируется мелкозернистая 

рыхлая структура часто с радиально-кольцевой сеткой границ (рис. 3). 

На рис. 4 в качестве иллюстраций представлены зависимости ε/ε0 и tgδ от температуры при разных 

частотах f переменного электрического поля ТР с различным содержанием CuNb2O6. Характерная для 

сегнето(антисегнето)электриков зависимость ε/ε0 от температуры с ярко выраженным максимумом при 

температуре Кюри Тк имеет ряд особенностей, связанных с эволюцией диэлектрических спектров при 

обогащении системы ниобатом меди. Так, практически λ-образный пик ε/ε0 в NaNbO3 постепенно размывается 

с формированием платообразных участков в максимуме ε/ε0. Само пиковое значение ε/ε0 резко 

увеличивается по мере насыщения системы Cu- содержащим компонентом. Дисперсия ε/ε0 выше Тк, 

характерная и для чистого NaNbO3, сохраняется и усиливается в ТР. При этом в NaNbO3 в интервале частот 25–

2∙106 Гц после небольшого спада после Тк ε/ε0 стремительно растет, начиная с температур Тi тем больших, 

чем выше частота f электрического измерительного поля, а в области более высоких частот эффект повышения 

ε/ε0 вообще отсутствует. В ТР возрастание ε/ε0 в высокотемпературной области после Тк (снижающейся при 

увеличении содержания CuNb2O6), начинается после платообразного участка, сужающегося при уменьшении f. 

Максимум ε/ε0 в ТР с х ≤ 0.05 – частотно независим, а при х > 0.05 (см., например, рис. 4 с х = 0.075) – зависит 

от частоты, сдвигаясь в сторону более высоких температур по мере увеличения f. В низко- и 

высокотемпературных областях существенна дисперсия ε/ε0. Принципиально не отличаясь от диэлектрических 

спектров ТР из технического сырья, зависимости ε/ε0(Т)/f ТР из «Осч» – более четкие с меньшей дисперсией 

слева и справа от Тк. Наблюдаемые эффекты низкочастотной дисперсии диэлектрической проницаемости 

исследуемых ТР характерны для веществ, в которых зависимость ε/ε0 от частоты не связана (или почти не 

связана) с ориентационной поляризацией, а вызвана влиянием электропроводности на ε/ε0 и tgδ, 

обусловленной наличием примесей или дефектов. 

На рис. 5 показаны зависимости относительной диэлектрической проницаемости ε/ε0 и тангенса угла 

диэлектрических потерь tgδ от температуры (f = 500 кГц) неполяризованных образцов ТР с х=0.0625, 

приготовленных из Nb2O5 различных квалификаций в режиме нагрева-охлаждения. Хорошо видны различия 

представленных кривых: более низкие, размытые максимумы ε/ε0 и больший температурный гистерезис ниже 

Тк в ТР из технического сырья, что, безусловно, связано с дефектной ситуацией в этих объектах. Обращает на 
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себя внимание факт формирования сильного температурного гистерезиса в параэлектрической области ТР с 

большим содержанием ниобата меди. 
«Осч» «Нбо-Пт»  

  
 

 
 

 

  
Рис. 4 Зависимости от температуры относительной диэлектрической проницаемости твердых растворов 

системы (1-х) NaNbO3– x/2CuNb2O6 на разных частотах f переменного измерительного электрического поля. 
Причиной этого может быть крайняя неоднородность микроструктуры таких керамик, приводящая к 

образованию механических напряжений и освобождению от них при последовательных циклах нагрева-

охлаждения образцов; появлению внутренних электрических полей дефектов на границах неоднородностей; 

экранированию свободными носителями зарядов СЭ. Кроме того, несомненное влияние на температурный 

гистерезис оказывает повышенная электропроводность керамик: появляющиеся при этом свободные носители 

зарядов экранируют домены, препятствуя их переориентациям. 

В таблице 1 приведены диэлектрические, пьезоэлектрические и упругие характеристики изученных ТР.  

Таблица 1. Электрофизические характеристики ТР системы (1-х) NaNbO3-x/2CuNb2O6 

x 

ε33
T/ε0 d33,пКл/Н Кр Qm VE

1, км/с 

«Осч» 
«Нбо- 

Пт» 
«Осч» 

«Нбо- 

Пт» 
«Осч» 

«Нбо- 

Пт» 
«Осч» 

«Нбо- 

Пт» 
«Осч» 

«Нбо- 

Пт» 

0.0000 194 118 28 19 0.180 0.15 391 842 3.63 3.69 

0.0500 488 340 30 12 0.075 0.07 539 1355 5.28 5.30 

0.0625 222 237 25 17 0.065 0.08 593 590 5.27 5.28 

0.0750 407 346 14 14 0.070 0.06 676 1085 5.23 5.30 

Видно, что керамики обладают высокой механической добротностью при сохранении достаточных 

пьезоэлектрических коэффициентов и характерной для ТР на основе ниобатов щелочных металлов высокой 

скоростью звука (~ 5.3 км/с). 
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«Нбо-Пт» 

 

Рис. 5 Зависимости относительной диэлектрической проницаемости ε/ε0 и тангенса угла диэлектрических 
потерь tgδ (f=500 кГц) твердых растворов системы (1-х) NaNbO3– x/2CuNb2O6 

Выводы. 

Изучено влияние условий фазообразования на процессы формирования кристаллической структуры, 

микроструктуры, макросвойств объектов, установлены корреляционные связи состав–структура–свойства и 

показано, что в системе (1-х)NaNbO3–х/2CuNb2O6 (0.050≤х≤0.1625) (Δх=0.0125): 

– синтез ТР представляет собой сложный многостадийный процесс, характеризующийся конкурентным 

встраиванием Cu2+ в А–подрешетку исходного ниобата, а спекание осуществляется при непосредственном 

влиянии Cu-содержащих жидких фаз; 

– при использовании особочистого Nb2O5 имеет место фазовый переход из Р-фазы (перовскитная ячейка 

моноклинная с удвоенным параметром b) в Т-фазу через сложную морфотропную область; 

– низкочастотная дисперсия ε∕ε0 вызвана влиянием электропроводности, обусловленной наличием 

примесей или дефектов; 

– возможно достижение в некоторых твердых растворах экстремально высоких значений Qm при 

сохранении достаточной пьезоактивности за счет торможения доменных переориентаций из-за образования 

участков с двойными межкристаллитными прослойками. 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России: проекты 

№№ 3.6371.2017/8.9, 3.6439.2017/8.9, Гранта РФФИ № 18-32-00552. Использовано оборудование Центра 

коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ 

физики Южного федерального университета. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДА ВАНАДИЯ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА СТЕКОЛ СИСТЕМЫ NA2O-

P2O5-V2O5 

INFLUENCE OF THE CONCENTRATION OF VANADIUM OXIDE ON ТРАНСПОРТНЫЕ PROPERTIES OF GLASSES IN 

NA2O-P2O5-V2O5 SYSTEM 

Саетова Н.С.1, Соколова Е.Д.2, Расковалов А.А.1 

Saetova N.S., Sokolova E.D.,Raskovalov A.A.  
1 Россия, Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, n.saetova@yandex.ru 

2 Россия, Уральский федеральный университет 

В последние годы, натрий-ионные аккумуляторы привлекают внимание исследователей как альтернатива 

литий-ионным батареям. Преимуществами натрия являются его потенциально низкая стоимость и большая 

распространённость в земной коре. Особенно эти преимущества будут заметны при крупномасштабном 

применении, где требуется большое количество щелочного оксида [1, 2]. Одной из проблем разработки натрий-

ионных батарей является отсутствие высокоэффективных электродных материалов, в частности катодных. 

Наиболее перспективным катодным материалом могут служить ванадиевые бронзы [3], однако они обладают 

существенным недостатком – фазовые переходы при глубокой интеркаляции натрия. Решением этом проблемы 

может послужить использование аморфных аналогов натриевых бронз, аналогичных по составу, но 

обладающих разупорядоченной структурой, что поможет избежать фазовых превращений.  

Цель работы заключалась в исследовании транспортных свойств стекол системы 30Na2O –(70-x) P2O5 –

xV2O5 (x = 30…50 мол. %) с целью выбора оптимального состава для использования в качестве катодного 

материала в химических источниках тока. Для получения стекол были использованы следующие исходные 

материалы: карбонат натрия (Na2CO3, х.ч.), гидрофосфат аммония ((NH4)2HPO4, х.ч.), оксид ванадия (V2O5, х.ч.). Все 

материалы были взяты в пропорциях, рассчитанных по стехиометрическим коэффициентам. Варка стекол 

производилась в платиновых тиглях при температуре 900-1100 ºС в течение 4-5 часов. По истечению этого 

времени расплав закаливали между стальными пластинами.  

Для подтверждения аморфной структуры стекол был проведен рентгенофазовый анализ (РФА), согласно 

которому все образцы являются стеклообразными. Определение характеристических температур стеклования и 

кристаллизации образцов проводилось методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

Установлено, температура стеклования уменьшается линейно с ростом концентрации оксида ванадия. Для 

изучения структурных особенностей стекол был использован метод инфракрасной спектроскопии.  

Сопротивление стёкол было измерено в температурном диапазоне от 25 до 180 °С методом 

электрохимического импеданса. Температурный предел измерений был выбран, опираясь на данные ДСК 

спектроскопии, и не превышал температуру стеклования. Электропроводность рассчитывалась с учётом 

геометрических параметров образцов. Согласно полученным данным (Рис. 1), электропроводность стёкол 

изменяется нелинейно, минимум проводимости при x = 40 мол.% может быть связан с изменением 

доминирующего типа носителей заряда с ионов на электроны.  
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Рис.1 Концентрационные зависимости электропроводности при различных температурах. 

Исследования выполнены с использованием оборудования центра коллективного пользования ИВТЭ УрО 

РАН «Состав вещества». 
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ЭПОКСИДНО-НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ  

EPOXY-INORGANIC COMPOSITE COATINGS  
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Sayfutdinova M.V., Mikhal`chuk, Lyga R.I.  

ДНР, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», sayfutdinovam@list.ru 

В последнее время значительное количество исследований направлено на изучение влияния 

неорганических наночастиц на свойства эпоксидных композиционных материалов. Использование золь-гель 

метода получения композитов обеспечивает малые размеры частиц наполнителя неорганической природы и их 

равномерное распределение в объеме полимерной матрицы. В качестве наполнителей органо-неорганических 

полимеров широкое применение получили диоксид кремния и диоксид титана благодаря их химической 

инертности, нетоксичности, низкой стоимости и др. Целью данного исследования было получение золь-гель 

методом эпоксидно-кремнезёмных и эпоксидно-титаноксидных композиционных покрытий аминного 

отверждения на поверхности алюминиевого сплава Д16 и изучение их защитных свойств. В работе 

использовали метод решётчатых надрезов и потенциодинамический метод. 

Золь-гель технологию получения титаноксидного и кремнезёмного наполнителей (TiO2 и SiO2) в основном 

проводят путём гидролитической поликонденсации алкоксидов соответствующих металлов, используя разные 

количества воды и растворителя для гомогенизации смеси компонентов. В данной работе использовали и 

другой способ получения композитов, при котором диоксиды металлов формировали in situ непосредственно в 
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эпоксидном связующем без дополнительной воды и растворителей. Были получены композиционные покрытия 

на основе эпоксидно-диановой смолы ЭД-20, аминного отвердителя ANCAMINE 2579, тетрабутоксида титана 

или тэтраэтоксисилана. Содержание наполнителей варьировали в диапазоне 0,5–4 масс. %. Образцы 

формировали в виде покрытий толщиной 10 мкм на поверхности алюминиевого сплава Д16. 

Климатические испытания проводили следующим образом: на покрытия нанесли решётчатые надрезы по 

ГОСТ 15140; далее пластины поместили в эксикатор, на дно которого предварительно налили 5%-ный раствор 

хлорида натрия. Таким образом образцы выдерживали в агрессивной среде на протяжении двух недель, меняя 

температурные режимы от 20 оС до 50 оС. Электрохимические измерения проводились с использованием 

потенциостата ПИ-50-1, программатора ПР-8 и трехэлектродной ячейки, оснащенной платиновым электродом, 

хлорсеребряным электродом сравнения и алюминиевой пластинкой с покрытием или без покрытия в качестве 

рабочего электрода. Рабочая площадь поверхности пластинки сплава Д16 составляла 1 см2. Все измерения 

были проведены в водном 3 масс. % растворе хлорида натрия при комнатной температуре. Перед 

поляризационными измерениями рабочий раствор продували аргоном в течение 30 минут с целью удаления 

кислорода воздуха. Поляризационные кривые получали, начиная с потенциала разомкнутой цепи, с постоянной 

скоростью развертки 2 мВ∙с-1.  

Известно, что эпоксидно-кремнезёмные и эпоксидно-титаноксидные композиты могут проявлять 

антикоррозионные свойства на алюминиевых поверхностях благодаря образованию ковалентных связей Ме-O-

Al на границе раздела фаз покрытие/алюминиевая подложка. 

Визуальное изучение решетчатых надрезов после недели климатических показало, что композиты, в 

которых наполнитель формировался предварительно, имеют лучшие защитные свойства: на поверхности 

подложки вдоль надрезов уменьшается глубина коррозионных повреждений. После выдерживания в условиях 

повышенной влажности и переменных температур разрушение субстрата наблюдается в меньшей степени, 

дополнительных отслоений покрытий не появилось. Ниже представлены микрофотографии поверхности 

алюминиевого сплава Д16 с композиционными покрытиями после климатических испытаний. Также видно, что 

с повышением концентрации диоксида кремния увеличиваются защитные свойства покрытий. Такая 

зависимость сохраняется и для систем, содержащих диоксид титана: наилучшим образом проявило себя 

покрытие, содержащее 3 масс. % титаноксидного наполнителя. 

 
Рис.1 Микрофотографии покрытий после климатических испытаний; а – с предварительным формированием 

частиц SiO2, б – без предварительного формирования частиц SiO2. 
Потенциодинамические кривые электрохимической коррозии, соответствующие эпоксидно-

кремнийоксидным и эпоксидно-титаноксидным покрытиям, имеют выраженную область пассивации плотности 

тока коррозии. Это значит, что наличие исследуемых покрытий действительно создаёт барьер для 

коррозионных агентов, т.е. блокирует электрохимические процессы. Изучение поверхности образцов сплава 

после электрохимических испытаний показало, что вследствие локальной точечной коррозии на поверхности 

чистого алюминия развиваются множественные очаги коррозии. При использовании композиционных покрытий 
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разрушение субстрата наблюдается в значительно меньшей степени: на поверхности подложки имеются лишь 

небольшие единичные дефекты.  

 
Рис.2 Потенциодинамические кривые непокрытого сплава (1), с покрытиями (2, 3), содержащими 1 масс. % SiO2; 

3 – без предварительного формирования частиц диоксида кремния. 
Из потенциодинамических кривых были извлечены электрохимические параметры. Установлено, что 

использование диоксида титана или диоксида кремния не влияет на значения потенциала коррозии, но 

повышает антикоррозионное сопротивление подложки на 2–3 порядка, при этом эффективность 

антикоррозионной защиты достигает 93-96 %. 

Таким образом, методика получения композитов без введения воды и использования растворителей 

позволяет получать композиционные покрытия с более высокими защитными показателями. 
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ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3-МЕРНЫХ КАРКАСОВ УУКМ 

TECHNOLOGY OF MANUFACTURING OF 3-DIMENSIONALSKELETONS OF CARBON-CARBON COMPOSITE 

MATERIAL  
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Современные технологии позволяют получать объёмные каркасы различных геометрических форм, а 

также производить моноизделия, сочетающие в себе сложные геометрические фигуры, такие как, например, 

цилиндр с полусферическим куполом, призма с куполом в виде конуса. В настоящее время в области 

производства и изготовления УУКМ для армирования пакета-заготовки чаще всего применяется стержневая 

технология, но данная технология является дорогостоящей и трудоемкой. А также последнее время не может 

обеспечить получение материалов с требуемыми характеристиками. 

В зависимости от требований к производимому материалу используют различные виды армирования, 

например, из переплетенных нитей используют двунаправленную (2D) ткань (характеризующуюся количеством 
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филаментов в нити, размером пучка, шагом и количеством нитей, видом плетения и плотностью укладки нитей). 

В случае необходимости схема армирования меняется от двунаправленной (2D) к трех направленной (3D) 

ткани, варьируется количество и тип волокна в армирующих элементах изделий. Вследствие этого, получаемый 

конструкционный композиционный материал выдерживает расчётные нагрузки. 

Одной из простых многонаправленых систем является система в трёх взаимно перпендикулярных 

направлений нитей (3D). В момент формирования объёмного (3D) каркаса толщина нити может варьироваться в 

зависимости от плотности связки ниток. 

Для исследования были выбраны стандартные методы оценки истираемости нитей при ткацких 

технологиях, а также нестандартные методы оценки прочности моноволокна, разрыва пучка нитей и испытаний 

микропластика. Структурными методами (микроскопия) проведена оценка количества новых разрывов 

элементарных волокон, также рассмотрен вопрос изменения угла смачивания поверхности волокон прошивной 

нити. 

В нашей работе изучалась усовершенствованная tufting- технология, которая позволяет дополнительно 

уплотнить пакет-заготовку для армирования УУКМ путем трансверсальной прошивки. Дополнительное 

уплотнение, возможное до толщины 200 мм, необходимо для получения композиционного материала с 

большей плотностью. Для этих целей используется специальный набор прошивных игл, разработана 

специальная оснастка и приспособления для получения образцов преформ с 3D схемы армирования, имеющих 

разную плотность за счет варьирования шага и толщины нити. В качестве ткани была выбрана УТ-900, а в 

качестве прошивной нити УТН-5000. В подобных технологиях при исследовании технологии изготовления 

преформ установлено повреждение углеродного волокна в прошивной нити и тканевом пакете, которое 

усугубляется при уменьшении шага прошивки, толщины тканевого пакета и прошивной нити, и её расположение 

в периферийной области пакета, а также усилия протягивания нити через пакет. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сказать, что проблемными вопросами 

в данной технологии являются вопросы снижения коэффициента трения и уменьшения истираемости нити, для 

сохранения прочностных свойств 3D волокнистых преформ. 
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ЭФФЕКТЫ ПАМЯТИ ФОРМЫ В НИКЕЛИДЕ ТИТАНА С РАЗНЫМ СТРУКТУРНЫМ СОСТОЯНИЕМ 

SHAPE MEMORY EFFECTS OF TITANIUM NICKELIDE WITH A DIFFERENT STRUCTURAL STATE 

Саркисов Т.С. 

Sarkisov T.S. 

Россия, “Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Tiksar@ya.ru 

Развитие современных технологий настоятельно требует расширения возможностей применения новых 

перспективных материалов − сплавов с памятью формы (СПФ), имеющих специальные (функциональные) 

свойства (ФС), принципиально отличающиеся от свойств, которыми обладают традиционные металлы и сплавы. 

В настоящее время СПФ на основе никелида титана успешно применяются в качестве материала 

термочувствительных элементов и устройств: термомеханических муфт, термоактиваторов, термодатчиков, 

трансформирующихся антенн и т.п. Уникальные свойства СПФ позволяют реализовать новые возможности в 

медицине при разработке имплантатов и инструментов, широко используемых в клинической практике.  

При эксплуатации изделий из СПФ особо жёсткие требования предъявляются к характеристикам 

формовосстановления: температурному интервалу восстановления формы, величине обратимой и остаточной 

деформации, максимальной полностью обратимой деформации. Поскольку специальные свойства СПФ зависят 

от термической и термомеханической истории их получения, которая обычно бывает весьма длительной и 

многоэтапной, весьма сложно составить общую картину зависимости величины обратимой деформации и 

других характеристик формовосстановления от воздействия различных внешних факторов. 

Все функциональные свойства СПФ являются структурно-чувствительными, поэтому эффективным 

инструментом управления ими служит низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО) в сочетании 

с последеформационным отжигом (ПДО) в интервале температур 400 − 600°С. В результате НТМО с 

умеренными степенями деформациями в мартенсите CПФ Ti-Ni возникает развитая дислокационная 

субструктура. ПДО приводит к развитию процессов разупрочнения в аустените [1].  

В заэквиатомных по содержанию никеля сплавах одновременно с процессами разупрочнения протекает 

процесс старения [2−4]. Основную роль в формировании комплекса функциональных свойств в результате 

старения играют следующие факторы: 

− концентрационные изменения в твердом растворе; 

− изменения в дефектной структуре; 

− возникновение ориентированных полей внутренних напряжений в связи с выделением частиц, 

когерентных с матрицей, и их релаксация в связи с нарушением когерентности при росте частиц. 

Однако к настоящему времени возможности управления свойствами СПФ с помощью схемы НТМО и ПДО 

использованы далеко не в полной мере. Дополнительные резервы повышения ФС заключаются в совместном 

варьировании структурного состояния аустенита и параметров внешних воздействий в диапазоне высоких 

степеней деформации. 

Настоящую работу проводили с целью изучения влияния исходной структуры В2-аустенита, получаемой в 

результате НТМО и ПДО и величины полной наводимой деформации при наведении прямого и обратимого 

эффектов памяти формы изгибом в диапазоне высоких степеней деформации на их реализацию в СПФ Ti-Ni 

для изыскания дополнительных возможностей управления этими свойствами в готовых изделиях.  

Исследовали проводили на сплавах Ti−50,0 ат.%Ni и Ti−50,7 ат.%Ni в различных структурных состояниях. 

Материал подвергали НТМО волочением с 0,3 до 0,4 мм при температуре 450÷500С, после чего проводили 

рекристаллизационный отжиг при 700С. Полученную проволоку диаметром 0,4 мм подвергали холодному 

волочению до диаметра 0,3 мм для получения накопленной деформации ε = 44% (e = 0.6).  

На основании анализа результатов, полученных в работе [5], были определены режимы НТМО и ПДО для 

выбранных сплавов. Последеформационный отжиг (ПДО) проводили в диапазоне температур 250 − 600С в 
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течение 20 мин − 10 ч для получения разных структурных состояний В2-аустенита. В качестве контрольной 

обработки (КО) была выбрана закалка от 700°С (рекристаллизованное состояние аустенита с размером зерна 

около 10 мкм).  

Спектр различных структурных состояний и соответствующие им режимы ПДО представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Режимы ПДО после НТМО 

Структурное состояние матрицы, процессы 
Режимы ПДО 

Ti-50,7%Ni Ti-50,0%Ni 

Исходное состояние (развитая дислокационная субструктура),  

после волочения ε = 30 % 

Возврат и начальная стадия полигонизации 350 °С – 20 мин 250 °С – 1 ч 

Полигонизация 430 °С – 30 мин 300 С − 1 ч 

Полигонизация, рост субзерен 500 °С – 20 мин 350 С − 1 ч 

Полигонизация и рекристаллизация 600 °С – 20 мин 450 С − 30 мин 

Рекристаллизация 600 С − 1 ч 500 С − 1 ч 

Рост зерен 700 °С – 20 мин 700 °С – 30 мин 

Характеристические температуры восстановления формы Aн и Aк и параметры ЭПФ и ОЭПФ определяли 

термомеханическим методом. Наведение ЭПФ и ОЭПФ осуществляли по схеме изгиба на цилиндрических 

оправках разного диаметра, снабженных специальным фиксатором (Рис. 1 а). 

  

а б 

Рис.1 Наведение ЭПФ: а –схема изгиба; б – образец, зафиксированный в хирургическом зажиме и на оправке. 
Наведение ЭПФ в сплаве Ti-50,7%Ni проводили по схеме 1 (рисунок 2). Эта схема подразумевает 

деформирование при температуре Ак + 3 – 5 °С, выдержку в течение 30 с, охлаждение в заневоленном 

состоянии до температуры –196 °С, выдержку в течение 30 с, и разгрузку. При этом происходило частичное 

восстановление формы вследствие нормальной упругой отдачи. Замеряли диаметр дуги, образованной 

образцом после снятия с оправки (упругой отдачи), и определяли величину наведенной деформации εi . 
Полную наводимую деформацию εt определяли по формуле: 

εt =dпров/Dопр        (1) 

где dпров – диаметр (проволоки) образца, мм;  

Dопр − диаметр оправки, применявшейся для заневоливания образца, мм. 

Параметры формоизменения, наведённую деформацию εi остаточную деформацию εf (рисунок 1 а) 

определяли по формуле: 

ε=dпров/Dдуги        (2) 
Dдуги − диаметр дуги, образуемой рабочей частью образца при определённой температуре на разных 

стадиях эксперимента, мм; диаметр дуги определяли по шаблонам. 

Величину обратимой деформации ЭПФ определяли по формуле: 
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εt = εi – εf         (3) 

Величину упругой отдачи εel определяли по формуле: 

εel = εt – εi        (4) 

где εt – величина полной деформации, определяемой по формуле (1) в соответствии с рисунком 1а. 

Величиная полной обратимой деформации εr
tot определяется по формуле: 

εr
tot= εt – εf        (5) 

Величину ОЭПФ определяли по формуле: 

εTW = εTW
* – εf       (6) 

где εTW – обратимая деформация обратимого эффекта, %; 

εTW
* – величина обратимой деформация, включающей остаточную,%.

 

TR

 

TR

 
а б 

Рис.2 Схемы наведения ЭПФ и ОЭПФ: а – схема 1 для сплава Ti-50,7%Ni; б – схема 2 для сплава Ti-50,0%Ni. 
Наведение ЭПФ и ОЭПФ в сплаве Ti-50,0%Ni проводили по схеме, приведенной на рис. 2а. 

Последовательность манипуляций аналогична описанию применительно к схеме 1; отличие состоит в том, что 

охлаждение в заневоленном состоянии осуществляли до температуры 0°С. 

Закономерности эволюции ФС в зависимости от структурного состояния позволяют проследить 

диаграммы, приведенные на рисунках 3 и 4.  

Наибольшую величину обратимой деформации ЭПФ в сплаве Ti − 50,0%Ni (r = 10,4%) обеспечивает 

смешанная структура (полигонизованная и рекристаллизованная), полученная в результате отжига при 

температуре 450С, 30 мин после НТМО с e = 06. Наибольшую величины полной обратимой деформации в 

сплаве Ti−50,0%Ni (17,9 %) обеспечивает полигонизованная структура. Наибольшую величину обратимой 

деформации ОЭПФ TW =4,5% в сплаве Ti - 50,0%Ni обеспечивает рекристаллизованная структура аустенита 

(отжиг при 500С, 30 мин). Наибольшую величину полной обратимой деформации ЭПФ 16,8% и обратимой 

деформации 16,6 % в сплаве Ti-50,7%Ni обеспечивает рекристаллизованная структура с мелким (≤ 5 мкм) 

зерном, полученная в результате отжига при 600 С, 1 ч после НТМО с умеренной деформацией.  
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Рис.3 Эволюция параметров ЭПФ и ОЭПФ сплаваTi – 50,7 % Ni в зависимости от температуры ПДО. 
Существует некоторый критический размер В2-аустенитазерна, при достижении которого реализуется 

максимальная обратимая деформация ЭПФ. При измельчении зерна она уменьшается вследствие подавления 

мартенситного превращения, а при его росте − из-за снижения дислокационного предела текучести. Для 

реализации максимальной величины ОЭПФ необходимо более крупное зерно (ПДО при 700°С). 

 
Рис.4 Эволюция параметров ЭПФ и ОЭПФ сплава Ti – 50,0 % Ni в зависимости от температуры ПДО. 
Полученные значения полной обратимой деформации εr

tot являются аномально высокими, поскольку они 

почти в 1.5 раза превосходят теоретический (кристаллографический) ресурс деформации решетки при 

мартенситном превращении в сплаве Ti−50.7 ат.% Ni 10.5%. Наблюдаемая аномалия, согласно [7], обусловлена 

дополнительным двойникованием мартенсита по системе плоскостей {113}B19 и {201}B19. Полученные эффекты 

могут быть также объяснены с привлечением симметричной модели крестообразного сочленения мартенситных 

кристаллов, развитой в [8]. При этом аномально высокая обратимая деформация может реализоваться в виде 

суммарного вклада эффекта памяти формы и сверхупругости. Не исключено, что ее причиной может быть 

дополнительное мартенситное превращение − образование из В19'− мартенсита другого мартенсита с 

отличной от В19' решеткой (подобно тому, как это наблюдается в медных сплавах с памятью формы), однако 

соответствующие эксперименты не проведены. 



632 

 

Увеличение времени старения при T = 430C с 20 мин до 10 ч сплава Ti - 50,7%Ni после НТМО с 

умеренной деформацией и контрольной обработки значительно повышает параметры ЭПФ и ОЭПФ. 

Полученные результаты могут быть использованы для прецизионного регулирования свойств сплавов на 

основе никелида титана за счет варьирования структурного состояния. 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках Программы повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» (соглашение 

02.A03.21.0004 от 27.08.2013, грант K4-2014-018) и базовой части государственного задания 2014/113 (проект 

№ 3055). 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРЮЧЕСТИ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХ АНТИПИРЕН НА ОСНОВЕ ОКИСЛЕННОЙ БИОМАССЫ И ТРИГИДРАТ АЛЮМИНИЯ  

A COMPARATIVE STUDY ON THE FLAMMABILITY CHARACTERISTICS OF POLYESTER COMPOSITIONS 

CONTAINING THE FLAME RETARDANT ON THE BASIS OF BIOMASS OXIDIZED AND THE TRIHYDRATE OF 

ALUMINIUM 

Сахаров П.А.1,2, Хватов А.В.1,2, Ломакин С.М.1, Миних А.А.2, Варфоломеев С.Д.1 

Sakharov P.A., Khvatov A.V., Lomakin S.M., Minikh A.A., Varfolomeev S.D. 
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М. Н. Эмануэля Российской академии наук, andrei-sakharov@mail.ru 
2 Россия, Общество с ограниченной ответственностью ООО "НТЦ Татнефть" 

Сегодня в промышленности применяется целый ряд классических антипиренов, снижающих горючесть 

полиэфиров. Наряду с хлор- и броморганическими антипиренами применяются безгалогеновые 

фосфорсодержащие антипирены, кремнийсодержащие соединения, гидроксиды металлов, в основном, 

гидроксид алюминия. Хорошо известно, что галогенсодержащие соединения являются наиболее эффективными 
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антипиренами, однако, сегодня их применение является нежелательным из-за растущих требований 

экологической безопасности. 

Еще в конце ХХ века в продуктах горения и пиролиза галогенсодержащих антипиренов были 

обнаружены бром- и хлорсодержащие диоксины и дибензофураны – глобальные экотоксиканты, обладающие 

мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и эмбриотоксическим действием 

[1]. 

Наиболее распространенным антипиреном является гидроксид алюминия, который выполняет функцию 

не только антипирена, но и дымоподавляющей добавки и наполнителя. Он является наиболее доступным, 

экономически и экологически привлекательным, по сравнению с другими антипиренами.  

Механизм действия  гидроксида алюминия заключается в сочетании разнообразных физико-химических 

процессов. Огнезащитное действие гидроксида алюминия обусловлено тем, что энтальпия эндотермической 

реакции термического разложения гидроксидов на окислы и воду существенно снижает температуру на 

поверхности разлагающегося полимера. При его эндотермическом разложении при температуре 270 – 300оС 

образуются оксид алюминия и вода, которая поглощает около 1.3 кДж∙г-1 тепловой энергии: 

2Al(OH)3 → Аl2О3 + 3H2O + 1.3 кДж∙г-1 

С другой стороны, выделение большого количества воды приводит к разбавлению смеси летучих 

продуктов термодеструкции полимера, что понижает концентрацию горючих газов и изменяет тепловой баланс 

в зоне горения. Однако, из-за необходимости введения гидроксидов в полимерную матрицу в большом 

количестве (более 60% масс.), полученные композиты обладают рядом существенных недостатков, таких как: 

повышенная плотность, неудовлетворительные физико-механические характеристики. 

В работе представлен новый тип экологически безопасного эффективного антипирена на основе 

окисленной биомассы (А) (лигнинсодержащих и целлюлозосодержащих отходов обработки и переработки 

древесины). Данный антипирен получен методом жидкофазного каталитического окисления газообразным 

кислородом биомассы в щелочной среде, при температуре, не превышающей 90°С [2,3].  

Горючесть образцов композиций полиэфирной смолы, содержащий антипирен (А) и тригидрат алюминия 

исследовали на разработанном нами приборе – масс-калориметре, позволяющем определять скорость потери 

массы при горении образцов [4]. Принцип работы масс-калориметра состоит в определении основных 

параметров теплового баланса процесса горения в условиях среднестатистического пожара, а именно: скорости 

тепловыделения и скорости потери массы (ASTM 1354-92, ISO/DIS 13927). 

В общем виде схема теплового баланса в условиях испытаний образцов на масс-калориметре 

представлена на Рисунке 1. Суммарный тепловой поток, Qс, состоит из падающего теплового потока от 

внешнего нагревателя, Qвн., теплового потока от пламени на поверхности материала, Qпл., а также из-за 

теплопотерь за счет конвекции, Qконв., и излучения в окружающую среду, Qизл. 
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Рис. 1 Схема теплового баланса в условиях испытаний образцов на масс-калориметре: δ – толщина образца. 

В условиях испытаний образцы, помещенные на электронные весы, подвергались воздействию 

постоянного теплового потока 20 кВт/м2, обеспечивающего температуру на поверхности около 500оС, от 

инфракрасного нагревателя. Через определенное время (период индукции) происходило воспламенение 

образцов. Данные об изменении массы образца с равными интервалами (2 секунды) передавались на 

компьютер. Все исследованные образцы имели одинаковую площадь поверхности (диски диаметром 15 мм) и 

массу 0,750±0,200 г. Дифференцированием временной зависимости потери массы от температуры определяли 

зависимость скорости потери массы от температуры (dm/dt). Из полученных данных далее определяли период 

индукции возгорания как время начала заметного отклонения, скорость потери массы dm/dt, 

пропорциональную значению максимальной скорости тепловыделения, а также значение максимальной 

скорости потери массы, удовлетворяющее условию (d2m/dt = 0) при воздействии внешнего теплового потока 20 

кВт/м2. 

Экспериментальные испытания на горючесть проводились для образцов полиэфирной смолы, 

содержащей антипирен (А) в количестве 20%, 30%, 40% масс, а также антипирен - Al(OH)3 (30% масс.). 

На Рисунке 2 представлены экспериментальные зависимости скорости потери массы (dm/dt) всех 

испытанных образцов композиций полиэфирной смолы. 
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Рис. 2 Зависимость скорости потери массы (dm/dt) от времени для образцов композиций полиэфирной смолы в 

условиях горения при внешнем тепловом потоке 20 кВт/м2. 
Из данных представленных на рисунке видно, что снижение горючести полиэфирных композиций, 

пропорциональное уменьшению скорости потери массы, монотонно изменяется в ряду: 

 

ПЭ> ПЭ/30% Al(OH)3> ПЭ/20% А> ПА/30% А> ПА/40% А 

 

 

Снижение горючести композиции 

 

Таким образом, на основании всех испытанных по горючести композиций полиэфирной смолы было 

установлено, что по основному показателю скорости тепловыделения антипирен (А) не только равноценен 

добавки Al(OH)3, но и превосходит ее в силу свойства коксообразователя. 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЛИПАЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МОДИФИКАТОРОВ ТРЕНИЯ 

DEVOPMENT OF FUNCTIONAL MATERIALS WITH LIPASE ACTIVITY FOR OBTAINY OF FRICTION MODIFIER 

Сенько О.В.1,2, Маслова О.В.1, Степанов Н.А.1,2, Лягин И.В.1,2, Ефременко Е.Н.1,2 

Senko O.V., Maslova O.V., Stepanov N.A., Lyagin I.V., Efremenko E.N.  
1 Россия, МГУ имени М.В.Ломоносова, elena_efremenko@list.ru 

2 Россия, Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля, РАН, senkoov@gmail.com 

В роли модификаторов трения традиционно применяются эфиры жирных кислот, так как они хорошо 

растворяются в маслах, имеют высокую адгезию к металлическим элементам, существенно снижают трение. В 

России производства такого продукта нет, поэтому разработка современного способа получения подобного 

важного компонента моторного топлива как присадка в виде метилового олеата, является актуальной.  

Липазы, которыми можно осуществлять обработку триглицеридов могут иметь определённую 

субстратную специфичность и региоселективность действия, то есть длина углеродной цепи остатков жирных 

кислот, количество двойных связей в их молекуле, локализация этих остатков в структуре триглицеридов 

играют важную роль для эффективного действия липаз. «Происхождение» липаз, то есть источник их выделения 

(грибные клетки, бактериальные, дрожжевые, клетки животных) предопределяет их свойства.  

Для рационального отбора липаз, обладающих повышенной специфичностью в отношении производных 

олеиновой кислоты, а также региоселективностью действия эффективно использование компьютерного 

моделирования.  

Для получения эфира олеиновой кислоты может применяться два подхода: предварительный гидролиз 

глицеридов выбранными липазами и последующая химическая этерификация; или переэтерификация 

олеиновой кислоты этими же липазами в водно-органических средах. В последнем случае требуется 

дополнительная стабилизация липаз. 

Эффективным подходом для стабилизации отобранного препарата липаз, расширения оптимума его 

действия и увеличения длительности функционирования является получение новых функциональных 

материалов с липолитической активностью в виде полиэлектролитных комплексов липаз. 

Полярные положительно или отрицательно заряженные аминокислоты, в частности, аспарагиновая 

кислота (АК) глутаминовая кислота (ГК), имеют наибольшее значение для получения полимеров 

полиаминокислот, являющимися полиэлектролитами. Важно, что в ряде случаев при образовании 

полиэлектролитных комплексов полианионы АК и ГК способны стабилизировать активность некоторых 

ферментов. Среди преимуществ таких препаратов известны высокая биосовместимость, способность к 

биодеградации и широкие возможности ковалентной модификации. 

В данной работе были получены новые функциональные материалы в виде полиэлектролитных 

комплексов на основе полимеров АК и ГК и липаз, полученных грибов рода Rhizopus, дрожжей рода Candida, 

бактерий рода Bacillus. Полученные препараты были протестированы в процессе гидролиза триглицеридов 

олеиновой кислоты из биомассы клеток микроводорослей рода Chlorella. Показана высокая функциональная 

активность новых материалов. 

Работа подготовлена при поддержке программы президиума РАН № 33 «Углеродная энергетика: 

химические аспекты». 
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ТРИБОАДАПТИРУЮЩИЕСЯ ВЫСОКОТВЕРДЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ НИТРИДА ТИТАНА С 

НЕУПОРЯДОЧЕННОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 

TRIBOADAPTIVE HARD COATINGS BASED ON TITANIUM NITRIDE WITH DISORDERED STRUCTURE  

Сергевнин В.С., Блинков И.В., Волхонский А.О., Белов Д.С., Демиров А.П. 

Sergevnin V.S., Blinkov I.V., Volkhonskii A.O., Belov D.S., Demirov A.P. 

Россия, Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС», v.s.sergevnin@gmail.com 

В последние годы уделяется большое внимание получению «умных» функциональных материалов, 

способных изменять свои свойства под влиянием внешнего того или иного фактора. Это особенно актуально в 

случае необходимости защиты материалов от изнашивания, где в ряде случаев в процессе эксплуатации 

изделия могут меняться вид и интенсивность внешнего воздействия или параметры среды, что приводит к 

изменению механизма изнашивания и снижению эффективности работы используемого защитного покрытия. В 

этом случае перспективным является применение адаптивных прокрытий, характеризующихся наличием 

функционального отклика материала на внешние воздействия, заключающееся в изменении состава, структуры 

поверхности и ее функциональных свойств. 

Представителями таких материалов могут являться покрытия на основе нитрида титана, 

модифицированные молибденом, получаемые методом ионно-плазменного вакуумно-дугового осаждения (arc-

PVD). 

Введение молибдена в материал покрытия приводит к улучшению его трибологических характеристик за 

счет явления адаптации, заключающегося в окислении при трении молибденсодержащих фаз и образовании на 

рабочей поверхности оксида молибдена MoO3, характеризующегося низким усилием сдвига атомных 

плоскостей и работающего в силу этого свойства в роли сухого смазывающего материала при трении [1]. 

Помимо этого, добавление небольших количеств алюминия (до 3 ат.%), растворяющегося нитриде титана с 

образованием неупорядоченной дефектной структуры с высоким уровнем микродеформаций, приводит к 

повышению твердости покрытия, его износостойкости и коррозионной стойкости [2]. 

 
Рис.1 Структура поперечного сечения покрытия Ti-Al-Mo-N. 

Благодаря особой методике нанесения покрытий, включающей вращение предметного столика с 

закрепленными на нем подложками во время процесса осаждения с попеременным обращением к 

испарителям, формирующим потоки на основе титана и молибдена в атмосфере реакционного газа азота, 

покрытия получаются многослойными с чередованием фаз на основе нитридов титана и молибдена. При этом, 

наряду с переходом от столбчатой структуры, характерной для покрытий из TiN, к многослойной, происходит 

измельчение зерен до величин порядка 30-40 нм. Планетарный характер вращения (вращение столика с 

подложками, а также вращение каждой подложки вокруг своей оси) приводит к формированию субслоев в 

толщине каждого слоя (рис. 1). При этом из-за взаимной растворимости образующихся в покрытии нитридов TiN 
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и Mo2N на границах слоев возникает неоднородная дефектная структура, связанная с образованием сложных 

нитридов TixMo1-xN. 

Такие особенности формируемой структуры и состава приводят к тому, что arc-PVD покрытия Ti-Al-Mo-N 

обладают твердостью до 40 ГПа, что значительно превышает ее значения для покрытий TiN (22-24 ГПа). При 

этом они характеризуются и высокой вязкостью разрушения, о величине которой судили по относительной 

работе пластического деформирования при микроиндентировании, составляющей для этих покрытий 60 %. 

Исследуемые покрытия характеризуются высокими трибологическими свойствами в интервале 

температур 20-500 °C. Их коэффициент трения в условиях проведенных испытаний (контртело Al2O3, 

нормальная нагрузка 5 Н) достигает 0,35 и 0,5 при температурах 20 и 500 °C, соответственно, при отсутствии 

заметного износа при этих температурах. После пути трения в 4000 об, глубина дорожки изнашивания была 

сопоставима с шероховатостью поверхности покрытия. Снижение коэффициента трения в зоне контакта и 

изнашивания трущихся поверхностей связано с адаптацией покрытий к условиям интенсивного трения путем 

образования в зоне трения оксида MoO3, что было подтверждено результатами исследований состава 

поверхностного слоя в дорожках изнашивания после проведенных трибологических испытаний методом РФЭС. 

Однако, при дальнейшем повышении температуры наблюдается ухудшение трибологических свойств покрытий 

(повышение коэффициента трения, значительное увеличение износа), что обусловлено интенсивной 

сублимацией образующегося в зоне трения MoO3 при высоких температурах. 

Из результатов измерительного царапания можно сделать вывод, что покрытия Ti-Al-Mo-N 

характеризуются высокой стойкостью к абразивному изнашиванию, разрушаясь когезионно при царапании 

твердым абразивным материалом. Покрытию не свойственно хрупкое разрушение через образование трещин, 

откалывание и отслаивание от подложки. Частичное когезионное истирание покрытия толщиной 4 мкм до 

вскрытия подложки происходит при нагрузке выше 70 Н. 

При взаимодействии с абразивными частицами в высокоскоростном потоке жидкости покрытие также 

проявляет высокую сопротивляемость эрозии, значительно повышая стойкость твердого сплава ВК6, на который 

оно было нанесено. Так, в то время как непокрытый твердый сплав после 3-часовой гидроабразивной 

обработки показал износ на глубину порядка 8 мкм, образец с покрытием Ti-Al-Mo-N толщиной 4 мкм 

практически не показал разрушения. 

В условиях многоциклового ударного нагружения, в котором твердым покрытиям, в частности TiAlN, 

свойственно усталостное хрупкое разрушение, покрытие Ti-Al-Mo-N проявляет характеристики пластичного 

материала, несмотря на наличие высокой твердости. После 105 циклов нагружения в 1000 Н оно не 

демонстрировало хрупкого растрескивания и успешно сохраняло свою сплошность. 

Таким образом, по полученным результатам можно заключить, что наноструктурное многослойное 

покрытие Ti-Al-Mo-N проявляет адаптивные свойства при трении, и в меняющихся условиях нагружения 

проявляет себя как материал, обладающий высокой вязкостью и большим запасом прочности, будь то 

приложение постоянной нагрузки при трении скольжения, монотонно возрастающей при царапании или 

циклической ударной. Набор таких характеристик может определять широкую область применения покрытий в 

качестве защитных, работающих в нестабильных условиях трения и нагружения. 

Исследования проведены при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-19-

01255). 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРНАЯ ОДНОРОДНОСТЬ КРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ, ВЫРАЩЕННЫХ 

ИЗ РАСПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ БОРОМ 

OPTICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL UNIFORMITY OF LITHIUM NIOBATE CRYSTALS GROWN FROM BORON-

DOPED MELTS 

Сидоров Н.В., Теплякова Н.А., Палатников М.Н., Титов Р.А. 

Sidorov N.V., Teplyakova N.A., Palatnikov M.N., Titov R.A. 

Россия, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. 
И.В. Тананаева ФИЦ КНЦ РАН, e-mail: romantitrov@mail.ru  

Кристалл ниобата лития (LiNbO3) относится к важнейшим нелинейно-оптическим материалам для 

голографической записи информации, оптических процессов усиления и преобразования оптического 

излучения. Кислородно-октаэдрический каркас позволяет легировать структуру кристалла широким спектром 

катионов металлов без изменения точечной группы симметрии С3v [1, 2]. Ниобат лития характеризуется высоким 

эффектом фоторефракции, который можно регулировать в очень широких пределах [1, 2]. В формировании 

эффекта фоторефракции (optical damage) ведущая роль отводится дефектам с локализованными на них 

электронами. Одним из способов повышения оптической стойкости конгруэнтных кристаллов LiNbO3 является 

легирование металлическими «нефоторефрактивными» катионами [2], влияние которых основано на 

«регулировании» содержания и координации в кристалле точечных структурных дефектов катионной 

подрешетки и связанных с ними молекулярных комплексов [1-3]. Необходимо отметить, что легирование в 

значительных концентрациях неизбежно приводит к значительному повышению оптической и структурной 

неоднородности монокристалла [1-3]. 

Неметаллические катионы обладают иным воздействием на физическо-химические характеристики 

системы кристалл-расплав, и не способны встраиваться в кислородные октаэдры структуры кристалла. По этой 

причине, исследование влияния катионов неметаллов на структуру и физические характеристики 

монокристаллов LiNbO3 практически не проводились.  

В данной работе рассмотрены химические взаимодействия в системе Li2O–B2O3–Nb2O5. По спектрам КРС, 

чувствительным к изменению взаимодействий между структурными единицами кристалла, исследованы 

кристаллы LiNbO3:В (0.55÷1.24 мол. % в шихте) в зависимости от изменения концентрации бора в шихте, а также 

выращенных их шихты различного генезиса. Оптическая и структурная однородность кристаллов исследована 

методами фотоиндуцированного рассеяния света (ФИРС) и лазерной коноскопии. Результаты для кристаллов 

LiNbO3:В, сравнивались с результатами, полученными для номинально чистого стехиометрического (LiNbO3стех) и 

конгруэнтного (LiNbO3конг) кристаллов. 

Все кристаллы выращивались в воздушной атмосфере методом Чохральского на установке «Кристалл-2». 

Номинально чистые конгруэнтные кристаллы LiNbO3 и LiNbO3:В (0.55÷1.24 мол. % в шихте) выращивались из 

расплава конгруэнтного состава. Кристалл LiNbO3стех выращивался из расплава с содержанием Li2O  58.6 мол. 

%. Кристалл LiNbO3:В (1.24 мол. % В2О3 в шихте) был выращен методом гомогенного легирования прекурсора 

Nb2O5 [4], кристаллы LiNbO3:B (0.55÷0.83 мол. % В2О3 в шихте) - методом прямого твердофазного легирования 

[5]. Спектры КРС возбуждались линией 514.5 нм аргонового лазера Spectra Physics (модель 2018-RM) и 

регистрировались спектрографом T64000 производства фирмы Horiba Jobin Yvon с использованием 

конфокального микроскопа. Методика исследований ФИРС и лазерной коноскопии подробно описаны в работе 
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[3]. 

 В таблице приведены основные параметры линий, проявляющихся в спектрах КРС монокристаллов 

LiNbO3стех, LiNbO3конг и LiNbO3:B (0.55÷1.24 мол. % В2О3 в шихте), зарегистрированных в геометрии рассеяния 

(активны фононы Е(ТО) типа симметрии). Из таблицы видно, что ширины линий в спектре кристаллов 

LiNbO3:В, соответствующих колебаниям внутриоктаэдрических катионов (150÷300 см-1), меньше, чем 

соответствующие ширины линий спектра кристалла LiNbO3конг. В тоже время ширина линии с частотой 576 см-1, 

соответствующей дважды вырожденным Е(ТО) колебаниям атомов кислорода октаэдров О6 в спектре 

кристаллов LiNbO3:B (0.55÷1.24 мол. % В2О3 в шихте) существенно больше, чем в спектре кристаллов LiNbO3стех и 

LiNbO3конг, таблица, рис. 1 а. Полученные данные свидетельствуют о том, что даже при очень незначительном 

изменении концентрации бора в шихте и, соответственно, в расплаве, происходит заметное увеличение 

упорядочения структурных единиц катионной подрешетки в кристалле LiNbO3:B вдоль полярной оси, вне 

зависимости от способа легирования, при одновременном «возмущении» (разупорядочении) октаэдров О6 

структуры.  

Таблица 1. Основные параметры линий, проявляющихся в спектрах КРС монокристаллов LiNbO3стех, LiNbO3конг и LiNbO3:B 
(0.55÷1.24 мол. % В2О3 в шихте), в геометрии рассеяния (Е(ТО)) 

LiNbO3стех 
LiNbO3конг 

LiNbO3:B 

(0.55 мол. %) 

LiNbO3:B 

(0.69 мол. %) 

LiNbO3:B 

(0.83 мол. %) 

LiNbO3:B 

(1.24 мол. %) 

V S V S V S V S V S V S 

152 7 152 12 152 7 152 9 152 9 152 10 

179            

240 9 240 11 41 9 241 11 240 10 240 11 

268 10 268 14 270 13 271 12 270 13 270 13 

324 10 324 13 325 12 324 14 324 14 323 16 

371 17 371 23 371 24 370 24 370 26 371 26 

434 10 434 14 432 9 432 10 432 11 432 14 

576 16 576 15 575 32 576 33 576 33 575 24 

611            

6301 20 626 25 626 41 628 42 626 46 626 28 

8761 20 876 30 875 25 877 25 875 26 875 31 

1Примечание. Линии с частотами 630 и 876 см-1 отвечают, соответственно, фононам А1(ТО) и А1(LO) типа 

симметрии, неактивным в геометрии рассеяния , но проявляющихся в этой геометрии вследствие 

эффекта фоторефракции. Ширины малоинтенсивных линий с частотами 180 и 610 см-1 в таблице не приведены 

ввиду больших ошибок их определения. 

В геометрии рассеяния  линия с частотой 630 см-1, соответствующая колебаниям кислородных 

октаэдров А1(ТО) типа симметрии, наиболее чувствительна к эффекту фоторефракции[2]. Будучи запрещённой 

правилами отбора, эта линия используется в качестве аналитической для оценки эффекта фоторефракции по 

 YY(ZX)

 YY(ZX)

 YY(ZX)

 YY(ZX)
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спектрам КРС. Из рис. 1 а, b, с видно, что концентрационное поведение интенсивности линии с частотой 630 см-1 

в геометрии рассеяния в спектре кристаллов LiNbO3:В и ширин линий с частотами 630 см-1 (А1(ТО)), 

576 см-1 (Е(ТО)) хорошо коррелирует с концентрационным поведением угла θ раскрытия спекл структуры ФИРС.  

По данным КРС (табл.) в структуре кристалла LiNbO3:В гомогенного легирования (1.24 мол. % В2О3 в 

шихте) кислородные октаэдры менее деформированы, по сравнению с кристаллами LiNbO3:В прямого 

легирования (0.55÷0.83 мол. % В2О3 в шихте), очевидно, за счет изменения упорядочения катионов Li+, Nb5+ и 

вакансий вдоль полярной оси, что проявляется в увеличении ширин линий с частотами 432 и 875 см-1, 

соответствующих деформационным и валентных колебаниям атомов кислорода в мостике Ме–O–Ме (Ме - Li+, 

Nb5+, вакансия). Необходимо отметить, что параметры линии с частотой 875 см-1 чувствительны к изменению 

величины дипольного момента и, соответственно, спонтанной поляризации кристалла [2]. 

 
Рис.1 Концентрационные зависимости ширин (S) (а), интенсивности (I) линий с частотами 576 и 630 см-1 в 
спектре КРС (б) и угла θ раскрытия спекл-структуры ФИРС (в) кристаллов LiNbO3стех, LiNbO3конг, LiNbO3:B; 

Фрагмент низкочастотного спектра КРС кристаллов LiNbO3стех (1), LiNbO3конг (2), LiNbO3:B (0.55 (3), 0.69 (4), 0.83 

(5), 1.24 (6) мол. % В2О3 в шихте) в геометрии рассеяния  YY(ZZ) (А1(ТО)) (г). 

Есть основания полагать, что легирование номинально чистой шихты ниобата лития бором проводит к 

получению такого структурированного расплава, из которого получаются кристаллы с пониженным 

содержанием дефектов NbLi. Это подтверждают данные спектроскопии КРС. Как известно, интенсивность линии 

с частотой 120 см-1, отвечающей двухчастичным состояниям акустических фононов с суммарным волновым 

вектором, равным нулю, отсутствует в спектре стехиометрического кристалла[2]. В тоже время интенсивность 

этой линии отлична от нуля в спектре нестехиометрических кристаллов, в которых присутствуют дефекты NbLi 

[2]. Из рис. 1 (г) видно, что интенсивность линии с частотой 120 см-1 в спектре кристаллов LiNbO3:В сначала 

уменьшается с увеличением концентрации бора в шихте, а затем увеличивается. При этом в спектре кристаллов 

LiNbO3:В (1.24 мол. % В2О3 в шихте) (гомогенного легирования), эта линия расщеплена на два компонента с 

частотами 112 и 123 см-1 (рис. 1, г), что свидетельствует о высоком структурном совершенстве кристалла. 

Как известно, изменение структуры и свойств расплава, так же, как и легирование кристалла, оказывает 

влияние на тонкие особенности структуры кристалла и, соответственно - на дополнительные примесные уровни 

в запрещенной зоне, тем самым изменяя фоторефрактивные свойства кристалла. Кристалл LiNbO3:В (0.83 мол. 

 YY(ZX)
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% В2О3 в шихте) (прямого легирования) является фоторефрактивным, обладает ярко выраженным ФИРС и 

характеризуется однородным показателем преломления вдоль оси роста, о чем свидетельствует четкая 

коноскопическая картина, рис. 2. В тоже время в кристалле LiNbO3:В (1.24 мол. % В2О3 в шихте) (гомогенного 

легирования) наоборот, эффект фоторефракции понижен, а более размытая коноскопическая картина 

свидетельствует о наличие флуктуаций показателя преломления вдоль полярной оси (оси роста) кристалла. 

Аналогичная, но значительно более размытая коноскопическая картина наблюдается и для кристалла LiNbO3стех, 

рис. 2.  

 

Рис.2 Спекл-структура индикатрисы ФИРС и коноскопические картины кристаллов LiNbO3стех (1), LiNbO3конг (2), 
LiNbO3:B (0.55 (3), 0.69 (4), 0.83 (5), 1.24 (6) мол. % В2О3 в шихте). Время полного раскрытия спекл-структуры 

индикатрисы ФИРС для перечисленных кристаллов - 60 секунд. 
Согласно данным масс-спектрометрии, концентрация элемента бора в кристаллах LiNbO3:В находится на 

уровне следовых количеств ( 10-4 мас. %). По этой причине бор не может влиять на тонкие особенности 

структуры, состояние дефектности кристаллической решетки и физические характеристики кристаллов. 

Следовательно, бор оказывает воздействие на структуру расплава. В процессе высокотемпературного синтеза 

шихты в системе Li2O–B2O3–Nb2O5 происходят твердофазные химические реакции с образованием различных 

боратов, которые влияют на состав и физические свойства расплава. 

Авторами [6] подчёркнуто образование шести различных боратов лития, одного бората ниобия и трёх 

различных ниобатов лития в системе Li2O–B2O3–Nb2O5. Согласно данной работе, бораты лития проявляют 

замечательную растворимость в ниобате лития при температуре ниже 1100 оС, и таким образом подходят для 

выращивания кристаллов в качестве флюса. Кроме того, в работе [7] сообщается об образовании 

высокотемпературного малорастворимого бората Al5BO9 в системе с минимальным содержанием B2O3, т.е. из 

расплава удаляется изрядное количество Al2O3. Можно предположить, что катионы металлов, присутствующие в 

расплаве и переходящие в структуру выращенного кристалла в виде неконтролируемых примесей [8], также 

будут удаляться из расплава, в результате чего выращенный кристалл ниобата лития будет более совершенным. 

Одним из фундаментальных свойств элемента бора, как легирующей добавки, обладающей высокой 

химической активностью, является изменение температуры кристаллизации, вязкости и поверхностного 

натяжения расплавов [9]. При выращивании кристаллов LiNbO3:В, исследованных в данной работе, было 

отмечено увеличение вязкости расплава, возрастание температуры плавления  на 10 К, а температуры Кюри  

на 50 К по сравнению с номинально чистым конгруэнтным кристаллом [10].  

При гомогенном легировании боросодержащий реагент вводили непосредственно в ниобиевый 

реэкстракт. При этом изначально образуется только один вид боратов (Nb3BO9), в котором связи B-O и Nb-O 

будут меньше отличаться по длине, чем при прямом легировании, когда возможно образование семи различных 
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боратов [6]. Очевидно, за счет этого при гомогенном легировании в расплаве затем будут образовываться бор- 

и ниобий содержащие комплексы, связанные ковалентными связями, в которых тетраэдры, а затем и 

формирующиеся в предкристаллизационной области октаэдры будут менее искаженными. Поэтому, и в 

структуре кристалла LiNbO3:В гомогенного легирования, кислородные октаэдры менее деформированы, по 

сравнению с кристаллами LiNbO3:В прямого легирования, что было подтверждено нами данными КРС. 

Полученные результаты позволяют расширить понятие «легирование». Под легированием, как правило, 

подразумевают введение непосредственно в структуру кристалла в заметном количестве легирующих добавок с 

целью изменения физических свойств материала. Несмотря на высокое содержание элемента бора в шихте (до 

2.0 мол. %), его концентрация в кристалле находится на уровне следовых количеств. Отсутствие бора в 

структуре кристаллов можно объяснить малым размером радиуса катиона В3+  0.2 Å (ионные радиусы Li+ и Nb5+ 

= 0.68 Å), невозможностью октаэдрической координации иона В3+ по кислороду в структуре кристалла ниобата 

лития (как у иона Nb5+), а также невозможностью образовать ионное взаимодействие с кислородом (как ион Li+ 

или ионы легирующих металлов Zn2+, Mg2+ и т.д.). Оксидные соединения бора, как сильные 

комплексообразователи и растворители, оказывают заметное влияние на структуру и физические 

характеристики расплава, а, следовательно – на структуру выращенного кристалла. Определенным образом 

структурируя расплав, примесь бора уменьшает количество дефектов NbLi и, вероятно, снижает содержание 

неконтролируемых примесей, тем самым, понижает эффект фоторефракции в монокристалле, повышает его 

структурную и оптическую однородность.  
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ВЫРАЩИВАНИЕ И СПЕКТР ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ CA1,85LI0,3GEO4 

THE GROWTH AND PHOTOLUMINESCENCE SPECTRUM OF CA1,85LI0,3GEO4 CRYSTALS 

Симановский Д.В., Иванов В.А., Марычев М.О.  

Simanovsky D.V., Ivanov V.A., Marychev M.O. 

Россия, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
dmitrysimanovsky@yandex.ru 

Известно, что кристаллы Li2CaGeO4 в настоящее время являются одними из перспективных соединений 

для использования в LED устройствах. Эмиссионный спектр кристаллов Li2CaGeO4, допированных некоторыми 

редкоземельными ионами, характеризуется яркими линиями на длинах волн 473 нм, 485 нм и 575 нм [1, 2]. 

Целью нашей работы является выращивание монокристаллов Ca2-xLi2xGeO4, пригодных для изучения их 

оптических свойств.  

 

Рис.1 Фазовая диаграмма псевдотройной системы Li2O • MoO3–CaO–GeO2. 
Кристаллы Ca1,85Li0,3GeO4, легированные Cr выращивались из высокотемпературного раствора (flux-метод) 

псевдотройной системы, указанной на рис.1 [3] методом спонтанной кристаллизации на узкой платиновой 

палочке в цилиндрическом тигле диаметром 5 см и высотой 5 см. В течение всего времени роста (6 суток) 

происходило равномерное вращение платиновой палочки. В процессе роста температура кусочно-линейно 

снижалась c 952 °C до 932 °C (2 °С/сутки первые двое суток и 4 °С/сутки – последующие четверо суток). По 

прошествии указанного времени на палочке образовалась друза с размерами кристаллов около 0.5 - 1 см (см. 

рис. 2). Полученные кристаллы были использованы впоследствии как затравочные. 
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Рис.2 Фотография выращенных кристаллов Ca1,85Li0,3GeO4. 
Выращивание кристаллов Ca1,85Li0,3GeO4 на затравочный кристалл, полученный в предыдущем 

эксперименте, было проведено следующим образом: в первые 2 суток понижение температуры происходило на 

3 °С, далее 6 °С – за 3 суток и еще 6 °С – за последние 2 суток. При этом уменьшилось количество видимых 

дефектов в получаемых сростках монокристаллов (см. рис. 3). 

 

Рис. 3 Фотографии сростка кристаллов Ca2-xLi2xGeO4 
Согласно результатам элементного анализа, проведенного на оптико-эмиссионном спектрометре с 

индуктивно связанной плазмой VARIAN (AGILENT) 720-ES, в выращенных монокристаллах Ca2-xLi2xGeO4 значение 

x = 0,15±0,02. 

Спектр фотолюминесценции образца монокристалла Ca1,85Li0,3GeO4 измерен в диапазоне 1000-1600 нм 

при комнатной температуре. 

Для возбуждения фотолюминесценции использовалось сфокусированное на образец излучение 

полупроводникового лазерного диода ATC-C1000-100-TMF-808-10 с длиной волны 813,4 нм, в постоянном 

режиме питания при токе 0,8 А. 

 Максимум измеренного спектра фотолюминесценции (см. рис. 4) расположен на длине волны 1222 нм, 

что соответствует ионам Cr4+. Таким образом, полученный кристалл возможно будет перспективным для 

использования в твердотельных лазерах диапазона 1,1 – 1,6 мкм. 

 

Рис.4 Измеренный спектр фотолюминесценции Ca1,85Li0,3GeO4. 
На основании полученных результатов с целью дальнейшего изучения кристаллов вида Ca2-xLi2xGeO4 в 

настоящее время производится выращивание серии кристаллов с разной долей x в формуле. 
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ОБЪЕМНАЯ МАГНИТОСТРИКЦИЯ В СОЕДИНЕНИЯХ Y2FE17-XMNX ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

VOLUME MAGNETOSTRICTION IN Y2FE17-XMNX COMPOUNDS FOR PRACTICAL APPLICATIONS 

Смаржевская А.И.1, Панкратов Н.Ю.1, Скоков К.П.2, Пастушенков Ю.Г.2, Никитин С.А.1 

Smarzhevskaya A.I., Pankratov N.Yu., Skokov K.P., Pastushenkov Yu.G., Nikitin S.A. 
1 Россия, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
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2 Россия, Тверской государственный университет, Тверь, yupast@mail.ru 

В работе выполнены исследования магнитострикционных свойств соединений Y2(Fe,Mn)17 с частичным 

замещением железа на атомы марганца. Замещения Fe на другой 3d-элемент приводит к изменению 

электронной структуры и модификации магнитострикционных эффектов. Атомы Mn обладают электронной 

конфигурацией 3d54s2, в отличие от электронной конфигурации Fe 3d64s2, следовательно, частичные замещения 

атомов Fe на Mn приводят к уменьшению заполнения 3d-зоны в соединениях Y2(Fe,Mn)17. 

Было получено два состава с замещением: Y2Fe16Mn1 и Y2Fe15Mn2 (c концентрацией марганца 1 и 2 атома 

Mn на формульную единицу). Аттестация полученных сплавов проводилась методом рентгенофазового анализа. 

Установлено, что соединения Y2Fe16Mn1 и Y2Fe15Mn2, так же как и Y2Fe17 [1], относятся к классу 

интерметаллических соединений с гексагональной кристаллической решеткой типа Th2Ni17. 

Исходные сплавы получали методом индукционной плавки в атмосфере особо чистого аргона. 

Измерения магнитострикции производились на поликристаллических образцах с помощью тензометрического 

метода в интервале температур 100-350 K, в магнитных полях до 12 кЭ. Были получены температурные и 

полевые зависимости продольной и поперечной магнитострикции соединений Y2Fe16Mn1 и Y2Fe15Mn2. 

Объемная магнитострикция ω поликристалла была вычислена на основе экспериментальных результатов 

для продольной и поперечной магнитострикции по формуле 

ω = λ║ + 2λ┴, 

где λ║ - продольная магнитострикция, λ┴ - поперечная магнитострикция. 

На рис. 1 показаны температурные и полевые зависимости объемной магнитострикции Y2Fe16Mn1. 

Объемная магнитострикция положительна в магнитном поле H > 5 кЭ во всей исследованной области 

температур. Максимальное значение объемной магнитострикции Y2Fe16Mn1 ω = 240•10-6 в магнитном поле 

12 кЭ. 

  
Рис. 1 Полевые и температурные зависимости объемной магнитострикции ω соединения Y2Fe16Mn1 в магнитном 

поле до 12 кЭ. 
Объемная магнитострикция соединения Y2Fe15Mn2 представлена на рис. 2. При температурах выше 200 K 

ω положительна и резко возрастает вблизи температуры фазового перехода, достигая максимального значения 

ω = 215•10-6 в магнитном поле 12 кЭ. 
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Рис.2 Полевые и температурные зависимости объемной магнитострикции ω соединения Y2Fe15Mn2 в магнитном 

поле до 12 кЭ. 
Таблица 1. Максимальные значения объемной (ωmax) магнитострикции в поле 12 кЭ и температура максимума 

магнитострикции для соединений Y2Fe17-xMnx 

Соединение ωmax, 10-6 Tmax, K 

Y2Fe17 380 300 

Y2Fe16Mn1 240 315 

Y2Fe15Mn2 215 290 

В таблице 1 представлены характерные значения объемной магнитострикции ωmax соединений 

Y2Fe17-xMnx (x = 1;2) вблизи температуры Кюри. Для сравнения приведены данные по объемной 

магнитострикции соединения Y2Fe17. Видно, что максимальные значения объемной магнитострикции 

уменьшаются при замещении железа атомами марганца. Однако при этом сохраняются высокие значения ω в 

интервале температур 215-300K.  

Из экспериментальных результатов с использованием термодинамических соотношений было 

определено относительное изменение интеграла обменного взаимодействия α с атомным объемом для 

соединений Y2Fe16Mn1 и Y2Fe15Mn2. Получены следующие значения: для Y2Fe15Mn1 α = 5 и для Y2Fe15Mn2 α = 10, 

при этом для соединения Y2Fe17 аналогичное значение α = 12. Полученные данные указывают на резкую 

зависимость обменных интегралов от атомного объема в данных соединениях. 

Таким образом, показано, что соединения Y2Fe17-xMnx относятся к числу материалов с высоким значением 

объемной обменной магнитострикции в широком интервале температур, что представляет интерес для 

практического применения в магнитострикционных датчиках и гидравлических устройствах. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 16-02-00472. 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СЕГНЕТО− ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКТЮАТОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ЗАДАННЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 

HIGHLY EFFICIENT FERRO− AND PIEZOELECTRIC ACTUATOR MATERIALS WITH REQUIRED PROPERTIES 

Смотраков В.Г., Еремкин В.В., Ситало Е.И. 

Smotrakov V.G., Eremkin V.V., Sitalo E.I. 

Россия, Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, smotr@ip.rsu.ru 

Одним из основных направлений развития современного сегнетоэлектрического материаловедения 

является разработка т.н. актюаторных керамических материалов, предназначенных для работы в устройствах 

перемещения и высокоточного позиционирования, миниатюрных ультразвуковых твердотельных двигателях, 

демпферах и модуляторах. Такие материалы используются для юстировки и управления системами 

деформируемых зеркал в телескопах наземного и космического базирования, в системах адаптивной оптики, 

для управления лазерным излучением и т.д. По принципу действия актюаторные керамические материалы 

можно разделить на пьезоэлектрические, электрострикционные и антисегнетоэлектрические, использующие 

деформацию, возникающую при индуцированном электрическим полем переходе в сегнетоэлектрическую фазу.  

1. Синтез и спекание электрострикционных материалов системы Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 

Твердофазный синтез магнониобата свинца и твердых растворов на его основе сопряжен с трудностью 

получения однофазных образцов. Несоответствующая технология синтеза и спекания приводит к 

формированию фазы пирохлора на основе ниобата свинца. Эта фаза имеет низкую относительную 

диэлектрическую проницаемость (r  200) и обычно считается, что именно пирохлор вызывает снижение 

диэлектрической проницаемости и, следовательно, электрострикционных коэффициентов Mij. В работе 

представлены результаты исследования, направленного на выяснение характера влияния фазы пирохлора на 

диэлектрические свойства керамики магнониобата свинца  

Синтез PMN-PT осуществлялся по колумбитной схеме. Для приготовления колумбита MgNb2O6 в 

качестве исходного сырья использовались: оксид ниобия (V} и оксид магния (II) без серы. Синтез проводили при 

температуре 1000 0С, время синтеза 4 ч. Контроль полноты синтеза осуществляли посредством 

рентгенофазового анализа. В качестве исходного сырья для синтеза твердых растворов PMN-PT использовали 

полученный MgNb2O6; оксид свинца (II) и оксид титана (IV). Для 7.5 % мол. PT (материал МНС-7.5) шихта после 

смешивания обжигалась при температуре 800 0С, время синтеза 4 ч. Контроль полноты синтеза осуществляли 

посредством рентгенофазового анализа, при содержании перовскитовой фазы менее 95 % проводился 

повторный синтез при температуре 850 0С в течение 2 ч. Спекание образцов проводилось в атмосфере паров 

PbO при температуре 1240-1260 0С в течение 2 ч. Полученные результаты исследования материала 

представлены в таблице 1. Величина гистерезиса H для всех образцов составляет 3-4 %. 

Таблица1. Электрофизические свойства электрострикционного материала  
МНС-7.5 

Температура 

синтеза, 0С 

Температура 

спекания, 0С 
0

T

33 /   

(T=250С)  

tg, % 

(T=250С) 

S11, 10-4 , МПа-1 

(E=10 кВ/см) 

Температура 

максимума 

0

T

33 /  , 0С 

 1240 18100 6,7 6,9 42 

800 1250 19300 7,3 7,1 43 

 1260 19800 7,5 7,6 40 

 1240 19050 7,6 7,2 41 

850 1250 20100 7,9 7,6 39 

 1260 21000 8,0 8,0 39 

mailto:smotr@ip.rsu.ru
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 1240 21100 7,5 7,9 40 

900 1250 22000 8,0 8,0 39 

 1260 22050 6,1 7,9 40 

Для выяснения влияния модифицирования на оптимизацию свойств и технологии электрострикционной 

керамики PMN-PT были приготовлены опытные партии образцов 0.90 PMN-0.10 PT + 1 % вес. La2O3 (МНС-10Л) и 

0.85 PMN-0.15 PT + 1 % вес. La2O3 (МНС-15Л). Синтез материалов также проводился по колумбитной схеме. 

La2O3 в количестве 1 % вес. вводился сверх стехиометрии. Температура спекания была в интервале 1230- 1245 
0С.  

На рисунке 1. представлены зависимости относительного продольного удлинения от напряженности 

электрического поля для МНС-7.5, МНС-10Л и  

МНС-15Л. 

В керамике МНС-10Л (рисунок.1 а) отмечаются наименьшие значения деформации и практически полное 

отсутствие гистерезиса, а сама зависимость относительной продольной деформации от напряженности 

электрического поля близка к квадратичной. Это связано с тем, что измерения проводились при температуре 

большей температуры максимума диэлектрической проницаемости, которая для PMN-10Л составляет 15 0C. 

Рабочий диапазон такой керамики находится в пределах от 0 до 30 0C. МНС-7.5 и МНС-15Л обладают близкими 

значениями температуры максимума диэлектрической проницаемости и предназначены для работы в одном 

температурном диапазоне (от 10 до 50 0C). Для МНС-15Л при 22 0C величина гистерезиса относительной 

деформации не превышает 3 % и несколько увеличивается при уменьшении температуры. Как видно из 

сравнения рисунков.1 б и г, МНС –15Л и МНС-7.5 в интервале до 10 кВ/см обладают близкими 

характеристиками, вместе с тем МНС-15Л демонстрирует меньшую величину гистерезиса и большее 

относительное удлинение при приложении высоких полей. Сравнение рисунков 1 в и г указывает на влияние 

температуры спекания на величину гистерезиса относительной деформации, что, по-видимому, связано с 

ростом зерна.  
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Рис.1 Зависимость относительного продольного удлинения от напряженности электрического поля: а – МНС-
10Л при 18 0C (1), МНС-15Л при 22 0C (2) и 18 0C (3); б – МНС-7.5 при 18 0C; в - МНС-15Л при 18 0C (Tсп=1245 0C); 

г - МНС-15Л при 18 0C (Tсп=1230 0C). 
Таким образом, положительный эффект от модифицирования лантаном очевиден. Согласно 

литературным данным основное преимущество от введения лантана заключается в расширении интервала 

рабочих температур и повышении температурной стабильности параметров.  

2. Высокоэффективный пьезокерамический материал для применения в биморфных устройствах. 

Для получения больших значений пьезомодуля dij следует обеспечить возможно большие величины 

диэлектрической проницаемости путем модифицирования керамики PZT в области морфотропного фазового 

перехода, компонентами, снижающими температуру Кюри до 120-150 0С. В настоящей работе в качестве 

базовой была выбрана тройная система PbZrO3-PbTiO3-Pb(Ni1/3Nb2/3)O3. Получить чистую перовскитовую 

фазу удалось путем использовании промежуточного соединения NiNb2O6, полученного синтезом из Nb2O5 и 

NiO при 1000 0С в течение 4 ч. После смешения PbO, ZrO2, TiO2 и NiNb2O6 . синтез проводили при 850 0С в 

течение 3 ч. Образцы обжигали при 1200-1240 0С в течение 4-6 ч в засыпке PbO + ZrO2.  

Измерения температурной зависимости диэлектрической проницаемости показали, что для материала 

характерен размытый фазовый переход с температурой максимума диэлектрической проницаемости 117 0С. 

Результаты пьезоэлектрических измерений приведены в таблице 2. Большая величина пьезоэлектрического 

модуля d33 позволяет использовать материал в устройствах позиционирования, не требующих значительных 

механических усилий. 

Таблица 2. Основные параметры пьезокерамики PbZr0.125Ti0.325(Ni1/3Nb2/3)0.55O3 

0

T

33 /   kp kt -d31, пКл/Н d33, пКл/Н 

6675 0.502 0.600 305 750 

6800 0.482 0.573 314 810 

5930 0.514 0.545 287 880 

6255 0.533 0.590 307 780 

3. Исследование материала ЦТС-19 (ПКЛ-1), полученного методом химического соосаждения. 

Метод химического соосаждения представляет особый интерес, с точки зрения обеспечения высокой 

химической однородности пьезоматериалов. В этом случае смешение титана, циркония, свинца и 

модификаторов осуществляется на атомном уровне. Производство синтезированного порошка ПКЛ-1 

осуществлялось на технологических линиях производственного объединения «Алмаз” (г.Лермонтов).  
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Параметры материала ПКЛ-1 в сравнении с полученным по обычной керамической технологии ЦТС-19 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3- Параметры материала ПКЛ-1 в сравнении с ЦТС-19 

Параметры ПКЛ-1 ЦТС-19  

0

T

33 /    
2000 1700-1750 

-d31, пкл/Н 220 140-150 

d33, пкл/Н 500 330-340 

Kр 0,66 0,50-0,56 

tgδ, %, не более  1,8 2,8-3,0 

Qm , не менее 90 80-90 

Тс, 0С 290 290 

Анализ результатов испытаний пьезокерамических материалов ПКЛ-1 позволяет сделать вывод, что 

пьезокерамические материалы, полученные по технологии химического соосаждения, имеют основные 

электрофизические параметры на 20…30% выше по сравнению с керамикой, приготовленной по оксидной 

технологии, при значительно меньшем разбросе. Это позволяет обеспечить большую относительную 

деформацию при их применении в качестве актюаторных материалов. Работа выполнена в рамках базовой 

части государственного задания Минобрнауки РФ (проект № 3.5710.2017/8.9). 

МОНОКРИСТАЛЛЫ ФЕРРО-ГАЛЛО-БОРАТОВ FE1-XGAXBO3 ДЛЯ ЯДЕРНО-РЕЗОНАНСНЫХ СИНХРОТРОННЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ: СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

FERRO-GALLIUM BORATES FE1-XGAXBO3 SINGLE CRYSTALS FOR NUCLEAR RESONANCE SYNCHROTRON 

EXPERIMENTS: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION 

Снегирёв Н.И.1, Могиленец Ю.А. 1, Селезнева К.А.1, Стругацкий М.Б.1, Ягупов С.В.1, Куликов А.Г.2,3, Марченков Н.В.2,3, 

Элиович Я.А.2,3, Баскаков А.О.2, 

 Старчиков С.С.2, Артемов В.В.2, Фролов К.В.2, Любутин И.С.2 

Snegirev N.I., Mogilenec Y.A., Seleznyova K.A., Strugatsky M.B., Yagupov S.V., Kulikov A.G., Marchenkov N.V., Eliovich 

Y.A., Baskakov A.O., Starchikov S.S., Artemov V.V., Frolov K.V., Lyubutin I.S. 
1 Россия, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», niksnegir@yandex.ru  

2 Россия, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, sergey.postbox@gmail.com 
3 Россия, НИЦ «Курчатовский институт», ontonic@gmail.com 

Мёссбауэровская спектроскопия на ядрах 57Fe является широко используемым и эффективным 

экспериментальным методом изучения структурных, электронных и магнитных свойств различных материалов. 

Для исследования объектов малых размеров (менее 100 мкм) и для экспериментов в экстремальных условиях, 

таких как сильные магнитные поля, высокие температуры, а также при измерениях в камерах высокого 

давления с алмазными наковальнями, предпочтительным является использование высокоинтенсивного 

синхротронного излучения, которое может быть сфокусировано в пятно диаметром несколько микрометров. 

При этом возникает необходимость выделения из «белого» рентгеновского излучения энергетического 

интервала, соответствующего мёссбауэровскому резонансу. На финальной стадии монохроматизации в качестве 

идеального «прибора» предложено использовать монокристаллы бората железа FeBO3, которые обладают 

оптимальными для решения такой задачи параметрами ядерно-резонансной дифракции [1]. Однако 

mailto:sergey.postbox@gmail.com
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сравнительно высокое значение температуры магнитного перехода (точка Нееля TN ~350 К) приводит к 

необходимости нагревать кристалл до TN для получения требуемых параметров излучения. Это может 

приводить к искажению кристаллической структуры бората и ухудшать условия мессбауэровского резонанса. 

Решение этой проблемы представляется возможным путем понижения TN за счет частичного изоморфного 

замещения ионов железа в матрице кристалла FeBO3 диамагнитными ионами галлия. Настоящие исследования 

посвящены разработке технологии синтеза, выращиванию и изучению свойств изоструктурных борату железа 

высокосовершенных монокристаллов ферро-галло-боратов.  

Образцы Fe1-XGaXBO3 с различным значением х были выращены раствор-расплавным методом в системе 

Ga2O3-Fe2O3-B2O3-PbO-PbF2. Предварительно система исследовалась методом дифференциально-термического 

анализа, и на основе этого были определены оптимальные составы и температурные режимы кристаллизаций 

[2].  

В результате синтезированы монокристаллы ферро-галло-боратов Fe1-XGaXBO3 с 0 ≤ х < 1, которые 

представляли собой пластинки с размерами до 10 мм в базисной плоскости и до 0,15 мм в толщину. 

Фактическое соотношение Ga и Fe определялось методом рентгенофлуоресцентного анализа. Методами 

двухкристальной рентгеновской дифрактометрии и топографии подтверждено высокое кристаллическое 

качество выращенных образцов. Получены мёссбауэровские спектры в широком диапазоне температур. При 

комнатной температуре спектры представляли собой секстет, который с увеличением х трансформировался в 

ассиметричный дублет (Рис. 1).  

   

X = 0 X = 0.015 X = 0.65 

Рис. 1 Результат обработки мёссбауэровских спектров монокристаллов Fe1-xGaxBO3 при Т=300 К. 
Установлено, что можно управляемо понижать TN путем повышения концентрации диамагнитной 

примеси Ga и таким образом оптимизировать параметры работы предлагаемых монохроматоров. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Совета Министров Республики Крым 

(проект № 17-42-92015 «р_а»), РФФИ (проект № 18-32-00210 «мол_а»), а также в рамках Программы развития 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы. 
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2. Yagupov S., Strugatsky M., Seleznyova K., Maksimova E., Nauhatsky I., Yagupov V., Milyukova E.,Kliava J. FexGa1-

xBO3 single crystals: synthesis and characterization // Appl.Phys.A 2015, 121, р. 179-185. 

  



653 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СИНТЕЗА НА СТРУКТУРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАНОПОРИСТОГО МЕТАЛЛ-ОРГАНИЧЕСКОГО КАРКАСА ZN-BTB 

EFFECT OF SYNTHESIS TEMPERATURE ON STRUCTURAL AND ENERGY CHARACTERISTICS NANOPOROUS 

METALL-ORGANIC FRAMEWORK ZN-BTB  

Соловцова О.В., Князева М.К., Цивадзе А.Ю., Фомкин А.А., Школин А.В, Пулин А.Л., Платонова Н.П. 

Solovtsova O.V., Knyazeva M.K., Tsivadze A.Yu., Fomkin A.A., Shkolin A.V., Pulin A.L., Platonova N.P. 

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Физической Химии и Электрохимии им. 
А.Н. Фрумкина Российской Академии Наук (ИФХЭ РАН), Россия, Москва,e-mail: lace25@mail.ru 

Вопрос поиска альтернативных источников энергии в современной энергетике стоит наиболее остро, и 

прежде всего, связан с решением экологических проблем вызванных использованием ископаемого топлива [1]. 

Водород является наиболее перспективным альтернативным источником энергии, поскольку он возобновим, и 

при его чистом сгорании выделяется большое количество энергии. Наиболее сложным вопросом при 

использовании водорода является его транспортировка, поэтому последнее время большое внимание уделяется 

разработке различных систем хранения. Водород можно хранить в баллоне под давлением, в виде криогенно 

сжиженого газа в резервуарах и в адсорбированном состоянии [2]. Низкая объёмная плотность и проблемы 

безопасности при использовании взрывоопасного газа под высоким давлением являются существенными 

недостатками хранения газообразного водорода. Основным недостатком криогенного метода хранения 

водорода является большое энергопотребление при переводе водорода из газообразного состояния в жидкое. 

Поэтому метод хранения водорода в адсорбированном состоянии рассматривается как достойная альтернатива. 

В качестве адсорбентов применяются пористые материалы, характеризующиеся высокой емкостью, хорошей 

обратимостью адсорбции, высокой скоростью адсорбции, а также химической и механической устойчивостью. 

Металлорганические каркасы (МОФ) являются перспективными материалами для хранения водорода, поскольку 

обладают высокой площадью поверхности, низкой плотностью и регулируемым размером и 

функциональностью пор. 

В [3] показано, что MOF-177 (Zn-BTB) может хранить водород c плотностью 7.5 масс. %, a объемная 

емкость составляет 32 г/л при 77 K и 7 МПа (гравиметрические данные были преобразованы в объемные 

единицы (г·Н2/л) с использованием кристаллографических плотностей каждой МОФ). В [4] приводится емкость 

для MOF-177 около 5.1 масс. % и объемная емкость 43 г/л при 77 K и 4,5 МПа. Эти результаты показывают, что 

МОF-177 на основе Zn и органического линкера BTB (BTB-1,3,5-три-(4-карбоксифенил)-бензол) демонстрируют 

высокое поглощение водорода по сравнению с другими пористыми материалами. 

Отметим, что MOF-177 материал, который можно использовать в качестве эталона для изучения 

адсорбции Н2 на МОФ, поскольку имеет высокое гравиметрическое и объемное поглощение, его синтез 

достаточно прост и воспроизводим. 

Целью данной работы являлось получение металлоорганических пористых структур на основе Zn и 

органического линкера BTB, с площадью поверхности ≥1000 м2/г и объемом пор ≥ 0,5 см3/г с использованием 

упрощенной методики синтеза. А также исследование влияния температуры синтеза на структурно-

энергетические характеристики полученных металлорганических пористых структур. В работе 

сольвотермальным методом c растворителем N,N– диметилфорамидом синтезированы металлорганические 

структуры Zn-BTB и определены структурно энергетические характеристики на основе данных 

низкотемпературной адсорбции азота. 

Исследование пористой структуры полученных образцов проводили на автоматизированном анализаторе 

Autosorb IQ фирмы Quantochrome. Структурно-энергетические характеристики полученных образцов 

определяли по изотермам адсорбции-десорбции стандартного пара азота при 77 К. Данные представлены в 
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таблице 1. Для определения удельной поверхности SБЭТ использовали стандартный подход теории БЭТ, для 

анализа микропористой структуры – теорию объемного заполнения микропор [5]. 

Таблица 1. Структурно-энергетические характеристики Zn-BTB 

Характеристика, размерность 
Температура синтеза, К 

363 383 403 

Удельная площадь поверхности, SБЭТ, м2/г 1121 1495 896 

Удельный объем микропор, W0, см3/г 0.49 0.64 0.39 

Эффективный радиус микропор по Дубинину, 

х0, нм 

0.61 0.60 0.59 

Предельная величина адсорбции в 

микропорах, а0, ммоль/г 

13.9 18.5 11.1 

Характеристическая энергия адсорбции 

азота, Е, кДж/моль 

6.4 6.7 6.7 

Характеристическая энергия адсорбции 

бензола, Е0, кДж/моль 

19.5 20.2 20.4 

Суммарный объём пор, Ws, см3/г 0.51 0.67 0.60 

Анализ полученных данных показывает, что температура синтеза Zn-BTB оказывает значительное 

влияние на параметры пористой структуры полученных адсорбентов. Наибольшие значения удельной площади 

поверхности и объема пор достигаются при нагревании до 383 К. При дальнейшем повышении температуры до 

403 значения удельной площади поверхности и объема микропор снижаются почти в два раза. Таким образом, 

выбор оптимальных условий синтеза, в том числе и температуры, позволит получить адсорбенты с наиболее 

подходящими для требуемых применений структурно-энергетическими характеристиками. 

Высокие площади поверхности SБЭТ полученных МОФ-структур и значительные объемы микропор, 

позволяют сделать вывод о ее высокой потенциальной адсорбционной активности по водороду при высоких 

давлениях. 
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РАЗРАБОТКА АСИММЕТРИЧНОЙ МЕМБРАНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТОГО КИСЛОРОДА ИЗ ВОЗДУХА 

DEVELOPING OF ASYMMETRIC MEMBRANE FOR THE OBTAINING OF PURE OXYGEN FROM AIR 

Соловьева А.А., Кульбакин И.В., Федоров С.В. 

 Solovieva A.A., Kulbakin I.V., Fedorov S.V.  

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН), ivkulbakin@mail.ru 

Одной из несомненно важных задач неорганического мембранного материаловедения является 

разработка новых среднетемпературных (500 – 750 ºС) материалов ионно-транспортных мембран для 

получения высокочистого кислорода, требуемого для нужд современной микро- и наноэлектроники, 

фармацевтики и др. [1]. Так, известные среднетемпературные материалы кислородотранспортных мембран или 

недостаточно селективны и не обеспечивают получение продукта высокой чистоты, или растрескиваются при 

термоциклировании, или деградируют в процессе эксплуатации из-за сорбции «кислых» газов из атмосферы [2], 

поэтому актуален поиск новых материалов, лишенных этих проблем. 

В качестве альтернативы известным материалам ионно-транспортных мембран недавно были 

предложены расплавно-оксидные композиты с высокой селективной проницаемостью по кислороду, в которых 

твердая фаза проводит электроны, а расплав обладает смешанной кислород-ион-электронной проводимостью 

[3]. В этих композитах, благодаря наличию смачивающей и химически совместимой манжеты по границам зерен 

и формированию жидкоканальной зернограничной структуры, достигается высокая смешанная ионно-

электронная проводимость и селективная проницаемость по кислороду [4]. Недавно был получен и 

охарактеризован новый композиционный материал данного типа на основе NiV2O6 – 25 мас.% V2O5, 

обладающий высоким коэффициентом проницаемости по кислороду 2,5  10-10 – 5,6  10-10 моль·см-1·с-1 при 

680-740 °С при селективности (к азоту) более 1500 [5], для которого транспорт кислорода в диапазоне толщин 

1,1 – 3,2 мм осуществляется в диффузионном режиме. Поскольку поток кислорода через данный композит 

обратно пропорционален его толщине, для его применения в современных сепараторах кислорода необходимо 

минимизировать эту толщину, что возможно осуществить путем создания асимметричной мембраны на 

пористой подложке. При этом данная подложка должна быть химически и термически совместима с 

материалом мембраны, кроме того, необходимо исключить возможность нежелательной пропитки расплавно-

оксидным материалом мембраны этой подложки [6]. В данной работе получена и охарактеризована 

асимметричная мембрана из расплавно-оксидного композита NiV2O6 – 25 мас.% V2O5 на подложке анодного 

оксида алюминия, изучены кинетические закономерности транспорта кислорода через эту мембрану при 680-

740 °С и показана перспективность ее применения для концентрирования высокочистого кислорода из воздуха 

Работа выполнена при поддержке гранта У.М.Н.И.К. (Соглашение № 0038549 от 15.12.2017). 
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СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ С ЦЕМЕНТОМ (ИСХОДНЫМ И 

ВОДООТВЕРЖДЁННЫМ) 

Старокадомский Д., Ткаченко А.А.,Образков А.Г. 

Институт Химии Поверхности им.акад.А.А.Чуйко НАН 
Ул.Генерала Наумова, 17, 03164, Киев, km17@ua.fm 

Эпоксидные композиции со строительными вяжущими используются как основа производства наливных 

полов, ремсоставов и промкомпаундов. Актуально сравнить свойства композитов для неотверждённого и 

отверждённого цемента, что позволит сделать выводы о характере самоструктуризации этих наполнителей в 

эпоксиде. Теоретически, неотверждённый цемент должен улучшать свойства, зависимые от примесей воды, а 

отверждённый – усиливать структуризацию композита. 

Использовались образцы на базе смолы Эпокси-520 и отвердителя ПЭПА (5:1), и цементом М400, с 10%-

м разбавлением спиртом при замесах. Механические испытания проводили согласно ГОСТ на 

спецоборудовании нашего отдела в ИХП НАН. СЭМ-фото снимали на ренанализаторе GEOL. 

Из СЭМ видно, что композиты с цементом исходным (неотверждённым, далее Цн) и предварительно 

отверждённым и диспергированным (Цо) имеют различную морфологию. В Цо наблюдается агломератное 

распределение наполнителя, тогда как в Цн мы видим явную доменную структуру без крупных включений 

твёрдой фазы.  

    

В 80 раз В 200 раз В 80 раз В 120 РАЗ 

Эпокс + Цемент отверждённый (Цо) Эпокс + Цемент неотверждённый (Цн) 

Рис.1 СЭМ-фото композитов. 
Это повышает интерес к итогам мехиспытаний, которые для Цо и Цн должны были дать различающиеся 

результаты. Однако в большинстве случаев различия невелики: лишь адгезия при отрыве особо чувствительна к 

виду наполнителя (таб. 1). Влияния же типа цемента на модули упругости не наблюдается. В целом, введение 

цемента обоих типов существенно увеличивает модуль при изгибе, адгезию к стали, стойкость к стиранию 

(учитывая рост плотности в 1.5 раза после наполнения). Прочность при сжатии незначительно снижается, а 

прочность при изгибе падает вдвое (что типично и для других наполнителей эпоксисмолы). 

Обнаружен эффект существенного роста прочности при сжатии и стойкости к истиранию (сравнительно с 

ненаполненным полимером, а иногда и с необработанным аналогом) для наполненных композитов после их 

прогрева при 250 °С. Это позволяет говорить о возможности создания термоупрочняющихся эпоксикомпозитов 

на базе стандартной смолы ЭД-20 (не дающей термопрочных полимеров без наполнения или 

модифицирования) путём простого 50%-го наполнения их дешёвыми строительными вяжущими. 
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Таблица 1. Нагрузка и модуль при сжатии цилиндров (Ø = 6,5 мм; h = 11±1 мм) композитов 

Мягкая 

термообработка 

(55 °С 5 ч.) 

Изгиб – прочность (кгс) 

и модуль Е×104, кгс/см2 

Нагрузка С 

сжатия, кгс 

(сравнит. %) 

Модуль при 

сжатии ×103, 

кгс/ 

Истир., 

мг 

Адгез.отрыв, 

кгс 

Ненаполн. (Н) 

14.5 и 1.6 (принят за 

100 %) 

350 (100 %) 13,5 (100%) 8 160 (100%) 

+Цемент неотв. 

(Цн) 6.5 и 2.7 (169 %) 

345 (99 %) 14 (104 %) 10 220 (140%) 

+Цемент отв. 

(Цо) 7.5 и 2.7 (169 %) 

320 (91 %) 14,6 (108 %) 8 190 (119%) 

Дополн.терм.250 

°С, 1 час  

    

Ненаполн. (Н)  245 (100 %) 10 (100 %) 8.5  

+Цемент неотв. 

(Цн)  

300 (123 %) 12,4 (124 %) 7  

+Цемент отв. 

(Цо)  

350 (143 %) 12,2 (122 %) 7  

Из таб.1 хорошо видно, что ненаполненный образец после мягкой термообработки имеет лучшие 

показатели прочности при сжатии и изгибе. Зато, наполнение позволяет существенно усилить модуль при 

сжатии и особенно изгибе, - для обоих цементных композитов он выше почти в 1.7 раза. Довольно заметным 

следствием наполнения стало повышение адгезии к стали при отрыве (таб.1). Лучшие показатели для исходного 

цемента очевидно объяснять его докристаллизацией при отверждении.  

Термообработка при 250 °С закономерно (это фактически - гранично допустимая температура 

эксплуатации обычных полиэпоксидов) даёт заметный сбой в показателе прочности и модуля Н-образца - они 

падают примерно на треть (таб.1). При этом у Н-образца и всех других исчезает пластическая составляющая 

деформации, т.е. образец сразу разрушается без предела текучести. Появляется очень большой разброс данных 

в пределах серии, что вполне понятно из-за сильной термодеструкции – все образцы выглядят обугленными. 

Тем не менее, наполненные композиты способны именно при таком «обугливающем» терморежиме проявить 

себя с усиливающей стороны. В отличие от Н, композиты с гипсом дают рост прочности и модуля – которые 

часто теперь даже заметно превышали прочность/модуль прогретого при 250 °С Н-образца (таб. 1), при этом 

разброс данных был в пределах лишь 15%. 

 Это значит, что цементная фаза в композите или самоорганизуется (возможно, докристаллизуется), или 

лучше организует полимерную фазу после дополнительного прогрева - например путём удаления остатков 

воды или недополимеризованных продуктов (например, они прочнее впитываются в гипсовую фазу и этим 

«обезвреживаются»). 

Выводы. 

1. Введение цемента в эпоксидную смолу позволяет получать хорошо совместимые композиции, после 

отверждения превращаемые в прочные компаунды, с повышенным модулем упругости. Вместе с тем их 

прочность не всегда превышает показатель для ненаполненного полимера. 

2. Цементо-наполненные композиты особенно перспективны как термоупрочняющиеся. Обнаружено, что 

после жёсткой термообработки (приводящей к обугливанию и разупрочнению ненаполненного полимера) 

прочность и модуль при сжатии заметно превышают таковые для ненаполненного (поскольку не претерпевают 

значительных изменений после нагрева). 



658 

 

3. Цемент в исходном и предварительно отверждённом состоянии даёт композиты с различной 

морфологией. Соответственно, имеются отличия в показателях прочности, что особенно видно для прочности 

при сжатии, изгибе и адгезии. Вместе с тем, не обнаружено влияния обработки цемента на показатели модулей 

упругости конечных композитов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ  

USE OF NANOCELLULOSE FOR COMPOSITE MATERIALS PRODUCTION  

Степанов Н.А., Сенько О.В., Маслова О.В., Лягин И.В., Ефременко Е.Н. 

Stepanov N.A., Senko O.V., Maslova O.V., Lyagin I.V., Efremenko E.N. 

Россия, МГУ имени М.В.Ломоносова, elena_efremenko@list.ru 

Сегодня в мире огромный интерес представляет бактериальная целлюлоза (БЦ), продуцируемая клетками 

уксуснокислых бактерий рода Acetobacter. В отличие от растительной целлюлозы этот полисахарид не содержит 

примесей гемицеллюлозы или лигнина и не требует их отделения и очистки, поэтому процесс ее получения 

существенно более дешевый особенно если использовать возможность для её получения различных отходов 

[1-2]. Молекулы БЦ образуют кристаллические микрофибриллы, которые в 100 раз тоньше микрофибрилл 

растительной целлюлозы, то есть имеют нанофибриллярную структуру, способны формировать гидрогели с 

высокой удельной поверхностью и пористостью. Поверхность целлюлозы имеет множество гидроксильных 

групп, что объясняет её высокую гидрофильность и возможность химической модификации. Благодаря высоким 

прочностным характеристикам наряду с эластичностью, высокой сорбционной способность и степенью 

кристалличности, которая может достигать 90%, хорошим коэффициентом пропускания света, 

биосовместимостью, биоразлагаемостью, высокой проницаемостью для жидкостей и газов пленки БЦ находят 

все большее распространение для создания разнообразных современных композиционных материалов 

различного назначения. Например, получение нековалентных криогелей поливинилового спирта (ПВС) путем 

введения в криогель модификаторов на основе БЦ для моделирования тканеподобных материалов, мембран, 

носителей для иммобилизации бактерий, депо для контролируемого высвобождения лекарственных препаратов 

и т.д. [3]. Для создания криогенно структурированных полимерных материалов для получения 3D-матриц, 

применяемых для стимулирования регенерации тканей на месте повреждений. Использование БЦ в таких 

структурах позволяет получать матрицы с высокими механическими характеристиками [4]. БЦ также 

представляет интерес для изготовления искусственных кровеносных сосудов, которые меньше подвержены 

риску образования тромбов, чем сосуды, изготовленные из синтетических материалов, при этом 

характеризуются высокой механической прочностью при сохранении формы [5]. На основе БЦ были созданы 

наноматериалы, содержащие частицы золота, серебра, оксида цинка с бактерицидными и проводящими 

свойствами, сверхпрочные облегченные нанокомпозиты для целей оборонной, авиационной, аэрокосмической 

промышленности, а также ультраадсорбенты и теплоизолирующие материалы со сверхнизкой 

теплопроводностью [6] 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-08-00457). 
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АНИЗОТРОПИЯ ОПТИКО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ МОНОКРИСТАЛЛОВ LU2SIO5:CE3+ 

ANISOTROPY OF OPTICAL-LUMINESCENT PROPERTIES OF LU2SIO5:CE3+ SINGLE CRYSTALS. 

Сысоев А.А.1, Теджетов В.А.2,3, Подкопаев А.В.1 

Sysoev A.A., Tedzhetov V.A., Podkopaev A.V.  
1 Россия, НИИ Полюс им. М.Ф. Стельмаха, leksys_misis@mail.ru 

2 Россия, ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова, velmurad@yandex.ru 
3 Россия, НИТУ МИСиС 

В последние два десятилетия в связи с быстрым развитием физики высоких энергий и медицины 

возникла потребность в тяжелых сцинтилляционных материалах, обладающих высоким сечением полного 

поглощения гамма-квантов, высоким квантовым выходом и быстродействием. Силикат лютеция, легированный 

церием Lu2SiO5:Ce3+(LSO), является кристаллическим сцинтиллятором с крайне удачно сочетающими 

физическими и люминесцентными свойствами. LSO обладает высокой плотностью, большим эффективным 

атомным номером и квантовым выходом, что приводит к малой радиационной длине и высокой конверсионной 

эффективности [1]. Максимум люминесценции LSO приходится на область длин волн ~420 нм, что дает хорошее 

согласование со спектральной характеристикой фотоэлектронных умножителей, применяемых в настоящее 

время в сцинтилляционных детекторах. Потенциально этот материал способен заменить NaI:Tl+, занимающий на 

данный момент ведущее положение среди сцинтилляционных кристаллов. Данная работа является этапом 

исследований, выполняемых авторами, целью которых является изучение механизмов эффективного запасания 

энергии в монокристаллах LSO и выявление эффектов, которые позволят управлять люминесцентными 

свойствами диэлектрических материалов, активированных ионами РЗЭ и переходных металлов. В работе 

представлены результаты исследования спектров и кинетики фотолюминесценции LSO с учетом анизотропии и 

различной энергии квантов возбуждения. 

Исследованные в работе монокристаллы LSO были выращены модифицированным методом Мусатова 

[2]. Для исследования анизотропии оптико-люминесцентных свойств были отобраны образцы цилиндрической 

и кубической формы, ориентированные по кристаллографическим плоскостям (110) и (001), (110), 

соответственно. Исследования оптических свойств проводились с использованием спектрофотометра Cary-5000 

UV-VIS-NIR. Спектры оптического пропускания были преобразованы в спектры поглощения посредством закона 

Бугера-Ламберта-Бера. Для исследования фотолюминесцентных свойств (спектров и кинетики 

фотолюминесценции) была задействована оригинальная методика на основе ультрафиолетового (УФ) лазера 

ЛТИ-345 позволяющего генерировать световые импульсы с длинами волн 213, 266 и 355 нм (hνвозб. = 5.83, 4.67 

и 3.49 эВ). Все полученные оптические спектры проанализированы посредством Гаусс-анализа. 

Спектры оптического пропускания и поглощения позволили определить ширину запрещенной зоны, 

которая в зависимости от направления составила от 6,19 до 6,26 эВ, и идентифицировать четыре примесные 

полосы поглощения, которые соответствуют оптическим переходам в ионах Ce3+ расположенных в двух 

кристаллографически неэквивалентных позициях CeI (при 3.47, 4.20 и 4.69 эВ) и CeII (при 3.25 эВ). Спектры 

mailto:leksys_misis@mail.ru
mailto:velmurad@yandex.ru


660 

 

фотолюминесценции, полученные при использовании разных длин волн УФ возбуждения для всех 

исследованных монокристаллов, демонстрируют три люминесцентные полосы, локализованные вблизи длин 

волн ~395, ~420 и ~460 нм (Рис.1), интенсивности которых существенно отличаются, как в зависимости от длины 

волны кванта возбуждения, так и от направления поглощенных и испущенных квантов в монокристалле. 

Времена затухания, определенные из кривых затухания для трех полос люминесценции коррелируют с 

энергией возбуждающего кванта, изменяясь от ~285 мкс (при hνвозб = 3.49 и 4.67 эВ) до ~685 мкс (при hνвозб.= 

5.83 эВ, Рис.2). 

По результатам работы изучены оптико-люминесцентные свойства примесного Ce3+ в LSO и установлена 

взаимосвязь между симметрией кристаллической решетки, симметрией излучающих центров CeI и CeII и 

анизотропией поглощения и люминесценции. Особенности спектров и кинетики люминесценции при 

возбуждении квантами с наибольшим hνвозб = 5,83 эВ объясняются преобладанием рекомбинационного 

механизма люминесценции над внутрицентровым, который сопровождается вовлечением в люминесцентный 

процесс электронных ловушек, локализованных вблизи зоны проводимости, приводящих к существенному 

увеличению времени затухания.  

Работа выполнена под руководством В.А. Теджетова при финансовой поддержке РФФИ 18-32-00656 

мол_а (Исследование взаимосвязи оптико-люминесцентных и механических явлений, обусловленной 

обратимой ионизацией активатора Ce3+ в монокристаллах Lu2SiO5:Ce3+). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (18-32-00656 мол_а). Авторы выражают 

благодарность В.М. Гармашу за помощь в выполнении работы. 

 
 Рис.1 Экспериментальный спектр фотолюминесценции LSO (110), полученный при hvвозб = 3,49 эВ и полосы 

излучения активатора Ce3+. 
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Рис.2 Кривые затухания фотолюминесценции LSO (001), полученные при различных энергиях возбуждающего 
кванта и соответствующие им времена затухания. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ  

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF VARIOUS EXPOSURE MODES OF LASER RADIATION ON 

PHYSICO-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF METALLIC SAMPLES  

Тарасова М.А., Хорьков К.С., Кочуев Д.А., Давыдов Н.Н., Иващенко А.В. 

Tarasova M.A., Khorkov K.S., Kochuev D.A., Davydov N.N., Ivashchenko A.V. 

Россия, Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, trsvmargarita@gmail.com 

Использование энергии лазерного излучения для поверхностной модификации структуры материала 

позволяет значительно повысить эксплуатационные характеристики изделий, в частности элементов 

конструкций изделий микроэлектронного производства и специализированных радиотехнических устройств, 

эксплуатируемых в жестких условиях воздействия вибраций и перепадов температур [1-2]. 

Изменение локальных свойств поверхности обрабатываемого материала в зависимости от типа 

обработки позволяет изменять вибрационные и теплопроводящие характеристики, локально повышать 

механические свойства и стойкость к различного рода физическим воздействиям на элементы 

полупроводниковых и гибридных изделий, в частности интегральных плат микроэлектронного производства. 

Для повышения резонансной частоты колебаний образцов применялись методы локального лазерного 

воздействия, в частности локального лазерного термоупрочнения, локальной лазерной наплавки, лазерного 

скрайбирования. В качестве образцов использовались металлические пластины из сталей различных марок 

толщиной от 0,5 до 1 мм. Режимы обработки подбирались таким образом, чтобы не вызывать разрушения 

материала. В основе процессов лазерного термоупрочнения лежат структурные и фазовые изменения в 
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материале, возникающие вследствие сверхвысоких скоростей его нагрева и последующего охлаждения 

локализованного областью облучения [3]. На рисунке 1 схематично представлены процессы лазерного 

воздействия на образцы. 

 
Рис.1 Схематичное представление процессов лазерного воздействия 

Для повышения резонансной частоты колебаний поверхность исследуемых образцов структурировалась 

путем воздействия фемтосекундных и наносекундных лазерных импульсов. В качестве создаваемой на 

поверхности структуры формировались протяженные борозды на протяжении всего образца. Данный метод 

характеризуется высокими требованиями к обрабатывающему оборудованию, высокой длительностью процесса 

обработки и не привел к значительным изменениям резонансных частот. 

Следующим методом для повышения резонансной частоты колебаний было локальное лазерное 

термоупрочнение, которое характеризуется созданием в области воздействия лазерного излучения участка 

материала, обладающего отличными свойствами от основного материла физико-механическими свойствами. 

Обработка поверхности образцов проводилась с использованием лазерной системы непрерывного действия. 

Лазерное воздействие проводилось как в режиме оплавления поверхности так и в режиме без оплавления 

поверхности. 

Повышение резонансной частоты колебаний металлической пластины так же возможно путем 

формирования на поверхности слоя другого материала с отличными от основного свойствами. В экспериментах 

по лазерной наплавке использовалась непрерывная и миллисекундная лазерная системы. Данный подход 

эффективен, но он приводит к значительному увеличению габаритов изделия, его массы, уменьшению 

температурного диапазона эксплуатации. Для достижения аналогичного эффекта был проведен ряд 

экспериментов по формированию на поверхности исследуемого образца локальных металлических композиций 

(использовался порошок БрАЖН10-4-4). 

В экспериментах по лазерной наплавке использовалась непрерывная и миллисекундная лазерная 

системы. На поверхность обрабатываемого образца наносился слой порошка, далее производилась обработка 

лазерным излучением с параметрами, способствующими формированию равномерного валика наплавленного 

материала на поверхности образца. 

Резонансные частоты колебаний образцов исследовались до и после проведения обработки. Были 

определены режимы как способствующие повышению резонансных частот колебаний, так и снижению их. 

Поверхности образцов и торцевых микрошлифов исследовались методом оптической микроскопии, где 

изучалось распределение материала, структурные преобразования, фазовые изменения.  

В результате проведенных работ с использованием различных лазерных установок, режимов 

воздействия и исходных образов сталей, наиболее значительное повышение собственной резонансной частоты 
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колебаний вносится за счет локальной лазерной наплавки материалов, а также локального лазерного 

термоупрочнения без оплавления. 

Работа была выполнена в рамках государственного задания ВлГУ 3.5531.2017/8.9 ГБ-1106/17 и гранта 

РФФИ № 16-08-01226. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛА В МЕТАЛЛИЗАЦИИ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ 

USING GLASS IN METALLIZATION OF CERAMICS BASED ON ALUMINUM NITRIDE 

Тарновский Р.В., Дитц А.А. 

Tarnovskiy R.V., Ditts A.A. 
Российская Федерация, национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

tarnovskiy@tpu.ru 

Введение 

Одним из востребованных сегментов рынка в соответствии с мировыми тенденциями развития является 

электроника и электротехника (керамические элементы для электронной промышленности, в том числе для 

теплонагруженных элементов полупроводниковых приборов, мощных светодиодов; изоляторы различного 

применения для электротехники и энергетики). Одним из перспективных направлений является производство 

высокотеплопроводных материалов и изделий на основе нитрида алюминия. Нитрид алюминия обладает рядом 

уникальных свойств по сравнению с другими материалами, применяемыми в микроэлектронике [1]. 

Применение нитрида алюминия в качестве основы при изготовлении мощных светодиодов требует нанесение 

на него токопроводящих паст. Разработанные в большом количестве низкотемпературные серебросодержащие 

пасты рассчитаны на оксидные материалы, и поэтому имеют низкую адгезию к нитриду. Увеличить адгезию 

металлизационных паст к нитриду алюминия можно за счет введения в их состав стеклосвязки [2], которая бы 

хорошо смачивала нитрид алюминия при низких температурах.  

Цель данной работы: разработать состав стеклосвязки, смачивающий нитрид алюминия в диапазоне 

температур до 1000 °С. 

Эксперимент 

В работе были использованы образцы в виде дисков из нитрида алюминия, спеченные до относительной 

плотности более 98%. Диски подвергали шлифованию и очистке. Поверхности очищали от органических 

загрязнений в изопропиловом спирте и от воды отжигом при температуре 600 °С. Для определения угла 

смачивания была собрана установка, принципиальная схема которой представлена на рис. 1. 
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Рис.1 Принципиальная схема установки. 
Установка состоит из: 1 осветительной системы; 2 – трубчатой печи с регулируемой скоростью нагрева; 3 

– системы контроля и управления нагревом; 4 – подставки для образцов; 5, 8 – термопары для контроля 

температуры образца; 6 – образца стекла; 7 – подложки (диска) из AlN; 9 – оптической системы; 10 – 

цифровой камеры с выводом изображения на дисплей компьютера. 

Исследуемое стекло прессовалось в виде цилиндров диаметром 3 мм, высотой 5-6 мм. Для прессования 

не применяли органических связок. После установки образца в печи ее начинали греть со скоростью от 7 до 10 

°С/мин. При достижении температуры 600 °С образец начинали фотографировать через каждые 10 °С. 

Обработку снимков вели в программном обеспечении поставляемом с цифровой камерой «Микро-Анализ Pro». 

4 – 5  

Для работы были выбраны стёкла в системе B2O3-SiO2-Na2O, обеспечивающие низкие температуры варки 

и размягчения. Их составы представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Соотношения компонентов в рассматриваемых стёклах 

Шифр 
Содержание компонентов, мол. % Сумма 

Na2O CaO B2O3 SiO2 V2O5 K2O PbO 

а 20 5 10 65 – – – 100 

б 20 5 10 55 10 – – 100 

в 10 5 10 65 – 10 – 100 

г 20 5 10 55 – – 10 100 

д 10 5 10 75 – – – 100 

Для выбранных составов были выполнены расчеты свойств в специализированной программе SciGlass. 

Особенно важным из них является зависимость вязкости от температуры. Результаты расчета представлены на 

рисунке 2. 
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Рис.2 Зависимость вязкости от температуры. 
Из расчетных данных видно, что наименее тугоплавким является состав «г», содержащий PbO, а наиболее 

тугоплавким – состав «б», содержащий V2O5.  

Стекла предложенных составов были «сварены», после чего их измельчали до полного прохождения 

через сито с размером ячейки 63 мкм. Из порошка стекла прессовали образцы в виде цилиндров с 

соотношением диаметр/высота = 1/2. На рисунках 3, 4 представлены фотографии образца при разной 

температуре и данные определения улов смачивания. 

 
Рис.3 Фотографии образца стекла состава «г» при температурах 600 и 860 °C. 
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Таблица 2. Изображения образцов стекла, смачивающих шлифованные и нешлифованные образцы нитрида алюминия 
при разных температурах 

 600 700 800 900 1000 1100 1200 

а 

Шлиф. 

      

- 

Нешлиф. 

       

б 

Шлиф. 

     

- - 

Нешлиф. 

       

в 

Шлиф. 

       

Нешлиф. 
       

г 

Шлиф. 

   

- - - - 

Нешлиф. 
     

- - 

д 

Шлиф. 

       

Нешлиф. 
       

В таблице 2 приведены снимки образцов стекла при разных температурах на шлифованных и 

нешлифованных дисках. В данной таблице можно проследить процесс растекания каждого образца по 

подложке из нитрида алюминия, а также наглядно убедиться в том, что практически во всех случаях 

шлифованные образцы нитрида алюминия смачиваются стеклом лучше, чем нешлифованные. Это связано, по 

всей видимости, с образованием воздушных карманов на поверхности нешлифованных образцов, снижающих 

смачиваемость. 

Также следует отметить, что, вопреки расчётным данным, на практике самым тугоплавким стеклом 

оказалось стекло состава «д». 
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Рис.4 Зависимость угла смачивания нитрида алюминия от температуры. 

На рис. 4 представлены графики зависимостей угла смачивания шлифованных образцов нитрида 

алюминия от температуры. Можно заметить, что эти зависимости имеют схожий характер. Сначала наблюдается 

максимум, когда капля приобретает шарообразную форму, затем капля начинает растекаться, и угол смачивания 

уменьшается. Далее наблюдается перегиб, связанный со вспениванием стекла: сначала объём капли 

увеличивается, затем стекло начинает осветляться и пена оседает. Далее угол смачивания стремится к нулю. 

Для дальнейших исследований было решено выбирать составы стёкол только для металлизационных 

паст на основе серебра. В качестве основы для исследуемых составов стёкол был выбран боросиликатный 

состав вида (45%мол SiO2; 20%мол B2O3; 5%мол CaO; 20%мол Na2O (Li2O); 10%мол MemOn), так как именно 

боросиликатные стёкла, как правило, используются для создания прочного спая между металлом и керамикой, а 

также отличаются высокой адгезией к нитриду алюминия. 

В соответствии с задачами исследования, было решено разделить исследуемые составы на две группы: 

1) Стёкла, взаимодействующие с нитридом алюминия;   

2) Стёкла, не взаимодействующие с нитридом алюминия. 

В связи с этим, в основе для стёкол, не взаимодействующих с нитридом алюминия, было решено оксид 

натрия Na2O заменить на оксид лития Li2O, поскольку Na2O относится к оксидам, взаимодействующим с 

нитридом алюминия. 

В качестве модификаторов для стёкол, взаимодействующих с нитридом алюминия, были выбраны оксиды 

K2O, Cu2O, CuO, PbO, NiO, CdO, CoO, FeO, ZnO, Cr2O3, Sb2O3, As2O3, Bi2O3, V2O5, MoO3, так как значения ΔG0 для 

реакций данных оксидов с нитридом алюминия в интервале температур от 0 до 1400 °C отрицательны. 

Следовательно, данные оксиды относятся к оксидам, взаимодействующим с нитридом алюминия. 

В качестве модификаторов для стёкол, не взаимодействующих с нитридом алюминия, были выбраны 

невзаимодействующие с нитридом алюминия оксиды: BaO, SrO, MgO, BeO, Al2O3, TiO2, SnO2. 

Также были проведены расчёты свойств стёкол выбранных составов с помощью программы SciGlass. 

Результаты расчётов приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Расчётные свойства стёкол выбранных составов 
Основа Модифи-

катор (10 

мол. %) 

Температура 

размягчения 

Tf, ̊C 

КТР 

α, K-1 

Диэл. прони-

цаемость 

ε, Тл 

Поверхностное 

натяжение при T= Tf 

σ, Н/м 

Плотность 

ρ, г/см3 
45

%
м

ол
 S

iO
2; 

20
%

м
ол

 B
2O

3; 
5%

м
ол

 C
aO

; 2
0%

м
ол

 N
a 2

O
 

Na2O 765,6 1,31E-05 7,572 0,2285 2,548 

K2O 785,4 1,39E-05 7,772 0,2163 2,532 

Cu2O 755,7 9,13E-06 ? 0,2185 2,742 

CuO 801,6 1,06E-05 6,732 0,2414 2,682 

PbO 795,7 1,09E-05 7,492 0,2239 3,213 

NiO 816,5 1,00E-05 7,062 0,2386 2,713 

CdO 845,7 1,08E-05 7,362 0,2436 2,895 

CoO 816,4 1,00E-05 7,012 0,2386 2,691 

FeO 816 1,10E-05 7,312 0,2376 2,688 

ZnO 830,5 1,03E-05 6,912 0,241 2,68 

Cr2O3 938,7 9,47E-06 ? 0,2569 2,68 

Sb2O3 771,7 1,11E-05 7,062 0,233 3,003 

As2O3 772,2 1,28E-05 6,862-? 0,2234 2,605 

Bi2O3 749,4 1,14E-05 8,162 0,1649 3,735 

V2O5 1011 1,15E-05 ? 0,2104 2,448 

MoO3 857,2 1,12E-05 ? 0,2285 2,762 
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 Li2O 845,2 1,02E-05 6,582-? 0,246 845,2 

BaO 882,9 9,41E-06 7,052 0,2531 882,9 

SrO 894,5 9,29E-06 7,002 0,2547 894,5 

MgO 900,2 8,19E-06 6,422 0,2529 900,2 

BeO 900,7 8,21E-06 6,292 0,2529 900,7 

Al2O3 1065 7,04E-06 6,222 0,2736 1065 

TiO2 871,2 7,02E-06 7,352 0,2404 871,2 

SnO2 887,3 7,56E-06 ? 0,2346 887,3 

Выводы 

Как видно из опытных данных, представленных в таблице 2 и рис. 4, при наименьших температурах 

нитрид алюминия начинают смачивать стёкла составов «г» и «б», содержащие свинец и ванадий соответственно. 

Эти стёкла могут подойти для металлизационных паст на основе серебра, вжигаемых при температурах 

800÷920 °C. Стекло состава «д», начинает смачивать нитрид алюминия лишь при температурах порядка 1150 °C 

и в перспективе, возможно, может быть использовано в молибден-марганцевых металлизационных пастах, 

вжигаемых при температурах 1200÷1300 °C. 

Как видно из расчётных данных, представленных в таблице 3, большинство выбранных составов стёкол 

подходят для металлизационных паст на основе серебра. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЗАРЯДКИ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ НИОБАТА ЛИТИЯ И ТАНТАЛАТА 

ЛИТИЯ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДОМЕНОВ ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ 

MAIN FEATURES OF FERROELECTRIC LINBO3 AND LITAO3 CHARGING PROCESS AND SWITCHING OF THE 

DOMAINS UNDER ELECTRON BEAM IRRADIATION 

Татаринцев А.А.1, Марковец К.Е.1, Рау Э.И.1, Зотин К.В.1 

Tatarintsev A.A., Markovets K.E., Rau E.I., Zotin K.V. 

Россия, МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра физической электроники, e-mail: 
tatarintsev@physics.msu.ru 

Сегнетоэлектрики в последние годы вызывают повышенный интерес к их изучению, поскольку они 
являются мультифункциональными материалами благодаря их необычным физическим свойствам. Наличие 
спонтанной электрической поляризации делает возможным применение сегнетоэлектриков в широкой области 
технологий. Например, сегнетоэлектрики занимают лидирующие позиции в применении их в изготовлении 
таких устройств, как конденсаторы большой емкости, устройства памяти, сенсоры, силовые приводы, 
ультразвуковые медицинские диагностические инструменты, микрохирургические устройства, датчики 
температуры, а также солнечные батареи и другие [1-10]. Одним из самых важных технологических 
применений сегнетоэлектриков в микроэлектронике в качестве элементов плат предполагает создание 
регулярных доменных структур с помощью электронно-лучевой литографии. Этот процесс осуществляется 
нанесением необходимого «узора» путем облучения образца электронным лучом различных энергий и 
плотностей тока. Именно поэтому очень важно знать механизмы зарядки и контролируемой переполяризации 
сегнетоэлектриков под воздействием электронного облучения. 

Особенностью сегнетоэлектриков является наличие доменов: областей с определенным направлением 
спонтанной поляризации. Размер и форма доменов сильно зависят от электрических и механических граничных 
условий. Облучение сегнетоэлектриков электронным лучом влияет на поляризационное состояние образца, а 
также на форму и размер доменов. Таким образом, изучение этих материалов расширяет наше понимание 
фундаментальных процессов, позволяя открывать новые физические явления и управлять свойствами 
материала при помощи облучения электронным лучом, что позволяет применять данные материалы в новейших 
технологиях. 

В данной работе было проведено комплексное исследование временных зависимостей зарядовых 
характеристик [11] сегнетоэлектриков LiTaO3 и LiNbO3 в процессе зарядки их при облучении электронным 
пучком: поверхностного потенциала Vs(t), тока вторичной электронной эмиссии Iσ(t) и суммы токов смещения 
(аккумулируемого заряда Q) и утечки IL+D(t). Это позволило нам зафиксировать основные кинетические 
закономерности процесса зарядки для этих двух образцов, а также выявить аномальное поведение тока, 
регистрируемого с полусферического коллектора электронов. Энергии облучающего пучка электронов 
изменялись в диапазоне от 200 эВ до 10 кэВ, плотность тока пучка электронов составляла 10-6 А/см2, что 
соответствует току зонда первичных электронов 100 пА на площадку облучения 100×100 мкм2.  

На рис.1 и рис.2 показаны измеренные зарядовые характеристики для –Z-среза и +Z-среза для LiNbO3 
для энергии первичных электронов Е0=10 кэВ и 5 кэВ. Аномалией в полученных данных является смена знака 
тока, регистрируемого с полусферического коллектора, в начальный момент времени (Рис.3). Такое поведение 
было обнаружено как для LiNbO3 для +Z-среза (E0=200 эВ; 300 эВ; 10 кэВ) и –Z-среза (E0=300 эВ; 500 эВ; 700 
эВ; 1 кэВ; 5 кэВ), так и для LiTaO3 (см. рис. 4) для +Z-среза (E0=200 эВ; 300 эВ; 500 эВ; 700 эВ; 1 кэВ; 3 кэВ; 5 
кэВ) и –Z-среза (E0=200 эВ; 300 эВ; 1 кэВ; 3 кэВ; 5 кэВ). Было выдвинуто предположение, что возникновение 
положительного тока Iσ связано с передачей через емкостную связь электростатического смещения вследствие 
возникновения на образце положительного потенциала. Для проверки этого предположения был проделан 
эксперимент с металлическим цилиндром (диаметром 500 мкм) вместо образца сегнетоэлектрика при 
аналогичных начальных условиях, на который подавалось положительное напряжение. Результаты этого 
дополнительного эксперимента подтвердили выдвинутое нами предположение о том, что смена знака 
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регистрируемого тока Iσ может происходить за счет возникающего большого положительного потенциала на 
поверхности образца в начальный момент облучения, что, в свою очередь, для сегнетоэлектриков объясняется 
большим значением поверхностной плотности заряда спонтанной поляризации, равной по разным источникам 
50-80 мкКл/см2.  

 
Рис.1 Временные зарядовые характеристики ниобата лития для –Z-среза и +Z-среза при облучении 

электронами с энергией Е0=10 кэВ и плотностью тока j0=10-6 A/см2. 

Рис.2 Временные зарядовые характеристики ниобата лития для –Z-среза и +Z-среза при облучении электронами с 
энергией Е0=5 кэВ и плотностью тока j0=10-6 A/см2. 

Рис.3 Эмиссионная характеристика и ток смещения ниобата лития для –Z-среза и +Z-среза при облучении 
электронами с энергиями Е0=5 кэВ и 10 кэВ соответственно. 
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Рис.4 Временные зарядовые характеристики танталата лития для –Z-среза и +Z-среза при облучении 
электронами с энергией Е0=200 эВ и плотностью тока j0=10-6 A/см2. 

На рис.4 показаны аналогичные результаты измерений зарядовых характеристик другого образца 

сегнетоэлектрика – LiTaO3 при энергиях первичного пучка Е0=200 эВ. Полученные данные также выявляют 

аномальный характер поведения регистрируемого тока Iσ. Данный эффект также объясняется наводкой 

положительного электрического смещения, что для +Z-среза объясняется уходом экранирующих спонтанную 

поляризацию электронов по поверхности прочь от области облучения, а также наличием электронно-

стимулированной десорбции экранирующих ионов с поверхности. Эти результаты от облучения приводят к 

обнажению соответствующей положительной плотности заряда, вызванной спонтанной поляризацией 

сегнетоэлектрика (для танталата лития это значение такое же, как для ниобата лития), что и вызывает 

соответствующее электростатическое смещение на полусферическом коллекторе. Для –Z-среза данный эффект 

может быть объяснен также возникновением положительного потенциала на поверхности образца, но уже за 

счет быстрой переполяризации вектора спонтанной поляризации Ps. 

Итак, экспериментально было установлено аномальное подавление эмиссии на +Z- и –Z-срезе в 

начальный момент времени облучения для сегнетоэлектриков танталата лития и ниобата лития при различных 

энергиях электронного пучка. Таким образом, смена знака тока, регистрируемого с полусферического 

коллектора, является отличительной особенностью взаимодействия сегнетоэлектриков с электронными 

пучками. При этом был проведен дополнительный модельный эксперимент, результаты которого позволяют нам 

сделать вывод о том, что смена знака регистрируемого тока объясняется наличием поверхностного 

положительного заряда большой плотности вследствие переполяризации –Z-среза или ухода экранирующих 

зарядов на +Z-срезе под воздействием облучения электронным пучком. Также была проведена оценка 

возникающего положительного потенциала поверхности в начальный момент облучения, значение которого 

составляет порядка +20 кВ. 

Также в ходе комплексного измерения зарядовых характеристик сегнетоэлектриков было установлено, 

что эмиссионная характеристика Iσ(t) и поверхностный потенциал Vs(t) достигают своих равновесных значений 

за различное время, т.е. в механизме зарядки сегнетоэлектриков присутствуют быстрая и медленная фазы 

зарядки. 

Полученные результаты могут способствовать лучшему пониманию механизмов зарядки и 

переполяризации сегнетоэлектриков при облучении электронным пучком, что, в свою очередь, представляет 

собой технологическую ценность для создания регулярных доменных структур методом электронно-лучевой 

литографии. 
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ АМИНОЗАМЕЩЕННОГО ТЕТРАФЕНИЛПОРФИНА В 

РАЗЛИЧНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ И РЕЖИМАХ ОСАЖДЕНИЯ 

ELECTROPOLYMERIZATION OF METALLOCOMPLEXES OF AMINO-SUBSTITUTED TETRAFENYLPORFYRIN IN 

VARIOUS SOLVENTS AND DEPOSIT MODES 

Тесакова М.В.1, Сергеев С.А.2, Семейкин А.С.2, Парфенюк В.И.1,2 

Tesakova M.V., Sergeev S.A., Semeikin A.S., Parfenyuk V.I. 
1 Россия, Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, e-mail: mvt@isc-ras.ru 2 Россия, Ивановский 

государственный химико-технологический университет 

Получение полимерных пленок на основе порфиринов и их металлокомплексов занимает важное место 

среди наиболее актуальных в настоящее время научных исследований, что показано во многих работах [1-3]. 

Тонкие пленки полипорфиринов все чаще используются для изготовления химически модифицированных 

электродов, которые имеют широкий спектр потенциальных применений: в качестве потенциометрических или 

амперометрических датчиков [4-5], электрокатализаторов [6-7], фоторезисторов [8-10], химических сенсоров 

[11].  

Настоящее исследование посвящено изучению процесса электрополимеризации хлорид Fe(III) 

5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)порфина и хлорид Mn(III) 5,10,15,20-тетракис(мета-

аминофенил)порфина. Рассмотрено влияние используемого растворителя и режима осаждения на свойства 

поученных пленок. Пленки были получены при различных режимах осаждения. Для изучения процесса 
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электрополимеризации и установления влияния режима осаждения на рост полипорфириновой пленки 

использовали метод кварцевого микробаланса. 

Электрополимеризацию проводили в трехэлектродной электрохимической ячейке. В качестве рабочего 

электрода использовали кварцевые электроды-резонаторы, покрытые ITO (индий-олово оксидные). 

Электрохимические измерения проводили с помощью потенциостата SP-150, фирмы (Bio-Logic Science 

Instruments, France) и кварцевого микробаланса QCM922A (SEIKO EG & G, Japan). В качестве электрода 

сравнения использовался хлорсеребряный электрод. Противоэлектродом служила платиновая проволока. 

Электрополимеризацию проводили из свежеприготовленных растворов порфиринов в дихлорметане (ДХМ) и 

этаноле с добавлением фонового электролита — тетрабутиламмония перхлората (0,02 моль/л). Концентрация 

порфирина в растворе составляла 10-3 моль/л. В потенциодинамическом режиме циклические 

вольтамперограммы (ЦВА) получали со скоростью развертки потенциала 20 мВ/с. В потенциостатическом 

режиме пленки осаждали при потенциале +2 В.  

В процессе электроокисления металлокомплексов амино-замещенных тетрафенилпорфинов из 

растворов в дихлорметане и этиловом спирте на рабочем электроде образуются полипорфириновые пленки. 

Для комплекса с Mn и для комплекса с Fe пленка, полученная из этанола, прозрачная, золотистая, покрывает 

электрод тонким слоем. Пленки на основе этих металлокомплексов, полученные из дихлорметана, более 

толстые, при многократном сканировании покрывают электрод непрозрачным слоем.  

Для FeClT(p-NH2Ph)P наблюдается постепенное увеличением массы электрода в течение всего времени 

осаждения. В первые 8 циклов прирост массы происходит интенсивнее, чем при дальнейшем циклировании 

(рис. 1 в). На первом цикле ЦВА наблюдаются два пика, соответствующие двум окислительным процессам (рис. 

1 а). Прирост массы пленки в потенциодинамическом режиме происходит в 2,7 раз быстрее, чем 

потенциостатическом.  

Осаждение пленки на основе MnClT(m-NH2Ph)P сопровождается постепенным увеличением массы 

электрода в течение всего времени осаждения (рис. 1 в). На первом цикле ЦВА наблюдаются один слабо 

выраженный пик, соответствующий окислительному процессу (рис. 1 б). Прирост массы пленки в 

потенциостатическом режиме в 1,9 раза больше, чем в потенциодинамическом режиме. 

По результатам проведенных экспериментов установлено, что наиболее интенсивный рост пленки 

наблюдается для поли-MnClT(m-NH2Ph)P в потенциостатическом режиме (таблица 1). Количество электронов, 

участвующих в процессе электрополимеризации, определенное из метода кварцевого микробаланса, 

приведено в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры, характеризующие рост пленки: число электронов в реакции электрополимеризации (z), прирост 
массы в потенциодинамическом (Δm1) и потенциостатическом (Δm2) режимах, толщина пленки, полученной в 

потенциодинамическом (h1) и потенциостатическом режимах (h2). 
материал z Δm1, мкг  Δm2, мкг  h1, мкм (h2), мкм 

поли-MnClT(mNH2Ph)P 5,5 10 19 8,42 6,81 

поли-FeClT(m-NH2Ph)P 14,0 14 4 2,07 5,50 
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Рис. 1 а – ЦВА электроосаждения поли-FeClT(m-NH2Ph)P в потенциодинамическом режиме, б – ЦВА 
электроосаждения поли-MnClT(m-NH2Ph)P в потенциодинамическом режиме, в - изменение массы электрода в 
процессе электроосаждения: 1 - MnClT(m-NH2Ph)P в потенциодинамическом режиме, 2 - MnClT(m-NH2Ph)P в 
потенциостатическом режиме, 3 - FeClT(m-NH2Ph)P в потенциодинамическом режиме, 4 - FeClT(m-NH2Ph)P в 

потенциостатическом режиме. 

    
Рис. 2 СЭМ-изображения морфологии поверхности пленок: а - поли- FeClT(m-NH2Ph)P, осажденной в 

потенциодинамическом режиме (ЦВА), б - поли- FeClT(m-NH2Ph)P, осажденной в потенциостатическом режиме, 
в - поли-MnClT(m-NH2Ph)P, осажденной в потенциодинамическом режиме (ЦВА), г - поли-MnClT(m-NH2Ph)P, 

осажденной в потенциостатическом режиме. 
Для изучения морфологии поверхности и толщины пленок, полученных из раствора дихлорметана при 

разных режимах осаждения, использовали сканирующий электронный микроскоп «VEGA 3 SBH» (Tescan, Чехия). 

На рис. 2 представлены микрофотографии для полипорфириновых пленок, полученных из дихлорметана в 

потенциодинамическом (ЦВА) и потенциостатическом режимах (при +2 В). Пленки на основе 

металлокомплексов, полученные в потенциодинамическом режиме, пористые, имеют более рыхлую 

поверхность, по сравнению с пленками, полученными в потенциостатическом режиме. Пленки, полученные при 

заданном потенциале (+2 В), имеют гладкую поверхность с образованиями неопределенной формы размером 

0,5-2 мкм. Наиболее толстая пленка осаждается для поли-MnClT(m-NH2Ph)P в потенциодинамическом режиме, 

толщина пленки составляет 8,42 мкм. Толщины пленок представлены в таблице 1. 

Морфологию поверхности пленок на основе Fe(III) и Mn(III) комплексов 5,10,15,20-тетракис(мета-

аминофенил)порфина, осажденных из разных растворителей, исследовали методом атомно-силовой 

микроскопии (рис. 2, 3). Пленка на основе FeClT(m-NH2Ph)P, полученная из дихлорметана, равномерно 

распределена на поверхности электрода. Поверхность выглядит более «рыхлой», чем поверхности остальных 

полученных пленок. Поверхность образована округлыми микроструктурами (100-130 нм), микронеровности 

составляют около 80 нм. Поверхности остальных исследованных пленок более однородные, на поверхности 

наблюдаются округлые структуры. При анализе поверхности пленок в 3 D формате наблюдаются равномерно 

распределенные игольчатые пики от 10 до 150 нм. Пленка поли-MnClT(m-NH2Ph)P более гладкая, чем поли-

FeClT(m-NH2Ph)P. При осаждении из этанола микронеровности составляют 20 нм, при осаждении из ДХМ — 

около 80 нм. 
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Рис. 3 АСМ-изображения поверхности полипорфириновых пленок на ITO-электроде: а, б – пленка, осажденная 

из раствора FeClT(m-NH2Ph)P в дихлорметане, в, г - пленка, осажденная из раствора MnClT(m-NH2Ph)P в 
дихлорметане. 

   

   
Рис. 4 АСМ-изображения поверхности полипорфириновых пленок на ITO-электроде: а, б – пленка, осажденная 

из раствора FeClT(m-NH2Ph)P в этаноле, в, г - пленка, осажденная из раствора MnClT(m-NH2Ph)P в этаноле. 
С использованием метода фото-ЭДС определены полупроводниковые свойства полученных 

полипорфириновых пленок. Исследования проводились для пленок, осажденных на стеклоуглеродном 
электроде. Пленки на основе комплексов Fe(III) и Mn(III), полученные из этанола и дихлорметана, имеют 
отрицательные значения фото-ЭДС, что свидетельствует о полупроводниковых свойствах пленок n-типа. 

Авторы выражают благодарность центру коллективного пользования научным оборудованием (ИГХТУ, 
Иваново) за предоставление оборудования для исследований. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-03-00678). 
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МЕДЛЕННАЯ РЕЛАКСАЦИЯ НАМАГНИЧЕННОСТИ В ГИДРОКСОАПАТИТЕ КАЛЬЦИЯ С ЧАСТИЧНЫМ 
ЗАМЕЩЕНИЕМ КАЛЬЦИЯ НА НЕОДИМ 

SLOW MAGNETIC RELAXATION IN CALCIUM HYDROXYAPATITE WITH A PARTIAL SUBSTITUTION OF CALCIUM BY 

NEODYMIUM 

Трусов Л.А., Анохин Е.О., Зыкин М.А. 

Trusov L.A., Anokhin E.O., Zykin M.A. 

Россия, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, mzykin@gmail.com 

Соединения, демонстрирующие магнитную бистабильность на уровне изолированных кластеров 

(мономолекулярные) или ионов (моноионные магниты), привлекают повышенный интерес начиная с 1993 года, 

когда было открыто подобное свойство в кластерах {Mn12} [1], поскольку они могут быть использованы в 

качестве элементов управления спиновых вентилей в спинтронике, а также теоретически могут являться 

основой магнитных носителей информации сверхвысокой плотности. 

Наиболее важной характеристикой подобных соединений с точки зрения практического применения 

является время релаксации намагниченности, которое существенно уменьшается с повышением температуры. 

Как следствие, основным количественным критерием качества моноионных магнитов является высота 

энергетического барьера перемагничивания, определяющая быстроту изменения времени релаксации. 

Обычно моноионные магниты представляют собой комплексы парамагнитных d- или f-металлов с 

объемными органическими лигандами, обеспечивающими сильно анизотропную аксиальную координацию, 

требуемую для возникновения медленной релаксации. В подходе, развиваемом авторами данной работы, такие 

условия создаются благодаря встраиванию парамагнитных ионов d- [2] или f-металлов [3] в решетку фосфатов 

со структурой апатита. Ранее была обнаружена медленная релаксация намагниченности в фосфатах кальция и 

стронция со структурой апатита, в которых часть катионов щелочноземельного металла замещена на диспрозий. 
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В данной работе были получены фосфаты кальция со структурой апатита, в которых часть катионов 

кальция замещена на катионы неодима. Методом рентгенофазового анализа была подтверждена однофазность 

полученных образцов. Измерение комплексной магнитной восприимчивости в переменном магнитном поле при 

различных температурах продемонстрировало возникновение характерных пиков на зависимостях мнимой 

компоненты магнитной восприимчивости от частоты, свойственных для моноионных магнитов. Время 

релаксации намагниченности демонстрирует температурную зависимость, которая была описана комбинацией 

нескольких механизмов релаксации, после чего была оценена высота энергетического барьера 

перемагничивания. 

Таким образом, было продемонстрировано возникновение медленной релаксации намагниченности в 

новом моноионном магните на основе неодима, представляющем собой неодимзамещенный гидроксоапатит 

кальция, с высотой энергетического барьера перемагничивания, сравнимой с наибольшими для неодима на 

данный момент. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №18-33-01285). 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С УПРАВЛЯЕМЫМИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 

И МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

FORMATION OF NEW GLASS-CERAMIC MATERIALS WITH CONTROLLABLE DIELECTRIC AND MAGNETIC 

PROPERTIES 

Тюрнина З.Г., Тюрнина Н.Г., Синельщикова О.Ю. 

Tuyrnina Z.G., Tuyrnina N.G., Sinelshchikova O.Yu. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени 
Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН),turnina.ng@iscras.ru 

В современной технике широко применяются материалы, с одновременно существующими типами 

упорядочения - ферромагнитным, сегнетоэлектрическим, пьезоэлектрическим, что позволяет преобразовать 

энергию переменного магнитного поля в электрическое поле и наоборот. 

Магнитоэлектрические материалы открывают широкие перспективы применения в области 

информационных и энергосберегающих технологий. На их основе можно создавать магнитные сенсоры, 

элементы магнитной памяти, трансформаторы напряжения, генераторы переменного тока и так далее [1]. 

Одним из наиболее перспективных направлений является использование для этой цели магнитоэлектрического 

эффекта в композитных структурах – мультиферроиках, содержащих смесь гранул или слоев ферромагнитного 

и пьезоэлектрического материалов. Установлено, что магнитоэлектрический эффект в таких структурах имеет 

значительно большую величину и на 2 – 4 порядка превосходит эффект, наблюдаемый в природных 

mailto:turnina.ng@iscras.ru
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кристаллах, что открывает возможности для использования таких композитов в электронике. 

Сегнетоэлектриками называются кристаллические вещества, у которых в отсутствии внешнего 

электрического поля в определенном интервале температур и механических напряжений возникает спонтанная 

поляризация, направление которой может быть изменено внешним электрическим полем и в ряде случаев – 

механическим напряжением. 

Свое название сегнетоэлектрики получили от названия минерала - сегнетовой соли (NaKC4H4O64H2O), для 

которой указанные свойства были обнаружены впервые. Наиболее распространенным сегнетоэлектриком 

является метатитанат бария ВаТiO3. Впервые обнаружены и исследованы сегнетоэлектрические свойства 

метатитаната бария в 1944 г. академиком Б. М. Вулом. [2]. 

Введение сегнетоэлектрика в поровое пространства ферромагнитного стекла позволяет получать на его 

основе мультиферроики. Мультиферроики являются одними из наиболее перспективных материалов 

современной твердотельной электроники, поскольку в них сочетаются диэлектрические, упругие, 

пьезоэлектрические, пьезомагнитные и магнитные свойства, которыми можно эффективно управлять с 

помощью внешних воздействий.  

Для решения задач, связанных с получением пористых стеклокерамических материалов методом 

ионного обмена, в работе было использовано калиевые железосодержащие силикатные стекла состава 

20K2O·12,5FeO·12,5Fe2O3·55SiO2, мол %. 

Синтез стекол выполняли методом варки из шихты в платиновых тиглях в силитовой печи при 1500 °С в 

воздушной атмосфере в течение 2 ч. Отжиг проводили при температуре 550 °С в течение 3 ч. Часть 

исследуемых стёкол подвергалось закалке на воздухе. 

Для формирования пористой структуры, синтезированные стекла подвергались ионному обмену в 

расплавах NaNO3 и LiNO3 в интервале температур 350-500 °С c изотермической выдержкой в течение 2 - 24 

часов. 

Концентрационное распределение оксидов щелочных катионов, железа и кремния, образующееся при 

взаимодействии модельных стекол с расплавами нитратов натрия и лития в процессе ионообменной обработки, 

было определено при помощи энергодисперсионной приставки к сканирующему электронному микроскопу S-

3400N в ресурсном центре «Геомодель» СПбГУ. 

На рис. 1 приведены распределения концентрации оксидов Na и Li в диффузионных зонах пар 

KFeSi/NaNO3, KFeSi/LiNO3 после ионообменной обработки при 400 оС продолжительностью 6 часов. Оксиды 

железа и SiO2 в процессе ионного обмена не участвуют.  
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Рис.1 Концентрационное распределение щелочных оксидов в железосодержащих стеклах после 6 часов 

ионообменной обработки в расплавах NaNO3 и LiNO3 при 400оС. 
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Анализ диффузионных профилей свидетельствует, что при одинаковых режимах обработки ионный 

обмен K+стекло 
→
  Na+расплав происходит быстрее, нежели обмен между K+стекло 

→
  Li+расплав. Данный 

факт, по-видимому, обусловлен разницей ионных радиусов между K+ и Li+ (0.065 Å) и K+ и Na+ (0.035), 

поскольку, чем больше разница ионных радиусов, тем меньше диффузионная подвижность катиона расплава в 

стекле [3]. 

На основе полученных методом ионного обмена пористых стекол были созданы стеклокерамические 

материалы, полученные методом пропитки пористой магнитной матрицы в насыщенном водном растворе 

сегнетовой соли – KNaC4H4O6∙4H2O.  
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Рис. 2. Рентгенограмма магнитной пористой матрицы, на основе железосиликатного стекла, после пропитки в 
растворе сегнетовой соли KNaC4H4O6∙4H2O. (▲-29-1046 KNaC4H4O6*4H2O). 

Результаты РФА, представленные на рис. 2, подтверждают наличие сегнетовой соли в поровом 

пространстве материала.  

Поскольку наиболее распространенным сегнетоэлектриком является метатитанат бария ВаТiO3, в 

настоящее время разрабатывается методика синтеза твердых растворов Ва1-xSrxТiO3 на основе цитратно-

нитратной и глицин-нитратных методик в поровом пространстве пористых магнитных матриц, полученных на 

основе силикатных стекол методом ионного обмена.  

Для изготовления композитных материалов, содержащих в поровом пространстве титанат бария, 

пористую матрицу пропитывали золем, приготовленным по глицин-нитратной методике. В данном методе роль 

органического топлива играет глицин (аминоуксусная кислота). Он же выступает в роли бидентантного лиганда, 

с которым большинство двух – и трехвалентных d-металлов способны образовывать более или менее 

устойчивые комплексы. В качестве исходных реактивов для получения золя использовались раствор титанил-

нитрата (TiO(NO3)2) и водные растворы ацетата бария (Ba(CH3COO)2) и глицина (C2H5NO2). Взятые в 

стехиометрическом соотношении растворы исходных компонентов смешивались, после чего полученный золь 

концентрировался выпариванием. После испарения избытка воды в золь помещались пористые стекла и 

выдерживались в нем при 80 °С в течении 3 часов. После пропитки стекла были подвергнуты термообработке 

при температуре 500 °С, во время которой происходит кристаллизация титаната бария с низким содержанием 

примесных фаз как на поверхности стекла, так и в его поровом пространстве (рис. 3). Это позволяет сделать 
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вывод о перспективности использования данной методики для получения частиц метатитаната бария в поровом 

пространстве стекломатриц. 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

2   

 

 

 

Рис. 3. 
Рентгенограмма магнитной 

пористой матрицы, на основе 
железосиликатного стекла, 
содержащей титанат бария 

BaTiO3. 
 

○-5-626 BaTiO3 

Так образом, анализируя полученные результаты, можно сделать выводы, что пористые 

стеклокерамические материалы, полученные нами в ходе ионного обмена можно использовать в качестве 

матриц для внедрения сегнетоэлектриков, и тем самым получать на их основе мультиферроики. 
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СОЗДАНИЕ БИОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРИСТЫХ СИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ 

CREATION OF BIOMATERIALS ON THE BASIS OF POROUS SILICATE GLASSES 

Тюрнина Н.Г., Тюрнина З.Г., Сажина А.А. 

Tyurnina Z.G., Tyurnina N.G., Sazhina A.A. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени 
Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН), turnina.ng@iscras.ru 

В последнее время значительно вырос интерес к созданию биоактивных материалов и композитов, 
получаемых на основе неорганических стекол. На данный момент установлено, что биоактивное стекло 
стимулирует деятельность костных клеток, приводит к образованию новых костных тканей и ускорению 
процесса выздоровления [1]. Стоит отметить, что пористые стекла и пористые материалы на основе силикатных 
стекол обладают определенным набором свойств: отсутствие токсичности, совместимость с окружающими 
тканями, высокая механическая прочность.  

В последнее время активно развивается направление, связанное с улучшением биологически активных 
свойств пористых силикатных материалов, путем введения в их структуру частиц, схожих по своему составу с 
костной тканью, таких как гидроксиапатит, частицы которого являются центрами агломерации костных клеток 
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[2]. Важную роль в составе биологического ГАП играют неорганические компоненты, в частности катионы 
натрия, стронция, меди, цинка и анионы фтора, карбоната и хлора. Установлено, что эти элементы влияют на 
такие характеристики костного минерала, как кристалличность, поведение при разрушении и механические 
свойства [3].  

Так в работе [4] показано, что после внедрения в организм титанового импланта с покрытиями на основе 
гидроксиапатита, частично замещенного стронцием (SrГАП) и содержащего 10 % Sr10(PO4)6(OH)2, фиксировалась 
улучшенная остеоинтеграция по сравнению с «чистым» ГАП. 

Целью настоящей работы являлось получение биоактивных композитов на основе пористых силикатных 
материалов, в поровом пространстве которых синтезировался чистый гидроксиапатит Ca10(PO4)6OH и 
гидроксиапатит, частично замещенный стронцием Ca10-xSrx(PO4)6(OH)2.  

Для решения поставленной задачи было синтезировано три модельных стекла на основе системы K2O-
Na2O-CaO-MgO-Al2O3-SiO2 с различным содержанием ZrO2, P2O5, F2 и TiO2. С целью формирования пористой 
структуры, синтезированные стекла были нарезаны на пластины, и подвергнуты ионообменной обработки в 
расплаве нитрата лития или натрия при заданной температуре и времени изотермической выдержке [5]. После 
ионного обмена образцы пористых модельных стекол были отмыты от остатков соли в дистиллированной воде 
и высушены в сушильном шкафу.  

Одним из методов подтверждения биоактивных свойств стекол, является формирование на его 
поверхности гидроксиапатита (Ca10(PO4)6(OH)2) в процессе выдержке стекла в физиологическом растворе. 
Данный раствор содержит в своем составе ионы Na+, K+, Mg2+, Ca2+ и др., и имитирует состав плазмы крови 
человека (в англоязычной литературе Simulated Body Fluid или SBF) [6]. 

В процессе выдержки синтезированных стекол в растворе SBF в течение от 1 до 4 суток при температуре 
37° С на поверхности стекла происходят физико-химические процессы, приводящие к образованию на 
поверхности стекла апатитоподобной поликристаллической структуры, которая подтверждается 
рентгенофазовым анализом, представленным на рис.1. 
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Рис. 1 Стекло SiO2-Al2O3-К2O-Na2O-СаО-Р2O5-TiO2-F2 (мол.%), 1-исходное стекло; 2 – стекло после 

выдержки в физиологическом растворе 1 сутки; 3- стекло после выдержки в физиологическом растворе 2 суток; 
4- стекло после выдержки в физиологическом растворе 4 суток. 

Как видно из представленных рентгенограмм, формирование ГАП на поверхности стекла происходит уже 

в течение первых суток выдержки стекол в SBF, что косвенно свидетельствует биоактивных свойствах 

исследуемых стекол. 
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Следующей задачей, стоявшей перед нами, являлась разработка методики синтеза «чистого» 

гидроксиапатита Ca10(PO4)6OH и гидроксиапатита, частично замещенного стронцием Ca10-xSrx(PO4)6(OH)2. 

Синтез ГАП проводили по классической методике, описанной в работе [7]. В основу классического 

синтеза мелкокристаллических порошков ГАП положен метод осаждения, в котором в качестве исходных 

реагентов использовались растворы нитрата кальция, гидроортофосфата аммония и гидроксида аммония. 

Взаимодействие между реагентами происходило по реакции: 

10Ca(NO3)2+6(NH4)2HPO4+8NH4OH=Ca10(PO4)6(OH)2+20NH4NO3+6H2O. 

Синтез проводили при контролируемом уровне pH = 11-12 с постепенным ведением в водный раствор 

Ca(NO3)2×4H2O раствора (NH4)2HPO4. 

Также ГАП и SrГАП были синтезированы в гидротермальных условиях при температуре 150 °С в течение 

14 ч путем добавления (NH4)2HPO4 по каплям в раствор, содержащий Ca(NO3)2 и Sr(NO3)2 в необходимом 

молярном соотношении (Ca+Sr)/P равном 1,67, для регулирования рН=10,0±0,5 во время титрования 

использовали гидроксид аммония [8]. 

Полученные образцы гидроксиапатита анализировали с помощью рентгенофазового анализа на 

дифрактометре ДРОН-3. На рисунке 2 приведены рентгенограммы образцов ГАП, синтезированных двумя 

методами (методом осаждения и гидротермальным методом).  
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Рис. 2 Рентгенограммы образцов гидроксиапатита, полученных гидротермальным методом (1) и методом 

осаждения (2). 
Анализ рентгенограмм свидетельствует о том, что нами был синтезирован хорошо закристаллизованный 

«чистый» ГАП без каких-либо примесей, соответствующий карточке 3-747 - Ca10(PO4)6(OH)2 по базе PDWin. 

В данной работы получены пористые силикатные материалы методом ионного обмена, а также 

синтезирован гидроксиапатит (ГАП) методом осаждения и в гидротермальных условиях. Ведутся работы по 

синтезу стронций замещенного гидроксиапатита (SrГАП), и по синтезу в поровом пространстве пористых 

силикатных материалов ГАП и SrГАП. 
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АДСОРБЦИЯ МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО НА ИНЗЕНСКОМ ДИАТОМИТЕ 

ADSORPTION OF METHYLENE BLUE ON DIATOMITE OF INZA 

Убаськина Ю.А.1, Алехина М.Б.2 
1 Россия, НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА, baseou@yandex.ru 

2 Россия, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, mbalekhina@yandex.ru 

В качестве адсорбентов для очистки сточных вод от растворимых органических соединений, как правило, 

используют активированный уголь, кварцевый песок, органические и неорганические иониты. Однако в этих 

целях перспективно применение широко распространённых, дешевых природных адсорбентов, в частности, 

опал-кристобалитовых пород. Первичной опал-кристобалитовой породой является диатомит. Несмотря на 

многочисленные исследования адсорбционных свойств диатомита [например, 1-3], применение его в качестве 

адсорбента для очистки жидких сред пока ограничено в силу недостаточной изученности данной опал-

кристобалитовой породы.  

В качестве объекта исследования был выбран диатомит Инзенского месторождения Ульяновской области. 

Для исследования влияния химического состава диатомита на его адсорбционные свойства были отобраны 

образцы Инзенского диатомита с поверхности, с глубины залегания 5, 10, 15 метров и из скважины с глубины 

33 метра. Образцы для исследования готовили следующим образом: карьерный диатомит сушили до 

постоянной массы при 200 °С и растирали в ступке. Гранулометрический состав образцов был при этом 

приблизительно одинаковый и соответствовал гранулометрическому составу порошков карьерного Инзенского 

диатомита, определённого методом мокрого диспергирования с помощью лазерного анализатора размера 

частиц «Анализетте 22»: количество фракции менее 5 мкм – 22,63±0,01 %; количество фракции 5–45 мкм – 

76,24±0,16 %; количество фракции более 45 мкм – 0,93±0,02 %.  

Химический состав диатомита определяли рентгенофлуоресцентным методом. Было обнаружено, что 

Инзенский диатомит однороден по химическому составу по основным компонентам: кремнезему, глинозему, 

оксиду железа (III) и по содержанию оксидов щелочных и щелочноземельных металлов, кроме оксидов натрия 

и кальция. Однородность состава Инзенского диатомита позволяет использовать его в качестве сырья для 

получения адсорбента, предназначенного для очистки жидких сред. 
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Для анализа минералогического состава Инзенского диатомита использовали рентгеновский 

дифрактометр «ARL X'TRA». Анализ рентгенограмм диатомитовой породы показал, что диатомит содержит до 

35 мас. % глинистых минералов. Это мусковит, полевой шпат (3-5 мас. %) и монтмориллонит (20-30 мас. %).  

Для исследования адсорбционных свойств диатомита использовали органический тиазиновый краситель 

катионного типа – метиленовый синий. Для определения величины адсорбции метиленового синего применяли 

методику, приведенную в ГОСТ 30036.2 – 93.  

В результате исследований было обнаружено, что величина адсорбции метиленового синего на 

диатомите возрастает при увеличении в нем содержания алюминия и суммарного содержания щелочных и 

щелочноземельных металлов, выраженных в оксидной форме. В то же время при увеличении содержания 

кремнезема в породе величина адсорбции метиленового синего на диатомите уменьшается.  

На этом основании можно сделать вывод, что адсорбционные способности диатомита по отношению к 

метиленовому синему определяются, главным образом, содержанием в нем алюмосиликатов. Это согласуется с 

данными работы [4], где отмечено, что в присутствии алюмосиликатов частицы кремнезема остаются 

отрицательно заряженными вплоть до рН 3 в противоположность очень чистому кремнезему, который 

отрицательно заряжен в результате адсорбции OH-групп при рН >7, но теряет заряд в кислом растворе.  

Известно, что каркасные алюмосиликаты (например, цеолиты), как и слоистые алюмосиликаты (например, 

бентониты), являются хорошими адсорбентами. Для оценки влияния содержания слоистых и каркасных 

алюмосиликатов на адсорбционные свойства диатомита, была изучена адсорбция метиленового синего на 

цеолитсодержащей породе Татарско-Шатрашанского месторождения (20-30 мас. % монтмориллонита и 20-30 

мас. % клиноптилолита) и бентоните Калиново-Дашковского месторождения (~ 60 мас. % монтмориллонита). 

Было обнаружено, что величина адсорбции метиленового синего на диатомите (61,50±1,50 мг/г) сравнима с 

величиной адсорбции метиленового синего на цеолитсодержащих породах (58,50±1,50 мг/г), но ниже, чем на 

бентоните (136,50±1,30 мг/г). Как указано выше, содержание слоистых алюмосиликатов (монтмориллонита) в 

диатомите и в цеолитсодержащих породах одинаковое, тогда как содержание каркасных алюмосиликатов 

значительно отличается (3-5 мас. % в диатомите по сравнению с 20-30 мас. % в образце цеолитсодержащей 

породы). В бентоните содержание монтмориллонита в 3 раза больше, чем в диатомите и в цеолитсодержащих 

породах и, соответственно, в 3 раза выше величина адсорбции метиленового синего.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что адсорбционная активность диатомита по 

отношению к органическим соединениям катионного типа зависит, главным образом, от содержания в нем 

монтмориллонита. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ЛИТИЙ-КАТИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛОВ 

LIMPO4 (M = NI, CO) 

CRYSTAL STRUCTURE AND LITHIUM-CATION CONDUCTIVITY OF THE LIMPO4 (M = NI, CO) SINGLE CRYSTALS 
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5 Россия, Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, m.a.semkin@urfu.ru 

Литий-ионные аккумуляторы являются передовыми технологиями в области хранения энергии. Литиевые 

ортофосфаты типа LiMPO4, где M = Mn, Fe, Co, Ni рассматриваются, в настоящее время, как наиболее 

перспективные материалы для электродов в таких аккумуляторах. Другое важное свойство ортофосфатов 

LiMPO4, то что они являются мультиферроиками, т.е. материалами, в которых одновременно присутствует 

сегнетоэлектрическая поляризация и магнитное упорядочение. Это позволяет применить мультиферроики в 

качестве датчиков магнитного поля, в системах записи информации и др. 

Целью данной работы является детальное рентгенографическое изучение кристаллической структуры 

монокристаллов LiMPO4, (M = Co, Ni), и на его основе установление пути диффузии ионов лития в решетке. Так 

же наше исследование направлено и на выяснение механизма сильной взаимосвязи между 

сегнетоэлектрическим и магнитным параметрами порядка. 

Монокристаллы LiNiPO4, LiNi0.9Co0.1PO4 со структурой оливина получены флюсовым методом [1]. 

Рентгенографические сканы монокристаллов были получены при комнатной температуре с помощью 

дифрактометра Rigaku XtaLAB P200 (Mo λ = 0.71073 Å, 2D детектор (HPAD)) в Сеульском национальном 

университете. Для определения карты миграции (т.е. множества путей миграции мобильного катиона в 

кристалле) из рентгенографических данных, мы использовали подход Вороного-Дирихле [2], реализованный в 

программном пакете TOPOS [3]. 

На рисунке 1 показана зависимость между экспериментальным и расчетным структурными факторами 

для LiNi0.9Co0.1PO4. Как видно из рисунка, экспериментальные точки достаточно точно описываются расчетной 

прямой, что указывает на хорошую точность расчетов. Кристаллическая структура LiMPO4 состоит из октаэдров 

МO6 и тетраэдров РО4, которые имеют общие рёбра О3-О3, между которыми находятся туннели октаэдров 

лития вдоль b-оси. В рассматриваемой структуре имеются чередующиеся плоскости ac Li+ и M2+, которые 

занимают октаэдрические позиции, что даёт возможность существования одномерных путей диффузии Li между 

кислородными слоями в гексагональной закрытой упаковке. 
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mailto:marie@mag.mff.cuni.cz
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Рис.1 a) Результат расчёта рентгеновских сканов монокристалла LiNi0.9Co0.1PO4; b) Рентгеновское продольное 

сканирование монокристалла LiNi0.9Co0.1PO4 в направлении (h 0 0).  
В результате расчетов были уточнены структурные параметры (длины ребер элементарной ячейки, 

координаты ионов, анизотропные тепловые коэффициенты, межатомные расстояния) при комнатной 

температуре. Обнаружено, что 10% легирования LiNiPO4 ионами кобальта сопровождается увеличением длинн 

рёбер и объёма элементарной ячейки, а так же межатомных расстояний, что связано с увеличением среднего 

ионного радиуса катиона 3d-переходного металла. 

В решётке ортофосфатов LiMPO4 (M = Co, Ni) ионы лития мигрируют вдоль каналов, ориентированных в 

направлении [0 1 0]. По данным о тепловых колебаниях, межатомных расстояниях и результатов, полученных с 

помощью программы TOPOS, установлено, что при допировании LiNiPO4 ионами кобальта миграция ионов Li+ в 

кристалле происходит легче, чем в случае недопированного LiNiPO4. 
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НОВЫЕ МЕТАЛЛОЦЕНОВЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАЩИЕ АРИЛОКСИД 

ИЗОБУТИЛАЛЮМИНИЕВЫЕ АКТИВАТОРЫ, ДЛЯ СИНТЕЗА ЭТИЛЕН/ПРОПИЛЕНОВЫХ И 

ЭТИЛЕН/ПРОПИЛЕН/ДИЕНОВЫХ КАУЧУКОВ  

NEW METALLOCENE BASED CATALYST SYSTEMS WITH ISOBUTYLALUMINUM ARYLOXIDE ACTIVATORS FOR EPM 

AND EPDM RUBBER SYNTHESIS 
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Faingol’d Е.Е., Panin A.N., Babkina O.N., Saratovskikh S.L., Zharkov I.V., Bravaya N.M. 
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Этилен/пропиленовые и этилен/пропилен/диеновые каучуки (EP(D)M) – широко востребованные 

эластомерные полимерные материалы, используемые в автомобилестроении, резинотехнической и кабельной 
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промышленности, производстве строительных материалов, ударопрочных пластиков, строительстве, ЖКХ и 

других отраслях народного хозяйства. Сфера применения EP(D)M ежегодно расширяется и потребность в 

материале растет. В настоящее время EP(D)M по объему производства в мире занимают третье место после 

бутадиен-стирольного и бутадиенового синтетических каучуков и составляет 1.6 млн. тонн в год. 

Прогнозируемый рост мирового потребления EP(D)M согласно экспертной оценке International Rubber Study 

Groups (IRSG) составляет 6.5 % в год. Современные производства этилен-пропиленовых каучуков основаны на 

высокоэффективных технологиях, в основе которых лежит применение в качестве катализаторов 

металлоценовых каталитических систем. Достоинствами металлоценовых систем являются высокие активность 

и способность к внедрению сомономера, монотипность активных центров и, как следствие, однородность 

микроструктуры и композиционного состава, стабильность при повышенных температурах. С применением 

металлоценовых технологий крупнейшими производителями полиолефинов разработан и представлен на 

мировой рынок широкий ряд марок EP(D)M с варьируемым диапазоном состава, молекулярно-массовых 

характеристик и свойств эластомерных материалов (например, Nordel (DuPont Dow), KeltanACE (Lanxess), Vistalon 

(Exxon), Buna (Bayer), Mitsui EPT (Mitsui)). Весовое содержание этилена варьируется от 40 до 70 вес. %, 

содержание диена - от 0.5 до 10 вес. %, вязкость по Муни - от 10 до 90. Недостатком металлоценовых 

каталитических технологий является применение дорогостоящего, неустойчивого при хранении и 

используемого в больших мольных избытках к металлоценовому катализатору (103-104) активатора – 

метилалюмоксана (МАО). Актуальной задачей является разработка новых дешевых эффективных активаторов и 

создание с их участием новых металлоценовых каталитических систем, лишенных вышеуказанных недостатков. 

Нами разработан новый класс арилоксид изобутилалюминиевых активаторов сокатализаторов, 

способных активировать диметильные металлоценовые прекатализаторы в сополимеризации этилена и 

пропилена и терполимеризации этилен/пропилен/5-этилиден-2-норборнен [1,2]. Достоинствами арилоксидов 

изобутилалюминия являются: простота синтеза, определенность структуры этих соединений, устойчивость при 

хранении, высокая активирующая способность по отношению к металлоцену при низких мольных 

соотношениях Al/М (≈ 102), а также способность без введения дополнительных реагентов очищать реакционную 

среду от примесей влаги. Активирующая способность активаторов сопоставима с метилалюмоксаном (МАО). 

Кроме того, применение новых активаторов, позволяет получать полиолефины, стабилизированные 

фенольными антиоксидантами, образующимися при гидролизе соединений на стадии разложения 

каталитической системы и отмывки полимера. 

С участием новых активаторов получены новые эффективные металлоценовые каталитические системы 

для синтеза этилен/пропиленовых и этилен/пропилен/диеновых каучуков. Обнаружено, что состав, 

микроструктура и свойства полученных сополимеров зависят от строения применяемого активатора. С 

применением новых каталитических систем получены каучуки, превосходящие по физико-механическим 

свойствам современные промышленные аналоги (Таблица 1). 

Таблица.1 Сопоставление физико-механических характеристик этилен/пропилен/диеновых каучуков, полученных на 
новых каталитических системах (1) и промышленных EPDM, полученных на металлоценовых катализаторах (2,3). 

№ Образец Активатор Предел прочности при 
растяжении (σразр), МПа 

Удлинение при 
разрыве () % 

1 Э/П/ЭНБ* Арилоксид 
изобутилалюминия 

(Al/Zr~ 250 моль/моль) 

16-20 500-570 

2 Vistalon (ExxonMobil, 
м.ц. кат.) 

МАО** (Al/Ti> 3000 
моль/моль) 

11-12 250-410 

3 Keltan (Lanxess, м.ц. 
кат.) 

МАО (Al/Ti ~ 6000 
моль.моль 

10-12 370-440 
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*Э – этилен, П – пропилен, ЭНБ – 5-этилиден-2-норборнен 

** МАО – метилалюмоксан. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОКОНТЕЙНЕРОВ НА ОСНОВЕ ГАЛЛУАЗИТА И КУРКУМИНА НА ОРГАНИЗМ 

НЕМАТОД CAENORHABDITIS ELEGANS В СИСТЕМЕ ХОЗЯИН-МИКРОФЛОРА 

INVESTIGATION THE EFFECT OF CURCUMIN LOADED HALLOYSITE ON CAENORHABDITIS ELEGANS NEMATODES 

IN HOST-MICROBIOME INTERACTIONS 

Фахруллина Г.И., Хакимова Э.И., Фахруллин Р.Ф. 
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Куркумин – полифенол природного происхождения, обладающее антибактериальным, антиоксидантным, 

антираковым свойствами. Однако фармакологическое применение куркумина ограничено его гидрофобностью 

и низкой биодоступностью. Таким образом, для облегчения доставки куркумина и расширения диапазона его 

перспективных терапевтических применений актуальным является создание тщательно продуманных 

наноносителей. 

В качестве наноносителей использовали природные алюмосиликатные нанотрубки галлуазита (Рис. 1). 

Просвет галлуазитных нанотрубок заполняли куркумином методом вакуумной загрузки и покрывали 

ферментно-деградируемыми декстриновыми заглушками для уменьшения выхода лекарства. Эффективность 

загрузки куркумина в галлуазит оценивали методом термогравиметрического анализа. Морфологию 

наноконтейнеров исследовали с помощью электронной микроскопии. Антибактериальный эффект нанотрубок 

галлуазита, загруженных куркумином и покрытых декстрином (наноконтейнеры) в отношении бактерии Serratia 
marcescens ATCC 9986 изучали в системе хозяин-микрофлора с использованием нематод Caenorhabditis 

elegans. 
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Рис.1 Сканирующая электронная микроскопия нанотрубок галлуазита.  

Для облегчения доставки куркумина проведена его инкапсуляция в нанотрубки галлуазита методом 

вакуумной загрузки. Нанотрубки, заполненные куркумином, были модифицированы декстрином для 

формирования ферментно-деградируемых заглушек. Термогравиметрический анализ выявил, что 

эффективность загрузки куркумина в нанотрубки галлуазита составила 9,93% по массе. Микрофотографии, 

полученные с помощью электронной микроскопии, показали, что галлуазит сохранил свое первоначальное 

трубчатое строение после инкапсуляции лекарства и просветы нанотрубок были заполнены куркумином. 

Противомикробное действие нанотрубок галлуазита, загруженных куркумином и покрытых декстрином 

(наноконтейнеры) в отношении бактерии Serratia marcescens ATCC 9986 изучали в системе хозяин-микрофлора 

с использованием почвенных нематод Caenorhabditis elegans. Было установлено значительное уменьшение 

кишечной колонизации нематод бактериями S. marcescens в присутствии наноконтейнеров (1830±53 

КОЕ/нематода) по сравнению с контролем (3280±156 КОЕ/нематода). При инкубации с наноконтейнерами в 

течение 72 часов бактерии S. marcescens были неспособны продуцировать токсичный пигмент продигиозин в 

кишечнике C. elegans. Кроме того, галлуазит, заполненный куркумином и покрытый декстрином, увеличил 

продолжительность жизни нематод, инфицированных S. marcescens в 2 раза.  
Таким образом, нанотрубки галлуазита, заполненные куркумином, потенциально могут стать 

эффективным антимикробным препаратом.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-04-02182). 
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COMPONENTS AND PLASMA SPRAYING PARAMETERS 

Федорова М.О., Балдаев Л.Х., Ильинкова Т.А., Балдаев С.Л., Ахметгареева А.М. 

Fedorova M.O., Baldaev L.H., Il’inkova T.A., Baldaev S.L., Ahmetgareeva A.M. 

Россия, ООО «Технологические системы защитных покрытий» (ООО «ТСЗП»), 
m.fedorova@tspc.ru 

При совершенствовании массогабаритных и мощностных характеристик турбомашин встает вопрос об 

увеличении частоты вращения ротора. Для его поддержания не подходят ни подшипники качения, ни 

жидкостные подшипники скольжения. Подшипники качения непригодны из-за своей недолговечности, а 

жидкостные подшипники скольжения при таких оборотах будут иметь очень высокие потери на трение. 

Подшипники скольжения с масляной смазкой требуют больших мощностей на преодоление сил трения. Наличие 
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масляной системы увеличивает массу механизма, снижает его пожаробезопасность, при этом масло 

катастрофически теряет свои свойства при высоких рабочих температурах. Безмасляные подшипники 

позволяют полностью устранить масла и увеличить удельную мощность турбин и двигателей, делая их меньше, 

быстрее, горячее. Снижение расхода топлива и устранение операции замены масла снижают затраты на 

обслуживание и приносят экологические выгоды. 

Работа подобного безмасляного подшипника в столь жестких условиях эксплуатации возможна лишь в 

случае использования твердых покрытий, которые бы отличались высокой износостойкостью при трении и 

хорошими трибологическими характеристиками. 

Изготовление высокотемпературных износостойких композиционных покрытий из компонентов, 

обеспечивающих необходимые физико-механические характеристики, является перспективным направлением 

развития отрасли инженерии поверхности. Такие покрытия могут стать эффективным и экономичным способом 

решения проблем внезапных отказов и сбоев в том случае, если входящие в их состав компоненты обладают 

смазывающей способностью при высоких температурах, стойкостью к окислению и износу, обеспечивают 

особые физические свойства покрытия.  

Широко известными и применяемыми материалами для создания износостойких покрытий являются 

тугоплавкие соединения на металлическом связующем. Современные работы показывают, что более высокие 

эксплуатационные характеристики и износостойкость могут быть получены путем упрочнения достаточно 

мягкой металлической матрицы на основе сплавов из Ni, Cr, Co, Mo, Al твердыми упрочняющими компонентами 

– карбидами или оксидами (Cr3C2, Cr2O3 и т. д.), а также смазочными материалами, такими как мягкие 

благородные металлы (Au, Ag и т. д.), неорганические фториды (LiF2, CaF2 и т. д.), некоторые оксиды металлов 

(MoO3, Cr2O3, BaCr2O4, CeO2, Ag2MoO4) и т. д. [1]. 

Наиболее комплексные исследования, посвященные композиционным износостойким покрытиям, 

содержащим никелевый сплав в качестве матрицы, упрочняющие упрочняющие оксидные или карбидные 

компоненты, эвтектическую смесь BaF2-CaF2 и серебро в качестве твердых смазок, проводились NASA с 

помощью технологии плазменного напыления, а затем другими исследовательскими группами [2]. Было 

обнаружено, что эвтектическая смесь BaF2-CaF2 при нанесении вместе с серебром может существенно улучшить 

трибологические свойства износостойких покрытий ввиду невысоких температур плавления и прочности на 

сдвиг, что ведет к широкому применению этих компонентов в качестве твердых смазок при повышенных 

температурах. Тем не менее, существуют проблемы при плазменном напылении порошковых материалов в 

виде смеси компонентов, прежде всего, ввиду того, что их плотности и температуры плавления значительно 

различаются. В процессе напыления разные компоненты в потоке будут легко разделяться, что приведет к 

неоднородности структуры покрытия. Во-вторых, компоненты значительно отличаются по температуре 

плавления, удельной теплоемкости и другим термофизическим свойствам [3]. К примеру, температура 

плавления Cr2O3 (или Cr3C2) близка к температуре кипения Ag, и, если параметры напыления соответствуют 

условию плавления Cr2O3 (или Cr3C2), большая часть серебра будет испаряться. Но, если задать параметры, 

подходящие для напыления серебра, то будет сложно добиться необходимой адгезии Cr2O3 (или Cr3C2) при 

осаждении. Таким образом, сложность заключается в контролировании процесса плазменного напыления.  

Эти проблемы оказывают отрицательное воздействие на микроструктуру, твердость и трибологические 

свойства композиционных покрытий. Целью данной работы являлось нахождение оптимальных параметров 

нанесения композиционных покрытий способом воздушно-плазменного напыления и их исследование.  

Варьирование таких параметров, как величина тока, дистанция напыления, расход газов – позволили 

подобрать оптимальный режим напыления композиционных покрытий с твердыми смазками и определить его 

влияние на характеристики покрытия. Результаты электронно-микроскопического и микрозондового анализа 

порошковых проб приведены на СЭМ-изображениях. На рисунке 1 представлены изображение и интегральный 

спектр исходного композиционного порошка. 
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Рис.1 Изображение и интегральный спектр композиционного порошка для нанесения покрытия. 

На рисунках 2, 3 представлены многослойная карта ЭДС, полученная с локальной площади исходного 

порошка, и карты характеристического рентгеновского излучения химических элементов по локальной 

площади. 

 
Рис.2 Многослойная карта ЭДС, полученная с локальной площади исходного порошка. 
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Рис.3 Карты характеристического рентгеновского излучения химических элементов по локальной площади. 

На рисунке 4 представлены изображение и интегральный спектр в средней части сечения покрытия. 

 

 
Рис.4 Изображение и интегральный спектр в средней части сечения покрытия. 

Варьирование таких параметров, как величина тока, дистанция напыления, расход газов – позволили 

подобрать оптимальный режим напыления композиционных покрытий с твердыми смазками, сохраняя 

пропорции компонентов и свойства материалов. 
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PREPARATION BIMETALLIC ALLOYS BASED ON PALLADIUM AND ELEMENTS VIB  
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Интерес исследователей к изучению биметаллических сплавов на основе палладия и элементов VIB 

группы Периодической системы (Cr, Mo, W) обусловлен их высокой термической и химической стойкостью, а 

также каталитической активностью [1-4]. 

Все известные на сегодняшний день методы синтеза биметаллических сплавов имеют как преимущества, 

так и недостатки. Одни многостадийны, другие включают отдельную операцию синтеза двойных комплексных 

солей (ДСК) [5, 6] с последующей прокалкой в востановительной атмосфере, третьи основаны на приготовлении 

коллоидных растворов и т.д. По нашему мнению, простым и эффективным методом получения биметаллических 

сплавов является термолиз смеси соединений–предшественников.  

Цель данной работы – выявление возможности получения высокодисперсных биметаллических сплавов 

состава Pd1-xMx (M = Cr, Mo, W) из смесей соединений-предшественников в твердой фазе в инертной атмосфере. 

В качестве соединений–предшественников выбраны аммиачные соединения металлов, а именно 

комплексный аммиакат палладия и аммонийные металлаты элементов VIB. Основным критерием данного 

выбора является гипотеза о том, что аммиак «в момент выделения» и ионы Pd2+ [7] могут быть 

восстановителями для CrO4
2-, Cr2O7

2-, Mo7O24
6-, W12O41

10- - ионов до металлического состояния.  

Методами термического анализа, масс-спектрометрии и рентгенофазового анализа (РФА) (рис. 1) изучено 

взаимодействие выбранных смесей в твердой фазе в интервале температур от 50 до 550°С. 

 
     а)                                            б) 

Рис.1 Характерные рентгеновские дифрактограммы неупорядоченного (а) и упорядоченного (б) твердых 
растворов Pd1-xMx (M = Cr, Mo, W). 

Установлено, что конечные продукты термолиза изученных смесей представлены неупорядоченными и 

упорядоченными твердыми растворами Pd1-xMx (M = Cr, Mo, W) и оксидными фазами элементов VIB группы 

Периодической системы. Об образовании неупорядоченных твердых растворов Pd1-xMx (M = Cr, Mo, W) на основе 

кубической структуры Pd (пр.гр. Fm-3m) свидетельствует уменьшение параметров ячеек полученных кубических 
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фаз относительно параметра ячейки чистого Pd, полученного нами в ходе термического разложения исходного 

Pd(NH3)2Cl2 [8,9,10] (рис. 1а). Образование упорядоченных твердых растворов сопровождается возникновением 

на дифрактограммах дополнительного пика в области 2 = 42-43 (рис. 1б). 

Полученные результаты подтверждают наше предположение о том, что термическое взаимодействие 

смесей протекает через стадию образования металлических фаз палладия и соответствующих металлов, и 

позволяют предложить и обосновать модель взаимодействия солей, продуктом которого является твердый 

раствор типа Pd1-xMx (M = Cr, Mo, W). 

Полученные в работе результаты могут быть положены в основу оптимального состава и способа 

получения биметаллических сплавов Pd-M (M=Cr,Mo,W) для катализаторов различного назначения, исключая 

дополнительные процедуры синтеза ДСК и восстановления водородом при выборе приготовления.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОТТА-ШОТТКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СВОЙСТВ 

ПОЛИПОРФИРИНОВЫХ ПЛЁНОК 

THE MOTT-SCHOTTKY METHOD TO STUDY OF SEMICONDUCTOR PROPERTIES OF POLYPORPHYRINE FILMS 

Филимонова Ю.А.1, Кузьмин С.М.1, Чуловская С.А.1, Парфенюк В.И.1,2 

Filimonova Y.A., Kuzmin S.M., Chulovskaya S.A., Parfenyuk V.I. 
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В настоящее время большой интерес к природным порфиринам и их синтетическим аналогам связан с 

перспективами получения на их основе материалов, функциональные свойства которых очень разнообразны. В 

составе пленок молекулы порфирина сохраняют способность к специфическому взаимодействию, что позволяет 

создавать сенсорные устройства. При создании электрохромных устройств могут быть использованы пленки с 

изменяющимися спектральными свойствами (в результате окислительно-восстановительных процессов). 

Материалы с полупроводниковыми свойствами на основе порфиринов в полимерном состоянии могут быть 

использованы при разработке и создании органических транзисторов, светоизлучающих диодов, нелинейно-

оптических преобразователей. Применение материалов на основе порфиринов в качестве компонентов 

фототовольтаических элементов является привлекательным для коммерческого использования благодаря 

простоте технологии изготовления, низкой стоимости, малому весу, высокой работоспособности при низком 

уровне освещенности, возможности изготовления гибких элементов. Интерес к созданию таких устройств 

проявляют высокотехнологичные мировые компании, среди которых «3G Solar», «CSIRO», «Dyesol», «Fujikura», 

«Nissha Printing», «G24i Power», «Oxford Photovoltaics», «Samsung SDI», «SHARP», «Solaronix», «SolarPrint», 
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«SONY Technology Centre».В связи с этим развитие методов получения плёночных материалов на основе 

порфиринов и их исследование полупроводниковых свойств этих материалов является актуальной задачей. 

В настоящей работе полипорфириновые плёнки получены методом электрохимического осаждения из 

различных растворителей [1, 2], полученные плёнки были исследованы в рамках подхода Мотта-Шоттки. Теория 

данного метода основана на решении уравнения Пуассона для плоской границы полупроводниковый 

материал/раствор и предсказывает линейную зависимость величины обратного квадрата емкости межфазной 

границы (С-2) от потенциала рабочего электрода (соотношение 1 и 2) [3]  

0

2 2

1 2
( )

fb
e

kT
E E

С eA N e
= − −  для полупроводников n-типа, (1) 

0

2 2

1 2
( )

fb
h

kT
E E

С eA N e
= − − −  для полупроводников p-типа, (2) 

где ε - диэлектрическая проницаемость пленки, ε0 - диэлектрическая проницаемость свободного 

пространства (8.85×10-12 Ф/м), e – элементарный заряд (1.60×10-19), A- площадь рабочего электрода, Ne и Nh 

концентрации электронов и дырок, соответственно, E - приложенный потенциал, Efb - потенциал плоских зон, k - 

постоянная Больцмана (1.38×10-23 Дж/К), Т - абсолютная температура. 

Осаждение плёнок Zn(II)5,10,15,20–тетракис-(4-гидроксифенил)порфина осуществляли при 

циклировании потенциала из 0,1 М раствора NaOH (концентрация порфирина 1•10-3 М). Было использовано два 

способа формирования плёнки на платину: a – в растворе насыщенном кислородом, при циклировании 

потенциалов в диапазоне от +0.8 до -0.8 В; b – в дегазированном растворе при циклировании потенциалов в 

диапазонах от 0 до +0.8 В. 

 

 
Рис.1. 1 ЦВА электроосаждения поли-ZnT(4-OHPh)P в потенциодинамическом режиме, 2 –Фотографии плёнок 
полученных на рабочем электроде, a – в растворе насыщенном кислородом, b – в дегазированном растворе 

Исследования поли-ZnT(4-ОHPh)P пленки на Pt электроде проводили в дегазированном водном растворе 

0.5 М KCl + 0.001 M K3(Fe(CN)6) в трехэлектродной электрохимической ячейке с капилляром Луггина. Измерения 

электрохимического импеданса проводили при помощи анализатора Solartron 1260A после выдержки 

электрода в течение 5 минут при заданном потенциале. Потенциал рабочего электрода изменяли с шагом 0.02 

В, амплитуда синусоидального измерительного напряжения составляла величину 10 мВ в диапазоне частот от 

0.1 до 1•105 Гц. Оценку ёмкости проводили на основании мнимой составляющей импеданса при частоте 1000 

Гц 
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Линейная зависимость вида 
2

1
a bE

C
= +  в координатах Мотта-Шоттки (рис. 2), имеет отрицательный 

наклон зависимости, что говорит о дырочной проводимости полученных плёнок. Для поли-ZnT(4-ОHPh)P пленки 
на Pt электроде полученной из раствора насыщенного кислородом a= 4.558, b= -5.782, при коэффициенте 
корреляции R= 0.998, для плёнки полученной в дегазированном растворе a= 9.967, b= -25.53, R= 0.997. 

 
Рис. 2 Зависимость величины обратного квадрата емкости межфазной границы (С-2) от потенциала рабочего 

электрода для поли-ZnT(4-ОHPh)P пленки на Pt электроде a – в растворе насыщенном кислородом, b – в 
дегазированном растворе. 

Аппроксимация зависимости к нулю оси ординат позволяет определить потенциал плоских зон Efb 

полученного полупроводника (соотношение 3) :  

fb

a kT
E

b e
+− =  (3), откуда Efb(a)= + 0.76 0.01 В; Efb(b)= + 0.37 0.01 В. 

Потенциал Efb соответствует состоянию, при котором энергия зарядов внутри полупроводника равна 

энергии зарядов на его поверхности. При условии E  Efb возможен безактивационный перенос заряда через 

межфазную границу, что является благоприятным для применения материала в фото- и электрокаталитических 

приложениях. 

Авторы выражают благодарность центру коллективного пользования научным оборудованием (ИХР РАН, 

Иваново) за предоставление оборудования для проведения исследований. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-03-00678). 
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КОМПОЗИТНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ НА ОСНОВЕ КАЛИКСАРЕНА И АММОНИЙНОЙ СОЛИ 

ФОСФОРНОВОЛЬФРАМОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИХ ГАЗОВЫХ СЕНСОРОВ 

COMPOSITE ELECTROLYTES BASED ON CALIXARENE AND AMMONIUM SALT OF PHOSPHOTUNGSTIC ACID FOR 

POTENTIOMETRIC GAS SENSORS  

Фрейман В.М.1,2, Шмыглева Л.В.2 

Freyman V.M., Shmygleva L.V.  
1 Россия, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, fvm1313@mail.ru 

2 Россия, Институт проблем химической физики РАН, shmygleva@icp.ac.ru 

Как известно, водород и монооксид углерода используются во многих химических и промышленных 

процессах в качестве газов восстановителей. Эти газы взрывоопасны, бесцветны и не имеют запаха, поэтому 

при работе с ними, для обнаружения утечки, необходимо иметь быстродействующие, надежные, 

чувствительные, компактные и энергоэффективные датчики, которые работают при комнатной температуре. 

Твердотельные потенциометрические газовые сенсоры представляют особый интерес из-за возможности 

подбора селективного электрокатализатора для рабочего электрода. Как метод анализа потенциометрия 

обладает рядом достоинств, связанных с весьма простым приборным оформлением, несмотря на 

разнообразные конкретные условия определений. С одной стороны, этот метод позволяет определять 

содержащиеся в растворах вещества в широких пределах концентрации с использованием одного и того же 

оборудования при незначительном изменении методики измерения. С другой стороны, потенциометрические 

измерения могут проводиться как в стационарных, так и в полевых условиях, причем они удобны для 

непрерывного и дистанционного контроля содержания определяемого газа с помощью автоматического 

оборудования, например, на действующих промышленных установках и в случае мониторинга окружающей 

среды [1]. Преимуществами потенциометрических сенсоров является возможность работы при комнатной 

температуре и в широком диапазоне концентраций. Кроме того, они имеют габариты порядка 1 см и не 

потребляют электроэнергию во время работы. Схема потенциометрического сенсора приведена на рис. 1. 

 
Рис.1 Устройство потенциометрического сенсора на водород [2]. 

Согласно литературным данным, самые быстродействующие сенсоры в качестве твердого электролита 

(ТЭл) содержат гетерополисоединения [3], например, фосфорновольфрамовую кислоту (ФВК) и ее аммонийные 

соли. Наиболее интересна двухзамещенная аммонийная соль ФВК, т.к. она в водородном сенсоре достаточно 

устойчива по отношению к определяемому газу [4]. К сожалению, аммонийная соль ФВК имеет большой 

недостаток: после прессования твёрдый электролит на их основе имеет низкую механическую прочность, что 

приводит к преждевременному разрушению сенсора. Для увеличения механической прочности ТЭл обычно 

добавляется химически инертное полимерное связующее, такое как полиэтиленоксид или тефлон, что снижает 

чувствительность сенсоров. Недавно был обнаружен новый класс высокоэффективных протонных проводников 

– каликсаренсульфокислоты [5, 6]. Такие соединения обладают не только хорошей пластичностью, но и 

mailto:fvm1313@mail.ru
mailto:shmygleva@icp.ac.ru
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высокими значениями протонной проводимости (до 0.1 См/см) [7]. В работе [2] было показано, что композитная 

система на основе каликсаренсульфокислоты и фосфорновольфрамовой кислоты демонстрирует 

работоспособность, стабильность и высокую производительность при естественных температурах в качестве 

прессованной протонопроводящей мембраны в потенциометрических водородных сенсорах.  

Целью данной работы является исследование влияния состава твердого элекротролита на основе 

дизамещенной аммонийной соли фосфорновольфрамовой кислоты ((NH4)2HPW12O40) и каликс-[4]-арен-пара-

сульфокислоты (СК4) на чувствительность, время реакции и стабильность потенциометрических газовых 

сенсоров на водород и монооксид углерода, включая их взаимное присутствие. Содержание СК4 в электролите 

составляло от 0 до 100 мол. %.  

В ходе экспериментов было установлено, что коэффициент чувствительности сенсоров К (изменение 

потенциала сенсора при изменении концентрации определяемого газа в 10 раз) при определении СО до двух 

раз больше, чем при определении H2 (рис. 2). Поэтому такие сенсоры могут иметь селективность к монооксиду 

углерода в присутствии водорода. 

 
Рис.2 Зависимости коэффициента чувствительности сенсоров от содержания СК4 в ТЭл при определении 

концентрации Н2 и СО в воздухе. 
Для проверки селективности лучше всего должен подойти сенсор с составом ТЭл: (NH4)2HPW12O40 + 17.5 

мол. % СК4, т.к. у него самая большая разница между величинами КН2 и КСО. Таким образом были проведены 

исследования 2 типов сенсоров: без добавки и с добакой СК4 ((NH4)2HPW12O40; (NH4)2HPW12O40 + 17.5 мол. % 

СК4) в смесях монооксида углерода и водорода с воздухом, при концентрации СО 200 ppm и 400 ppm. Для 

оценки изменения потенциала сенсора, определяющего концентрацию СО после добавления Н2, был рассчитан 

прирост потенциала, который соответствует погрешности определения СО в присутствии водорода. По данным 

таблицы 2 видно, что для чистой (NH4)2HPW12O40 эта величина меньше, чем для композита (NH4)2HPW12O40 + СК4. 

Таким образом, добавка СК4 снижает селективность сенсоров к монооксиду углерода в присутствии водорода. 
Таблица 1. Перекрёстная чувствительность сенсоров к водороду 

Состав ТЭл С(СО), ppm С(H2), ppm прирост Е-E0, % 

(NH4)2HPW12O40 

400 

0 0.00 

400 1.86 

1 000 3.25 

2 000 5.57 

(NH4)2HPW12O40 + 17.5 

мол. % СК4 

0 0.00 

400 4.56 
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1 000 7.79 

2 000 13.00 

(NH4)2HPW12O40 

200 

0 0.00 

200 1.34 

500 2.09 

900 3.07 

(NH4)2HPW12O40 + 17.5 

мол. % СК4 

0 0.00 

200 2.98 

500 4.19 

900 5.40 

Для этих же образцов было определено время реагирования сенсоров (t90) для газовой смеси CO–воздух. 

Самым быстродействующим оказался сенсор, ТЭл которого состоит только из чистой (NH4)2HPW12O40 (табл. 1). 

Наименее быстродействующим является сенсор с чистым СК4 в качестве ТЭл (t90 = 6.1 мин. при С(СО) = 5 000 

ppm).  

Таблица 2. Время реагирования сенсоров на изменение концентрации монооксида углерода 

Состав ТЭл 

Время реагирования сенсоров (t90), мин. 

Концентрация СО, ppm 

2 000 5 000 10 000 

(NH4)2HPW12O40 1.5 0.9 0.7 

(NH4)2HPW12O40+ 17.5 мол. % СК4 4.6 1.8 1.9 

(NH4)2HPW12O40+ 23.5 мол. % СК4 – 1.6 1.5 

СК4 6.5 6.1 9.1 

Из результатов экспериментов видно, что добавка СК4, в отличие от полимерного связующего, хоть и 

увеличивает коэффициент чувствительности сенсоров в 1.5 – 2 раза, но при этом снижает их быстродействие. 
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АДСОРБЦИЯ МЕТАНА НА МИКРОПОРИСТОМ УГЛЕРОДНОМ АДСОРБЕНТЕ ЛЦН, ПОЛУЧЕННОМ МЕТОДОМ 

ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ 

ADSORPTION OF METHANE ON THE MICROPOROUS BY CARBON ADSORBENT OF LOTS RECEIVED BY THE 

METHOD OF THERMOCHEMICAL SYNTHESIS BASED ON WOOD 

Фомкин А.А., Прибылов А.А., Шевченко А.О., Меньшиков И.Е., Школин А.В., Жедулов С.А. 

Fomkin A.A., Pribealov. A.A., Shevchenko A.V., Menshikov A.V., Shkolin A.V., Zhedulov S.A. 

Россия, ФГБУН Институт физической химии и электрохимииим. А.Н. Фрумкина РАН, sergeizhedulov@mail.ru 

Природный газ (метан) является одним из наиболее востребованных и распространенных топливных 

ресурсов энергетической отрасли, благодаря таким свойствам, как высокие энергетические показатели, 

относительная дешевизна и пониженная экологическая нагрузка на окружающую среду[1]. Однако 

взрывоопасность метана, малая плотность при хранении в компримированном состоянии, высокие энегозатраты 

при сжижении (111К) и потери при хранении, требуют разработки новых физико-химических подходов для 

аккумулирования природного газа, особенно при использовании в мобильных энергетических установках. 

Технология адсорбированного природного газа (АПГ) является перспективным альтернативным 

подходом, решающим эту задачу. Суть метода заключается в использовании эффекта физической адсорбции 

газов в пористых материалах, что позволяет существенно повысить удельный объем газа в системе хранения, 

при этом понизив давление в системе по сравнению с технологией компримирования,  повысить 

энергоэффективность и пожаро - взрывобезопасность за счет адсорбции в микропорах специальных 

адсорбентов.  

В соответствии с программой импортозамещения, в работе синтезирован новый углеродный 

микропористый адсорбент ЛЦН на основе отечественного возобновляемого сырья - древесины, определены 

параметры пористой структуры адсорбента, исследована адсорбция метана для систем аккумулирования 

природного газа при давлениях до 40 МПа и температурах 303, 313, 323, 333К, оценены перспективы 

увеличения адсорбционной активности адсорбента ЛЦН для разработки систем адсорбционного 

аккумулирования метана и рекомендован метод предрасчета адсорбции без проведения трудоемких 

экспериментальных исследований при высоких давлениях.   

Синтез активного угля  проводили по двухстадийной технологии карбонизации–активации древесины 

при температурах до 1173К в условиях термохимического реактора. Пористую структуру адсорбента 

исследовали  на установке AutosorbiQ (Quantachrome) по изотерме адсорбции азота при 77К с использованием 

ТОЗМ, уравнений БЭТ и Кельвина.   

Структурно-энергетические характеристики адсорбента таковы: удельный объем микропор Wо = 0.68 

см3/г; характеристическая энергия адсорбции  по стандартному веществу - бензолу E0  = 17.45 кДж/моль; 

полуширина микропор х0 = 0.69 нм; предельная величина адсорбции а0 = 19.50 ммоль/г; удельная поверхность 

адсорбента  SБЭТ = 1813.8 м2;  предельный адсорбционный объем Ws = 0.97см3/г ; удельная поверхность мезопор 

Sme = 6.63м2; удельный объем мезопор Wme = 0.29см3/г. 

С помощью объемно-весовой адсорбционной установки были получены изотермы адсорбции метана при 

303К, 313К, 323К, 333К и в интервалах давлений от 0,2 до 25 МПа (рис.1).  



701 

 

 
Рис.1 Зависимость адсорбции метана на микропористом углеродном адсорбенте ЛЦН от давления при 

температурах, К:  1–303, 2 – 313, 3 –323, 4 –333. 
По этим экспериментальным данным в координатах lnp÷1/Т построены изостеры адсорбции - линии 

постоянной адсорбции (рис. 2). 

 
Рис. 2 Изостеры адсорбции метана на микропористом углеродном адсорбенте ЛЦН при адссорбции, a, ммоль/г: 
1 – 1,0 ; 2 – 2,0 ; 3 – 3,0 ; 4 – 4,0 ; 5 – 5,0 ; 6 – 6,0 ; 7 – 7,0 ; 8 –8,0 ; 9 – 9,0 ; 10 – 10,0 ; 11 – 11,0 ; 12 – 12,0 ; 

13 – 13,0. 
С помощью рисунка 2 [2, 3-8]получены необходимые величины для расчета мольной дифференциальной 

изостерической теплоты адсорбции по уравнению, в котором углеродный адсорбент считается 

недеформируемым, поэтому члены уравнения связанные с этим явлением опущены [9]: 

                                𝑞𝑠𝑡 = −𝑅𝑍 (
𝜕(ln𝑃)

𝜕(
1

𝑇
)
)
𝑎

− (
𝜕𝑃

𝜕𝑎
)𝑉,                                                     (1) 

где Z – коэффициент сжимаемости равновесной газовой фазы при давлении P, температуре T, R – 

универсальная газовая постоянная, V – сумма объемов «углеродного скелета» адсорбента и объема его 

микропор, a – равновесная величина адсорбции при данных давлении и температуре.  Результаты расчета 
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дифференциальных изостерических теплот адсорбции метана на ЛЦН представлены на рисунке 3.  

 
Рис. 3 Зависимости дифференциальной мольной изостерической теплоты адсорбции метана от величины 

адсорбции метана на адсорбенте –при температурах, K: 1 – 303 (до P=2.21 МПа); 2 – 213 (до P=18 МПа); 3 – 
323 (до P=24,6 МПа); 4 – 333 (до P=34,79 МПа). 

Падение теплоты адсорбции от 17,8 до 14 кДж/ммоль в начальной области заполнений объема микропор 

(до ~ 2 ммоль/г) свидетельствует о наличии существенной гетерогенности поверхности адсорбента. Дальнейшее 

падение дифференциальной изостерической теплоты адсорбции, связано с постепенным заполнением объема 

микропор. Как отмечалось выше, предельная величина адсорбции метана при температуре кипения составляет 

19,5 ммоль/г, однако уже при 12 ммоль/г, 333К на кривой 1 (рисунок 2) отмечается замедление падения 

теплоты адсорбции, имеется тенденция к росту. Данный факт обусловлен притяжением молекул в адсорбате 

между собой и образованием ассоциатов. Падение теплоты адсорбции на кривых 2,3,4 при адсорбции между 8 

и 12 ммоль/г является следствием уменьшения коэффициента сжимаемости Z [10]. 

С помощью теории объемного заполнения микропор Дубинина (ТОЗМ), используя свойства линейности 

изостер в до- и сверхкритической областях, оценочно рассчитаны изотермы адсорбции метана на 

микропористом углеродном адсорбенте ЛЦН (рис.3). Из рисунка 3 следует, что путем расчета имеется 

возможность оценочно предсказать изотермы адсорбции метана на адсорбенте ЛЦН лишь с небольшими 

отклонениями от экспериментальных данных. Такой подход в получение информации об адсорбции метана при 

конкретных параметрах позволит в дальнейшем сократить расходы на дорогостоящие эксперименты с 

использованием специального оборудования и рабочие кадры. 

Таким образом, синтезирован микропористый углеродный адсорбент на основе древесины. Приведены 

оценочные расчеты адсорбции метана в области сверхкритических температур с использованием структурно-

энергетических характеристик адсорбента, определенных по ТОЗМ и свойству линейности изостер в области 

сверхкритических температур. Зависимость дифференциальных мольных теплоты адсорбции метана на 

углеродном микропористом адсорбенте от величины адсорбции показала, что для увеличения адсорбции 

необходимо использовать такие структуры, которые позволяют дополнительно увеличить энергию адсорбции за 

счет энергии ассоциирования адсорбата в микропорах. 
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КРЕЙЗИНГ ПОЛИМЕРОВ В ЖИДКИХ СРЕДАХ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШОВНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Хавпачев М.А.1,2, Трофимчук Е.С.1, Никонорова Н.И.1 

Havpachev M.A., Trofimchuk E.S., Nikonorova N.I. 
1 Россия, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, 

muxamed_hav@mail.ru 
2 Россия, Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова (ИСПМ РАН) 

Одним из перспективных направлений современной медицины является получение и внедрение в 
хирургическую практику так называемых биологически активных шовных материалов – нитей, в состав которых 
включаются вещества, способные оказывать при имплантации в ткани живого организма то или иное биологическое 
действие.  

Основной принцип придания шовным материалам биологической активности состоит во введении в состав 
нитей биологических активных веществ (БАВ) следующими тремя основными способами [1]: 

1. Химическим взаимодействием БАВ с макромолекулами волокнообразующего полимера. Для этого волокна 
предварительно модифицируют с целью введения в макромолекулы активных функциональных групп, способных 
взаимодействовать с БАВ, или же применяют препараты, содержащие активные группы, способные реагировать с 
функциональными группами макромолекулы. 

2. Введением БАВ в прядильный раствор или расплав при формовании волокон. Недостаток способа – очень 
ограниченное число применяемых БАВ, так как многие из них либо не растворяются в растворителях, используемых для 
приготовления прядильных растворов, либо частично или полностью разлагаются при высоких температурах и под 
действием компонентов прядильного раствора и осадительной ванны.  

3. Пропиткой волокна раствором, эмульсией или суспензией БАВ с последующим высушиванием волокна. Этим 
методом нельзя получить волокна, активность которых сохраняется длительное время. 

Рынок биологически активных шовных материалов представлен в основном антимикробными, причем 
преимущественно разработанными и производимыми в РФ: «Капрогент» - капроновая нить с фиксированным 
химической связью гентамицином (ООО «Линтекс», Санкт-Петербург), «Никант» - капроновая нить с полиамидным 
покрытием, содержащим доксициклин (АО «ВНИИСВ», г. Тверь), «Капроаг» - условно рассасывающаяся капроновая нить 
с покрытием, наполненным хлоргексидина биглюконатом (ООО «Репромед», Москва). 

В последние годы довольно успешно продвигается фирмой Ethicon рассасывающаяся антимикробная нить Vicryl 
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Plus на основе полиглактина 910 (из сополимера гликолида (90%) и L-лактида (10%) с покрытием из равных пропорций 
сополимера гликолида и лактида и стеарата кальция) с триклозаном.  

В качестве антимикробных средств также используют антибиотики – гентамицин, клиндамицин и метронидазол, 
антисептики - диоксидин и мирамистин, а также некоторые соединения серебра.  

Эффективным и достаточно простым способом получения биологически активных шовных материлов 
представляется структурно-механическая модификация волокон по механизму крейзинга. Данная технология основана 
на создании нанопористой структуры в объёме полимера, в которую при определенных условиях деформации (уровень 
напряжения, природа жидкой среды, температура, скорость вытяжки) возможно введение различных добавок, 
придающих волокну или плёнке новые полезные свойства. Технология отличается высокой производительностью, 
легко вписывается в стандартный процесс изготовления химических волокон, не требует значительной модификации 
технологического оборудования. 

Крейзинг полимерных пленок и волокон часто происходит в процессе их ориентационной вытяжки, 
осуществляемой в жидких адсорбционно-активных средах (ААС). В нем можно выделить несколько стадий  (рис.1) [2]. 

 
Рис.1 Типичная динамометрическая кривая стеклообразного полимера в ААС, схематическое изображение и 

оптические фотографии волокна полилактида (ПЛА) для каждой стадии крейзинга: I – зарождение крейзов, II – 
рост крейзов, III – уширение крейзов, IV – коллапс фибриллярно-пористой структуры крейзов. 

На первых этапах растяжения (до предела текучести, область I на кривой растяжения, стадия зарождения 

крейзов) на поверхности деформируемого образца образуются крейзы – микротрещины, стенки которых 

соединены фибриллярными тяжами. При дальнейшей деформации крейзы растут в направлении, 

перпендикулярном оси приложенного напряжения, пока не пересекут поперечное сечение образца (область II 

на кривой растяжения, стадия роста крейзов). На следующей стадии крейзы уширяются в направлении оси 

растяжения, а образец постепенно переходит в ориентированное фибриллярное состояние (область III на 

кривой растяжения, стадия уширения крейзов). Возникающие крейзы заполняются окружающей жидкой средой, 

что дает возможность ввести в структуру полимера практически любые, даже термодинамически 

несовместимые с ним добавки (бактерициды, антипирены, красители и др). Для удержания (фиксации) добавки 

в структуре волокна не требуется наличия у полимера и низкомолекулярного компонента взаимодействующих 

функциональных групп. Фиксация происходит путем механического захвата низкомолекулярного компонента в 

объеме полимера из-за соизмеримости его молекулярных размеров с размерами пор. Последнее 
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обстоятельство практически неограниченно расширяет круг вводимых добавок. На высоких степенях 

растяжения происходит заключительная стадия крейзинга – коллапс фибриллярно-пористой структуры крейзов 

(область IV на кривой растяжения). 

В работе использовали неориентированные аморфные волокна на основе ПЛА марки 4032D, Nature 

Works, США (Mw=170 кДа, полидисперсность 1.67, температура стеклования 60-63°C).  

ПЛА – термопластичный, биосовместимый, биоразлагаемый и экологически безопасный полимер, 

получаемый из возобновляемых биоресурсов (кукуруза, сахарный тростник). Исходным мономером для синтеза 

ПЛА является 2-гидроксипропионовая (молочная) кислота. Продуктом резорбции ПЛА в организме является 

молочная кислота, которая затем включается в цикл Кребса и выводится естественным путем, благодаря чему 

он нашел широкое применение в медицине для изготовления кровеносных сосудов, систем доставки лекарств, 

хирургических шовных нитей, имплантатов и др. 

Волокна были получены по расплавной технологии в двухшнековом микрокомпандере DSM Xplore 5 ml 

Microcompounder (DSM Xplore, Нидерланды). Механические свойства исследовали с помощью универсальной 

разрывной машины Instron. Волокна диаметром 500-700 мкм и длиной рабочей части 20 мм были одноосно 

деформированы при комнатной температуре (20-25⁰C, относительная влажность – около 50%) на воздухе и в 

жидких ААС (водно-этанольных) различного состава при различных скоростях вытяжки. 

Определены оптимальные условия для реализации крейзинга волокон на основе ПЛА в жидких ААС – это 

скорость растяжения не более 75 %/мин и содержание этанола в водно-этанольной смеси не менее 30-40 

мас.%. В этом случае величина предела вынужденной эластичности снижается в 3-5 раз, а разрывное удлинение 

возрастает до 400-600%. Процесс одноосной деформации волокон в этих условиях сопровождается 

формированием высокодисперсной ориентированной структуры с диаметром пор и фибрилл около 20-30 нм и 

объемной пористостью до 60 об.%, а также низкотемпературной кристаллизацией, достигая степени 

кристалличности порядка 40%. Это позволяет значительно (до 160-200 МПа) увеличить прочность волокон и 

снизить их хрупкость. По механизму крейзинга получены мононити на основе ПЛА, содержащие БАД (йод, 

бриллиантовый зеленый, компоненты раствора фукорцина). 

Использование механизма крейзинга также позволяет последовательно вводить в одну полимерную 

матрицу компоненты различной природы. На рис. 2 представлена фотография волокна ПЛА, деформированного 

сначала в 0.5%-ном водно-спиртовом растворе бриллиантового зеленого до 100%, а затем в растворе 

фукорцина до 200% (один из компонентов – краситель фуксин ярко-малинового цвета). 

 
Рис. 2 Фотография волокна на основе ПЛА, содержащего одновременно бриллиантовый зеленый (темно-серые 

области) и компоненты фукорцина (светло-серые области). 
Описаны преимущества структурно-механической модификации волокон по механизму крейзинга для 

получения биорезорбируемых шовных материалов с биологической (антибактериальной) активностью. 

Полученные в работе мононити на основе ПЛА, перспективны для использования в качестве биорезорбируемых 

шовных материалов с антибактериальной активностью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код 
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Сложнооксидные материалы на основе РЗЭ и/или ЩЗЭ и 3d-переходных металлов со структурой 

Раддлесдена-Поппера обладают хорошей проводимостью, низким коэффициентом термического расширения, 

что позволяех рекомендовать их для использования в электрохимических устройствах, таких как электроды в 

высоко- и среднетемпературных топливных элементах, кислородпроводящие мембраны, катализаторы 

дожигания выхлопных газов [1-3]. Перспективы практического использования перовскитоподобны материалов 

ставят задачи по комплексному изучению условий их получения, областей существования и границ 

устойчивости, кристаллической структуры, температурного расширения и электропроводности, совместимости с 

материалом твердого электролита. Многие важнейшие физико-химические свойства оксидов зависят не только 

от природы и соотношения катионов, образующих данный оксид, но и от содержания кислорода, которое может 

существенно изменяться при варьировании температуры и давления кислорода. 

Поэтому целью настоящей работа посвящена изучению кристаллической структуры, кислородной 

нестехиометрии и физико-химических соединений общего состава Sr2-yLnyFeO4-, относящихся к 

гомологическому ряду Радлесденна-Поппера. 

Синтез образцов проводили по стандартной керамической и глицерин-нитратной технологиям. Фазовый 

состав полученных оксидов контролировали рентгенографически. Определение параметров элементарных 

ячеек осуществляли с использование программы «CelRef 4.0», уточнение – методом полнопрофильного анализа 

Ритвелда в программе «FullProf 2008». Кислородную нестехиометрию () сложных оксидов Sr2-yLnyFeO4- 

изучали методом термогравиметрического анализа (ТГА) как функцию температуры (в интервале 25 – 1100°С) 

на воздухе. 

Sr2FeO4- при 1100°С на воздухе термодинамически нестабилен [4, 5]. Поскольку введение лантанойда в 

подрешетку стронция понижает среднюю степень окисления железа в твердом растворе Sr2-yLnyFeO4-, тем 

самым, стабилизируя фазу со структурой типа K2NiF4, нами была предпринята попытка получения твердых 

растворов на основе Sr2FeO4-. С этой целью были синтезированы образцы общего состава Sr2-yLnyFeO4- с 

различной степенью замещенности. 

По данным РФА установлено, что сложные оксиды Sr2-yLnyFeO4-образуются в интервале состава 

0.70 ≤ y ≤ 0.80 при замещение самарием, 0.75 ≤ y ≤ 0.80 – гадолинием и имеют тетрагональную структуру 

(пр. гр. I4/mmm). 

На рисунке 1 представлена рентгенограмма, обработанная по методу полнопрофильного анализа 

Ритвелда, (a) и модель кристаллической структуры (b) оксида Sr1.2Gd0.8FeO4-δ. 



707 

 

a) 

b) 

Рис. 1 Рентгеновские данные (a) и модель кристаллической структуры (b) для Sr1.2Gd0.8FeO4-δ. 
Параметры элементарной ячейки для однофазных образцов Sr2-yLnyFeO4-δ, рассчитанные из 

рентгенографических данных, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры элементарной ячейки сложных оксидов Sr2-yLnyFeO4-δ 

Ln y a, Å c, Å 

Sm 0.7 3.825(1) 12.577(1) 

0.8 3.816(1) 12.596(1) 

Gd 0.75 3.817(1) 12.547(1) 

0.8 3.822(1) 12.524(1) 

Кислородную нестехиометрию () сложных оксидов Sr2-yLnyFeO4- изучали методом 

термогравиметрического анализа (ТГА) как функцию температуры (в интервале 25 – 1100°С) на воздухе. 
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Абсолютное значение кислородного дефицита определяли методом йодометрического титрования. Для 

этого образцы были медленно охлаждены до комнатной температуры. Значения содержания кислорода и 

средней степени окисления железа (n
Fe

) для соединений Sr2-yLnyFeO4- представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Содержание кислорода и средняя степень окисления железа (n
Fe

) в Sr1.2Sm0.8FeO4-δ и Sr3-zLnzFe2O7- при 25°С 

Ln y Содержание кислорода n
Fe

 

Sm 0.7 3.93+0.04 3.16 

0.8 3.94+0.04 3.08 

Gd 0.75 3.97+0.04  3.19  

При увеличение содержания лантанойда в образце содержание кослорода увеличивается, что связано с 

большей величиной энергии свзязи Ln-O, чем Sr-O. Что в свою очередь приводит к уменьшению средней 

степени окисления железа в образце. 

Исходя из данных ТГА, установлено, что содержание кислорода в образцах Sr1.2Sm0.8FeO4-δ мало зависит 

от температуры во всем изученном интервале. 
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АНАЛИЗ БЕСКИСЛОРОДНЫХ МИКРО И НАНОПОРОШКОВ ДЛЯ СИНТЕЗА НОВЫХ СВЕРХТВЕРДЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛМАЗА (PCD) И КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА (КНБ) 

Царевская О.О.1, Рогова А.2, Донская Н.2, Чувикина М.2, Анохин А.С.1,  

Стрельникова С.С.1 
1 Россия, ИМЕТ РАН olga.tsarewsckaya@yandex.ru 

2 Россия, РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Современная промышленность предъявляет все более высокие требования по свойствам к используемым 

конструкционным режущим материалам. В частности, представляет трудность высокоскоростная лезвийная 

обработка металлических и волокнистых композиционных материалов резцами из быстрорежущей стали и 

твердого сплава. Эта проблема может быть решена применением режущего инструмента со вставками из 

сверхтвердых композиционных материалов. [1] 

Сверхтвердые композиционные материалы (СТКМ) делятся на два больших класса - композиты на основе 

поликристаллического алмаза PCD и композиты на основе кубического нитрида бора PCBN. Данные материалы 

получают в камерах высокого давления различного типа. В лабораторных условиях для проведения 

экспериментов и для получения СТКМ широко применяются камеры типа «Тороид». Для получения СТКМ в 

промышленном масштабе используются кубические прессы всестороннего сжатия. На таких прессах 

синтезируют крупноразмерные заготовки сверхтвердых композитов. [2]  

Благодаря соотношению свойств сверхтвердые композиционные материалы на основе 

mailto:olga.tsarewsckaya@yandex.ru
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поликристаллического алмаза (PCD) и кубического нитрида бора (PCBN) нашли широкое применение при 

изготовлении режущего инструмента для токарной и фрезерной обработки в машиностроении, а также 

бурового инструмента для нефтегазовой и горнорудной отраслей промышленности. [3]  

Разнообразный режущий и сверлильный инструмент, в частности, буровые головки, развертки, зенковки с 

алмазными покрытиями, широко применяется для механической обработки цветных металлов, пластмасс и 

композиционных материалов. [4]. 

В данной работе исследовались исходные порошки, которые будут использованы для изготовления 

образцов новых сверхтвердых композитов, методами лазерной дифракции и рентгенофазового анализа, в 

частности синтетический алмаз, кубический нитрид бора, нанокобальт, наноалмаз, карбид вольфрама. 

Изготовление образцов включает в себя смешивание исходных компонентов и дальнейшее спекание методом 

горячего прессования.  

Описание методов 

Для исследования методом лазерной дифракции использовали анализатор марки FRITSCH ANALYSETTE 

22 MicroTec plus. С помощью этого анализатора определяли распределение частиц по размерам методом 

лазерной дифракции, где используется физический принцип рассеяния электромагнитных волн. Метод основан 

на том, что частицы в параллельном лазерном луче рассеивают свет на постоянный телесный угол, величина 

которого зависит от диаметра частиц. Линза собирает рассеянный свет кольцеобразно на детекторе, который 

установлен в фокальной плоскости линзы. Нерассеянный свет всегда сходится в фокальной точке на оптической 

оси. 

 

Рис.1 Принцип действия анализатора марки FRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTec plus. 
Исследование порошков металлов проводился в неводной среде (изопропиловый спирт) для уменьшения 

окисления частиц металла водой и растворенным в ней кислородом воздуха, а также улучшения разбивания 

агломератов частиц ультразвуком, поскольку изопропиловый спирт является более сильным ПАВ, чем 

дистиллированная вода. 

Исследование частиц порошка алмаза и кубического нитрида бора проводится в водной среде. 

Поверхность алмаза имеет отличный от поверхности металла заряд, намного меньший и не определенный по 

знаку, поэтому применение изопропилового спирта, являющегося менее полярной средой, чем вода, 

нецелесообразно. Применение дистиллированной воды позволяет более полно проводить разбивание 

агломератов частиц алмаза и нитрида бора. 

Результаты:  
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Рис. 2 Распределение частиц синтетического алмаза по размерам. 

 
Рис.3 Распределение частиц карбида вольфрама по размерам. 

 
Рис.4 Распределение частиц кубического нитрида бора по размерам. 

 
Рис.5 Распределение частиц кобальта по размерам. 
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Рис.6 Распределение частиц наноалмаза по размерам. 

По результатам исследования распределения частиц по размерам микропорошка алмаза значение D10 = 

0,4 мкм, D50 = 1,5 мкм, D90= 2,3 мкм; размер порошка кубического нитрида бора D10 = 0,2 мкм, D50 = 1,8 мкм, 

D90 = 2,8 мкм; размер порошка карбида вольфрама D10 = 0,2 мкм, D50 = 1,2 мкм, D90= 2,5 мкм; размер 

нанокристаллов порошка кобальта D10 = 1,7 мкм, D50 = 3,2 мкм, D90= 6,9 мкм; размер порошка наноалмаза 

D10 = 0,2 мкм, D50 = 0,7 мкм, D90= 1,0 мкм. 

 Для исследования количества содержания фаз в порошках использовали метод рентгенофазового 

анализа (РФА). 

Целью РФА является идентификация различных фаз в их смеси на основе анализа дифракционной 

картины, даваемой исследуемым образцом. Определяется вещество в смеси по набору его межплоскостных 

расстояний (d) и относительным интенсивностям (I) соответствующих линий на рентгенограмме. 

Для рентгеновского излучения дифракционной решеткой служит кристаллическая решетка, поскольку 

межплоскостные расстояния в кристалле сравнимы с длиной волны излучения. 

 
График 1. Рентгенофазовый анализ Карбида вольфрама 
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График 2. Рентгенофазовый анализ кубического нитрида бора 

 
График 3. Рентгенофазовый анализ синтетического алмаза 

По данным рентгенофазового анализа установлено, что нанопорошок карбида вольфрама и кобальта не 
имеет примесей, также как порошки кубического нитрида бора и синтетического алмаза. 

Вывод: В дальнейшей работе будет производиться смешивание и спекание образцов из исследуемых 
выше порошков. Будет выявлено влияние размера исходных порошков на комплекс механических свойств в 
сравнении с используемыми сегодня составами. 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ТИТАНОСИЛИКАТНЫМИ ДОБАВКАМИ 

MODIFICATION OF CEMENT STONE BY TITANOSILICATE ADDATIVE 

Цырятьева А.В.1, Тюкавкина В.В.2 

Tsyryateva A.V., Tukavkina V.V. 
1 Россия, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева  

2 ФИЦ КНЦ РАН, tsyryateva@chemy.kolasc.net.ru 

В настоящее время в различных сферах строительства широко применяются ультрадисперсные и 

наноструктурированные добавки, минерального и органического происхождения для улучшения качества 

строительных материалов [1-3]. Повышенный интерес представляют исследования модификации строительных 

композитов наноразмерными частицами диоксида титана, способными под действием ультрафиолетового 

излучения выделять атомарный кислород и, тем самым, предотвращать загрязнение окружающей среды 

токсичными веществами [4-6]. Высокую фотокаталитическую активность частицы TiO2 проявляют в 

кристаллической структуре – анатаз [3,7]. Показано, что цементные композиции, модифицированные 

фотокаталитической добавкой на основе диоксида титана, успешно могут бороться с такими загрязнениями как 

NOx, CO, автомобильная пыль, органические хлориды, бензол, толуол, аммиак, альдегиды, конденсированные 

ароматические соединения, загрязнители (сажа, масло, органические частицы). Помимо придания 

фотокаталитических свойств нанодисперсные добавки на основе диоксида титана способствуют повышению 

прочности, водостойкости, морозостойкости, коррозионной стойкости цементного камня [8-9].  

Одним из методов повышения эффективности фотокатализаторов на основе диоксида титана является 

получение смешанных оксидов. Так, модифицирование материалов на основе диоксида титана кремнезёмом 

способствует повышению сорбционных характеристик, увеличивая эффективность фотокатализатора в 

реакциях разложения органических загрязнителей [10-11]. Вместе с тем известно что, ультра- и 

нанодисперсные добавки на основе SiO2 способствуют повышению прочности, водонепроницаемости, 

иммобилизации Са, продлевают срок эксплуатации бетона [12-13]. 

Поиск недорогих фотокаталитических добавок, способствующих получению цементных композиций с 

улучшенными строительно-техническими свойствами и самоочищающейся поверхностью, является актуальным 

не только с практической, но и научной точки зрения. 

Авторами изучено влияние титансиликатных добавок различной химической природы и морфологии на 

прочностные свойства и фотокаталитическую активность цементного камня.  

В качестве добавок способствующих получению композиционных вяжущих с улучшенными строительно-

техническими свойствами и самоочищающейся поверхностью использовались титаносиликатные продукты 

синтетического (проба 1) и природного (проба 2) происхождения.  

Проба 1 была получена путем гидротермального синтеза по условиям приведенным в работе [14]. Она 

представляет собой порошок белого цвета, по данным рентгенофазового анализа имеет 

слабораскристаллизованную структуру, подобную минералу иванюкит с формулой (Na2Ti4(SiO4)3O2(OH)2·6H2O). 

Проба 2 представляет собой тонкоизмельченный порошок с бежевым оттенком, состоящий из 

породообразующего минерала – сфена (CaTiSiO5). Химический состав и поверхностные свойства 

титаносиликатных добавок приведены в таблицах 1,2. 

Таблица 1. Содержание основных элементов титаносиликатных порошков 
Наименование пробы Химический состав, мас.% 

SiО2 TiO2 Na2O K2O СаО п.п.п. прочие 

Проба 1 21.1 39.5 12.4 4.1 - 22.2 0.7 

Проба 2 23.6 36.4 0.67 0.6 29.3 0.5 8.93 
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Таблица 2. Поверхностные свойства титаносиликатных порошков 

№ 

проб

ы 

Удельная 

поверхность, 

м2/г 

Средняя 

глубина 

пор, нм 

Средний диаметр пор, нм Объем пор, см3/г 

по  

адсорбции 

по  

дессорбции 

по адсорбции по  

дессорбции 

1 50.284 11.36311 11.3313 10.5501 0.144649 0.146134 

2 1.4814 9.60197 14.9063 14.0741 0.005127 0.005139 

Для изучения влияния титаносиликатной добавки на процессы твердения цементного камня из 

цементного теста нормальной густоты готовили образцы размерами 2х2х2 см, которые твердели при 

температуре 20±2⁰С и относительной влажности воздуха 90-95%. В качестве вяжущего использовали CEM I 42.5 

Н (ЗАО «Липецкцемент», г. Липецк). Содержание добавки в композиции изменялось от 0 до 10 мас.%. Для 

предотвращения агломерации и максимального разделения частиц ТiO2 в объеме цементной матрицы порошки 

предварительно подвергали ультразвуковому диспергированию в водной среде в течение 10 минут при 

помощи ультразвукового диспергатора УЗД 2-0.1/22, генерирующего ультразвуковое поле с частотой 22 кГц и 

мощностью 0.2 Квт. Поскольку введение титаносиликатной добавки способствует дополнительному 

водопоглащению, с целью снижения водопотребности, на последней стадии перемешивания вводили 

пластифицирующую добавку Glenium 51 в количестве 0.3-0.6% от массы цемента. Эффективность действия 

добавок оценивалась как отношению прочности при сжатии цемента с добавками к прочности цемента без 

добавки. Прочностные свойства цементного камня, модифицированного титансиликатной добавкой, приведены 

в таблице 3. 

Таблица 3. Прочностные показатели цементной композиции модифицированной титаносиликатной добавкой (состав 
1:0, В/Ц=0.26) 

Наиме-

нование 

пробы 

Количество добавки  

(в пересчете на TiO2, 

мас.%) 

Glenium, мас. 

% 

Прочность при сжатии через … сут. твердения, МПа 

1 7 28 

Проба 1 

(иванюкит) 

0 0 52.5 60.2 102.6 

1 (0.39) 0.43 82.9 95.1 119.1 

2 (0.78) 0.43 78.8 93.7 113.8 

4 (1.56) 0.43 72.8 82.0 104.8 

6 (2.34) 0.43 58.2 62.7 94.1 

10 (3.90) 0.43 45.8 50.5 90.3 

Проба 2 

(сфен) 

1 (0.36) 0.60 46.1 120.7 129.1 

2 (0.72) 0.40 46.8 108.6 130.0 

4 (1.44) 0.30 47.7 103.2 147.6 

6 (2.16) 0.30 44.9 99.5 134.8 

Выполненные экспериментальные исследования и сравнительный анализ полученных данных показали, 

что природа происхождения и поверхностные свойства титансиликатных добавок оказывают существенное 

влияние на кинетику твердения и прочностные свойства цементного камня.  

Синтетический титаносиликатный порошок (проба 1, иванюкит) с достаточно развитой удельной 

поверхностью (50.2 м2/г) отличается высокой химической активностью, что способствует получению 

быстротвердеющей высокопрочной композиции. Так прочность цементного камня в возрасте 1 сут при 

содержании добавки иванюкита 1-4 мас.% повышается на 39-59% по отношению к контрольному составу 

(таблица 3, рис.1а). Наибольший прирост прочности цементного камня соответствует 1 мас.% добавки 

иванюкина (проба 1) и через 1 сутки твердения составляет 59%, 28 сут – 16%. При введение добавки в состав 

цементной композиции 6 мас.% и более прочность понижается на 8-12% по сравнению с контрольным 

составом.  
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При введении в состав цементной композиции порошка сфена прочность образцов в суточном возрасте в 

зависимости от содержания добавки понижается на 9-14 %, однако через 7 сут твердения превосходит 

контрольный состав в 1.7- 2 раза, прирост марочной прочности (28 сут) составил 25-44% (таблица 3, рис.1). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что рассматриваемые титансиликатные добавки 

являются ускорителем твердения цементных композиций и применение таких добавок позволит получать 

высокопрочные композиции, а при использовании синтетической добавки - иванюкита еще и 

быстротвердеющие композиции. 

 

 

  

Рис. 1 Влияние вида и количества титансиликатной добавки на прочностные свойства цементного камня после 
1сут (а) и 28 сут (б) твердения. 

Для определения фотокаталитических свойств на поверхность цементного камня наносили следующие 

индикаторы: метиловый красный, метиленовый синий, конго красный. Образцы подвергали воздействию 

ультрафиолетового излучения (УФ) в течение 24 часов с фиксированием интенсивности окраски через 5 мин, 4 

и 24 часа. Для облучения образцов использовали УФ-лампу с интенсивностью излучения 85 м3/ч и длинной 

волны 254 нм. 

Визуальная оценка подтверждает факт окислительной деструкции красителей. Фотокаталитический 

эффект, выраженный в обесцвечивании первоначальной окраски, с увеличением содержания добавки в составе 

композиции усиливается. Иванюкит обладает большей фотокаталитической способностью, по сравнению со 

сфеном. Результаты эксперимента, подтверждающие деградацию красителей, представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Деструкция органических красителей после 24 часов УФ- облучения 
Наименование пробы 

 

Кол-во 

добавки, 

мас.% 

Изменение интенсивности окраски, в % от первоначальной 

Метиловый 

красный 

Метиленовый синий Конго красный 

Проба 1 

 

1 95 80 50 

4 100 95 70 

Проба 2 1 100 70 30 

4 90 70 45 

Таким образом, установлено, что титансиликатные добавки, введенные в состав цементной композиции, 

играют роль модификатора, ускоряющего процесс гидратации и твердения цемента. Цементный камень 

приобретает способность к самоочищению за счет фотохимической активности введенной добавки. 

Наибольший эффект достигается при использовании титансиликатного порошка синтетического происхождения. 
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Применение таких добавок позволит получать высокопрочные быстротвердеющие композиции, экономить 

цемент и внести вклад в уменьшение загрязнения воздушного бассейна городов. 
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ДЕНДРИМЕРНЫЕ БИНАПРАВЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЖЕЛЕЗА(III) С ОСНОВАНИЯМИ ШИФФА 

DENDRITIC BI-DIRECTED IRON(III) COMPLEXES WITH SCHIFF BASES 

Червонова У.В., Груздев М.С. 

Chervonova U.V., Gruzdev M.S. 

Россия, Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, 
E-mail: uch@isc-ras.ru 

С 80-х годов прошлого века быстро развивается новое научное направление – химия дендримеров. 

Основоположниками его развития были группы под руководством Frechet, Tomalia, Newcome (США, Германия, 

Франция). Они показали возможность синтеза дендримерных матриц и дальнейшей модификации дендримеров 

в зависимости от цели будущего применения [1]. Для контроля формы, размера и свойств дендримеров 

применяют две главные синтетические схемы, дивергентную [2] и конвергентную [3]. Дивергентный метод 

состоит в формировании молекулы от ядра к периферии, путем последовательного наращивания слоев [4]. 

Конвергентный метод роста также рассматривается [5, 6] для контроля числа и расположения функциональных 

групп на периферии или в фокальной точке дендрона и дендримерной макромолекулы. Оба метода могут быть 

использованы для дизайна дендронов в качестве строительных блоков макромолекул. Перспективным с точки 

зрения возможных применений является сочетание свойств дендримера со специфическими свойствами ионов 

переходных металлов. Ион металла в металлодендримерах выступает в качестве структурной единицы и может 

«встраиваться» различным образом: либо в ядро дендримера [7], либо в виде комплексов металлов, 

координационно-связанных с периферией дендримера [8], либо служить в качестве периферийных единиц в 

точках ветвления дендримерных ветвей [9]. Известно, что изменение концевых функциональных групп [10 – 

13], также как и другие структурные модификации, влияет на свойства дендримерных молекул. Введение 

периферийных заместителей в структуру лиганда позволяет целенаправленно влиять на мезоморфные и 

фотоактивные свойства системы. 

Целью данной работы является комплексное исследование, включающее оптимизацию методики синтеза 

и изучение нового класса фотоактивных супрамолекулярных систем, сочетающих функциональные свойства 

дендримерной матрицы и инкапсулированного в нее «гостевого» блока - металлоцентра. Полученные 

координационные соединения представляют собой билигандные системы с ядром в виде парамагнитных 

комплексов Fe(III) с основанием Шиффа и периферией, модифицированной фрагментами 4-

бифенилкарбоновой кислоты, которые отвечают за потенциальные мезоморфные и фотоактивные свойства 

молекулы. Синтез целевых соединений проводили за счет взаимодействия 2’-(4-бифенилкарбокси)-N,N’-

диэтилендиамина и 4-(4-бифенилкарбокси)-2-гидроксибензальдегида в бинарном растворителе бензол/этанол 

без выделения лиганда из раствора с последующим комплексообразованием с солями Fe(III). 
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Рис.1 Схема синтеза Fe(III) содержащих комплексов на основе 2’-(4-бифенилкарбокси)-N,N’-
диэтилендиамина и 4-(4-бифенилкарбокси)-2-гидроксибензальдегида. 

Для подтверждения структуры и чистоты синтезированных целевых соединений выполнен комплекс 

физико-химических методов анализа. Спектральные характеристики и их интерпретация приведены ниже. 

Исследование комплексов (1)-(3) методом ИК спектроскопии преследовало две цели: подтверждение 

образования основания Шиффа и установление наличия координированного иона железа в структуре 

комплексов. Сильная полоса поглощения при 1580 см–1, характерная для связи (HC=N) и расположенная рядом с 

полосой колебаний C=O (1766.25 (1), 1707.13 (2), 1680.14 (3) см–1), свидетельствует об образовании азометина 

непосредственно в растворе между альдегидной и амино-группой. Колебания связи HC=N соединения 1 

перекрываются интенсивными колебаниями противоиона NO3
-, с образованием уширенной полосы в области 1600-1155 см-1 

с максимумом при 1395 см-1. Полосы поглощения противоионов располагаются при 1417.59 см-1 для нитратного комплекса 1, 

532.32, 213.16 см-1 для хлоридного комплекса 2 и 560.98 см-1 для гексафторфосфатного комплекса 3. Наличие 

координированного иона железа (III) регистрируется в дальней области ИК спектра. Наблюдаются полосы поглощения, 

характерные для колебаний связей Fe-N (533.61 см-1 для 2, для 3 данная полоса перекрывается полосой колебаний 

противоиона PF6
-), Fe-O (436.85 см-1 для 2, 437.34 см-1 для 3), M–анион (281.59 см-1 для 2, 271.92 см-1 для 3) и иона Fe (465.73 

см-1 для 2, 474.86 см-1 для 3). 

В масс-спектрах комплексов 1–3, зарегистрированных методом MALDI-ToF-MS, обнаружены 

молекулярные ионы состава [2L·Fe]+, что свидетельствует об образовании билигандных систем. 
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Рис.2 Масс-спектр координационных соединений на примере комплекса 3. 
Характеристики фазовых переходов в соединениях изучены с помощью метода дифференциальной 

сканирующей калориметрии в интервале температур от -25 до +250 ºC. Значения температур плавления и 

энтальпий приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Температуры и энтальпии фазовых переходов в соединениях 1–3, полученные методом ДСК в цикле 
нагрева 

№ Соединение Тm, oC ΔH, J/g 

1 C74H64N5O13Fe 131.39 13.46 

2 C74H64N4O10FeCl > 200 - 

3 C74H64N4O10FePF
6
 129.23 0.47 

Исследование комплексов методами ДСК и оптической поляризационной микроскопии не выявило 

наличия мезоморфных переходов, ожидаемых от введения в молекулу фрагмента бифенила. 

Фотоактивные свойства комплексов 1-3 были изучены методом УФ спектроскопии в растворе 

дихлорметана. В качестве стандарта для расчета φ применяли раствор бисульфата хинина в 0.1N H2SO4 с 

известным квантовым выходом флуоресценции (φ), равным 0.55. 

Уравнение для расчета квантового выхода: 

𝜑𝑥 = 𝜑𝑠𝑡(𝑆𝑥 𝑆𝑠𝑡⁄ ) ∙ (𝐼𝑠𝑡 𝐼𝑥⁄ ) ∙ (𝑛𝑥 𝑛𝑠𝑡⁄ )2, 

где φx – квантовый выход флуоресценции соединения, φst – квантовый выход флуоресценции 

стандарта (бисульфата хинина), S – интегральная интенсивность флуоресценции (площадь под кривой), I – 

интенсивность флуоресценции, n – рефрактивный индекс. 

Соединения 1-3 дают в спектре две отдельные полосы поглощения: одна сильная полоса поглощения в 

ближней области УФ спектра (240–283 нм) соответствует π–π* электронным переходам, а другая – в видимой 

области (260–322 нм) – относится к внутримолекулярному переносу заряда между электроноакцепторной и 

электронодонорной частицами [14-17]. Следует отметить, что замена противоиона в металлокомплексе Fe(III) 

влияет на положение полос поглощения в УФ спектре. 
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Рис.3 Спектры поглощения 1-3, зарегистрированные в растворе дихлорметана. 

Спектрофлуорометрические исследования 1–3 в растворе дихлорметана показывают наличие слабой 

флуоресценции. 

 

Рис. 4 Спектры флуоресценции соединений 1-3. 
Соединения 1-3 характеризуются большой величиной Стоксова сдвига. Например, Стоксов сдвиг 1 

составляет 120 нм. Переход от Cl- к NO3
-, и PF6

- противоионам влияет на величину квантового выхода 

флуоресценции. Значения φ для 1-3 приведены в таблице 2. 

Таблица 2. фотофизические данные соединений 1–3, полученные в растворе дихлорметана 

Соединение 𝝀𝒂𝒃𝒔
𝒎𝒂𝒙 𝝀𝒇𝒍

𝒎𝒂𝒙 Δλ φX, % 

5 239 362 123 6.67 

6 271 333 62 2.28 

7 286 331 45 16.70 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ивановской области в 

рамках научного проекта № 18-43-370021. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА RBA2CU3OY 

CRYSTAL STRUCTURE AND PROPERTIES RBA2CU3OY 

Черепанова Л.А., Титова С.Г., Фетисов А.В. 

Cherepanova L.A., Titova S.G., Fetisov A.V. 

Россия, ИМЕТ УрО РАН, sgtitova@mail.ru 

Высокотемпературные сверхпроводящие материалы (ВТСП) интересны как с точки зрения разнообразия 

фундаментальных физических эффектов, так и с точки зрения приложения в сверхпроводящей электронике. В 

настоящее время происходит активное внедрение электротехнического оборудования, сверхпроводящих 

силовых кабелей, токоограничителей, трансформаторов и других уникальных технических устройств на основе 

ВТСП в различных областях электротехники. Совершенствуются технологии и улучшаются свойства 

токонесущих элементов. Для ВТСП с помощью рентгенографии и нейтронографии наблюдаются структурные 

аномалии, которые проявляются в виде скачков коэффициентов теплового расширения и параметров 

элементарной ячейки, а так же как немонотонное по температуре уменьшение длины апикальной связи Cu – O. 

Такие изменения при термоциклировании могут приводить к появлению деформаций и разрушению 

сверхпроводящих изделий. При подборе сверхпроводящего состава для конкретного изделия и характерных 

условий эксплуатации необходимо учитывать химическую стабильность ВТСП материалов по отношению к 

компонентам воздуха и воды. 

Объекты нашего исследования – ВТСП составы R1-xCaxBa2Cu3Oy, где R= Pr, Nd, Sm, Eu, Lu, полученные 

методом керамического твердофазного синтеза, с использованием дополнительного отжига для варьирования 

содержания кислорода. Согласно данным рентгенофазового анализа, образцы Y,Lu,Ca-123;, Y,Eu-123, Nd,Eu-123 

содержали примеси сложных купратов бария YBa3Cu4Ox (00-041-0454), Ba2Cu3Ox (00-047-0117), а также BaO 

(00-026-0178) в количествах, не превышающих 3-5 %. Образец Eu,Pr-123 имел те же примеси, но в большем 

количестве ~10-12 %. Список исследованных образцов и их характеристики приведены в таблице 1. 

Методом порошковой рентгенографии изучили влияние содержания кислорода и степени замещения на 

кристаллическую структуру ВТСП материалов в интервале температур 80 – 300 K. Температурные зависимости 

параметров элементарной ячейки, определенные методом наименьших квадратов по 18-20 линиям, приведены 

на рисунке 1.  

Замещение (Y3+/Ca2+) позволяет упростить технологию получения сверхпроводящих изделий, снижает 

затраты электроэнергии на завершающих стадиях обжига, в ряде случаев приводит к увеличению критического 

тока [1-3]. Нами показано, что замещение (Y3+/Ca2+) сопровождается увеличением микротвердости 

образцов. Составы Nd,Eu-123; Sm,Ca-123; Eu-123; Y,Lu,Ca-123; Eu,Pr-123 с большим содержанием кислорода 

(y>6.8) демонстрируют гладкие монотонные зависимости параметров решетки от температуры, которые хорошо 

описываются квадратичными зависимостями; то есть линейные коэффициенты теплового расширения 

уменьшаются при охлаждении. Составы Nd-123 и Y,Eu-123 с малым содержанием кислорода (y<6.8) 

демонстрируют небольшой максимум на температурной зависимости а(Т) вблизи 130 K, а составы Sm-123 c 

высоким содержанием кислорода (y=6.9) и Eu-123 c низким содержанием кислорода (у=6.64 ) демонстрируют 

максимум на температурных зависимостях параметров решетки вблизи ~250 K. Образцы остальных составов не 

имели выраженных особенностей на температурной зависимости параметров решетки. 
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Таблица 1. Характеристики образцов R1-xCaxBa2Cu3Oy 

Состав 

Параметры элементарной ячейки 

(Т=293 K) 
Условия получения 

Объемный коэффициент 

теплового расширения, 

105, K-1 

a, Å b, Å c , Å T, C lgP(O2) 
α1 

(93-173 K) 

α2 

(182-293 K) 

NdBa2Cu3O6.75 3.8870 3.8937 11.6887 550 -0.7 (воздух) 1.9 3.1 

Nd0.5Eu0.5Ba2Cu3O6.65 3.8693 3.9123 11.7636 700 -0.7 (воздух) 1.99 4.34 

Nd0.5Eu0.5Ba2Cu3O6.76 3.8635 3.9096 11.7573 550 -0.7 (воздух) 2.48 2.97 

Nd0.5Eu0.5Ba2Cu3O6.83 3.8607 3.8607 11.7495 550 0 (О2) 2.38 3.44 

SmBa2Cu3O6.9 3.8615 3.8936 11.7160 550 0 (О2) 2.06 3.02 

Sm0.9Ca.0.1Ba2Cu3O6.8 3.8585 3.9078 11.7398 550 -0.7 (воздух) 2.3 4.35 

EuBa2Cu3O6.64 3.8562 3.9036 11.7455 700 -0.7 (воздух) 1.87 2.79 

EuBa2Cu3O6.77 3.8528 3.9083 11.7465 550 -0.7 (воздух) 2.13 4.36 

EuBa2Cu3O6.85 3.8523 3.9058 11.7373 550 0 (О2) 2.35 4.28 

Y0.5Eu0.5Ba2Cu3O6.6 3.8629 3.8859 11.7314 700 -0.7 (воздух) 0.63 3.99 

Y0.45Lu0.45Ca0.1Ba2Cu3O6.8 3.8280 3.8829 11.6724 550 -0.7 (воздух) 2.6 4.1 

Eu0.45Pr0.45Ca0.1Ba2Cu3O6.8 3.8580 3.8967 11.7242 550 -0.7 (воздух) 1.31 3.44 

Из температурных зависимостей параметров решетки определены величины коэффициентов теплового 

расширения с помощью выражения 
T

X

X
x




−=

1
 , где Х – объем или параметры элементарной ячейки. 

Полученные данные приведены на рисунке 1 для составов Eu-123 с различным содержанием кислорода. Для 

остальных составов результаты имеют аналогичный вид. 
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Рис.1 Температурные зависимости линейных и объёмных коэффициентов теплового расширения для образцов 
EuBa2Cu3Oy ; y=6.64 (белые символы), y=6.67 (серые символы) и y=6.854 (черные символы).  

Задачу изучения стабильности RBa2Cu3Oy под действием паров воды и углекислого газа решали с 

использованием механической активации, поскольку при механоактивации происходит существенное 

увеличение и активизация свободной поверхности, контактирующей с атмосферой, также происходит скол 

частиц RBa2Cu3Oy преимущественно вдоль базовой плоскости кристаллитов, что выводит на открытую 

поверхность химически активный структурный слой BaO. Размер частиц получившегося материала, 

определенный путем анализа изображений сканирующего электронного микроскопа Carl Zeiss EVO 40, 

составлял 3 – 5 мкм. Частицы представляли собой агломераты, состоящие из слипшихся кристаллитов размером 

~0.3 мкм. Механоактивация в течение первых 1–2 мин. в мельнице АГО-2 приводит к существенному 

уменьшению размеров областей когерентного рассеяния, при увеличении продолжительности помола до 10 

мин дальнейших изменений практически не происходит. В исходном однофазном Y-123 при увеличении 

длительности помола количество примесной фазы Y2BaCuO5 непрерывно возрастает, а в Nd-123 наоборот, 

присутствующее в исходном образце небольшое количество примесной фазы Ba2Cu3O5+x исчезает в 

механоактивированных образцах. Это подтверждает высокую химическую устойчивость Nd-123 к воздействию 

атмосферной влаги и CO2 по сравнению с Y-123. 

Таким образом, в результате механоактивации поверхность Y-123 порошков оказалась покрыта 

продуктами гидролиза и карбонизации на значительную глубину. Процесс химической деградации происходит 

обычным образом – через образование «зеленой» фазы Y2BaCuO5. Исследование химической деградации 

механоактивированного Nd-123 показало, что взаимодействие этого оксида с CO2 напрямую не связано с 

процессом гидролиза, как это происходит в YBa2Cu3Oy. Карбонизация Nd-сверхпроводника в данном случае 

идет гомогенно, через стадию растворения углекислого газа в решетке. Этот механизм теперь исключает 

обычную для RBa2Cu3Oy реакцию гидролиза с образованием характерной «цветной» фазы R2BaCuO5. 

Вследствие этого скорость химического разложения механоактивированного NdBa2Cu3Oy под действием воды 

сравнительно низка. 

Таким образом, установлено, что для оксида Y-123 механоактивация служит лишь ускорителем 

химической деградации, в то время как для Nd-123 она меняет механизм его взаимодействия с влагой на менее 

активный, а сверхпроводящие характеристики приближает к максимальным.  

Стабильность соединений R-123 на воздухе при комнатной температуре исследована методом сравнения 

исходных данных рентгенографии и после выдержки на воздухе в течение нескольких (от 3 до 7) лет. Образцы 

выдерживали в виде порошка или прессованных таблеток диаметром 1см и толщиной 1-2 мм. для Nd-123, как и 

для всех остальных исследованных R-123, длительная экспозиция на воздухе не приводит к разрушению 

сверхпроводящей фазы, в отличие от состава Lu,Y,Ca-123, поверхность таблетки которого оказалась покрыта 
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неоднородными образованиями. Согласно данным РФА, для Lu,Y,Ca-123 сверхпроводящая фаза полностью 

исчезла, продукты распада определены с использованием базы данных PDF-2 как Y1.4BaCu1.6O5 (00–046–

0895), Ba2Cu3O5+x (00-040-0312) и СaCO3 (00-001-0628). 

Замещение Y/R в Y-123 приводит к исчезновению скачков линейных и объемных коэффициентов 

теплового расширения. Состав Nd-123 демонстрирует повышенную химическую стабильность по отношению к 

парам воды и CO2 при экспонировании на воздухе.  

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИМЕТ УрО РАН, тема № 0396-2015-0075 

"Химические равновесия в многокомпонентных манганитах, ферритах и купратах РЗМ как основа для создания 

новых материалов с перспективными функциональными свойствами". 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ С ПРОЗРАЧНЫМИ ДИЭЛЕКТРИКАМИ 

INTERACTION OF FEMTOSECOND LASER PULSES WITH TRANSPARENT DIELECTRICS 

Черников А.С., Кочуев Д. А., Хорьков К.С., Чкалов Р.В., Прокошев В.Г. 

Chernikov A.S., Kochuev D.A., Khorkov K.S., Chkalov R.V., Prokoshev V.G 

Россия, Владимирский государственный университет 
 имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, an4ny.che@gmail.com 

Одним из перспективных направлений исследований, связанных с формированием оптических структур 

в прозрачных диэлектриках, является модификация кварцевого стекла в оптическом волокне (ОВ) под 

действием лазерного излучения, которая приводит к локальному изменению показателя преломления. Такими 

структурами являются волоконные брэгговские решетки (ВБР), а также длиннопериодные волоконные решеток 

(ДПВР) показателя преломления, которые находят широкое применение в различных устройствах волоконной 

оптики: в сенсорных устройствах и датчиках в качестве чувствительных элементов [1], в качестве спектральных 

фильтров в волоконных лазерах [2, 3] и др. 

В последнее десятилетие все больше внимания уделяется методу модификации показателя преломления 

внутри прозрачных диэлектриков. Данный метод подразумевает изменение показателя преломления путем 

воздействия ультракороткими лазерными импульсами (длительность импульса - 10-15 с), при таких 

длительностях характер изменения свойств материала за счет процессов многофотонного поглощения 

лазерного излучения носит нелинейных характер.  

В работе представлены результаты модификации кварцевой сердцевины ОВ фемтосекундным лазерным 

излучением. В экспериментах использовалась Yb:KGW - лазерная система со следующими параметрами: длина 

волны – 1029 нм, частота импульсов составляет 10 кГц, длительность импульса 280 фс. Формирование ВБР 

осуществлялось последовательно, путем прецизионной трансляции ОВ относительно сфокусированного на 

сердцевину лазерного излучения, согласно методике пошаговой записи. Лазерное излучение фокусировалось с 

помощью микрообъектива Mitutoyo (x100, NA = 0.7) с рабочим отрезком 13 мм. Для записи ВБР использовалось 

стандартное телекоммуникационное одномодовое ОВ Corning SMF-28e+ (диаметр кварцевой оболочки 125 

мкм, диаметр сердцевины 8.2 мкм) с акрилатным защитным покрытием. Запись осуществлялась 

непосредственно через защитную оболочку, которая является прозрачной для ИК-диапазона спектра излучения. 

Схематичное изображение области обработки представлено на Рис.1 [4].  

 
Рис.1 Схематичное изображение области обработки: 1 – фемтосекундное лазерное излучение; 2 – 

фокусирующая оптика; 3 а – стекло покровное; 3 б – стекло предметное; 4 – оптическое волокно; 5 – 
иммерсионная жидкость. 

Подготовленное ОВ помещалось между предметным и покровным стеклами, пространство между 

которыми заполнялось иммерсионной жидкостью с показателем преломления близким к показателю 

преломления волокна. В качестве иммерсионной жидкости использовался глицерин (C3H5(OH)3), показатель 

преломления которого составляет 1,4729. Выполнение данной процедуры необходимо для того, чтобы 

скомпенсировать влияние геометрии ОВ на процесс фокусировки лазерного излучения. 

Размер модифицированной области зависит от распределения интенсивности лазерного пучка в 

поперечном сечении, и чем больше мощность лазерного излучения, тем большее сечение имеет область 
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воздействия, в которой преодолен порог модификации. Была проведена пробная запись с различными 

параметрами энергии лазерного импульса, в ходе которой наилучший результат был достигнут при значении 

энергии Ep = 150 нДж, поэтому в дальнейшем использовалось именно это значение.  

Методом пошаговой записи фемтосекундным лазерным излучением были изготовлены несколько ВБР с 

различными заданными характеристиками. Параметры, при которых осуществлялась запись, а также 

характеристики ВБР представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры записи ВБР 

№ 

Энергия 

импульса 

Epulse, нДж 

Скорость 

движения 

V, мкм/c 

Период 

ВБР, Λ, мкм 

Длина 

линии, 

l, мкм 

Кол-во 

линий 

Длина 

ВБР, мм 

Резонансная длина 

волны, λB, нм (дифр. 

порядок) 

1 150 80 1,05 30 2000 2,1 1520 (2) 

2 150 80 2,14 30 2000 4,28 1550 (4) 

3 150 80 2,14 30 3000 6,42 1550 (4) 

Период ВБР выбирался с учетом второго m = 2 и четвертого дифракционного порядка m = 4, это было 

сделано исходя из линейных размеров записанных линий (ширина около 0,8 мкм). На рис.2 представлены 

микроизображения записанных ВБР. Видно, что область модификации полностью пересекает сердцевину ОВ, 

при этом в ходе перемещения не наблюдается значительных отклонений от ее первоначального положения. 

 
Рис.2 Микроизображения записанных ВБР. 

С помощью оптического интеррогатора изучались спектрально-оптические характеристики записанных 

ВБР, в результате чего были получены их спектры отражения. На рисунке 3 представлен спектр отражения ВБР 

№ 1, второго дифракционного порядка (m = 2), период решетки Λ = 1.05 мкм, протяженность решетки L = 2,1 

мм, количество штрихов N = 2000. На рис. 3 видно наличие выраженных пиков в области длин волн от 1518 нм 

до 1524, при ранее теоретически рассчитанном значении резонансной длины волны 1520 нм.  

 
Рис.3 Спектр отражения ВБР № 1. 
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На рис. 4 представлены спектры отражения ВБР № 1 (а) и № 2 (б) четвертого дифракционного порядка, 

период решетки Λ = 2.14 мкм, протяженность решетки L = 4,28 и 6,42 мм, количество штрихов N = 2000 и 3000. 

 
Рис.4 Спектры отражения ВБР: а - № 1, б - № 2. 

На рис. 4 видно наличие пиков отражения в диапазоне длин волн 1546 – 1550 нм, при ранее 

теоретически рассчитанном значении резонансной длины волны 1550 нм. При сравнении спектров ВБР № 2 и 

№ 3 наблюдается повышение амплитуды отражения при увеличении количества записываемых штрихов из 

которых состоит ВБР. 

Что касаемо полученных спектров ВБР, то в каждом из них присутствовал набор выраженных пиков, что 

говорит о неоднородности записываемых ВБР. Это свою очередь можно связать с рядом факторов, которые 

могли повлиять в ходе записи ВБР на смещение резонансной длины волны, а, следовательно, и образование 

дополнительных пиков отражения. Среди данных факторов: может быть нестабильность энергии лазерных 

импульсов, недостаточно равномерное перемещение ОВ в ходе записи по осям XY, и неправильно 

выставленное положение плоскостности образца. 
Продемонстрирована запись ВБР в стандартном телекоммуникационном ОВ фемтосекундным лазерным 

излучением через защитное акрилатное покрытие. Используемый подход позволяет осуществлять запись ВБР 

второго и более высоких дифракционных порядков, которые могут быть использованы в качестве 

чувствительных элементов волоконно-оптических датчиков. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-32-00760 мол_а 

и программы УМНИК договор № 8524ГУ/2015. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОПРОНИЦАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ 

ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЯ 

COMPOSITE MEMBRANES BASED ON HIGHLY PERMEABLE POLYMERS FOR GAS SEPARATION 

Чернова Е.А. 

Chernova E.A. 

Россия, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, wellastra@gmail.com 

Композиционные мембраны на основе высокопроницаемых полимеров, нанесенных на неорганические 

мембраны-суппорты, представляют практический интерес для процессов газоразделения, в частности, для 

осушения газовых смесей от конденсируемых компонентов (пары углеводородов С3+, вода). В данном ключе, 

наиболее привлекательны микропористые полимеры с термодинамической селективностью, такие как полимер 

с внутренней микропористостью PIM-1 [1], полинорборнены [2]. Массоперенос в полимерах реализуется по 

механизму «растворение-диффузия» и уравнение для расчета проницаемости полимера включает в себя 

диффузионную компоненту и компоненту растворимости: 
𝑃 = 𝐷 ∙ 𝑆 

где D – коэффициент диффузии, см2/с, S – коэффициент растворимости газа в полимере, см3/см3. 

Следует отметить, что транспорт постоянных газов (O2, N2, CH4) в полимерах преимущественно 

осуществляется за счет их диффузии в микропустотах (элементах свободного объема) полимерной матрицы, в 

то время как транспорт конденсируемых компонентов определяется их высокой растворимостью в полимере. 

При этом, динамическое формирование элементов свободного объема в полимерном материале 

обеспечивается локальной сегментальной подвижностью полимерных цепей. Следовательно, путем снижения 

сегментальной подвижности макромолекул можно достичь снижения диффузии постоянных газов, при этом 

проницаемость полимера по конденсируемым компонентам останется практически неизменной. Такого 

результата можно достичь путем пространственного (геометрического) ограничения полимерных цепей в 

каналах жестких матриц. В настоящее время известно, что геометрическое ограничение в оксидных нанопорах 

вызывает снижение сегментальной динамики макромолекул, в случае, когда размеры макромолекул сравнимы 

или превышают размеры ограничивающей системы [3]. Также показано, что на границе «полимер-поверхность 

канала жесткой матрицы» формируется уплотненный адсорбционный слой с пониженной сегментальной 

подвижностью макромолекул [4]. 

В данной работе получены композиционные мембраны на основе высокопроницаемых полимеров, 

пространственно ограниченных в цилиндрических каналах анодного оксида алюминия (АОА), и исследованы их 

газотранспортные характеристики. Полимерные цепи внедряли в каналы анодного оксида методом нанесения 

на вращающуюся подложку с вакуумным прижимом. При этом, получали двухслойные полимерные покрытия, 

внешний слой которых представяет собой сплошную бездефектную полимерную пленку, а внутренний слой 

сформирован макромолекулами, геометрически ограниченными в каналах оксидной матрицы. Степень 

геометрического ограничения варьировали путем изменения диаметра каналов анодного оксида алюминия в 

диапазоне от 10 до 100 нм. Для исследований использованы полимеры с различной химической природой и 

жесткостью цепей: полимер с внутренней микропористостью PIM-1 (жесткоцепной полимер с полярными 

группами, сегмент Куна ~58 нм), поли[3-(триметилсилил)трициклононен-7] (PTCN-Si) (жесткоцепной 

гидрофобный полимер, сегмент Куна 6 нм) и полидиметилсилоксан (ПДМС) (гибкоцепной полимер, сегмент 

Куна 1,4 нм). Была измерена проницаемость композиционных мембран по отношению к постоянным (O2, N2, 

CH4) и конденсируемым компонентам (С4H10), а также определена идеальная селективность разделения 

С4H10/CH4.  

В результате исследований установлено, что максимальный эффект геометрического ограничения 

проявляется в композиционных мембранах на основе полимера с внутренней микропористостью PIM-1. 
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Удалось существенно понизить проницаемость полимера по постоянным газам, при этом проницаемость по 

конденсирующимся компонентам существенно не изменилась. В результате, селективность полимера 

значительно увеличилась. Так, например, для мембраны с диаметром каналов анодного оксида 21 нм, 

селективность возросла до 1400 против 58 для объемной пленки полимера, толщиной 6 мкм. В Таблице 1 

выборочно представлены газотранспортные характеристики композиционных мембран (в обозначениях 

образцов цифрами указан диаметр каналов мембраны-суппорта, данные представлены в соответствии с 

мембранами сравнения). В случае композиционных мембран на основе поли[3-

(триметилсилил)трициклононена-7] эффект пространственного ограничения проявляется существенно слабее, 

что связано с гидрофобностью полимера и слабой адсорбцией полимерных цепей к поверхности каналов 

анодного оксида. Так, удалось повысить селективность мембраны лишь в два раза. В случае композиционных 

мембран на основе ПДМС, геометрическое ограничение макромолекул не наблюдалось вследствие малого 

размера сегмента Куна. 

Таким образом, в работе установлено, что эффект пространственного ограничения полимерных 

макромолекул в каналах мембраны-суппорта определяется химической природой полимера и жесткостью его 

макромолекул. Показано, что максимально ярко эффект геометрического ограничения проявляется для 

жесткоцепных полимеров, содержащих полярные группы. 

Таблица 1. Газотранспортные характеристики мембран  

Образец 

Проницаемость по 

СН4, л/(м2∙бар∙ч) 

Проницаемость по 

С4Н10, л/(м2∙бар∙ч) 

Селективность С4Н10/ 

СН4 

 

PIM-1, 6 мкм 120±6 7460±470 62 

PIM-1/АОА-21 8±2 11400±550 1400 

PIM-1/АОА-36 18±1 10000±800 560 

PTCNSi, 1 мкм 370±20 4750±240 12,9 

PTCNSi/AOA-21 64±3 2310±110 36 

PTCNSi/AOA-36 79±4 2737±130 34 

PDMS/AOA-10 17,3±2 412,4±70 23,8 

PDMS/AOA-36 19,5±4 422±80 22,2 
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В настоящее время идет активная разработка принципиально новых конструкционных материалов, 

которые позволяют добиться качественного улучшения технических характеристик машин и механизмов. В 

значительной мере этим требованиям удовлетворяют дисперсно-упроченные композиционные материалы 

(ДУКМ), целенаправленное регулирование состава и совершенствование методов изготовления, которых 

позволяет выйти на принципиально новый уровень эксплуатационных свойств [1-3]. Интерес к ДУКМ с 

матрицей из алюминиевых сплавов с высоким содержанием дискретных керамических частиц обусловлен их 

повышенными механическими и служебными свойствами в сочетании с низкой плотностью. При высокой 

объемной доле армирующих частиц ДУКМ значительно повышается контактная прочность, что позволяет, в 

перспективе, изготовлять из них опорные элементы грузовых рольгангов, подложки зеркал систем наведения, 

детали гидроаппаратов. Необходимо отметить, что помимо размера и степени насыщения на механические и 

служебные свойства оказывает решающее влияние величина сцепления матрицы с армирующими частицами 

[4-6].  

Главным препятствием широкомасштабному внедрению данных материалов является их высокая 

стоимость и проблемы обеспечения прочной связи между частицами и матрицей, а также достижения 

равномерного распределения частиц в матрице [7]. При этом существует значительный резерв в дальнейшем 

совершенствовании свойств дисперсно-наполненных ДУКМ за счет развития различных технологий получения 

[8-12]. 

Также в настоящее время в технике находит применение особый вид материала – пеноалюминий, 

который получают продувкой газа через жидкий металл либо за счет различных пенообразователей. 

Пеноалюминий с закрытыми либо открытыми порами и пластичной матрицей, примененный в качестве 

промежуточного слоя, уменьшает динамический прогиб тыльного слоя и объёмное расслаивание, улучшая 

структурную жёсткость и прочность брони при меньшей плотности защитной структуры. Различные технологии 

позволяют получать пористый алюминий, как с открытыми, так и закрытыми порами заданного размера. В 

частности, пористый алюминий может иметь пористость от 55 до 80% с размером пор от 0,05 до 5 мм и 

плотностью от 0,3 до 1,33 г/см2. Прочностные и пластические свойства пены существенно зависят от её 

плотности [13 - 15]. Однако данный материал имеет низкие механические свойства и существенное 

ограничение по созданию деталей сложной формы. 

Постановка задачи 

Нами предлагается технология создания материала на основе алюминия с низкой плотностью путем 

ввода в расплав алюмосиликатных микросфер. Уникальные свойства микросфер, такие как, микросферический 

дизайн с диаметром от 30 до 350 мкм, низкая насыпная плотность 0,4 – 0,5, низкая теплопроводность, высокая 

прочность, инертность к растворителям, кислотам, щелочам, возможность модификации поверхности 
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обеспечили большой спектр применения данного продукта. Как будет показано далее, материал на основе 

алюминия насыщенный сферами имеет повышенные механические свойства. Предполагаемая область 

применения – материалы для подводной техники. 

В ходе работы исследовались механические характеристики образцов из алюминиевого сплава А6 (99,6 

% Al, до 0,25% Fe, до 0,2% Si) насыщенного сферами, полученными по различным технологиям для оценки 

контроля качества связи между армирующими наполнителями и матрицей. Известно, что большое количество 

контактов между частицами и наличия окисных пленок на развитой поверхности порошков существенно 

осложняет процесс изготовления изделий, повышает их пористость.  

Методика проведения эксперимента 

Для экспериментов использовались как классические микросферы, так и микросферы покрытые хромом 

и карбидом хрома для увеличения адгезии расплава к микросфере. Для этих целей использовали химическое 

газофазное осаждение - метод MOCVD (Metal organic chemical vapor deposition). Была разработана технология 

осаждения покрытий из пиролитического хрома на внешнюю поверхность микросфер с использованием 

хроморганической жидкости «Бархос». Нанесение проводили в вакууме в стационарных условиях [16 - 18]. 

В индукционной плавильной печи расплавлялся алюминий А6. В муфельной печи подогревались до 

температуры 500°С в течении 1 часа навески сфер различного объема. Сферы вносятся на поверхность 

расплава, шлак удален. Устройством перемешивания с небольшой частотой вращения сферы замешиваются в 

расплав. Разливка полученного сплава осуществляется в разъемные кокиля. 

Результаты экспериментов 

На рис 1 показан скол поверхности микросферы фракции 100 – 160 мкм, с нанесенным покрытием из 

пиролитического хрома. Толщина стенки ~ 2 мкм. Толщина покрытия пиролитического хрома ~ 0,2 мкм. 

 
Рис. 1 Скол поверхности микросферы. 

Микроструктура образцов, насыщенных сферами с низкой (10%) степенью насыщения показана на рис 2 

– 4. Предел прочности сплава А6 насыщенного сферами составляет до 195 МПа. Предел прочности сплава А6 

насыщенного хромированными сферами составляет до 235 МПа. При этом предел прочности сплава А6 не 

насыщенного сферами и разлитого по аналогичным режимам составляет 80 МПа. 
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Рис.2 Сфера, покрытая слоем алюминия. 

  
Рис.3 Сфера, разрушенная при подготовке шлифа. 

Стойкость к истиранию образцов насыщенных «обычными» сферами по схеме скрещенные цилиндры с 

контртелом из стали 40Х вырастает не менее чем в 3 раза, по сравнению с базовым сплавом (рис 4). 

 
Рис.4 Результаты экспериментов образцов с различной степенью насыщения. 
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Выводы 

Описанный метод получения алюмоматричных ДУКМ насыщенных сферическими керамическими 

частицами позволяет получать материал с повышенным комплексом механических свойств, по сравнению с 

базовым алюминием. При этом за счет полых микросфер обеспечивается меньший удельный вес и 

соответственно масса детали, что позволяет более полно реализовать потенциальные возможности ДУКМ.  

Работа частично выполнена в рамках выполнения Госзадания ИМХ РАН тема 45.8 (Рег. № АААА-А16-

116122110057-9). 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСПЕРСНО – УПРОЧНЕННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ  

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF METALMATRIX MATERIAL COMPOSITE MATERIAL ON THE BASIS OF 

ALUMINIUM 

Чернышов Е.А., Романов А.Д., Романова Е.А., Романов И.Д. 

Chernyshov E.A., Romanov A.D., Romanova E.A., Romanov I.D. 

Россия, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, e-mail: nil_st@nntu.ru 
Russia, Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, e-mail: nil_st@nntu.ru 

Известно, что достижение высокой мобильности транспортных средств возможно при существенном 

снижении снаряженной массы. Современные материалы позволяют снизить снаряженную массу конструкции и 

достичь оптимального соотношения массы перевозимого груза к массе машины и расходу топлива. В частности, 

применение новых решений, предполагающих использование легких и высокопрочных материалов, позволит 

снизить, например, массу грузового автомобиля на 10%, что в свою очередь даст повышение экономичности 

примерно на 7%.  

В связи с постоянно растущими требованиями со стороны конструкторов к повышению рабочих 

характеристик материалов при одновременном снижении или сохранении плотности, создание новых 

материалов является одной из ключевых задач современного материаловедения. Одним из эффективных путей 

решения этой задачи является разработка новых технологий и создание композиционных материалов на 

металлической матрице с армирующей фазой [1, 2]. При создании ДУКМ возможно направленное 

регулирование механических и эксплуатационных свойств путем подбора состава, изменения соотношения 

компонентов и методов изготовления [3]. 

Среди композиционных материалов особое распространение получили ДУКМ на основе алюминиевых 

сплавов. При сохранении достоинств алюминиевых сплавов (низкая плотность, высокая технологичность и т.п.) 

армирование дисперсными частицами значительно повышает прочностные характеристики, практически не 

влияя на плотность, а значит и массу изделия [4 - 8].  

Применение ДУКМ позволяет уменьшить массу деталей и элементов конструкций на 15–50%, в 1,5–2 

раза повысить их жесткость по сравнению с аналогичными металлическими материалами (например, 

титановыми и алюминиевыми сплавами), обеспечивая при этом повышение эффективности, конструкционной 

надежности, а при сопоставлении с полимерными композиционными материалами – существенное снижение 

стоимости эксплуатации [9 - 13]. При этом одним из основных факторов, обеспечивающих прочность ДУКМ это 

сцепление частица – матрица. Как отмечено в литературе при кристаллизации расплава частицы Аl2О3 не 

выступают центрами кристаллизации расплава, что обусловлено плохой смачиваемостью Аl2О3, но их размер и 

форма оказывают решающее влияние на механические и служебные свойства готового изделия. 

mailto:nil_st@nntu.ru


736 

 

Одной из развивающейся технологий является «метод внутреннего окисления», который обладает такими 

преимуществами, как получение равномерно распределенной устойчивой дисперсной фазы в объеме готовых 

изделий. Однако поскольку скорость внутреннего окисления уменьшается с увеличением глубины 

проникновения кислорода и, следовательно, в том же направлении происходит укрупнение образующихся 

оксидов, метод внутреннего окисления эффективен для изделий или заготовок с небольшой толщиной. 

В работе [14] описан способ получения композитного материала системы Al- Аl2О3, получаемого методом 

пластической деформации, в [15] описан способ получения ДУКМ насыщенного частицами нитрида алюминия 

по реакции Аl2О3 + 3C + N2 → AlN + 3CO, в работе [16] приведены данные по способу получения керамического 

композита Аl2О3 – AlON – AlN, в [17] описан процесс продувки алюминиевого расплава водяным паром с 

получением легких деформируемых высококремнистых сплавов многоцелевого назначения. 

Кроме того, наряду с преимуществами ДУКМ можно отметить и главные недостатки, такие как: 

энергоемкость, сложность и длительность технологического цикла, зачастую экологическая вредность. Поэтому 

объемы промышленного использования ДУКМ пока не адекватны их технико-эксплуатационным возможностям. 

Высокая стоимость исходных материалов является существенным сдерживающим фактором для широкого 

внедрения изделий из композиционных материалов. Так стоимость порошковых материалов из B4C в 9,5, а из 

SiC в 4,6 раза выше чем из Al2O3.  

Поэтому интерес представляют методы получения ДУКМ непосредственно из жидкого расплава, при этом 

получение происходит в одну стадию, что обеспечивает оптимальное сцепление системы «матрица-частица». 

Предложенная нами технология предусматривает формирование новых упрочняющих фаз непосредственно в 

расплаве алюминия, что позволяет получать ДУКМ одностадийным процессом и достичь высокой однородности 

распределения дисперсных частиц и их размеров, а также обеспечивает экономичность процесса. 

Для снижения стоимости получения ДУКМ разрабатывается технология, которая основана на процессе 

взаимодействия расплава алюминия с кислородом. Данная технология основана на результатах экспериментов 

по созданию воздухонезависимой энергетической установки на основе высокометаллизированного безгазового 

топлива [18]. В ходе предварительных работ был проведен литературный и патентный поиск, который показал 

отсутствие прямых аналогов разрабатываемого процесса. Получено два решения о выдаче патента на 

изобретение и дополнительно одна заявка находится в ФИПС. 

Для проведения экспериментов по созданию ДУКМ был создан стенд для получения и разливки сплава 

заданного состава. В ходе экспериментальных работ в качестве матричного материала использовался 

первичный алюминий А6 (примеси, в основном Fe и Si) для исключения влияния легирующих добавок и 

изучения упрочнения композита только за счет частиц упрочняющей фазы. Испытания выполнены в 

соответствии с предварительной программой испытаний для литого не термообработанного ДУКМ. 

Изучение структурно-фазового состояния полученного материала проводили с использованием методов 

оптической металлографии (ЛОМО РВ-21 и KEYENCE VHX-1000) и рентгеноструктурного анализа (дифрактомер 

Дрон-2). Твердость образцов определяли на ТКС-1М, микротвердость на ПМТ-3 и HMV Shumadzu. Предел 

прочности определяли на универсальных разрывной машине ZD 10/90. Ударную вязкость определяли на 

маятниковом копре МК-30а. 

В результате металлографических и рентгеноструктурных исследований установлено, что матрицей, 

полученного металлокерамического материала, является алюминий, основная фаза внедрения – оксид 

алюминия. Размер частиц и полнота протекания реакции окисления регулируется продолжительностью 

процесса и изменением конструктивных элементов блока продувки, а также условий кристаллизации. 

Достигнутые размеры твердой фазы внедрения находятся в пределах от 1 m до 2 мм, микроструктура 

образцов приведена на рисунках 1 - 8. Измерение проводилось при использовании программного обеспечения 

микроскопов РВ-21 и KEYENCE VHX-1000 с использованием функции «3 точки, лежащие на окружности» и 
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«измерение расспояния между двумя точками», на рисунке 4 показано измерение твердости с использованием 

ПМТ-3. 

  
Рис. 1 Средний размер 1 мкм (х3000). Рис. 2 Микроструктура полученного материала, размер 

частицы порядка  
8 мкм. 

  
Рис. 3 Микроструктура полученного материала, размер 

частицы порядка 60 мкм. 
Рис. 4 Микроструктура полученного материала, измерение 

твердости с использованием ПМТ-3. 

  
Рис. 5 Пример твердой фракции размером включений 

порядка 0,3 мм. 
Рис. 6 Пример твердой фракции размером включений 

более 1 мм. 
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Рис. 7 Пример разрушения образца с размером 

включений более 1 мм. Разрушение по частице корунда. 
Рис. 8 Пример микроструктуры образца с 

псевдодендритной структуров. 

Варьирование размера и содержания упрочняющей фазы позволяет в значительной степени изменять 

механические свойства получаемого изделия. При этом твердость полученного материала в литом состоянии 50 

- 75 HRF, а микротвердость фазы внедрения превышает 480 HB. Предел прочности в литом состоянии 

составляет 150-220 МПа. 

Упрочняющие частицы значительно увеличивают энергоемкость разрушения образца, ударная вязкость 

полученного материала, за счет изменения содержания фазы внедрения, варьируется в широких пределах 23 – 

85 Дж/см2. 

Заявленное снижение стоимости исходных материалов происходит за счет отказа от порошкообразных 

компонентов. Кроме того, аппаратная часть, блок продувки также значительно дешевле установок спекания, 

самораспространяющегося синтеза или механического легирования. Для сравнения приведем расчет стоимости 

получения алюминиевого сплава, насыщенного 30 % Al2O3. (Таблица 1) 

Окисление алюминия осуществляется по реакции 

Al (1 г) + O2 (0,9 г) = Al2O3 (1,9 г) 

Таблица 1 - Сравнение стоимости 1 кг сплава содержащего 30 % Al2O3 

Вариант 1 

внесение порошкообразного Al2O3 

Вариант 2 

 внутреннее окисление 

0,7 кг Al (100 руб/кг) и 0,3 кг Al2O3 (1000 руб /кг) 0,86 кг Al (100 руб /кг) и 0,15 кг O2 (100 руб /м3 или 

140 руб /кг) 

стоимость 1 кг сплава 370 руб /кг стоимость 1 кг сплава 107 руб /кг 

Цена алюминия зависит от марки и состояния поставки от 80 до 200 р, цена Al2O3 зависит от чистоты и 

размера частиц от 340 до 5000 руб /кг, цена кислорода зависит от чистоты от 60 до 150 р/м3. 

На рисунке 7 показана структура излома образца с насыщением более 50%, видно, что излом произошел 

по керамической частице, что подтверждает высокая межфазная связь в готовом образце металл-керамическая 

частица.  

Выводы 

Применение разрабатываемой технологии получения ДУКМ на основе окисления алюминия кислородом 

позволяет существенно снизить временные и экономические затраты, при этом, в зависимости от технической 

задачи и требуемых эксплуатационных характеристик, возможна достаточно большая вариативность 

упрочняющей фазы, не изменяя в целом конструкции установки. При этом упрочняющие частицы синтезируются 

непосредственно в расплаве. Это позволяет получать композиты в одну стадию и обеспечивать 

термодинамическую устойчивость, плотный контакт и хорошую адгезию между матрицей и упрочняющей фазой. 

Степень насыщения расплава керамическими элементами регулируется временем реакции. Проведенные 

исследования показали возможность существенного варьирования механических свойств материала. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПАКТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ AL2O3-SIC-TIB2 В 

РЕЗУЛЬТАТЕ СОЧЕТАНИЯ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ И ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ. 

PRODUCTION OF COMPACT CERAMIC MATERIALS BASED ON AL2O3-SIC-TIB2 SYSTEM AS A RESULT OF 

COMBINING THE PROCESSES OF COMBUSTION AND PLASTIC DEFORMATION 

Чижиков А.П., Бажин П.М., Столин А.М. 

Chizhikov A.P., Bazhin P.M., Stolin A.M. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и 
проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук, chij@ism.ac.ru  

Оксид алюминия на сегодняшний день является одним из самых распространенных материалов для 

производства технической керамики благодаря своей высокой прочности, твердости, коррозионной стойкости и 

высокой рабочей температуре. Однако из-за хрупкости и низкой трещиностойкости применение оксида 

алюминия в промышленности ограничено. Улучшить эксплуатационные свойства керамики на основе Al2O3 

можно за счет введения различных упрочняющих фаз и создания керамических композиционных материалов 

[1].  

Одним из таких композиционных материалов является Al2O3-SiC [2], который сочетает в себе полезные 

свойства как оксида алюминия, так и карбида кремния, а именно высокий предел прочности на изгиб, высокую 

твердость, отличную коррозионную стойкость и тд. Карбид кремния благодаря своей высокой 

теплопроводности в сочетании с низким коэффициентом линейного расширения и высокой прочностью 

обладает отличной способностью сопротивляться термоудару, что позволяет скомпенсировать низкую 

термостойкость оксида алюминия. Однако, с другой стороны, карбид кремния не отличается высокой вязкостью 

разрушения, что делает его чувствительным к наличию дефектов. Повысить вязкость разрушения карбида 

кремния можно за счет введения боридов и карбидов переходных металлов, например, TiC, TiB2. Диборид 

титана обладает такими свойствами, как высокая твердость, температура плавления и теплопроводность, а 

также хорошая способность сопротивляться воздействию расплавленных металлов, необходимыми для 

высокотемпературной технической керамики [3]. Введение частиц TiB2 в матрицу SiC позволяет улучшить 

механические свойства карбида, а также конечную структуру синтезируемого композита. Введение частиц 

диборида титана положительно сказывается как на свойствах карбида кремния, так и матрицы из оксида 

алюминия.  

На сегодняшний день композиционные материалы Al2O3-SiC, TiB2-SiC были получены различными 

методами, однако наиболее широко используется высокотемпературное спекание с порошками Al2O3, SiC и 

TiB2 в качестве исходных материалов. Однако данный метод имеет ряд недостатков, таких как высокая 

трудоемкость, энергозатратность и ноднородность распределения структурных составляющих.  

Данная работа направлена на получение керамических электродных материалов на основе системы 

Al2O3-TiB2-SiC в результате сочетания процессов горения в режиме самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС) и последующего пластического деформирования, реализованного в 

методе СВС – экструзии. В работе проведены измерения характеристик горения исследуемого материала, 

изучен фазовый состав и микроструктура полученных материалов, а также физико-механические свойства. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552644&selid=25415011
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741 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Ghadami S., Baharvandi H.R., Ghadami F., Influence of the vol. % SiC on Properties of Pressureless Al2O3/SiC 

Nanocomposites // Journal of Composite Materials, 2015, Vol. 50, № 10, pp. 1367-1375. DOI: 

10.1177/0021998315591300. 

2. Min X., Fang M.H., Huang Z.H., Preparation of Al2O3–SiC Composite Powder from Kyanite Tailings via 

Carbothermal Reduction Process // Advances in Applied Ceramics, 2017, Vol. 11, № 1, pp. 9-15. DOI: 

10.1080/17436753.2017.1362507. 

3. Pant H.K., Debnath D., Chakraborty S., Wani M.F., Das P.K., Mechanical and Tribological Properties of Spark 

Plasma Sintered SiC-TiB2 and SiC-TiB2-TaC Composites: Effects of Sintering Temperatures (2000 °С and 2100 

°С) // Journal of Tribology-Transactions of the Asme, 2018, Vol. 140, № 1, 011608-1. DOI: 10.1115/1.4037068. 

НИТЕВИДНЫЕ КРИСТАЛЛЫ SNO2 И ИХ ОБРАБОТКА В СРЕДЕ ВОДОРОДА  

SNO2 WIRE LIKE CRYSTALLS AND THEIR TREATMENT IN HYDROGEN  

Чувенкова О.А.1, Рябцев С.В.1, Овсянников Р.2, Турищев С.Ю.1 

Chuvenkova O.A., Ryabtsev S.V., Ovsyannikov R., Turishchev S.Yu.1 
1Россия, Воронежский государственный университет, chuvenkova@phys.vsu.ru 

2 Германия, Гельмгольц Центр Берлин 

Нитевидные кристаллы SnO2 с высоким соотношением поверхности к объему привлекательны для 

применения в быстродействующих устройствах микро- и наноэлектроники, различных оптоэлектронных и 

сенсорных устройствах. Вакансии по кислороду влияют на физические, электрические и химические свойства 

поверхности оксида олова. Возможными способами изменения состава поверхностных слоев является 

обработка в водороде и отжиги в сверхвысоком вакууме, что может позволить эффективно управлять 

свойствами нитевидных кристаллов. Трансформация свойств материала отражается на его атомном и 

электронном строении которые исследуются в настоящей работе неразрушающими методами рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (XPS - X-ray Photoelectron Spectroscopy) и спектроскопии ближней тонкой 

структуры края рентгеновского поглощения (XANES - X-ray absorption near edge structure) с использованием 

синхротронного излучения установок класса "мегасайенс" - накопительных колец предназначенных для 

генерации высокоинтенсивного излучения рентгеновского диапазона. 

Нитевидные кристаллы SnO2 были получены методом газотранспортного синтеза в высокотемпературной 

печи при атмосферном давлении. Металлическое олово чистоты 99,999 % испарялось при температуре 1150 С в 

среде аргона насыщенного парами воды. Для получения вакансий по кислороду нитевидные кристаллы были 

in-situ отожжены в подготовительной камере спектрометра Российско-Германского канала RGBL установки 

"мегасайенс" - накопительного кольца BESSY II Гельмгольц Центра Берлин (Германия) в сверхвысоком вакууме 

10-10 Торр в течение 60 минут при температуре 400 С. А затем эти кристаллы были подвергнуты in-situ отжигу в 

1 атмосфере водорода при 500 С в течение 30 минут без выноса на воздух, в дополнительной камере того же 

спектрометра. Наконец для восстановления диоксида олова кристаллы отжигались на воздухе при температуре 

300 С в течение 30 минут. XPS и XANES исследования были выполнены на том же спектрометре на всех стадиях 

трансформации нитевидных кристаллов оксидов олова. 

Результаты исследований показали, что термическая обработка нитевидных кристаллов в водороде 

приводит к заметному изменению состава и структуры их поверхностных слоев. Происходит увеличение вклада 

кислородных вакансий в электронно-энергетический спектр по сравнению с результатом 

сверхвысоковакуумного отжига. Более того, происходит частичное восстановление металлического олова в 

поверхностных слоях нитевидных кристаллов. Таким образом, помимо края поглощения SnO2, который 

http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1Cw69TUYOKeD9OvxXI&author_name=Min,%20X&dais_id=529270&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1Cw69TUYOKeD9OvxXI&author_name=Fang,%20MH&dais_id=29826&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1Cw69TUYOKeD9OvxXI&author_name=Huang,%20ZH&dais_id=40119&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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соответствует дну зоны проводимости этого материала, мы наблюдаем соответствующие края тонкой структуры 

рентгеновского поглощения SnO2-x и Sn. Это указывает на возможность управления составом и электронным 

спектром массива нитевидных кристаллов через последовательность их термических обработок в различных 

режимах. Последующий отжиг на воздухе приводит к неполному восстановлению диоксида олова в составе 

обработанных кристаллов. В то же время аномально инвертированный спектр тонкой структуры края 

рентгеновского поглощения олова указывает на их структурную трансформацию. 

Работа выполнена при поддержке Миниcтеpcтва обpазования и науки Pоccийcкой Федеpации в pамкаx 

гоcудаpcтвенного задания ВУЗам в cфеpе научной деятельноcти на 2017–2020 гг. – пpоект № 16.8158.2017/8.9 

и при финансовой поддержке РФФИ и правительства Воронежской области в рамках научного проекта № 16-

42-360612 р_а. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И МИКРОТВЕРДОСТИ ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ 

ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЗАГОТОВОК 

STUDY MICROSTRUCTURE AND MICROHARDNESS DISPERSIVE-REINFORCED DEFORMED WORKPIECES 

Чуманов И.В., Аникеев А.Н., Седухин В.В., Крючкова К.А. 

Chumanov I.V., Anikeev A.N., Sedukhin V.V., Kryuchkova K.A.  

Россия, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-
Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)", филиал в г. 

Златоусте, wadik_zlat@mail.ru 

Перспективным направлением при получении новых материалов является введение упрочняющих 

элементов в объём стальных заготовок [1,2]. В данной работе приведены исследования микроструктуры и 

микротвердости образцов, полученных методом центробежного литья с введением дисперсных частиц карбида 

бора и карбида вольфрама при разливке, подвергнутых деформации, в частности ковке. 

Центробежное литьё по сравнению с литьём в разовые формы имеет ряд преимуществ. Во-первых, 

производительность труда при работе на центробежной машине увеличивается в несколько раз, следовательно, 

нет потребности в площадях для формовки, смесях, связующих материалах для стержней, а также в 

оборудовании для их сушки. Во-вторых, процесс центробежного литья может быть полностью механизирован 

или автоматизирован, что уменьшает потери от брака и сокращает потребность в высококвалифицированной 

рабочей силе. В-третьих, центробежные отливки отличаются повышенными механическими свойствами литого 

металла. При этом значительные технико-экономические преимущества центробежного литья достигаются 

вследствие экономии металла, энергоносителей и продолжительности производственного цикла [3,4]. 

Стали, применяемые при изготовлении ответственных деталей машин и конструкций, должны иметь 

мелкозернистую структуру, так как в этом случае они имеют более высокий комплекс механических свойств по 

сравнение со сталями, имеющими крупнозернистую структуру [5]. Введение присадки карбида бора и карбида 

вольфрама в процессе получения центробежнолитой заготовки может способствовать получению более 

мелкозернистой структуры, что подтверждают данные представленного экспериментального переплава. 

Получение образцов происходило посредством плавки в индукционной печи, далее производилась 

разливка в установку центробежного литья горизонтального типа, с показателем скорости вращения 800 об/с. 

Разливка продолжалась в течение 15–20 с. Температура металлического расплава составила 1550–1600 С. 

Упрочняющие частицы вводились с помощью дозатора шнекового типа, сконструированного в лаборатории 

университета. Размерность частиц составила от 2–4 мкм. Всего получено 5 отливок из разных марок стали и с 

различной концентрацией упрочняющих частиц. В качестве основы взяты стали 20 и 20ХН. Образцы 1 и 3 – 

mailto:wadik_zlat@mail.ru
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эталоны, без введения дисперсных частиц. Концентрации упрочняющих частиц в остальных отливках 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Концентрации дисперсных частиц 

 

№ образца 

Содержание В4С 

(масс. %) 

Содержание WC 

(масс. %) 

1 0 0 

2 0,1 0 

3 0 0 

4 0,1 0,3 

5 0,15 0,15 

Внешний диаметр отливок составил 202 мм, внутренний – 160 мм, высота – 220 мм. Внешний вид 

экспериментальных материалов представлен на рисунке 1.  

 

Рис. 1 Внешний вид отливок. 

После разливки был проведено исследование химического состава слитков. Полученные результаты 

представлены в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Химический состав образцов 1-2 

Элемент C Si Mn Ni S P Cr Cu 

Значение 0,18 0,24 0,43 0,07 0,012 0,014 0,11 0,11 

Таблица 3. Химический состав образцов 3-5 

Элемент C Si Mn Ni S P Cr Cu 

Значение 0,20 0,47 0,56 1,12 0,012 0,020 1,95 0,12 

После отливки образцы были подвержены деформации (ковка) при температуре 800 °С. Схема 

получения и деформации образцов представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2 Схема получения и деформации образцов. 

После деформации полученные образцы были отшлифованы и отполированы для проведения 

исследований микростуктуры на оптическом микроскопе.  

По данным снимкам анализатора изображения Thixomet® [6] можно сделать вывод, что структура всех 

образцов имеет направленность в направлении перпендикулярном ковке. Структура образца №1 представляет 

собой феррит с включениями мелких перлитных зерен (рисунок 3а), располагающимися в междендритном 

промежутке. Структура образца №2, так же как и у образца №1 (рисунок 3б), за отличием чуть меньшего 

размера дендритной ячейки. Структура образцов №3-5 состоит из цементита и перлита с выраженной 

карбидной сеткой (рисунки 3в-3д). 

В ходе работы были проведены исследования микротвердости образцов с помощью микротвердомера 

ИТВ-1-МЖ. Измерение микротвёрдости осуществлялось путём вдавливания алмазной пирамидки под нагрузкой 

1,94 Н. 

 
а)  

б) 
 

в) 
 

 
г) 

 
д) 

 

Рис. 3 Структура оббразцов после деформации: а – образец №1, б – образец №2, в – образец №3, г – 
образец №4, д – образец №5; ×35. 
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Прибор для определения микротвёрдости обеспечивает возможность выбора участка микроструктуры, 

где будет произведено вдавливание. Измерения проводились через каждые 200 мкм на внешней части, 

середине и внутренней части отливки. В каждом сечении было проведено измерение в 10 итераций. 

По средним значениям полученных данных микротвердости были составлены диаграммы, 

представленные на рисунке 4. 

 
Рис. 4 Диаграмма полученных значений микротвердости. 

Из диаграмм наблюдается, что введение частиц в низкоуглеродистую сталь, а после ее деформация 

твердости свойствам приближает металл к значениям ГОСТ (для стали 20). Введение же частиц различной 

плотности в низколегированную сталь, а после ее деформация позволяет не столько увеличить значения 

показателей микротвердости, а усреднить значения по всему сечению. 

Работа выполнена в рамках выполнения гранта Президента РФ по договору №14.Y30.18.2874-МК. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗЛОМА КРУПНОЗЕРНИСТОГО И УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО 

СПЛАВА TINI С БОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ NI ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРА СКОРОСТНОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И АКТИВАЦИОННОГО ОБЪЕМА ДЕФОРМАЦИИ 

INVESTIGATION OF SURFACE CHANGES IN THE SURFACE OF THE COURSEGRAINED AND ULTRAFINEGRAINED OF 

THE TINI ALLOY WITH BIG NI CONTENT IN THE CHANGE OF THE PARAMETER OF STRAIN RATE SENSITIVITY AND 

THE ACTIVATION VOLUME OF DEFORMATION 

Чуракова А.А.1,2, Гундеров Д.В.1,2 

Churakova A.A., Gunderov D.V. 
1 Россия, Институт физики молекул и кристаллов Уфимского федерального исследовательского центра РАН, 

churakovaa_a@mail.ru 
2 Россия, Уфимский государственный авиационный технический университет  

Сплавы никелида титана (TiNi) относятся к классу функциональных материалов с эффектами памяти 

формы (ЭПФ), обусловленными термоупругими мартенситными превращениями. Эти сплавы широко 

используются в качестве конструкционных и функциональных материалов в технике и медицине [1,2]. 

Перспективным направлением повышения служебных свойств металлических материалов, включая сплавы TiNi, 

является создание в них ультрамелкозернистого (УМЗ) и нанокристаллического (НК) состояния методами 

интенсивной пластической деформации (ИПД) [3-10]. В результате равноканального углового прессования 

(РКУП) в сплавах TiNi формируется УМЗ структура с размером зерна около 500 нм, что приводит к 

значительному повышению механических свойств и функциональных характеристик эффектов памяти формы 

[9,10]. В настоящее время ведутся активные исследования различных аспектов структуры и свойств сплавов TiNi 

с измельчённой структурой [11-13]. Но, в целом, механическое поведение и механизмы деформации УМЗ TiNi 

изучены слабо. Механическое поведение УМЗ и НС металлов заметно отличается от поведения 

микрокристаллических (с размерами зерна более 1 мкм). В УМЗ материалах наблюдается увеличение скорости 

диффузионной ползучести, увеличение вклада зернограничного проскальзывания в деформацию.Получить 

новые данные о механизмах, ответственных за пластическое течение материала при различных температурах, 

возможно на основе данных о скоростной чувствительности напряжения течения m и рассчитанным по ним 

значениям эффективного активационного объёма V деформации [14]. Экспериментальные результаты, 

касающиеся размера зерна, температуры и чувствительности к скорости деформации интерметаллических 

соединений, таких как TiNi, ограничены. Вообще, пластичность сплавов TiNi изучается при повышенных 

температурах и низких скоростях деформации, уровнях, которые создают благоприятные условия для 

ползучести крупнозернистых (CG) сплавов TiNi. Предыдущие исследования показали, что чувствительность к 

скорости деформации сплавов TiNi сильно зависит от температуры деформации и скорости деформации, 

независимо от композиции сплавов (эквиатомного состава или обогащенные никелем сплавы). 
Величина m характеризует способность материала к равномерной деформации, или другими словами, 

склонность материала к образованию шейки.Физический смысл показателя m в том, что при образовании 

шейки скорость деформации в ней будет больше, чем в остальной части образца. При высоких значениях 

параметра скоростной чувствительности напряжения течения m это приведет к упрочнению материала в шейке, 

поэтому течение концентрируется в другой части образца [10]. Данных по изменению активационного объёма 

сплава TiNi в зависимости от размеров зёрен на сегодняшний день в литературе нет. Анализ активационного 

объёма позволяет оценить вклады различных механизмов деформации в том или ином структурном состоянии. 

Известно, что в материалах с ОЦК и ГПУ решетками активационный объем не меняется с уменьшением размера 

зёрен, а в ГЦК материалах Vэф уменьшается с уменьшением размера зёрен [11].  

В качестве объекта исследования был выбран сплав Ti49.1Ni50.9 (в ат. %) застехиометрического состава с 

температурами мартенситных превращений Мн = -10 °С, Ак = 30 °С, и при комнатной температуре имеющий 

структуру В2-аустенита. Предварительно сплав Ti49.1Ni50.9подвергался закалке от 800С в воду. Для получения 
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УМЗ состояния сплав Ti49.1Ni50.9был подвергнут РКУП при температуре 450С, угол пересечения каналов 

оснастки составил 120, число циклов РКУП n = 8 [9,10]. Для формирования нанокристаллической структуры 

был применен метод ИПДК с числом оборотов n=5 при комнатной температуре и последующий отжиг при 

температуре 350 °C 1 час. Механические испытания на растяжение при различных температурах проводили на 

разрывной машине, созданной в ИФПМ УГАТУ, на малых плоских образцах с базой 10,254 мм. Образцы для 

испытаний вырезали из заготовок электроискровой резкой, шлифовали и полировали на алмазной пасте. 

Микроструктура в исходном состоянии была исследована на оптическом микроскопе «OLYMPUS GX51». Для 

анализа характера разрушения изломов образцов после механических испытаний проводилась съемка на 

растровом электронном микроскопе JEOL JSM 6395. Для определения параметра скоростной чувствительности 

напряжения пластического теченияm была использована методика изменения скорости деформации 

растяжения с -310 1= с-1 до 4101 −= с-1 и обратно.  
Согласно данным оптической металлографии сплав при комнатной температуре имеет мартенситную 

структуру с пакетами двойников, а размер зерна исходной аустенитной фазы составляет около 30-40 мкм. 

После РКУП сплав также находится в мартенситном состоянии. Наличие границ мартенситного происхождения 

затрудняет измерение размера аустенитного зерна после РКУП, но оценочно размер зерна аустенита составляет 

около 0,7 мкм. 

В результате воздействия ИПДК (n=2,5) при комнатной температуре в сплаве Ti49.1Ni50.9 формируется 

аморфно-нанокристаллическая структура с преобладанием аморфной фазы (объемная доля кристаллической 

фазы ~ 8±2 %). В структуре можно обнаружить, что полосовые области с повышенной долей кристаллической 

составляющей (НК) чередуются с областями аморфной фазы (А). Вероятно, такое структурное разделение 

связано с локализацией деформации в полосах сдвига. Из картины микродифракции видно, что интенсивное 

гало от аморфной фазы накладывается на слабые, однородно распределенные по кольцу отражения от 

плоскостей типа {110}В2. Для формирования полностью кристаллической структуры был проведен отжиг при 

температуре 350°C в течение часа. В результате образованная структура имеет нанокристаллический характер 

со средним размером зерен B2-фазы 41±2 нм. Важно отметить, что после отжига при температуре 350 ºС 

диффузное гало на электронограммах практически не визуализируется, следовательно, кристаллизация 

аморфной фазы завершилась, электронограмма имеет вид колец с распределенными точечными рефлексами. 

В работе были проведены механические испытания и определены усредненные данные: предел 

прочности σв, предел дислокационной текучести σт, параметр скоростной чувствительности m, отношение 

активационного объема к кубу вектора Бюргерса - ΔV/b3. Для упрощения, в данных исследованиях при расчете 

ΔV/b3 для всех состояний использовали вектор Бюргерса (b) В2 фазы, равный 2,61 Å.Анализ кривых растяжения 

показывает, что при испытаниях при комнатной температуре на кривых растяжения образцов при напряжениях 

σm около 200 МПа наблюдается площадка, обусловленная переориентацией мартенсита В19’ под напряжением. 

При повышении температуры испытаний до 150°С и выше на кривых растяжения данная площадка отсутствует, 

что свидетельствует о блокировке превращения В2 - В19’, либо протекании превращения В2 - В19’ 

одновременно с пластической деформацией. РКУП приводит к заметному повышению предела прочности и 

предела текучести по сравнению с исходным КЗ состоянием.Кривые растяжения при комнатной температуре 

сплава в КЗ и УМЗ состояниях имеют протяженную стадию равномерного упрочнения, что, по-видимому, 

связано с возможностью длительного упрочнения мартенситной фазы [10]. Растяжение при комнатной 

температуре завершается разрушением образцов без формирования шейки и локализации деформации. При 

повышении температуры испытаний прочность и относительное удлинение до разрушения снижаются. 

Понижение пластичности сплава при повышении температуры испытания связано с блокировкой мартенситного 

превращения, уменьшением стадии равномерного упрочнения и более быстрой локализацией 

деформации.Параметр скоростной чувствительности m в УМЗ состоянии в 1,5 – 2 раза выше, чем в КЗ, и с 

увеличением температуры испытаний m увеличивается и для КЗ, и для УМЗ состояния сплава.  
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Зависимость параметра ΔV/b3 от температуры испытания имеет немонотонный характер: с ростом 

температуры деформации значение ΔV/b3 увеличивается, достигая максимума приТ = 150 - 250°С, а при 

дальнейшем увеличении температуры снижается. Вероятно, рост активационного объема с увеличением 

температуры испытания связан с тем, что при комнатной температуре деформация сплава идет в мартенситном 

состоянии, а при повышении температуры деформации мартенситное превращение блокируется, и растяжение 

идет в аустенитном состоянии. Однако данный результат нуждается в дополнительных исследованиях. 

Уменьшение активационного объема с ростом температуры деформации до 400°С может быть связано с 

увеличением вклада межзеренного проскальзывания. Активационный объем деформации в УМЗ состоянии в 2 - 

4 раза выше, чем в КЗ состоянии сплава при аналогичных температурах растяжения. Известно, что если 

значение ΔV находится в диапазоне 1-10 b3, то контролирующим механизмом деформации является диффузия 

и зернограничное проскальзывание [14]. Если значение ΔV находится в диапазоне 10-100b3, то процессом, 

контролирующим деформацию, является аннигиляция дислокаций по границам зерен. В случае если значение 

ΔV лежит в диапазоне 100-1000 b3, то процессом, контролирующим деформацию, является скольжение 

дислокаций и формирование леса дислокаций [14]. Можно предположить, что в нашем случае в исследованном 

диапазоне температур в КЗTiNi (ΔV~100-400 b3) процессом, контролирующим деформацию, является 

скольжение дислокаций и формирование леса дислокаций, а в УМЗ TiNi (ΔV~20-120 b3) процессом, 

контролирующим деформацию, является аннигиляция дислокаций по границам зерен. 

Повышение температуры испытаний приводит к смене характера разрушения с ярко выраженного 

хрупкого при комнатной температуре до вязкого (с наличием четких ямок) при повышенных температурах. 

Такое поведение свойственно для сплавовTiNi как в крупнозернистом, так и в ультрамелкозернистом 

состояниях, однако, диаметр ямок в ультрамелкозернистом состоянии значительно меньше, чем в 

крупнозернистом. Для нанокристаллического состояния повышение температуры испытаний не приводит к 

смене характера разрушения - и при комнатной температуре, и при температуре 450°С - характер разрушения 

остается хрупким с характерными фасетками скола. 

 

Рис. 1 Фрактография изломов сплава Ti49,1Ni50,9 в крупнозернистом состоянии при различных температурах 
испытаний: (а) при комнатной, (б) при температуре 250°С, (в) при температуре 400°С. 

 
Рис. 2 Фрактография изломов сплаваTi49,1Ni50,9 в ультрамелкозернистом состоянии при различных температурах 

испытаний: (а) при комнатной, (б) при температуре 250°С, (в) при температуре 400°С. 
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Проведено сравнение влияния температуры на деформационное упрочнение в КЗ и УМЗ состояниях в 

сплаве Ti49.1Ni50.9. И влияние скорости на деформационное упрочнение в НК сплаве Ti49.1Ni50.9. Определены 

параметры скоростной чувствительности и активационного объема. Проведен анализ изломов образцов после 

механических испытаний на растяжение при различных температурах. Повышение температуры испытаний 

приводит к смене характера разрушения с ярко выраженного хрупкого при комнатной температуре до вязкого 

(с наличием четких ямок) при повышенных температурах. Такое поведение свойственно для сплавовTiNi как в 

крупнозернистом, так и в ультрамелкозернистом состояниях, однако, диаметр ямок в ультрамелкозернистом 

состоянии значительно меньше, чем в крупнозернистом. Для нанокристаллического состояния повышение 

температуры испытаний не приводит к смене характера разрушения - и при комнатной температуре, и при 

температуре 450°С - характер разрушения остается хрупким с характерными фасетками скола. 
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[1,2,5]ТИАДИАЗОЛО[3,4-D]ПИРИДАЗИНА  

SYNTHESIS OF NEW MATERIALS FOR ORGANIC PHOTOVOLTAICS ON THE GROUND OF [1,2,5]TIADIAZOLO[3,4-D] 

PYRIDAZINE 

Чхетиани Г.Р., Чмовж Т.Н., Князева Е.А. 
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Центральные акцепторные билдинг блоки широко используются для получения высокоэффективных 

материалов для органических солнечных батарей. На сегоднящний день наиболее изученными являются 
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системы на основе бензо[c][1,2,5]тиадиазолов, фотовольтаическая эффективность которых немного превышает 

10%1. Для увеличения эффективности преобразования солнечного света в электричество необходимо создавать 

новые материалы на основе высоко-электроноакцепторных билдинг блоков. Так, недавними расчетами2 было 

показано, что переход к высоко-электроноакцепторным блокам таким, как пиридазин, должен приводить к 

увеличению вотовольтаических характеристик солнечных элементов. В нашей лаборатории впервые был 

осуществлен синтез 4,7-дибром[1,2,5]тиадиазоло[3,4-d]пиридазина 1 – нового перспективного цетрального 

акцепторного билдинг блока.  

Нами были разработаны оптимальные условия проведены реакции нуклеофильного ароматического 

замещения 4,7-дибром[1,2,5]тиадиазоло[3,4-d]пиридазина 1 с рядом индолиновых производных с 

образованием продуктов моно-замещения 3(a-c) с высокими выходами. 

 
Полученные монобром производные 3(а-с) вводились в реакцию Стилле с тиофеновым акцепторным 

билдинг блоком 4 с образованием эфиров 5(a-c), омыление которых приводило к образованию целевых кислот 

6(a-c) с высокими выходами. В настоящее время изучаются фотовольтаические характеристики солнечных 

элементов на основе полученных нами новых красителей 6(а-с).  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 

РФФИ 18-33-00106 мол_а). 
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INVESTIGATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THERMOSTABLE POLYMERS 

Шавкута Б.С.1,2, Куприянова О.С.3, Бекин А.Н.4, Ганин Д.В.5, Дудова Д.С.1, Минаев Н.В.1 
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4 Россия, МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет, bekin.aleksey@physics.msu.ru 
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Разработка новых материалов и методов формирования на их основе различных объектов с высоким 

разрешением в настоящее время является одной из наиболее актуальных тенденций в современной науке, 

особенно в оптике. В связи с интенсивным развитием мощных лазерных систем существует потребность в 

оптических элементах, которые могут работать при высокой температуре и увеличенной плотности мощности 

лазерного излучения. 

Новые перспективные методы создания оптических элементов - это аддитивные технологии, которые 

используют различные прозрачные полимеры [1]. Однако использование полимерных материалов очень 

ограничено из-за их разложения в условиях высоких температур и высокой плотности мощности проходящего 

через них лазерного излучения. 

В настоящей работе в качестве источника лазерного излучения был использован фемтосекундный 

высокочастотный иттербевый лазер с генератором второй гармоники на длине волны 520 нм Avesta. 

Сканирование материала лазерным излучением осуществлялось с помощью комбинации высокоточных 

подвижек производства Aerotech и двухзеркального гальваносканера Scanlab. Эта система позволяет достичь 

точности позиционирования 50 нм и максимальной производительности, доступной в настоящее время. Для 

регулировки частоты лазерных импульсов использовался акустооптический модулятор с частотой до 1 МГц. 

Система перемещения образца и модулирующего излучения интегрируется в единый комплекс под 

управлением специального программного обеспечения, которое позволяет обрабатывать материал в 

соответствии с заданной компьютерной моделью. Разное разрешение печати в экспериментах достигалось с 

помощью набора фокусирующих объективов с числовыми апертурами от 0,2 до 1,2. 

Использован термостабильный полимер поли-N,N′-(м-фенилен) изофталамид в качестве полимерного 

фотоотверждаемого материала, а диакридамид 4,4'-диаминодифенилоксид в качестве сшивающего агента был 

разработан и синтезирован в Байкальском институте природопользования Сибирское отделение Российской 

академии наук (БИП СО РАН). Этот полимер уникален с точки зрения сохранения его свойств в условиях 

высоких температур. Предварительные исследования показали его стабильность в диапазоне температур до 

400 градусов Цельсия без существенного ухудшения его свойств [2].  

В работе представлены результаты разработки и применения новых термостабильных 

фотоотверждаемых материалов для фотоники, которые сохраняют свои оптические и механические свойства 

при температурах до 400 градусов Цельсия [2,3]. С помощью двухфотонной лазерной фотополимеризации с 

высокой производительностью и точностью возможно формирование оптических элементов, для дальнейшего 

их использования в мощных лазерных системах. Определены их оптические, механические свойства. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 18-32-00414_мол_а. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Sultanova N. G., Kasarova S. N., Nikolov I. D. Characterization of optical properties of optical polymers //Optical 

and Quantum Electronics. – 2013. – С. 1-12. 

mailto:b.shavkuta@gmail.com
mailto:b.shavkuta@gmail.com
mailto:olgak13180@mail.ru
mailto:bekin.aleksey@physics.msu.ru


752 

 

2. Dudova D., Bardakova K., Kholkhoev B., Ochirov B., Gorenskaia E., Farion I., etc., UV-laser formation of 3D 

structures based on thermally stable heterochain polymers//Applied polymer.- 2018.-135. 

3. Burdukovsky V., Kholkhoev B., Farion I., Timashev P., Pudovkina G. Hetero-Chain Thermally Stable Polymers For Laser 

Stereolithography // Phononics.- 2016.- 2. – 46-63 

СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАЛЫХ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТАХ  

SYSTEM BASED ON POLYMER COMPOSITIONAL MATERIAL FOR USE IN SMALL SPACECRAFTS 

Шаталин А.А., Фисенкова Д.В., Смирнова Е.А. 

Shatalin A.A., Fisenkova D.V., Smirnova E. A. 

Россия, г. Москва, ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)», faculty1@mail.ru 

Целью работы является разработка модели распространения тепла в пластине полимерного 

композиционного материала с эффектом памяти формы и проектирование взаимного расположения 

компонентов системы.  

Задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели: поиск, анализ научно-

технической информации о внешних условиях в открытом космосе и работоспособности конструкции в 

заданных условия; создание модели распространения тепла в системе; проектирование – расчеты, 

подтверждающие работоспособность конструкции и эскизное проектирование конструкции. 

В настоящее время ведущими индустриальными державами проводятся широкомасштабные разработки 

малых космических аппаратов, нано и пикоспутников, обеспечивающих широкие функциональные возможности 

при уменьшенных массогабаритных характеристиках по сравнению с традиционными космическими 

аппаратами (КА). Очевидно, что в связи с уменьшением размеров КА возникает техническое противоречие 

между массогабаритными характеристиками аппаратов и известными активаторными системами раскрытия 

солнечных панелей. Решением данной задачи может быть разработка активаторных систем с уменьшенными 

массогабаритными характеристиками, например: активаторная система, функционирующая на основе 

полимерного композиционного материала из углепластика с эффектом памяти формы. В этой связи работа по 

созданию малогабаритной активаторной системы раскрытия солнечных панелей для малых космических 

аппаратов, нано и пикоспутнико является актуальной. 

В работе были сформулированы технические требования, исходные данные к моделированию, 

разработана модель распространения тепла в пластине полимерного композиционного материала с эффектом 

памяти формы, проявляющимся при температуре 120 °C, что является приемлемым для эксплуатации в 

условиях открытого космического пространства. В состав активаторной системы входит: непосредственно 

пластина, тонкопленочный термистор, пленочный нагреватель, пленочный датчик, фиксирующий раскрытие 

пластины, и полиимидный шлейф, обеспечивающий электрическое соединение в электронной схеме. Выбор 

комплектации осуществлялся с учетом условий эксплуатации (температурный диапазон от -65 до + 125 °C), а 

взаимное расположение электронных компонентов – с учетом распределения тепла по пластине во время 

деформации. Показано, что максимальная температура достигается в зоне крепления пленочного нагревателя 

при радиусе кривизны исходной пластины 12 мм. Приведенное усилие, развиваемое активатором, составляет 

10 Н на две десятые метра ширины пластины. Тонкопленочный термистор и пленочный датчик, фиксирующий 

раскрытие пластины расположены вне зоны нагрева. Полиимидный шлейф проходит по двум поверхностям по 

периметру пластины. Конструктивно компоненты крепятся на поверхности пластины с применением 

высокотемпературного адгезива ВК-36. Проведены расчеты, подтверждающие работоспособность конструкции, 
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спроектирован эскиз конструкции. Полученные предварительные результаты позволяют обоснованно 

подходить к реализации активаторной системы на основе ПКМ с эффектом памяти формы для раскрытия 

солнечных панелей в малых космических аппаратах, нано и пикоспутниках. 
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Применение подхода окислительного конструирования, описанного в работе [1], к созданию нитридных 

материалов позволяет сохранить исходную заданную форму металла в конечном изделии. Изменяя условия 

высокотемпературной нитридизации титана и циркония удается получать однофазные нитридные и 

многофазных слоистые (керамические, металлокерамические) материалы. Существенным аспектом, влияющим 

на состав получаемой керамики, является температура синтеза. Условия эксперимента, описанные в патенте [2] 

позволяют успешно использовать экстремальные температуры, значительно превышающие температуры 

плавления соответствующих исходных металлов.  

Подтверждением сказанному служат успешные эксперименты по нитридизации титана и циркония в 

атмосфере газообразного азота при температурах синтеза 2000 °С и 2400 °С, соответственно. Наблюдается 

существенная интенсификация процесса, а получаемая при этом керамика имеет эквиатомный состав [3,4]. 

Используемые температуры синтеза значительно увеличивают давления насыщенного пара соответствующих 

нитридов. 

По результатам проведенных экспериментов было установлено, что это приводит к повышению 

массопереноса вещества, идущего как с поверхности, так и из объема образца. На РЭМ-изображениях 

отмечается увеличение пористости в приповерхностном слое и появление полостей в объеме материала (Рис. 
1). При этом на свободной поверхности отмечается появление как отдельных, так и колоний монокристаллов 

нитридной фазы (размер монокристаллов может достигать десятка микрон).  

Свободная поверхность образцов имеет поликристаллическую структуру (размер зерен в десятки/сотни 

микрон). Являясь матричной поверхностью для растущих кристаллов она закономерно задает им 

соответствующую ориентировку роста в пределах зерна фазы. На поверхности одного зерна формируется 

колония кристаллов с одинаковой ориентацией (Рис. 2 и 3). 
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Рис. 1 Поперечный скол нитрида титана, пористость в приповерхностном слое (свободная поверхность слева). 

 
Рис. 2 Ориентация монокристаллов на поликристаллической поверхности нитрида титана. 

         
Рис. 3 Монокристаллы на поверхности нитрида циркония. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКВОЗНОГО ДВУХСТОРОННЕГО АНОДИРОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

АЛЮМООКСИДНЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ МИКРОПОЛОСКОВЫХ СВЧ-СТРУКТУР 

TECHNOLOGICAL FEATURES OF THROUGH TWO-SIDED ANODIZATION FOR ALUMINA SUBSTRATES FORMATION 

FOR MICROSTRIP MICROWAVE STRUCTURES  

Шиманович Д.Л.1, Яковцева В.А.1, Шиманович А.Д.1, Беспрозванный Е.Д.2,  

Алясова Е.Е.2 
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Известно, что основой конструкции устройств СВЧ-диапазона является диэлектрическая подложка, 

которая должна обеспечивать не только размещение пленочных пассивных и навесных активных элементов, но 

и сама должна служить функциональной частью при распространении СВЧ-энергии, т.к. величины емкостных и 

индуктивных связей, геометрических размеров микрополосковых линий для минимизации потерь СВЧ-энергии 

определяются диэлектрической постоянной материала и толщиной подложки. Кроме того, СВЧ-подложка 

должна обладать высоким качеством обработки поверхности, высокой плоскостностью, механической 

прочностью, термоустойчивостью при нагревании до высоких температур, высокой теплопроводностью, 

химической инертностью, температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР), по возможности 

близким к ТКЛР формируемых слоев для совместимости с процессами осаждения пленок для создания 

микрополосковых СВЧ-линий [1]. 

Поэтому весьма актуальным является разработка технологических способов формирования оснований 

для структур СВЧ-диапазона в виде толстослойных (100-400 мкм) свободных Al2O3-пластин, которые после 

проведенных исследований показали, что удовлетворяют всей совокупности перечисленных выше требований. 

Объект исследований – пластины на основе свободных пленок наноструктурированного двухслойного 

пористого Al2O3, сформированного методом двухстороннего сквозного анодирования и последующей 

обработкой биполярным анодированием. Перспективность их использования определяется влиянием 

параметров их ячеисто-пористой морфологии, которая может контролироваться электрохимическими и 

температурными режимами процесса анодирования [2-4], на относительную диэлектрическую проницаемость и 

тангенс угла диэлектрических потерь. Пластины на основе свободных пленок Al2O3, полученные двухстадийным, 

но односторонним анодированием Al-фольги и химическим удалением остаточного Al, широко освещены в 

научных изданиях [5]. Однако такая методика обладает недостатками, связанными с необходимостью 

маскирования одной из сторон Al и его травлением на заключительной стадии технологического процесса, 

получением неплоскостных Al2O3-оснований с разбросом по толщине и с признаками коробления Al2O3-структур 

из-за градиента температуры электролита и механических напряжений на границе роста Al-Al2O3. В настоящей 

работе представлены технологические приемы формирования подложек на основе Al2O3 с использованием 

двухстадийного двухстороннего анодирования до полного сквозного прокисления исходных Al-пластин. Однако 

основная проблема при таком подходе связана с высокими требованиями к степени шероховатости и качеству 

обработки поверхности исходного Al-материала, иначе на заключительной стадии глубокого сквозного 

двухстороннего анодирования возникает эффект отсечки подвода потенциала, приводящий к появлению 

локальных недоанодированных Al-включений внутри свободных Al2O3-пластин в области стыка двух встречных 

барьерных слоев, что будет приводить к паразитным емкостным связям и потерям в таких подложках при 

распространении СВЧ-сигналов. Ликвидация Al-вкраплений осуществлялась применением биполярного 

анодирования после основной стадии глубокого сквозного анодирования. 

В качестве исходного материала использовалась Al-фольга (99,99%) толщиной ~80, 220, 280 мкм. После 

многократной прокатки через полированные валики осуществлялась ее терморихтовка под давлением ~107 Па 
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при 350 оС в течение 1 ч для снятия механических напряжений и увеличения параметров пластичности. Далее 

штамповкой формировались образцы размером 60×48 мм, и осуществлялась предварительная химическая 

обработка в CrO3:H2SO4 (1:100) в течение 2-3 мин. Для сглаживания и устранения микронеровностей 

проводилась электрохимическая полировка Al в электролите на основе хлорной и уксусной кислот (22% : 78%) 

при T ~7-9 °С при напряжении 25-27 В в течение 1-2 мин. После проведенных операций толщина Al-пластин 

составляла ~70, 210, 270 мкм. Процесс двухстороннего анодирования проводился в две стадии в 10% растворе 

H2C2O4 сначала на глубину ~10-15 мкм в потенциостатическом режиме при U ~20 В при температуре ~16-18 оС 

(1 стадия), а после этого в том же электролите при той же температуре при j ~40 мА/см2 (2 стадия) для 

формирования модифицированных пористых анодных слоев Al2O3 с комбинированной морфологией. Процесс 

глубокого двухстороннего сквозного пористого анодирования проводили до падения силы тока в 

электрохимической ванне практически до нуля при смыкании двух встречнорастущих оксидных слоев. В 

результате были сформированы свободные анодные пластины с толщиной двухслойного Al2O3 ~98, 303, 401 

мкм, диаметром двухсторонних пор ~55 нм, общей толщиной барьерных слоев ~170 нм, пористостью ~0,27, но с 

наличием дефектных локальных Al-включений произвольной формы и разной величины (рис.1). Коэффициент 

объемного роста при превращении Al в Al2O3 составил ~1,40-1,48. 

 
Рис.1 СЭМ-фото поперечного разреза свободной анодной Al2O3-пластины толщиной 303 мкм, полученной 

двухсторонним сквозным анодированием:  
1) - поры; 2) - межбарьерная область; 3) - остаточные Al-включения. 

Основная идея метода биполярного анодирования заключалась в использовании двухкамерной 

электролитической ванны (рис.2), где образец свободной Al2O3-структуры, но с дефектными зонами 

токопроводящих Al-вкраплений внутри нее, помещался как изолирующая перегородка, с одной стороны 

которой использовался электролит анодирования (10% H2C2O4), а с другой стороны – буферный электролит 

(10% CuSO4). В первую из камер помещался катод, во вторую – анод. При включении тока на одной стороне 

бипластины напротив Al-включений появлялся положительный заряд, она становилась анодом, и проходил 

процесс анодного доокисления (анодирования) этих включений, а вторая заряжалась отрицательно, становилась 

катодом, и наблюдалось восстановление катионов (Cu2+) буферного электролита на катодной стороне напротив 

Al-включений с гарантированным отсутствием искрений и прожогов окисленного слоя в таких зонах. 

На рис.3 представлены сравнительные фото, характеризующие эволюцию проведения процесса 

биполярного анодирования в течение различного времени: 0; 15; 30 мин. Травление медных налетов для 

окончательной очистки пластин осуществляли в 60% HNO3 в течение 2-3 мин. 

Таким образом, были разработаны технологические способы формирования свободных анодных 

двухслойных Al2O3-пластин с использованием толстослойного двухстороннего сквозного анодирования и 

последующей обработки биполярным анодированием. Показано, что можно изготавливать Al2O3-пластины 
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толщиной от 100 до 400 мкм, которые обладают высокой формоустойчивостью и стойкостью к 

трещинообразованиям при высокотемпературных (> 500 оС) воздействиях, коэффициентом теплопроводности 

~20-23 Вт/м·К, относительной диэлектрической проницаемостью ~7,2-7,4. После вакуумного, химического и 

электрохимического осаждения металлизированных слоев они могут быть использованы в качестве оснований 

при создании микрополосковых СВЧ-структур. 

 
Рис.2 Схематическое обоснование биполярного анодирования: 1 - двухкамерная электролитическая ванна; 2 - 

изолирующая перегородка; 3 - электролит анодирования в катодной камере; 4 - буферный электролит в 
анодной камере;  

5 - свободная Al2O3-пластина; 6 - область двух встречных барьерных слоев Al2O3; 7 - недоокисленные Al-
включения. 

 
Рис.3 Фото Al2O3-пластин до и после проведения процесса биполярного анодирования в течение различного 

времени: а - 0 мин; б - 15 мин; в -30 мин. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ 

АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, МОДИФИЦИРОВАННОГО ВАКУУМНО-ОСАЖДЕННЫМИ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛЕНКАМИ 

INVESTIGATION OF THERMOPHYSICAL AND ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF COATINGS BASED ON ANODIC 

ALUMINA MODIFIED BY VACUUM-DEPOSITED DIELECTRIC FILMS  
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Поскольку толстослойный анодный Al2O3, сформированный электрохимическим анодированием на 

основаниях из алюминиевых сплавов [1-2], обладает развитой пористой структурой с показателем 18-30%, то 

важным фактором для улучшения эксплуатационных свойств несущих подложек и многокристальных модулей 

является необходимость перекрытия пор анодного Al2O3 с эффектом их захлопывания при использовании 

дополнительных диэлектрических материалов с оптимальными значениями температурного коэффициента 

линейного расширения и адгезионных параметров. 

Задачами проводимых исследований являлись исследование технологических методов, отработка 

соответствующих режимов и моделирование формирования дополнительных неорганических диэлектрических 

пленок методом вакуумного напыления на пористых алюмооксидных основаниях с целью получения 

модифицированных многослойных структур, обладающих закрытой пористостью и приводящих к улучшению 

теплофизических и электрофизических свойств конечных диэлектрических покрытий на алюминиевых 

основаниях: параметров теплопередачи (эффективности теплоотвода) и электроизоляционной прочности. 

На рис.1 представлено схематическое изображение модели распределения испаряемого материала, т.е. 

начальной, промежуточной и заключительной стадий вакуумного осаждения диэлектрических пленок на 

пористую поверхность алюмооксидных оснований с эффектом захлопывания пор. Общеизвестно, что испарение 

диэлектрических материалов в вакууме происходит на атомарном уровне, и поэтому при попадании таких 

частиц в поры наноструктурированного пористого Al2O3 их движение в каналах таких пор можно уподобить 

движению газовых частиц. Подавляющее большинство атомов испаренного материала, входящих в каналы пор, 

претерпевают столкновения со стенками пор Al2O3. До момента захлопывания поры на ее стенках и дне 
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происходит конденсация атомов и рост слоя диэлектрической пленки. 

В качестве групп тестовых образцов использовались варианты, полученные при различных 

электрохимических условиях анодирования: алюмооксидные подложки размером 48×60 мм из сплавов Al (АМг-

2; АМг-3; АМг-5) толщиной ~1; 2; 3 мм с покрытиями на основе структурно-модифицированного пористого 

анодного оксида алюминия толщиной ~50-100 мкм с каналами нанопор диаметром ~15-65 нм. 

Для формирования на пористых алюмооксидных поверхностях дополнительных диэлектрических пленок 

(Al2O3; SiO2; композита на основе Al2O3, SiO2 и MnO) с целью модификации пористой структуры (с перекрытием и 

захлопыванием пор) для различных вариантов образцов осуществлялось вакуумное осаждение Al2O3 из мишени 

поликора (ВК100-1), SiO2 из мишени кварца (С5-1) и композита на основе Al2O3, SiO2 и MnO из мишени 

керамики (22ХС) методом электронно-лучевого испарения. 

Выбор толщины тонких диэлектрических пленок определялся на основании теоретического 

моделирования. Режимы осаждения диэлектриков следующие: 

– для осаждения Al2O3 из мишени поликора (ВК100-1): ток I ~0,5-0,7 А; напряжение U ~6-8 кВ; 

температура T ~100-150 оС; скорость осаждения v ~2,22 нм/с; время напыления t ~135-900 с; толщина Al2O3 

~300-2000 нм; 

– для осаждения SiO2 из мишени кварца (С5-1): ток I ~0,4-0,5 А; напряжение U ~5-6 кВ; температура T 

~100-150 оС; скорость осаждения v ~1,85 нм/с; время напыления t ~162-1080 с; толщина SiO2 ~300-2000 нм; 

– для осаждения композита на основе Al2O3, SiO2 и MnO из мишени керамики (22ХС): ток I ~0,5-0,7 А; 

напряжение U ~6-8 кВ; температура T ~100-150 оС; скорость осаждения v ~2,82 нм/с; время напыления t ~106-

710 с; толщина композита ~300-2000 нм. 

 
Рис.1 Схематическое изображение стадий вакуумного осаждения диэлектрических пленок на пористую 

поверхность алюмооксидных оснований: 
 а – исходная поверхность пористого Al2O3; б – начальная стадия осаждения; 

 в – промежуточная стадия осаждения; г – заключительная стадия осаждения (захлопывание пор). 
На рис.2 приведены результаты исследований, проведенных с помощью растровой электронной 

микроскопии (Philips XL 30 S FEG). 
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Рис.2 РЭМ-фото пористой Al2O3-структуры алюмооксидных оснований до (а) и после (б) модификации 

дополнительными диэлектрическими пленками на основе Al2O3, полученными вакуумным осаждением из 
поликоровой мишени. 

РЭМ-фото характеризуют эффект достижения закрытой пористости, полученной на исходных Al2O3-

структурах тестовых образцов толщиной ~70 мкм с диаметром пор ~50-55 нм (5% H2C2O4 при U ~60 В) после их 

модификации дополнительными диэлектрическими пленками на основе Al2O3 толщиной ~1000 нм при их 

вакуумном осаждении методом электронно-лучевого испарения из поликоровой мишени (ВК100-1). 

Поверхность конечных Al2O3-покрытий полностью перекрыта сплошным слоем напыленного диэлектрика, хотя 

внутреннее структурно-морфологическое строение показывает наличие нитевидных каналов диаметром ~5 нм, 

что подтверждает результаты теоретического моделирования, представленные выше. 

Теплопроводность пористых материалов зависит от вида вещественного состава материала, показателя 

пористости и характера пор, влажности и температуры, при которой протекает процесс теплопередачи. Для 

определения теплопроводности пористых материалов на основе оксида алюминия необходимо учитывать 

влияние структурно-модифицированных характеристик на теплопроводность. Поскольку поры полученных 

материалов на основе анодного оксида алюминия имеют нанометровые размеры (~15-65 нм), то при 

исследовании теплопередачи можно пренебречь тепловым излучением и конвекцией, и теплопроводность 

будет определяться кондуктивным переносом тепла через две фазы. Известно, что значения коэффициента 

теплопроводности алюминиевых сплавов достаточно высокие и лежат в диапазоне ~120-225 Вт/м·К, а 

параметры теплопередачи анодного оксида алюминия варьируются в диапазоне ~5-25 Вт/м·К и значительным 

образом определяются коэффициентом пористости, т.к. пористая Al2O3-структура содержит газовую фазу с 

воздушным наполнением и составляющей адсорбированных на стенках пор водяных паров, коэффициенты 

теплопроводности которых влияют на теплопроводность твердофазной алюмооксида и составляют ~0,022 

Вт/м·К для воздуха и ~0,6 Вт/м·К для воды. 

На рис.3 продемонстрировано влияние толщины пористых анодных Al2O3-покрытий на Al-основаниях из 

сплава АМг-2 толщиной ~2 мм на параметры теплопередачи после осуществленной процедуры модификации 

пористой поверхности анодного Al2O3 при вакуумном осаждении диэлектрических пленок в виде Al2O3 

(толщиной ~1 и 2 мкм); SiO2 (толщиной ~1 и 2 мкм); композита на основе Al2O3, SiO2 и MnO (22XC) (толщиной ~1 

мкм). 
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Рис.3 Влияние толщины пористых анодных Al2O3-покрытий, модифицированных осажденными 

диэлектрическими пленками (Al2O3, SiO2, композит на основе Al2O3, SiO2 и MnO (22XC)), на параметры 
теплопередачи. 

Как и для немодифицированных покрытий, в случае модифицированного (уплотненного) анодного Al2O3 

наблюдается увеличение коэффициента теплопроводности многослойной структурной системы «несущий Al – 

анодный Al2O3 – осажденный диэлектрик» при уменьшении толщины такой составляющей этой системы, как 

анодный Al2O3 (от ~100 до ~50 мкм), однако процедура модификации осажденными диэлектриками позволила 

увеличить значения коэффициента теплопроводности для одной и той же исходной толщины пористого Al2O3. 

Видно, что для толщины пористого Al2O3 ~50 мкм значения коэффициента теплопроводности возрастают с ~82 

до ~91 Вт/м·К соответственно при увеличении значений толщины осажденного (из мишени поликора (ВК100-1)) 

Al2O3 от ~1000 до ~2000 нм; значения коэффициента теплопроводности возрастают с ~75 до ~80 Вт/м·К 

соответственно при увеличении значений толщины осажденного (из мишени кварца (С5-1)) SiO2 от ~1000 до 

~2000 нм; значение коэффициента теплопроводности составляет ~78 Вт/м·К для толщины осажденного 

композита ~1000 нм на основе Al2O3, SiO2 и MnO (из мишени керамики (22ХС)), в то время как параметр 

теплопередачи для немодифицированного пористого Al2O3 такой же толщины (~50 мкм) составляет ~52 Вт/м·К. 

Сравнительный анализ показывает, что аналогичные увеличения значений коэффициента теплопроводности 

для уплотненных структур по сравнению с немодифицированными наблюдаются и для всего исследуемого 

диапазона толщины (~50-100 мкм) анодного Al2O3. 

Предварительно была определена зависимость электроизоляционной прочности немодифицированных 

анодных Al2O3-покрытий от их толщины при различных вариантах токопроводящего контакта и 

термообработки. При толщинах анодного Al2O3 от ~50 до ~100 мкм на Al-сплаве АМг-2 (~2 мм) значения Uпр 

варьируются от ~1,6 кВ до ~3,3 кВ для прижимного контакта и без термообработки образцов. Был проведен 

сравнительный анализ (рис.4) и установлено влияние толщины осажденных диэлектрических пленок (Al2O3, SiO2, 

композита на основе Al2O3, SiO2 и MnO), модифицирующих пористую поверхность алюмооксидных оснований с 

различной толщиной анодного Al2O3 (~60 и 100 мкм), на пробивные напряжения многослойных покрытий. 

Показано, что при толщине осажденных диэлектриков (SiO2 и Al2O3) ~2000 нм электроизоляционная прочность 

покрытий составляет от ~2,9 кВ до ~4,3 кВ, т.е. процедура модификации и перекрытия пор повышает пробивные 

напряжения на ≥1 кВ. 
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Рис.4 Гистограмма влияния толщины осажденных диэлектрических пленок (Al2O3, SiO2, композит на основе 
Al2O3, SiO2 и MnO (22XC)), модифицирующих пористую поверхность алюмооксидных оснований с различной 

толщиной анодного Al2O3 (~60 и 100 мкм), на пробивные напряжения покрытий. 
Таким образом, были разработаны и оптимизированы технологические методы модификации пористых 

алюмооксидных покрытий посредством вакуумного осаждения дополнительных диэлектрических пленок, 

обладающих максимальным заполнением и закрытой структурой объема каналов пор и приводящих к 

увеличению коэффициента теплопроводности и улучшению электроизоляционной прочности конечных 

структур. 
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ПОЛУЧЕНИЕ SIC КЕРАМИКИ МЕТОДОМ ИСКРОВОГО ПЛАЗМЕННОГО  

СПЕКАНИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ 

PREPARATION OF SIC CERAMICS BY SPARK PLASMA SINTERING FROM NATURAL RENEWABLE RAW MATERIALS 

Шичалин О.О.1,2, Шапкин Н.П.2, Завьялов А.П.2, Буравлев И.Ю.1,2, Папынов Е.К.1,2  

Shichalin O.O., Shapkin N.P., Zavjalov A., Buravlev I.Yu., Papynov E.K. 
1 Россия, Институт химии Дальневосточного отделения  

Российской академии наук 
2 Россия, Дальневосточный федеральный университет 

Керамика на основе карбида кремния (SiC) и его композитных форм занимает передовой интерес в 

производстве высокотемпературных керамических изделий (ВКИ), критически важных для промышленности 
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[1–4]. Несмотря на широкие возможности современной науки и высокотехнологичных производств, открытым 

остается вопрос об эффективности всего технологического цикла получения ВКИ, в первую очередь, это связано 

с доступностью и пригодностью исходного сырья. В ряде исследований [5–8] указано, что перспективным 

сырьевым источником SiC может является рисовая шелуха (РШ), являющаяся отходами сельскохозяйственного 

производства. Основной областью применения высокодисперсного порошка SiC, получаемого из РШ, является 

создание абразивных материалов, а также покрытий для улучшения трибологических свойств изделий. При 

этом сведения о получении керамических изделий напрямую из РШ в литературе представлены в ограниченном 

объеме.  

В настоящей работе исследована возможность реализации реакционного синтеза в системе SiO2-C, как 

основных компонентов РШ, с применением технологии искрового плазменного спекания (ИПС) с целью 

получения керамического SiC высокой конструкционной прочности.  

Рисовая шелуха отжигалась при температуре 900 °C в атмосфере аргона в течение 1 ч. Полученный в 

результате этой операции продукт использовался в качестве шихты для получения керамического материала 

методом ИПС. Шихта помещалась в графитовую пресс-форму и спекалась в вакууме (6 Па) на установке SPS-

515S (Dr*Sinter-LABTM, Япония). Режим был выбран на основании имеющегося у коллектива опыта [1–4]. 

Средняя скорость нагрева составила 100 °C/мин, максимальная температура спекания 1800 °С, время выдержки 

при максимальной температуре 5 мин, давление прессования было постоянным в течении всего процесса и 

составляло 25,4 МПа. 

Определение химического состава шихты до спекания и полученной после спекания керамики 

проводилось методом мокрого сожжения и золения. Рентгенофазовый анализ (РФА) шихты и керамики 

проводился на рентгеновском дифрактометре D8 Advance (Bruker, Германия). Cкол керамического образца 

изучался методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на электронном микроскопе S 5500 (Hitachi, 

Япония). Полученный образец также изучался на оптическом микроскопе с рамановским спектрометром 

Morphologi G3SE-ID (Malvern, Великобритания). Механическую прочность на сжатие определяли на разрывной 

машине Autograph AG-X plus 100 (Shimadzu, Япония). Плотность керамического образца была измерена 

методом гидростатического взвешивания на весах AdventurerTM (OHAUS Corporation, США) в среде CCl4. 

Химический анализ шихты, полученной после отжига рисовой шелухи в аргоновой атмосфере, выявил 

содержание кремния Si 27,2 и углерода C 42,97 – остальную часть должен составлять кислород O 29,83 (масс. 

%). Молярное соотношение компонент в шихте 0,519Si:O:1,919С. Это позволяет достоверно предположить 

существование основной массы оксида кремния в форме кремнезема SiO2 на 3,74 % дефицитного по 

кислороду. Химический анализ образца после спекания выявил молярное соотношение кремния и углерода 

Si:1,718C, что соответствует системе карбида кремния SiC с избытком свободного углерода 0,718 C. 

Такая концентрация компонент шихты позволяет предположить реакцию синтеза SiO2 + 3C = SiC + 2CO (*) 

в качестве основной. Динамика процессов в данной системе сложна, что может приводить к избытку углерода в 

конечных продуктах даже при относительно равновесных условиях протекания взаимодействия [9], где при 

высоких температурах может наблюдаться разложение кремнезема SiO2 = SiO + O, а молекулярный кислород 

может успешно вступать в реакцию CO + O = CO2. Из экспериментальных соотношений компонент до и после 

спекания можно предположить, что в целом реакция протекала по закону SiO2 + 3,694 C → SiC + 0,718 С + 

1,952 CO↑ + 0,024 CO2↑, что приводило к росту избытка углерода в сравнении с (*). Несмотря на то, что при ИПС 

реакция проходит не в равновесных условиях, полученный результат вполне согласуется с [9]. 

На рис. 1 представлены результаты РФА исходной шихты и поверхности полученного образца керамики. 

В шихте идентифицируется только кремнезем – углерод находится в рентгеноаморфном состоянии. В 

полученном при спекании исходной шихты образце идентифицируется карбид кремния (SiC) и графит (С). 

Условия спекания позволяют предположить, что графитизация аморфного углерода действительно могла 

начаться, однако температура и время спекания были слишком малы для достаточно полного протекания этого 
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процесса. Поэтому интенсивный углеродный пик на рентгенограмме поверхности образца (рис. 1) можно 

отнести к остаткам непрореагировашего углерода. 

  
Рис. 1 РФА исходной шихты (внизу) и поверхности 

полученного образца (вверху). 
Рис. 2 Микрофотография участка поверхности  

с рамановским спектром. 
Оптическая микроскопия позволяет выявить на поверхности интенсивно отражающие свет графитовые 

участки – непрореагировавший углерод. На рис. 2 приведены результаты исследования свободного от следов 

графитовой бумаги участка поверхности через оптический микроскоп с рамановским спектрометром. Только в 

светлых областях наблюдаются спектральные линии карбида SiC. В целом результат согласуется с РФА и 

позволяет идентифицировать светлые области, как обогащенные по карбиду. 
а 

 

б 

 
в 

 

г 

 
Рис. 3 Микроструктура образца: а – область с зеренной структурой SiC; б – «рыхлые» агломераты зерен; в – 

зерна в составе крупных монолитных структур ; г – непрореагировавший SiO2. 
Микроструктура скола образца представляет собой области с зеренной структурой SiC, что 

подтверждается локальным элементным анализом, сосуществующие с остатками непрореагировавшего 

SiO2 

SiC 
C 

C 
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углерода (рис. 3а). Размеры зерен SiC около 1 мкм. Зерна представлены как довольно «рыхлыми» агломератами 

(рис. 3б), так и входят в состав более крупных монолитных структур (рис. 3в). Области непрореагировавшего 

углерода представляют собой углеродный остов органического материала. Их характерные размеры около 50 

мкм. Подробное изучение скола позволило обнаружить некоторое количество и непрореагировавшего SiO2, 

который не был выявлен другими методами (рис. 3г). Его количество следует считать следовым. 

Полученный образец был испытан на прочность на сжатие (рис. 4). Величина предела прочности при 

сжатии составила 395,4 МПа. Максимальная величина модуля Юнга составила 1426,3 МПа и соответствует 

нагрузке в 335,8 МПа и относительному сжатию 0,234. Далее наступает пластическая деформация и 

разрушение образца. Относительно высокие прочностные характеристики свидетельствуют о формировании в 

образце цельного каркаса карбида кремния и существования углерода в форме включений. Это согласуется с 

данными СЭМ (рис. 3) и приведенными ниже расчётами массовой доли SiC в образце. 
a 

 

b 

 
Рис. 4 Результаты испытания образцов на механические свойства: a – испытание на прочность при сжатии 

(вплоть до разрушения); б – модуль Юнга. 
Измеренная плотность керамического образца составила 2,5882 г/см3. Теоретическую плотность образца 

можно оценить, опираясь на результаты химического анализа и предполагая наличие только двух компонент – 

карбида кремния SiC и свободного углерода C – в соответствии с результатами структурного исследования (рис. 

1–3). Молярное соотношение C:SiC, равное 0,718, соответствует массовой концентрации SiC в образце ~ 82,3 %. 

Плотность SiC – 3,217 г/см3. Плотность C можно принять равной плотности аморфного углерода – 1,5 г/см3, 

поскольку шихта содержала аморфный углерод, а условия спекания не могли привести к его существенной 

графитизации. В этом случае теоретическая плотность образца составит 2,8328 г/см3. Из сравнения с 

измеренным значением ясно, что пористость полученного образца около 10 %. В основном она приходится на 

непрореагировавший углерод, представленный включениями в виде пронизанного каналами остова 

органического материала (рис. 3а). 

В ходе исследования успешно получены образцы SiC керамики методом ИПС из природного сырья – 

рисовой шелухи. Показано, что предварительная термообработкой РШ в среде инертного газа позволяет 

получить достаточное количество свободного углерода в системе SiO2-C для полной карбидизации кремния при 

ИПС. Выявлено, что глубина химического взаимодействия компонентов системы SiO2-C при ИПС определяет 

микроструктуру формируемой керамики. Показано, что неоднородность микроструктуры керамики обусловлена 

избытком непрореагировавшего углерода, который формирует крупные включения  50 мкм в объеме 

агломерированных кристаллитов SiC средним размером 1 мкм. Установлено, что полученная керамика имеет 

высокую механическая прочность 395,4 МПа и плотность 2,5882 г/см3. Согласно результатам исследования 

ясно, что получение SiC керамики по технологии ИПС с использованием в качестве исходного сырья рисовой 
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шелухи является перспективным решением для переработки отходов сельскохозяйственного производства и 

носит научный интерес в области технологического синтеза функциональных материалов. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Института химии ДВО РАН, номер 

государственной регистрации темы 0265-2018-0001. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТНОЙ КЕРАМИКИ (COFE2O4)X – (PBTIO3)1-X 

STUDY OF COMPOSITE CERAMICS (COFE2O4)X – (PBTIO3)1-X 

Шкуро В.А., Абдулвахидов К.Г., Дмитренко И.П., Русалев Ю.В., Чарыков К.М. 

Shkuro V.A., Abdulvakhidov K.G., Dmitrenko I.P., Rusalev Y.V., Charykov K.M. 

Российская Федерация, Южный Федеральный Университет Международный Исследовательский Центр 
«Интеллектуальные материалы», vova_qwert@inbox.ru 

Магнитоэлектрические композиты, состоящие из ферромагнитных и сегнетоэлектрических компонентов, 

в настоящее время представляют большой интерес из-за возникновения эффектов, которые отсутствуют в 

каждой из фаз в отдельности. Композиты такого рода обладают рядом необычных магнитных, электрических, 

оптических и магнитооптических свойств, поэтому их изучение стимулируется как возможность их 

практического применения в электронной технике, так и перспективными решениями ряда фундаментальных 

задач физики твердого тела. В частности, в таких материалах наблюдается магнитоэлектрический эффект (МЭ-

mailto:vova_qwert@inbox.ru
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эффект), который заключается в возникновении поляризации под действием магнитного поля, и, наоборот, в 

возникновении намагниченности под действием электрического поля. Наличие этого эффекта в 

композиционных материалах обусловлено механическим взаимодействием ферритовой и пьезоэлектрической 

подсистем. 

Целью данной работы являлось получение композитов на основе (CoFe2O4)x− (PbTiO3)1-x (x = 0.1, 0.2,.., 0.9), 

исследование их структуры, магнитных и диэлектрических свойств.  

Рентгеноструктурные исследования проводились с помощью рентгеновского дифрактометра Bruker D2 

Phaser. Структурные параметры исследовались при комнатной температуре с использованием Cukα – излучения. 

На всех дифрактограммах различимы два набора рефлексов, соответствующих перовскитовой структуре 

PbTiO3 и шпинелевой CoFe2O4, относящимся к P4mm и Fd-3m пространственным группам соответственно, с 

параметрами ячейки: a = 3,854 Å, c = 4,727 Å у PbTiO3 и a = 8,388 Å у CoFe2O4 (Рис.1). 
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Рис.1 Дифрактограммы порошковых образцов PbTiO3, CoFe2O4 и керамического образца (CoFe2O4)x−(PbTiO3)1-x (x 

= 0.7). 
Исследования диэлектрических свойств керамических образцов проводилось с помощью 

автоматизированного комплекса, базовой частью которой являются измеритель иммитанса E7-20, 

персональный компьютер и измерительная температурная камера. Композитная керамика на основе 

(CoFe2O4)x−(PbTiO3)1-x обладает большой диэлектрической проницаемостью, и как видно из графиков, 

температура фазового перехода сдвигается в область меньших значений при увеличении концентрации 

CoFe2O4. Также увеличение концентрации CoFe2O4 приводит к изменению типа фазового перехода от 

классического сегнетоэлектрического к релаксорному, и наблюдается свойственное такому фазовому переходу 

поведение температурной зависимости диэлектрической проницаемости, т.е. увеличение температуры 

максимума Tm диэлектрической проницаемости с ростом частоты измерительного поля, вызванное 

электрической проводимостью образцов (Рис2, Рис.3). 



768 

 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000



T,C

 1 kHz

 10 kHz

 100 kHz

(CoFe
2
O

4
)x−(PbTiO

3
)1-x (x = 0.3)

 
Рис.2 Температурная зависимость диэлектрической проницаемости керамических образцов 

(CoFe2O4)x−(PbTiO3)1-x (x = 0.3). 
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Рис.3 Температурная зависимость диэлектрической проницаемости керамических образцов 

(CoFe2O4)x−(PbTiO3)1-x (x = 0.9). 
Исследования магнитных свойств проводились при комнатной температуре с помощью вибрационного 

магнитометра LakeShore VSM 7404. Были получены типичные для композитной керамики магнитные петли 

гистерезиса (Рис. 3).  

  



769 

 

-20000 -10000 0 10000 20000

-80

-40

0

40

80

x = 0.9

x = 0.5

x = 0.2

 H, Oe

M , emu/g 

 
Рис.4 Магнитные петли гистерезиса для образцов  

(CoFe2O4)x− (PbTiO3)1-x (x = 0.2, 0.5, 0.9). 
Ферромагнитный характер CoFe2O4 сохраняется в композитах, при этом композиты проявляют типичный 

мягкий магнитный характер с низкой коэрцитивной силой. Намагниченность насыщения линейно возрастает с 

увеличением CoFe2O4 (Таблица 1), это показывает, что спонтанная намагниченность в основном происходит из 

несбалансированных антипараллельных спинов в феррите. 

Таблица 1. Магнитные свойства порошковых образцов (CoFe2O4)x− (PbTiO3)1-x (x = 0.2, 0.5, 0.9). 
 x = 0.2 x = 0.5 x = 0.9 

Остаточная намагниченность 

(emu/g) 

1,9269 5,9412 18,9889 

Коэрцитивная сила (Oe)  171,4712 193,4189 574,8316 

Удельное насыщение (emu/g)  9,3618 29,4524 56,2616 

Работа поддержана грантом №ВнГр-07/2017-08 
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СЛОИСТЫЕ ЖАРО- И ТЕРМОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДОВ НИКЕЛЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ ВЗРЫВА 

LAYERED HEAT AND THERMAL RESISTANT COATINGS BASED ON NICKEL ALUMINOIDS OBTAINED WITH USE OF 

EXPLOSION ENERGY 

Шморгун В.Г., Богданов А.И., Таубе А.О., Щербин Д.В. 

Shmorgun V.G., Bogdanov A.I., Taube A.O., Scherbin D.V. 

Россия, ФБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», dimanseal1@gmail.com 

Определены деформационно-силовые и температурно-временные условия получения с помощью сварки 

взрывом, обработки давлением и термообработки жаро- и термостойких слоистых интерметаллидных покрытий 

систем Al-Ni и Al-Ni-Cr. Предложена модель диффузионного взаимодействия и определены значения энергии 
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активации роста диффузионных слоев. Выявлена последовательность трансформации структуры и фазового 

состава покрытий при эксплуатационных нагревах. Произведена оценка их срока службы. 

Необходимость повышения эксплуатационной надежности и срока службы высокотехнологичных 

изделий авиационного, энергетического, химического машиностроения, работающих в экстремальных условиях 

- при высоких и сверхвысоких температурах в агрессивных средах и при эрозионных воздействиях, ставит 

задачу разработки принципиально новых материалов. Анализ отечественных и зарубежных литературных 

источников показывает, что решение этой задачи ведется в двух направлениях - совершенствование 

имеющихся конструкционных материалов путём их легирования, оптимизации структуры, создания композиций 

сложного состава и формирование на поверхности материалов функциональных защитных покрытий. В 

последнее время наиболее интенсивно развивается второе направление [1].  

Среди жаростойких покрытий, обеспечивающих защиту материалов от высокотемпературного окисления, 

весьма эффективными являются покрытия из алюминидов никеля, высокие защитные свойства которых 

основаны на способности поверхностного слоя этих покрытий окисляться с образованием защитной плёнки на 

основе окисла алюминия Al2O3. Имеющиеся в открытой технической литературе данные свидетельствуют о том, 

что основными методами получения покрытий из алюминидов никеля являются самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез, технологии напыления, наплавки, механолегирования. Указанные технологии 

имеют ряд недостатков, связанных, главным образом, с их энергоемкостью и сложностью применяемого 

технологического оборудования. 

Нами предложена технология твердофазного формирования слоистых функциональных покрытий 

состава Ni/Ni2Al3 (рис.1, а) и (Ni2Al3+CrAl7)/Х20Н80 (рис.1, б), включающая следующую последовательность 

операций: изготовление методом сварки взрывом биметаллической или многослойной заготовки (никель НП2 

(нихром Х20Н80) - основа); ее обработка давлением (при необходимости), позволяющая получать на основе 

требуемую толщину никеля (нихрома); нанесение на подслой никеля (нихрома) слоя алюминия толщиной, 

достаточной для его самопроизвольного отделения от диффузионной зоны при охлаждении после 

термообработки (диффузионного отжига); финишная термообработка, обеспечивающая формирование в 

результате твердофазной диффузии слоистого покрытия на основе алюминидов никеля заданной толщины и 

химического состава.  

  
a б 

Рис. 1. Слоистые интерметаллидные покрытия систем Al-Ni (а) и Al-Ni-Cr (б). 
Основными преимуществами покрытий, полученных по предложенной нами технологии, являются: 

высокая прочность его сцепления с защищаемым металлом; возможность получения покрытия практически на 

неограниченных поверхностях; организация производства не требует дорогостоящего специализированного 

оборудования.  

В полученных слоистых покрытиях каждый отдельный слой несет определенную функциональную 

нагрузку: слой никеля (нихрома) предотвращает проникновение атомов алюминия в основу, а алюминиды 

никеля защищают основу от окисления за счет образования на их поверхности плотной оксидной пленки Al2O3, 

что обеспечивает их высокую эксплуатационную надежность. Сроком службы жаростойкого слоистого покрытия 
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управляет взаимная диффузия между наружным (алюминиды) и внутренним подслоем никеля (нихрома). При 

прочих равных условиях увеличение температуры или уменьшение толщины интерметаллидного слоя приводит 

к снижению длительности фазовых переходов, приводящих к деградации покрытия за счет уменьшения 

концентрации алюминия у его поверхности. Фазовые превращения в слоистых Ni/Ni2Al3 покрытиях при 

высокотемпературных нагревах идут в следующей последовательности Ni/Ni2Al3→ Ni/NiAl/Ni2Al3 → Ni/NiAl → 

Ni/Ni3Al →Ni(Al), а покрытиях состава (Ni2Al3+CrAl7)/Х20Н80 - Ni2Al3+CrAl7 → Ni2Al3(Cr)+NiAl(Cr) → NiAl(Cr) → 

NiAl(Cr) + Ni3Al(Cr) → Ni3Al(Cr). Замена никеля на сплав Х20Н80 в составе слоистого покрытия приводит к 

торможению скорости диффузионного перераспределения Al по толщине покрытия за счет формирования на 

границе сплав—покрытие диффузионного барьера, состоящего из твердого раствора на основе хрома, 

предотвращающего диффузионное «рассасывание» алюминидного слоя и обеспечивающего при 1150 ос его 

содержание в покрытии ~ 20 мас. %. Выполненная по потере массы оценка жаростойкости разработанного 

покрытия в исследованном временном диапазоне (500 ч) показала превышение в 1,5 раза над аналогичным 

показателем для сплава Х20Н80. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-08-00283 А 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ СТ3 ПОСЛЕ АЛИТИРОВАНИЯ 

И ТЕРМООБРАБОТКИ 

INCREASE OF ALUMINUM CONTENT IN THE SURFACE OF ST3 STEEL AFTER EXPLOSION WELDING AND HEAT 

TREATMENT 

Шморгун В.Г., Слаутин О.В., Кулевич В.П. 

Shmorgun V.G., Slautin O.V., Kulevich V.P.  

Россия, Волгоградский государственный технический университет, mv@vstu.ru 

Исследовано влияние термообработки на структуру и фазовый состав алитированного слоя, полученного 

методом погружения стали Ст3 в расплав алюминия А5 и силумина АК12М2. 

The effect of heat treatment on the structure and phase composition of the aluminized layer obtained by 

immersion of St3 steel in melt A5 aluminum and AK12M2 aluminium alloy is investigated. 

Алюминидные покрытия позволяют значительно повысить сопротивление стали высокотемпературной 

коррозии за счет формирования на ее поверхности тонких и плотных оксидных пленок [1, 2]. Существуют 

различные методы получения алюминидных покрытий: электролизное алитирование; горячее распыление; 

лазерное осаждение; химическое осаждение в вакууме; комплексный метод, ключающий сварку взрывом стали 

с алюминием и последующую термообработку; погружение в расплав и другие [1-4]. Метод жидкостного 

алитирования получил наиболее широкое распространение за счет простоты и экономичности. Известно, что 

при алитировании в расплаве чистого алюминия на границе со сталью формируется диффузионный слой, 

состоящий из хрупких и твердых интерметаллидов [1, 4]. Его легирование кремнием, при использовании в 

качестве расплава для алитирования силумина, позволяет получать более стабильное и жаростойкое покрытие 

за счет формирования тройных Fe-Al-Si интерметаллидов [5]. 

В данной работе алитирование стали Ст3 выполняли методом погружения в расплав алюминия А5 и 

силумина АК12М2 по режиму 760 °С, 5 мин. Образцы предварительно были отшлифованы на наждачной бумаге 

зернистостью 320 и обезжирены. В качестве флюса, которым защищали металлические расплав от окисления, 

применяли тетрабората натрия Na2B4O7 (буру). Термическую обработку (ТО) проводили в печи SNOL 8.2/1100 
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при температуре 800 °С. Металлографические исследования выполняли на модульном металлографическом 

микроскопе Олимпус BХ-61. Фазовый состав диффузионной зоны (ДЗ) оценивали при анализе данных, 

полученных с помощью растрового двухлучевого электронного микроскопа системы Versa 3D DualBeam. 

Измерение микротвердости ДЗ осуществляли на приборе ПМТ-3М с нагрузкой на индентор 100 г. 

Анализ данных металлографического и энергодисперсионного анализа позволил установить, что после 

алитирования в расплаве алюминия в наружном алюминиевом слое толщиной 80 мкм имеется большое 

количество дендритных включений интерметаллида FeAl3. Твердость этого слоя ≈ 0,8 ГПа. Со стороны стали 

образуется диффузионный слой с твердостью 10 ГПа толщиной ≈ 100 мкм с характерными «пальцами» из 

интерметаллида Fe2Al5, (рис. 1 а). Структура сформированного на поверхности стали Ст3 покрытия после 

алитирования в расплаве силумина АК12М2 (рис. 1 б) значительно отличается от полученной в расплаве 

алюминия. В поверхностном слое силумина, помимо дендритных, наблюдаются шаровидные включения (до 50 

мкм) интерметаллида FeAl3. Толщина этого слоя достигает 100 мкм, а твердость – 1,2 ГПа. Диффузионный слой 

на границе со сталью состоит из трех прослоек, соответствующих интерметаллидам Al7Fe2Si, FeAl3 и Fe2Al5, 

причем в прослойке Fe2Al5 растворено около 4 ат. % Si и присутствуют включения интерметаллида (Al, Si)5Fe3. 

Диффузионный слой имеет толщину ≈ 30 мкм и твердость 7,5-8 ГПа. 

  
а б 

Рис. 1 Структура поверхности стали Ст3 после алитирования по режиму 760 °С, 5 мин в расплаве алюминия (а) и 
силумина (б). 

Последующая ТО по режиму 800 °С, 2 ч образцов, алитированных в расплаве алюминия, позволила 

полностью трансформировать алюминиевый поверхностный слой в интерметаллидное Fe2Al5 покрытие 

(рис. 2, а). Металлографический анализ показал, что в структуре покрытия присутствует большое количество пор 

и выкрашиваний, а его толщина нестабильна из-за разной глубины проникновения «пальцев» интерметаллида 

вглубь стали (рис. 2, а). ТО образцов, алитированных в расплаве силумина, способствует увеличению толщины 

диффузионного слоя (рис. 2, б), однако присутствие кремния значительно замедляет диффузионные процессы и 

для полного растворения поверхностного слоя силумина требуется большее время. Результаты 

металлографического и энергодисперсионного анализа показали, что структура и состав покрытия остались 

неизменными, изменилось только соотношение толщин прослоек, входящах в состав диффузионного слоя, а 

прослойка на основе интерметаллида Fe2Al5 стала доминирующей. 
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Рис.2 Структура поверхности стали Ст3 после алитирования по режиму 760 °С, 5 мин в расплаве 

алюминия (а) и силумина (б) и последующей ТО по режиму 800 °С, 2 ч. 

Работа выполнена при финансовой поддержке за счет гранта РФФИ № 17-08-00283. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ И ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СТЕКЛАХ ДЛЯ МКП 

CORRELATION OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY AND PHASE TRANSITIONS IN GLASSES FOR MCP 

Шомахов З.В., Молоканов О.А., Кармоков А.М. 

Shomakhov Z.V., Molokanov O.A., Karmokov A.M. 

Россия, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, e-mail: shozamir@yandex.ru 

Процессы, происходящие в стеклах, такие как фазовые превращения, сопровождающиеся образованием 

и ростом новых наноразмерных кристаллических фаз, играют важную роль при создании технологических 

процессов изготовления микроканальных пластин (МКП). 

МКП – класс изделий электронной техники, предназначенных для работы в вакууме в качестве 

многоканальных детекторов, преобразователей и вторично-электронных усилителей пространственно-

организованных потоков заряженных частиц и излучений. 

Электрофизические и эксплуатационные характеристики электронно-оптических преобразователей 

определяются, главным образом, физико-химическими свойствами стекол, используемых в МКП (свинцово-

силикатные стекла) и для МКП (боратно-бариевые стекла). 

Фазовые изменения на поверхности и в объеме стекол оказывают существенное влияние на 

электропроводность и диэлектрические свойства стекол. С повышением температуры, как и следует ожидать, 

электропроводность возрастает, причем энергия активации электропроводности принимает два разных 

значения в низкотемпературной и высокотемпературной областях зависимости. Излом при непрерывном 

пропускании тока наблюдается при температурах 75, 200 и 290 °C для стекол С87-2, С78-4 и С78-5, 

соответственно. А при знакопеременном токе – при температурах 110, 235 и 328 °C для стекол С87-2, С78-4 и 

С78-5, соответственно. Очевидно, энергия активации в низкотемпературной области ответственна за 

стабильность работы стекла в составе изделия, то есть, чем меньше энергия активации электропроводности, тем 

выше стабильность работы прибора [1]. 

Температура излома характеристики сильно зависит от величины пропущенного заряда. Для свинцово-

силикатных стекол С87-2 и С78-4 температура излома при постоянном пропускании электрического тока 

значительно меньше, чем при пропускании знакопеременного тока. 

Результаты элементного и рентгенофазового анализа, стекол С87-2, С74-4, С78-5 показывают, что при 

температурах от 400 до 550 °С в стеклах образуются кристаллические фазы, размеры и скорости роста которых 

зависят от температуры и времени изотермической выдержки образцов. 

Анализ результатов свидетельствует о том, что в объеме свинцово-силикатных стекол образуются 

наноразмерные кристаллические фазы SiO2 и в незначительных количествах Pb и Pb2O, причем дифракционные 

максимумы соответствующие Pb и Pb2O плохо разрешаются из-за совпадения их параметров решетки. С 

повышением температуры отжига размеры кристаллофаз возрастают монотонно, и эта зависимость насыщается 

со временем. 

Изотермический отжиг образцов приводит к изменению электропроводности стекла [2]. В свинцово-

силикатных стеклах электропроводность уменьшается со временем. По-видимому, это связано с образованием 

и ростом наноразмерных кристаллических фаз. Электропроводность монотонно уменьшается со временем и 

через 45 часов зависимость, практически, выполаживается. 

Сравнение временного хода электропроводности в процессе нагрева и изотермической выдержки 

свинцово-силикатных стекол С87-2 и С78-4 показывает совпадение хода до температуры начало отжига. Затем 

для стекла С87-2, наблюдается повышение электропроводности приблизительно на порядок величины. 

Дальнейшая изотермическая выдержка при температуре 450 °C приводит к монотонному снижению со 

временем на 1,5 порядка величины, причем значение электропроводности оказывается ниже на 0,5 порядка 

величины, чем для знакопеременного тока. На наш взгляд, такое различие проводимости, полученной при 
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постоянном и знакопеременном пропускании тока, связано с тем, что при постоянном пропускании 

электрического тока помимо образования наноразмерных фаз в стекле происходит электромассоперенос в 

одном направлении. Очевидно, электропроводности при этом осуществляется щелочным металлом Na (7 масс.% 

в составе стекла). 

Для стекол С78-5 и С78-4 эффект электромассопереноса проявляется меньше. В процессе 

изотермического отжига в течение 5 часов значение электропроводности практически не изменяется при 

постоянном пропускании электрического тока. При знакопеременном токе в боратно-бариевом стекле С78-5 

проводимость в процессе отжига монотонно возрастает, а в свинцово-силикатном стекле С78-4 практически не 

изменяется [3]. В этих стеклах ионная проводимость, очевидно, осуществляется ионами калия. 

Рост электропроводности стекол при изотермическом отжиге и знакопеременном пропускании тока 

свидетельствует о структурных изменениях и образовании наноразмерных фаз, что согласуется с результатами 

рентгеноструктурного и микрозондового анализов поверхности образцов. 

Таким образом, постоянное пропускание электрического тока через образец оказывает существенное 

влияние на структуру и проводимость исследованных стекол. Отжиг в течение пяти часов приводит к 

равновесному состоянию, стабилизирует структуру и снижает электропроводность стекла, что важно для 

приборов применения. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ С ГРАДИЕНТНОЙ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ 

METALLIC MATERIALS WITH A GRADIENT POROUS STRUCTURE 

Шустов В.С., Рубцов Н.М. 

Shustov V.S., Rubtsov N.M. 

Россия, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской 
академии наук, e-mail: _Nemo_73@mail.ru 

Аннотация 

Данная работа посвящена получению пористых металлических материалов с градиентной пористостью, 

заключающейся в присутствии в объёме образца областей с различающимися характеристиками пористой 

структуры, такими как объём и размер пор. Рассмотрен метод получения пористого материала со слоистой 

пористой структурой, при котором производится создание тонкопористого слоя на высокопористом основании, 

позволяющий повысить эффективность мембранных фильтров на основе такого материала.  

Ключевые слова: пористый материал, градиентная структура, порошковая металлургия, металл.  

Пористые материалы занимают одно из значимых мест в современной жизни, что обусловлено их 

широким применением в самых различных областях деятельности человека. Получение пористых материалов в 

виде конечной продукции с необходимыми характеристиками и физико-механическими, химическими 

свойствами является залогом развития экономики, техники и науки, а также способствовало бы решению 

проблем экологии. 
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Одним из главных направлений исследования и применения пористых материалов являются мембраны. 

Современное состояние технологии керамики и металлов позволяет изготавливать пористые образцы из 

любого неорганического сырья. Свойства пористого изделия зависят от вида исходного материала, пористости и 

структуры изделия. Характеристиками структуры являются общая, открытая и закрытая пористость, 

проницаемость, форма и величина пор, их распределение по размерам, удельная поверхность. Из указанных 

показателей структуры важнейшие – это пористость и размер пор [1]. В зависимости от поставленных задач, 

для решения которых будут применяться мембраны, возникает необходимость получения пористого материала 

с различным значением пористости и размера пор, который будет являться основой мембраны. Основная же 

задача заключается в том, что необходимо произвести разделение компонентов жидкой или газообразной 

среды с меньшими энергетическими затратами [2]. 

Следует отметить, что производимые в настоящее время органические полимерные фильтры имеют 

существенные недостатки: низкую прочность, коррозионную стойкость, термостойкость, отсутствие 

сорбционных свойств и т.д. Большинство этих недостатков отсутствует у фильтров из пористых металлических 

или керамических материалов, которые используются, например, когда процессы фильтрации, разделения 

газов, различные электрохимические процессы и т.п. проводятся при высоких перепадах давлений или высоких 

температурах, в агрессивных средах. 

Мембрана, состоящая из несколько слоев различных материалов, каждый из которых имеет свою 

структурную организацию на микро-и наноуровне, является современным и конкурентоспособным продуктом, 

обладающим целым комплексом технологических характеристик, такими как высокие транспортные и 

разделительные свойства, способность к регенерации в процессе загрязнения [2]. В случае изготовления 

пористых материалов, характеризующихся однородным и изотропным по объёму распределением пористости и 

величины пор, наблюдается быстрое снижение проницаемости из-за закупорки пор коллоидными и 

взвешенными частицами, содержащимися в фильтруемых средах [3]. Создание тонкопористой структуры на 

высокопористом основании позволяет повысить эффективность очистки технологических сред от 

субмикронных дисперсных загрязнений при незначительном увеличении сопротивления потоку 

технологической среды по сравнению с однослойным высокопористым материалом. При этом преимуществом 

таких мембранных фильтров помимо возможности регенерации путем термообработки, промывки кислотами 

или другими растворителями, служит возможность регенерации с помощью обратного тока жидкости или газа. 

Известно, что производительность мембранного фильтра увеличивается с уменьшением толщины 

мембранного слоя [4]. Однако при изготовлении мембран малой толщины возникают трудности получения 

бездефектного мембранного слоя. 

В работе проведено исследование по получению металлического материала с градиентной пористой 

структурой консолидацией порошков прессованием и последующей их термообработкой. При этом 

использовался метод производства металлической мембраны, включающий изготовление пористой несущей 

подложки, обеспечивающей механическую прочность, и формирование на ней тонкого мембранного слоя, 

определяющего тонкость фильтрации. При изготовлении многослойного мембранного фильтра в качестве 

подложки использовался пористый металлический материал с порами, размером порядка 1-10 мкм, 

полученный методом прессования при давлении 75 МПа коммерческого порошка никеля, полученного 

электрическим взрывом проволоки, и последующего спекания (рис.1). 
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Рис. 1 Микрофотография порошка никеля. 
Для получения порошка с высокой сыпучестью и уменьшения нагрузки прессования, из порошка никеля 

были приготовлены гранулированные порошки, содержащие в различном соотношении поливиниловый спирт 

(ПВС). Для этого в приготовленный на основе дистиллированной воды раствор ПВС засыпали порошок никеля. 

Полученный раствор высушивался, а затем протирался через сито. Добавление к порошку связующего элемента 

позволяет в результате его выжигания получать более высокие значения пористости, варьируя количеством 

связующего можно управлять уровнем пористости получаемого материала. Микрофотография структуры одного 

из полученных образцов представлена на рисунке 2.  

 
Рис. 2 Микрофотография излома образца пористого никеля. 

Далее на полученную подложку наносили суспензию, содержащую частицы порошка того же металла, 

после чего подвергали термообработке, получая таким образом слой с порами меньшего размера. Введение 

связующих в суспензию, в частности поливинилового спирта (ПВС), приводит к достижению необходимой 

толщины микрофильтрационного слоя за счет регулируемой вязкости, повышению седиментационной 
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устойчивости частиц металла, обеспечению агрегативной устойчивости суспензии, предотвращению 

образования микродефектов при термообработке за счет упрочнения, пластифицирующего действия, как при 

низких, так и при высоких температурах [5]. 

Таким образом изготовлены металлические пористые материалы с градиентной (слоистой) пористой 

структурой путём нанесения на микропористые подложки тонких слоев с меньшим размером пор. Разработан 

метод получения металлического пористого материала на основе порошка никеля с субмикронным размером 

пор тонкопористого слоя. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-03-00867. 
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МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ УГЛЕКИСЛОТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ МЕТАНА 

CERMET MEMBRANES FOR CARBON-DIOXIDE CONVERSION OF METHANE 

Шустов В.С., Уваров В.И. 

Shustov V.S., Uvarov V.I. 

Россия, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, e-mail: uvar@ism.ac.ru 

Аннотация 

Данная работа посвящена синтезу высокотемпературных, коррозионностойких, механически-прочных 

нанопористых структур в процессах самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и получение из 

них эффективных мембран для углекислотного превращения метана. 

Для синтеза мембран на основе Ni-Ti приготавливалась шихта из исходных компонентов (порошки 

никеля (85% вес.) и титана (15% вес.)), которую помещали в барабан и производилось смешивание в течение 

одного часа. Затем полученная шихта была загружалась в графитовую форму и помещалась в вакуумную печь. 

Исходную шихту внешним нагревом доводили до температуры самовоспламенения, после чего происходило 

самопроизвольное горение шихты по объему. Фазовый анализ образцов, проведенный на дифрактометре 

ДРОН-Зм, показал наличие основной фазы фазы Ni3Ti и свободный Ni, а также фаза TiO2. Величина пор 

изготовленных мембран определялась согласно ГОСТ 13523-78. Измерения показали, что величина пор, 

полученных образцов керамических мембран пальчиковой и дисковой конфигурации составляла 1,5-2,5мкм, 

открытая пористость 38%, проницаемость образцов составляла до 5800 л/атм·ч (воздух). На внутреннею 

поверхность каналов мембран наносились металлосодержащие каталитически активные в углекислотном 

риформинге метана компоненты. В присутствии La-Ce/ Ni3Ti мембранно-каталитической системы выход синтез-

газа составляет 1100 л/дм3·час. 

Ключевые слова: самораспространяющийся высокотемпературный синтез, нанопористые структуры, 

мембрана, углекислотное превращение метана.  
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В настоящее время природный газ является основным источником получения водорода и синтез газа, 

которые в промышленности получают в различных модификациях энергоемких процессов паровой конверсии 

метана. Основная топливная схема переработки метана в жидкие углеводороды связана с процессом Фишера-

Тропша, а также с процессами синтеза метанола и его производных. Использование катализаторов на основе 

благородных металлов (Pt, Pd) позволяет снизить температуру процесса в среднем на 200 градусов и 

уменьшить коксообразование, но их высокая стоимость делает процесс углекислотного риформинга метана 

(УРМ) экономически невыгодным.  

В этой связи одним из перспективных и новых подходов к решению вопросов переработки природного и 

сопутствующих газов можно рассматривать мембранно-каталитические процессы, базирующиеся на пористых 

мембранах, модифицированных каталитическими системами [1].  

Ожидается, что УРМ в синтез-газ на пористых мембранах, модифицированных высокодисперсными 

каталитическими системами, будет интенсивно протекать при температурах на 200 – 400 oС ниже по сравнению 

с показателями этих процессов, реализуемых в традиционных проточных реакторах при селективности в 

образовании синтез газа, приближающейся к 99%. 

Избирательная проницаемость продуктов через мембрану препятствует их участию в обратимых и 

побочных реакциях с исходными продуктами, и тем самым, увеличивает выход ценных веществ процесса.  

Данная работа посвящена синтезу высокотемпературных, коррозионностойких, механически-прочных 

нанопористых структур в процессах самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и получение из 

них эффективных мембран. 

Общая схема использования СВС-процессов и СВС-продуктов изображена на рис. 1. 

 
Рис.1 Схема использования СВС-процессов и СВС-продуктов. 

Обозначения: Tг – температура СВС-процесса (горения), Tпл – температура плавления продукта, tР– время 
тепловой релаксации (остывания) продукта, tг – время СВС-процесса (горения). 

Как видно из рисунка Тг шихты может быть меньше Тпл конечного продукта. В этом случае возможно 

получение конечного продукт, в основном, в виде порошка. При Тг шихты больше Тпл возможно получение 

литых изделий, фазоразделение, коолисценсия пор, выращивание монокристаллов. В нашем случае для 

получения прочных, пористых изделий в одну стадию (без механической обработки), как показывают расчеты и 

экспериментальные исследования, необходимо так выбирать свойства шихты (грануляция порошков, пористость 
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исходного образца, количество разбавителя и др.), чтобы Тг ~ Тпл, а tр > tг – время тепловой релаксации 

(остывания) продукта было больше, чем время горения образца (время экзотермической реакции). 

 Для синтеза мембран на основе Ni-Ti приготавливали шихту исходных компонентов (порошок никеля 

(85% вес.) и титана (15% вес.)) помещали в барабан и производили смешивание в течение одного часа. Затем 

полученную шихту загружали в графитовую пресс-форму и помещали в вакуумную печь. Исходную шихту 

внешним нагревом доводили до температуры самовоспламенения, после чего происходило самопроизвольное 

горение шихты по объему. Далее температуру образца внешним нагревом доводили до температуры плавления 

с последующей тепловой релаксацией. 

На рис. 2 представлен такой режим для системы Ni-Ti, где точка B характеризует окончание процесса 

теплового «взрыва», точка С характеризует начало процесса плавления материала и последующей релаксацией. 

Фазовый анализ образцов, проведенный на дифрактометре ДРОН-Зм, показал наличие основной фазы 

Ni3Ti и свободный Ni, а также фазу TiO2. Величина пор изготовленных мембран составляла 1,5-2,5мкм, открытая 

пористость 38%, при этом проницаемость образцов достигала 5800 л/атм·ч (воздух). 

На рис. 3 представлена микроструктура излома полученного образца. 

 
Рис.2 Температурная зависимость от времени спекания образцов. 

 
Рис. 3 Микроструктура излома полученного образца. 
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Исследования показали, что после нанесения металлосодержащих каталитических компонентов алкоксо-

методом на внутреннею поверхность каналов мембран активность в углекислотном риформинге метана 

увеличивается в 5-10 раз. В присутствии La-Ce/Ni3Ti мембранно-каталитической системы выход синтез-газа 

составляет 1100 л/дм3·час, что позволяет считать эту систему перспективной для создания мембранно-

каталитического модуля для производства синтез-газа для установки Фишера-Тропша. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-03-00337. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ “УМНЫХ” ПОЛИУРЕТАНМОЧЕВИН НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

КРИСТАЛЛИЗУЮЩИХСЯ ОЛИГОМЕРОВ 

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR PRODUCING “SMART” POLYURETHANE UREAS BASED ON VARIOUS TYPES OF 

CRYSTALLIZABLE OLIGOMERS 

Шухардин Д.М.1, Горбунова М.А.2, Анохин Д.В.2, Лесничая В.А.2 

Shukhardin D.M., Gorbunova M.A., Anokhin D.V., Lesnichaya V.A. 

1 Россия, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, e-mail: schukhardinDM@gmail.com 

2 Россия, Институт проблем химической физики РАН, e-mail: zav@icp.ac.ru 

Биополимеры с эффектом памяти формы (ЭПФ) привлекают большое внимание ученых благодаря их 

способности восстанавливать форму под действием определенных факторов. Такие полимеры называются 

«умными» (smart materials). Новым классом биополимеров с ЭПФ являются полиуретановые блок-сополимеры, 

которые благодаря наличию водородных связей жестких блоков и кристаллизации мягких полиэфирных блоков 

способны к восстановлению формы материала под действием температуры. 

В настоящей работе разработана методика синтеза новых мультиблочных термопластичных полиуретан-

мочевин (ПУМ) на основе двух типов кристаллизующихся гидроксилсодержащих олигоэфиров - 

полидиэтиленгликоль адипинат (ПДЭГА) и поли-e-капролактон (ПКЛ). Синтезированные полимеры представляют 

собой фазово-разделенный полиуретановый блок-сополимер, состоящий из мягких и жестких блоков. Мягким 

блоком являются полиэфирные фрагменты, жестким блоком – диол-уретановые и мочевин-уретановые 

фрагменты, полученные при взаимодействии диизоциантов с удлинителями цепи. Ориентированные после 

механических испытаний пленки при нагреве выше температуры плавления полиэфирного блока способны к 

обратимым деформациям, т.е. полученные пленки обладают эффектом памяти формы (ЭПФ). Полимеры с ЭПФ 

получали двумя разработанными методиками. Первая методика основана на получении физической смеси двух 

полиуретановых блок-сополимеров отличающихся между собой типом олигодиола. Вторая методика основана 

на трех-стадийном методе синтеза через стадию макродиизоцианата. Установлено, что восстановление формы 

материала определяется временем выдержки после растяжения и после снятия нагрузки.  

Показано, что в зависимости от состава мягкого блока материал обладает прочностью при разрыве от 13 

до 35 МПа, относительным удлинением при разрыве от 800 до 1400%. Эта разница в прочностных свойствах 

ПУМ явно указывает на то, что тип олигодиола имеет важное значение при синтезе полимеров с ЭПФ. Это 

обусловлено как кристалличностью олигодиолов, так и типом уретан-мочевины, полученной при 

взаимодействии полиэфира с различными диизоцанатами и удлинителями цепи.  

mailto:schukhardinDM@gmail.com
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На основе разработанного способа синтеза умных полиуретан-мочевин показана возможность 

использования полученных материалов в качестве самозатягивающих нитей, восстанавливающих форму после 

деформации при температуре близкой к температуре человеческого тела (рис. 1). 

 
Рис.1 Прототип самозатягивающегося шовного материала. 

В работе использовано оборудование Аналитического центра коллективного пользования ИПХФ РАН. 

Работа выполнена по теме Государственного задания, № гос. регистрации 01201361836 

ИЗУЧЕНИЕ KV3O8 В КАЧЕСТВЕ КАТОДА ДЛЯ КАЛИЙ-ИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 

KV3O8 AS CATHODE FOR POTASSIUM-ION BATTERIES 

Щелканова М.С., Шехтман Г.Ш. 

Shchelkanova M.S., Shekhtman G.Sh. 

Россия, Екатеринбург, Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, 
e-mail: shchelkanova.mariya@mail.ru 

Возрастающие потребности в электроэнергии способствуют интенсивному развитию высокоэнергоёмких 

химических источников тока (ХИТ), в которых в качестве материала анода используется щелочной металл, 

обычно литий или натрий. Источникам тока с калиевым анодом до настоящего времени внимания практически 

не уделялось. Однако калиевые ХИТ, имеющие меньшую по сравнению с литиевыми стоимость, согласно 

литературным данным, в некоторых случаях имеют теоретическую энергоёмкость, близкую к аналогичным 

натриевым источникам тока [1]. Поэтому исследование калиевых и калий-ионных ХИТ также представляет 

интерес [2].  

Одним из направлений развития химических преобразователей энергии является создание 

высокоэффективных катодных материалов. В настоящее время в качестве перспективных материалов для 

изготовления катодов ХИТ рассматриваются оксиды ванадия VmOn (V2O5, V6O13, V6O14) [3], а также фазы 

переменного состава, образующиеся в системах M2O – V2O5 (M=Li, Na, K). В литературе показано, что источники 

тока с ванадиевой бронзой типа M1+xV3O8 (M=Li, Na) в качестве катодного материала показывают высокие 

удельные энергетические характеристики (не менее 250 Вт·ч/кг) [4,5]. В данной работе изучены физико-

химические свойства калий-ванадиевой бронзы K1+xV3O8 и исследована возможность создания на ее основе 

полностью твердофазного источника тока. 

Калий-ванадиевая бронза Li1+xV3O8 была получена растворным методом. Для синтеза Li2СО3 и NН4VО3, 

взятые в стехиометрическом соотношении, растворяли в дистиллированной воде при перемешивании и 

нагревании. Полученный раствор выпаривали, осадок подвергали механоактивации и сушили при температуре 

450oС на воздухе в течение 4 ч. Полноту прохождения синтеза контролировали методом рентгенофазового 

анализа (РФА) на дифрактометре Rigaku DMAX-2200 (Япония) в фильтрованном Сu Кα - излучении (λ = 1.54178 

Å) в угловом интервале 2 = 15 - 70°. Согласно РФА, рентгенограмма синтезированного соединения 

соответствовала штрих-дифрактограмме для стандарта KV3O8 картотеки PDF 2 № 86-2495. Бронза K1+xV3O8 
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имеет моноклинную структуру с пространственной группой P21/m (11) и параметрами элементарной ячейки a = 

7.64 Å, b = 8.38 Å, c = 4.97 Å, β = 96.95о, Vol = 316.40 Å3, Z = 2 [6]. 

Электросопротивление K1+xV3O8 измеряли в интервале температур 20-200оС с платиновыми электродами 

на переменном токе методом импеданс-спектроскопии, на постоянном токе при напряжении 20-40 мВ, а также 

методом импульсной потенциометрии с помощью потенциостат-гальваностата Elins Р-40х с модулем измерения 

электрохимического импеданса FRA-24M в интервале частот 3 Гц - 500 кГц. Значения электросопротивления 

образца, полученные тремя разными методами, в пределах точности измерения совпали. Таким образом, 

можно сделать вывод, что калий-ванадиевая бронза состава K1+xV3O8 в исследованном интервале температур 

является практически электронным проводником. Температурная зависимость электронной составляющей 

проводимости приведена на рис. 1. Как видно, зависимость lg(σ) - 1/T линейна, т.е. подчиняется закону 

Аррениуса, энергия активации электропроводности образца равна 17 кДж/моль. Довольно высокие значения 

электронной проводимости (при комнатной температуре примерно   9·10-3 См/см) делают исследованный 

калий-ванадиевый оксид перспективным катодным материалом.  
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Рис. 1 Зависимость электропроводности K1+xV3O8 от обратной температуры. 

Для оценки возможности применения калий-ванадиевой бронзы K1+xV3O8 в качестве катода в полностью 

твердофазном источнике тока была собрана электрохимическая ячейка K1+xV3O8 |K+ твёрдый электролит | 

K1+xV3O8 (рис.2). В качестве твёрдого электролита использовался твёрдый раствор состава K0.8Al0.8Ti0.2O2 [7]. На 

основе данного состава получена керамическая подложка с плотностью 95%, на поверхность которой был 

нанесён электродный слой, содержащий в качестве электрохимически активного вещества калий-ванадиевую 

бронзу K1+xV3O8. Геометрические характеристики макета источника тока: высота 1мм, диаметр 10мм. Масса 

катодного материала на поверхности диска составляла 1.5мг. 
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Рис. 2 Схематическое изображение твердофазной ячейки K1+xV3O8 | K+ твёрдый электролит | K1+xV3O8 в разрезе. 

При циклировании такой ячейки на катоде и аноде будут протекать противоположные процессы 

соответственно интеркаляции и деинтеркаляции лития в матрицу калий-ванадиевой бронзы. 

Исследование сопротивления электрохимической ячейки методами импеданса и импульсной 

потенциометрии в интервале температур от 80 до 380°С показало, что температурная зависимость величины, 

обратной внутреннему удельному сопротивлению ячейки, линейна в координатах Аррениуса (рис.3), 

эффективная энергия активации составляет 56 кДж/моль и соизмерима с энергией активации твёрдого 

электролита (45 кДж/моль). 

 
Рис. 3 Температурные зависимости проводимости: 1- твердого электролита K0.8Al0.8Ti0.2O2 и 2- 

электрохимической ячейки K1+xV3O8 | K+ твёрдый электролит | K1+xV3O8. 
Проведенные исследования калий-ванадиевой бронзы K1+xV3O8 говорят о перспективности ее 

использования в качестве катодного материала при создании полностью твердофазного калий-ионного ХИТ. 

Авторы благодарят Центр коллективного пользования «Состав вещества» на базе ИВТЭ УрО РАН за 

оказание аналитической поддержки исследования. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Haegyeom K., Jae Chul K.., Shou-Hang B., Tan S., Deok-Hwang K., Gerbrand C. K-Ion Batteries Based on a P2-

Type K0.6CoO2 Cathode //Adv. Energy Mater., 2017. V. 7. 1700098. 

2. Crosbie G.M. Thermodynamic and Physical Properties of Molten Potassium Polysulfides from Open- Circuit 

Voltage Measurements // J. Electrochem. Soc., 1982. P. 2707-2711. 

3. Whittingham M.S. Lithium Batteries and Cathode Materials // Chem. Rev. 2004. V. 104. P. 4271-4301.  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
 1

 2

L
g

(
),

 С
м

/с
м

1000/T, K-1

твердый электролит 

катод K1+xV3O8 

анод K1+xV3O8 

 



785 

 

4. Hanna H., Guanhua J., Haiyan W., Xiaobing H., Zehua C., Dan S., Yougen T. Annealed NaV3O8 nanowires with good 

cycling stability as a novel cathode for Na-ion batteries // J. Mater. Chem. A. 2014. V. 2. P. 3563-3570.  

5. Bensalah N., Dawood H. Review on Synthesis, Characterizations, and Electrochemical Properties of Cathode 

Materials for Lithium Ion Batteries // J. Material Sci. Eng. 2016. 5:258. 

6. Evans H.T. Jr., Block S. The crystal structures of potassium and cesium trivanadates.// Inorganic Chemistry, 1966, 

V. 5, P. 1808-1814. 

7. Бурмакин Е.И., Шехтман Г.Ш., Степанов Г.К. Твёрдые электролиты с калий-катионной проводимостью в 

системе Al2O3-TiO2-K2O // Доклады АН СССР. 1979. Т. 244, №6. С. 1374-1378. 

МЕМБРАНЫ NAFION, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИ(3,4-ЭТИЛЕНДИОКСИТИОФЕНОМ): ПОЛУЧЕНИЕ И 

ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

NAFION MEMBRANES MODIFIED BY POLY(3,4-ETHYLENEDIOXYTHIOPHENE): PREPARATION AND TRANSPORT 

PROPERTIES 

Юрова П.А., Стенина И.А., Ярославцев А.Б. 

Yurova P.A., Stenina I.A., Yaroslavtsev A.B. 

Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, e-mail polina31415@mail.ru 

Мембранные материалы широко используются в современной промышленности, в частности, при 

получении электроэнергии с помощью топливных элементов [1]. Для эффективной работы последних мембраны 

должны обладать определёнными свойствами, такими как высокие скорость и селективность переноса катиона, 

в т.ч. и при пониженной влажности. В связи с этим весьма актуальной задачей является модификация 

промышленных мембран, например, проводящими полимерами, в частности поли(3,4-этилендиокситиофеном) 

(PEDOT). 

В ходе работы были получены композиционные мембраны Nafion, модифицированные PEDOT, который 

синтезировали в матрице готовой мембраны методом in situ полимеризации, варьируя концентрации и 

соотношение реагентов, а также порядок их смешения. Показано, что скорость полимеризации зависит не 

только от концентрации и соотношения реагентов, но и от порядка их смешения. Полученные мембранные 

материалы были охарактеризованы методами ИК-спектроскопии, термогравиметрического анализа, изучены их 

диффузионная проницаемость, коэффициенты взаимной диффузии и проводимость в различных условиях, как 

при контакте с водой, так и при пониженной влажности.  

. Для образцов, при получении которых мембраны выдерживались сначала в растворе мономера, а после 

– окислителя, наиболее высокими величинами проводимости характеризуются образцы с невысоким 

соотношением мономер/окислитель и с концентрацией мономера не более 0.01 М (рис.1).  
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Рис.1 Зависимость проводимости от температуры для полученных образцов мембран. В подписи указаны 

концентрации мономера и соотношения мономер: окислитель. 
Показано, что модификация PEDOT приводит к снижению влагосодержания модифицированных 

мембран, что обусловлено вытеснением части воды из системы пор и каналов мембраны, в которой 

располагается полимер На основании данных по диффузионной проницаемости и взаимной диффузии 

катионов натрия и водорода можно отметить, что в кислой среде для исследуемых образцов наблюдается 

увеличение скорости как катионного, так и анионного транспорта. Это может быть связано с тем, что PEDOT при 

протонировании приобретает анионообменные свойства, увеличивая таким образом скорость анионного 

транспорта. В нейтральных растворах диффузионная проницаемость мембран несколько снижается.  

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-13-00127).  
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Силикаты кальция различного состава и структуры нашли широкое применение при производстве 

строительных материалов, бумаги, красок, пластмасс, композиционных полимерных и металлокерамических 
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материалов, сорбентов для очистки вод. В ряде случаев они являются высококачественными заменителями 

талька, каолина, мела, диоксида титана [1, 2]. Среди всего многообразия силикатов наибольший практический 

интерес представляют силикаты nCaO∙mSiO2 и гидросиликаты nCaO∙mSiO2∙pH2O кальция.  

Неравномерное распределение месторождений силикатов кальция, например, ксонотлита Ca6Si6O17(OH)2 

и волластонита Ca6Si6O18, ценные технологические свойства этих минералов, а также их высокая стоимость 

обусловили в ряде стран (Германия, Франция, Дания, США, Италия, Великобритания, Китай и др.) производство 

их синтетических аналогов, а постоянно растущий спрос на них в различных отраслях промышленности ставит 

задачи интенсификации процессов синтеза [3, 4]. 

В настоящее время разработан и опробован целый ряд способов получения синтетических 

гидросиликатов кальция и волластонита. Среди них следует выделить расплавные методы получения 

волластонита; способы гидротермального синтеза (автоклавные) с последующей дегидратацией 

синтезированных гидросиликатов кальция с целью получения волластонита; синтез путём прямых 

твердофазных реакций, заключающийся в спекании кальций- и кремнийсодержащего сырья в присутствии или 

отсутствии жидкой фазы (с применением вращающихся печей). В последнее время значительное внимание 

уделяется способам низкотемпературного безавтоклавного гидрохимического синтеза гидросиликатов кальция 

с последующей их дегидратацией для получения волластонита, которые являются наиболее перспективными [1, 

5, 6]. Следует отметить, что процессы формирования, фазовый и элементный состав, физико-химические 

свойства силикатов кальция, синтезируемых в различных многокомпонентных системах, в условиях 

гидротермального и гидрохимического синтеза с получением гидросиликатов кальция различного состава и 

структуры продолжают привлекать внимание исследователей из различных стран мира [7–12]. 

Целью данной работы является изучение особенностей формирования силикатов кальция в 

многокомпонентных системах CaCl2–Na2SiO3–H2O; CaCl2–SiO2·nH2O–KOH–H2O; CaSO4·2H2O–SiO2·nH2O–KOH–

H2O в зависимости от условий синтеза (синтез при обычных условиях (t=20 °С), автоклавный синтез(t=220 °С)).  

Синтез в системе CaCl2–Na2SiO3–H2O 

Для синтеза силикатов кальция использовали 20 % раствор хлористого кальция в 1,1–1,5-кратном 

избытке от стехиометрически необходимого. Также для синтеза использовали силикат натрия (марки «х.ч.»), 

содержание кремния в котором составляет 22,4 % (определение кремния выполнено методом атомно-

эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой). Синтез проводили при температуре t=20 °С. К 

предварительно разбавленному раствору жидкого стекла при активном перемешивании приливали раствор 

CaCl2. Полученный объемный осадок белого цвета тщательно отмывали от растворимых солей, 

отфильтровывали и сушили при 85 °С. 

Автоклавный синтез в системах CaCl2–SiO2·nH2O–KOH–H2O и CaSO4·2H2O–SiO2·nH2O–KOH–H2O 

При автоклавном синтезе исходные компоненты в соответствующих многокомпонентных системах 

смешивали в стехиометрическом соотношении. Синтез проводили в автоклаве при 220 °С в течение 3 ч. После 

окончания заданного интервала времени полученную смесь извлекали из автоклава. Осадок отделяли от 

раствора фильтрованием через бумажный фильтр «синяя лента», промывали дистиллированной водой, нагретой 

до 60–70 °С, и сушили при 85 °С в течение 5 ч. Скорость реакции контролировали по остаточной концентрации 

гидроксида калия в растворе.  

Для получения волластонита CaSiO3 осадки после синтеза обжигали в интервале температур 900–1000 °С 

в течение 1 ч.  

Рентгенограммы образцов снимали на автоматическом дифрактометре D8 ADVANCE с вращением 

образца в Сu Kα-излучении. Рентгенофазовый анализ проводили с использованием программы поиска EVA с 

банком порошковых данных PDF-2. Удельную поверхность определяли методом низкотемпературной 

адсорбции азота с использованием прибора «Сорбтомер-М». Термическое поведение осадков изучали на 

дериватографе Q-1500 D системы Ф. Паулик, П. Паулик, Л. Эрдеи фирмы «МОМ» (точность определения 
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температуры ±5 °С). Морфологию микрочастиц полученных образцов изучали с помощью сканирующего 

электронного микроскопа (СЭМ) с полевой эмиссией SIGMA 300 VP (Carl Zeiss, Германия). 

В табл. 1 приведены данные по фазовому составу и удельной поверхности продуктов синтеза при 

обычных условиях и автоклавного синтеза в исследуемых системах.  

Как видно из представленной таблицы, для всех исследуемых многокомпонентных систем характерно 

наличие аморфной фазы.  

В многокомпонентной системе CaCl2–Na2SiO3–H2O (t=20 °С) образуется кальцит CaCO3, что связано с 

карбонизацией гидроксида кальция, который, в свою очередь, образуется при взаимодействии аморфного 

силиката кальция с водой и растворенным в ней углекислым газом: CaO·SiO2·nH2O+CO2 → CaCO3+SiO2·nH2O. 

Установлено, что количество СаСО3, определенное по методике [13], достигает 30 %, т.е. изначально исходный 

образец представляет собой композицию, в состав которой входят силикат, карбонат кальция и аморфный 

кремнезем. Устойчивость такой композиции к внешним факторам (влажность, температура, СО2 воздуха) будет 

определять ее эксплуатационные характеристики и области применения [14].  

Для систем CaCl2–SiO2·nH2O–KOH–H2O и CaSO4·2H2O–SiO2·nH2O–KOH–H2O условиях автоклавного 

синтеза при температуре 220 °С происходит формирование кристаллических гидросиликатов кальция 

различного состава и структуры. В системе CaSO4·2H2O–SiO2·nH2O–KOH–H2O зафиксировано образование фазы 

волластонита. 

Таблица 1. Фазовый состав и удельная поверхность продуктов синтеза в различных системах и при различных условиях 
(образцы после сушки при температуре 85 °С) 

№ п/п Система и условия синтеза Фазовый состав Удельная 

поверхность, м2/г 

1. CaCl2–Na2SiO3–H2O, 20 °С Аморфная фаза, кальцит CaCO3. 105.9  

2. CaCl2–SiO2·nH2O–KOH–H2O, 

220 °С (автоклав) 

Аморфная фаза, тоберморит 9 Å  

Ca4(Si6O15)(OH)2·5H2O моноклинной 

модификации (PDF-2, 01-089-6459) с 

параметрами кристаллической ячейки: а–

6.73500; b–7.38500; с–22.48700; α=90.000; 

β=90.000; γ=123.250); 

ксонотлит Ca6Si6O17(OH)2 моноклинной 

модификации (PDF-2, 00-029-0379) с 

параметрами кристаллической ячейки: а–

17.02900; b–7.35600; с–7.00700; α=90.000; 

β=90.340; γ=90.000). 

123.7 
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3. CaSO4·2H2O–SiO2·nH2O–

KOH–H2O, 220 °С (автоклав) 

Аморфная фаза, волластонит CaSiO3 

моноклинной модификации (PDF-2, 00-027-

0088) с параметрами кристаллической 

ячейки: а–15.42600; b–7.32000; с–7.06600; 

α=90.000; β=95.400; γ=90.000.); 

гидросиликат кальция 

Ca1.5SiO3.5·xH2O/1.5CaO·SiO2·xH2O (PDF-2, 00-

033-0306), тоберморит 9 Å 

Ca4(Si6O15)(OH)2·5H2O (PDF-2, 01-089-6459) с 

параметрами кристаллической ячейки: а–

6.73500; b–7.38500; с–22.48700; α=90.000; 

β=90.000; γ=123.250). 

146.4  

Наибольшей величиной удельной поверхности характеризуется образец, полученный в 

многокомпонентной системе CaSO4·2H2O–SiO2·nH2O–KOH–H2O  

(146.4 м2/г). 

В табл. 2 приведены данные по фазовому составу и удельной поверхности осадков, полученных в 

исследуемых системах, после обжига при температуре  

900 °С в течение 1 ч. 

Как видно из табл.2, фазовый состав осадков после обжига при температуре характеризуется наличием 

волластонита CaSiO3 моноклинной модификации (для первых двух систем) и триклинной для третьей системы. В 

многокомпонентной системе CaCl2–Na2SiO3–H2O (t=20 °С) также образуется оксид кальция CaO, что связано с 

разложением карбоната кальция, присутствующего в исходном продукте синтеза. 

Таблица 2. Фазовый состав и удельная поверхность продуктов синтеза после обжига при температуре 900 °С 

№ п/п Система и условия синтеза Фазовый состав Удельная поверхность, 

м2/г 

1. CaCl2–Na2SiO3–H2O, 20 °С Волластонит CaSiO3 

моноклинной модификации 

(PDF-2, 00-027-0088) с 

параметрами кристаллической 

ячейки: а–15.42600; b–

7.32000; с–7.06600; 

α=90.000; β=95.400; 

γ=90.000.); оксид кальция CaO. 

8.2 
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2. CaCl2–SiO2·nH2O–KOH–H2O, 220 °С 

(автоклав) 

Волластонит CaSiO3 

моноклинной модификации 

(PDF-2, 00-027-0088) с 

параметрами кристаллической 

ячейки: а–15.42600; b–

7.32000; с–7.06600; 

α=90.000; β=95.400; 

γ=90.000). 

18.8 

3. CaSO4·2H2O–SiO2·nH2O–KOH–H2O, 

220 °С (автоклав) 

Волластонит CaSiO3 

моноклинной модификации 

(PDF-2, 00-027-0088) с 

параметрами кристаллической 

ячейки: а–15.42600; b–

7.32000; с–7.06600; 

α=90.000; β=95.400; 

γ=90.000). 

26.4 

Термогравиметрический анализ показал, что синтезированные образцы содержат от 13,6 до 21,4 % воды, 

выделяющейся в интервале температур от 20 до 700 °С. Наибольшее содержание воды характерно для 

образца, полученного при обычных условиях. В интервале температур 807–822 °С на термограммах всех 

образцов зарегистрирован экзоэффект, который относится к переходу аморфных гидратированнных форм 

силикатов кальция в кристаллическую фазу волластонита, что было подтверждено данными рентгенофазового 

анализа нелетучего остатка при обжиге до указанных температур. Следует отметить, что экзоэффект при 818 °С 

наиболее выражен для образца, полученного при обычных условиях (t=20 °С). Эндоэффекты при 729 и 760 °С 

отнесены к реакции разложения карбоната кальция, поскольку на термограмме карбоната кальция марки «х.ч.» 

регистрируется эндоэффект в интервале температур 700–900 °С. 

Согласно данным СЭМ, в морфологии полученных образцов наблюдаются различия. В условиях 

автоклавной обработки реагирующей смеси при 220 °С, происходит формирование агломератов частиц с 

развитой пористой поверхностью, включающих тонкодисперсные частицы игольчатой формы размером от 1 до 

10 мкм. В составе образца, полученного в многокомпонентной системе CaCl2–SiO2·nH2O–KOH–H2O, 

присутствуют частицы в виде тонких чешуек и лепестков размером до 3 мкм и толщиной в несколько нм. 

Следует отметить, что образец, полученный в многокомпонентной системе CaCl2–Na2SiO3–H2O при обычных 

условиях (20 °С), также состоит из агломератов тонкодисперсных пористых частиц размером от 1 до нескольких 

десятков микрон. Частицы игольчатой формы в виде чешуек и лепестков отсутствуют. 

 
Рис. 1 СЭМ изображения микрочастиц образцов после сушки при температуре  

85 °С, полученных в многокомпонентных системах:  
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а – CaCl2–SiO2·nH2O–KOH–H2O; б – CaSO4·2H2O–SiO2·nH2O–KOH–H2O;  
в – CaCl2–Na2SiO3–H2O. 

Авторами активно продолжаются исследования по изучению процессов формирования гидросиликатов 

кальция и волластонита, в том числе, при использовании кальций- и кремнийсодержащих компонентов 

техногенного происхождения в исходных реакционных смесях. В зависимости от условий синтеза планируется 

исследовать функциональные свойства получаемых соединений при их использовании в качестве сорбентов, 

наполнителей в мелкозернистые бетоны и полимерные композиционные материалы. 
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СОЗДАНИЕ МИКРО- И НАНОРЕЛЬЕФА НА ПЛЕНКАХ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВОЙСТВ 

ПОВЕРХНОСТИ 

THE FORMATION OF MICRO- AND NANORELIEFS ON POLYPROPYLENE FILMS FOR REGULATING PHYSICAL 

PROPERTIES OF SURFACES  

Ярышева А.Ю.1, Малахов С.Н.2, Стрельцов Д.Р.2, Ярышева Л.М.1, Волынский А.Л.1  
1 Россия, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, alyonusha@gmail.com 

2 Россия, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 

Придание рельефа микро- и наноуровня полимерным пленкам является сложной и дорогой процедурой. 
Для получения рельефов используется тиснение полимеров с помощью шаблонов, мягкая литография, лазерная 
абляция, травление и др. В то же время существует большая потребность в полимерных пленках с регулярным 
микро- и нанорельефом. Такие материалы могут быть использованы в качестве шаблонов для упорядоченного 
расположения наночастиц и клеток на твердой поверхности, субстратов для ориентации жидких кристаллов, 
гибких соединений и электродов, в качестве супергидрофобных и самоочищающихся материалов. Один из 
способов создания рельефов основан на использовании бислоевых систем типа «твердое покрытие на 
полимерном основании» (ТППО), которые можно получить путем нанесения на полимерные подложки металлов, 
оксидов или полимеров с более высоким модулем. К созданию на поверхности полимерных пленок более 
жесткого слоя приводит также их озонирование, плазменная обработка, химическая модификация [1-6]. 
Вследствие разницы в свойствах и характеристиках материалов основания и покрытия возникают эффекты, 
связанные с потерей устойчивости системы при механическом или тепловом воздействии, в частности, 
наблюдается возникновение микрорельефа на поверхности ТППО. Теория механической нестабильности ТППО 
и описание факторов, влияющих на параметры образующегося поверхностного рельефа, представлены в [1, 5, 
7, 8]. 

     
Рис.1 Микрофотографии пленок ПП с алюминиевым покрытием, отожженных в свободном состоянии при 115 

(а), 132 (б), 145 (в), 156 (г). 

mailto:alyonusha@gmail.com
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Рис.2 (а) Зависимость глубины микрорельефа ПП пленок с алюминиевым покрытием после 

термостимулированной усадки от температуры отжига; (б) зависимость контактных углов смачивания на 
поверхности тех же пленок от температуры отжига. 

В данной работе использовали промышленные двуосно-ориентированные плёнки ПП производства ЗАО 
«EUROMETFILMS» со степенью кристалличности 60%, толщиной 20 мкм с термически нанесённым в вакууме 
тонким 30 нм алюминиевым покрытием. Плёнки подвергали отжигу при разных температурах в интервале 100–
160 °C. Изменение температуры отжига позволило варьировать величину усадки полимера, т.е. степень сжатия 
нанесённого покрытия. При отжиге на поверхности пленок наблюдалось образование рельефа в виде ячеистой 
структуры со складками в разных направлениях (рис. 1). Для оценки структуры возникающего микрорельефа по 
глубине были проведены исследования с помощью атомно-силовой микроскопии, позволяющей получать 
трехмерные изображения и оценить парметры рельефа поверхностного слоя. Увеличение температуры отжига 
(от 100 до 1550С) сопровождалось увеличением периода (от 2 до 10 мкм) и глубины (от 50 до 1000 нм) складок 
(рис.2а).  

Было установлено, что образование рельефа сопровождается увеличением контактного угла смачивания 
водой от 84 до 120 градусов. Таким образом, в области температур, близких к температуре плавления, 
вследствие усадки податливой полимерной подложки возникает деформация сжатия, которая в свою очередь 
приводит к возникновению рельефа. Оказалось, что рельеф и полученные зависимости увеличения контактных 
углов с увеличением температуры отжига сохраняются и после удаления алюминиевого слоя. Предложенный в 
работе подход позволяет модифицировать свойства полимерной поверхности и использовать полученные 
рельефные образцы как шаблоны для отливки из раствора полимерных пленок с заданным рельефом.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-03-00507 
а. 
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BSN-СИСТЕМА – ОСНОВА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ РАДИОПОГЛАЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ  

BSN-SYSTEM – BASED HIGH PERFORMANCE RADAR ABSORBING MATERIALS 

Яцковский Э.Д.1, Абубакаров А.Г.1,2, Cадыков Х.А.1, Шилкина Л.А.1, Нагаенко А.В.1, Токарев Е.К., Резниченко Л.А.1 

Jackowski, E.D., Abubakarov A.G., Sadykov H.A., Shilkina L.A., Nagaenko A.V.,  

Tokarev E.K., Reznichenko L.A. 

 

Представлены результаты исследования процессов фазообразования ниобатов бария, стронция и их 

твердых растворов (ТР) в условиях вариабельности термодинамической предыстории; формирования 

зёренного ландшафта и диэлектрических свойств (в том числе, релаксационных явлений) разнокомплексных 

эффектов в ТР бинарной системы (1-х)BaNb2O6-xSrNb2O6, 

  

Путём вариации технологических регламентов 

(температур, кратностей и длительностей обжигов) 

установлены оптимальные условия фазообразования 

названных объектов, обеспечивающие практическое 

отсутствие (<5%) балластных сред при синтезе. Выбор 

оптимальных температур спекания на серии проб, 

обжигаемых при (1300 ÷ 1400)0С, показал, что 

наиболее высокой плотностью обладают керамики, 

полученные при температуре спекания (Тсп.), равной 

13750С, что подтвердилось измерениями 

зависимостей ε/εₒ от Т в режиме нагрева – 

охлаждения (f = 500 кГц): наибольшие значения пиков 

ε/εₒ, наименьший температурный гистерезис при 

температурах ниже температуры Кюри (Тк) и 

отсутствие его выше Тк характерно именно для 

керамик, приготовленных при этой Тсп (рис. 1 (а)). На 

рис. 1 (б) показаны диэлектрические спектры 

изученных ТР, которые также демонстрируют лучшее 

качество образцов при этой температуре. 

Рис.1 Зависимости ε/εₒ от температуры ТР состава 
Ba0.5Sr0.5Nb2O6, полученного при разных 
температурах спекания (Тсп) (а) – прямые и 

обратные хода, f = 1 кГц; б – прямые хода, (f= 25 Гц 
÷ 1 МГц). 

На рис. 2 приведена фазовая диаграмма системы, в которой: в интервале 0.0≤х<0.2 существуют ТР с Р 

структурой BaNb2O6 – Р -фаза; при 0.05≤x≤0.15 сосуществуют Р-фаза и ТР со структурой ТВБ,обозначенные 

нами как Т-фаза, формирующаяся в интервале 0.1≤x≤0.8; при 0.7≤x≤0.8 сосуществуют Т-фаза и ТР со 

структурой типа моноклинного SrNb206 - М фаза, а в интервале 0.8<x≤1.0 расположена М фаза. Видно, что 

вблизи ТР на основе BaNb2O6 и SrNb2O6 параметры и объем ячейки практически не изменяются. В 

интервале 0.0<х≤0.1 параметры a, b и V Р ячейки увеличиваются, несмотря на замещение Ba+2 (Р = 1.38 Å) 

меньшим по размеру Sr+2 (Р = 1.20 Å). Это означает, что последний встраивается в позиции А1 в 

четырехугольных каналах, где нет бария. Т – 
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фаза разделяется на 2 равные концентрационные 

области: при 0.1 ≤х≤ 0.4 изменение структурных 

параметров имеет немонотонный характер, а при 

0.4≤х≤0.7 параметры монотонно уменьшаются. В первой 

области, в соответствии с зависимостью V(x), при х=0.1 ÷ 

0.2 определяющим является заполнение позиций А1, 

при х=0.2 - 0.3 – замещение Sr+2→ Ba+2 в позициях А2 

в пятиугольных каналах, а при х=0.3 ÷ 0.4 – вновь 

заполнение позиций А1. Во второй области, где объем 

ячейки монотонно уменьшается, очевидно, происходит 

только замещение Sr+2→Ba+2 в позициях А2 в 

пятиугольных каналах, что согласуется с результатами 

исследования монокристаллов [6]. В этой работе 

исследовали кристаллы в интервале 0.32≤х≤0.82 и 

показали, что в интервале х≈0.35 ÷ 0.45 одновременно 

происходит заполнение А1 позиций стронцием  

Рис.2 Зависимости параметров и объема ячейки 
твердых растворов Ba1-xSrxNb2O6 от x: 1-aР, 2-
cР, 3-bР, 4-VР –ромбической, 5-aT, 6-cT, 7-VT– 
тетрагональной, 8-aM , 9- bM, 10-cM, 11-VM – 

моноклинной. 
 

соответственно, от 66 % до 72 % и замещение Sr+2→Ba+2 в позициях А2. При х>0.45 количество Sr в 

четырехугольных каналах не изменяется, а имеет место только замещение ионов в пятиугольных каналах. 

 

 

Интересно отметить, что по известным данным 

в конгруэнтно плавящемся ТР количество Sr и Ba в 

пятиугольных каналах почти одинаково. Таким 

образом, в керамиках BSN так же, как и в 

монокристаллах, при увеличении концентрации Sr 

формирование структуры ТВБ идет в два этапа: в 

интервале х=0.1 ÷ 0.4 заполняются позиции А1 и А2 

(TР1), но в пределах этого интервала превалирует то 

один, то другой процесс. При x>0.4 заполнение 

позиций А1 прекращается и происходит только 

замещение Sr+2→Ba+2 в позициях А2 (ТР2). Таким 

образом, вблизи х~0.45 имеет место 

конфигурационный переход между двумя типами 

изоморфных ТР (ТР1→ТР2).  

Рис.3 Зависимости ε/εₒ(Т) керамик ТР с х=0.2-0.7 
(Δх=0.1) в диапазонах температур Т=25 – 400 °С и 

частот f = 200 – 106 Гц, полученные в режиме 
охлаждения. Стрелкой показано направление роста 

частоты f. Цифры на кривых соответствуют 
значениям x. 

На рис. 3 приведены зависимости ε/εₒ(Т) керамик с х=0.2 ÷ 0.7 (Δх=0.1) в рассматриваемом 

температурно-частотном диапазоне, полученные в режиме охлаждения. Из рисунка можно видеть, что 

зависимости ε/ε0(Т) полученных керамик находятся в соответствии с фазовой картиной системы: с 

увеличением содержания Sr наблюдается усиление релаксорных свойств, сопровождающееся большим 

размытием и смещением в сторону комнатных температур области сегнето-параэлектрического фазового 

перехода (ФП), что коррелирует с . BSN - керамикам свойственна однородная, плотная, практически 
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беспористая микроструктура (рис. 4) из кристаллитов размером (5 ÷ 10) мкм, что говорит о достаточно 

высоком качестве исследуемого объекта. 

 

    
Рисунок 4 - Фрагменты 

изображений 

поверхности 

механического скола 

мишени BSN-50. 

Рис.5 Зависимости ε/εₒ(Т) и tg(Т) (а) f = 10-105 Гц (а) (направление роста f 
указанно стрелкой), (ln(f/fₒ))-1(Т) и (ε/εₒ)-1(Т) при f = 105 Гц (б), ln(εₒ/ε - 

εₒ/εm) от ln(Т-Tm) (в) керамики BSN-50. 
 

Как видно из рис. 5, зависимости ε/εₒ (T) керамики BSN-50, рассматриваемые в качестве примера, 

при Tm < Т < Td (Тd – температура Бёрнса, ниже которой появляются полярные нанообласти) хорошо 

аппроксимируется формулой 1m /)(/1/1 СTT m

 −=−
 (γ – параметр размытия ФП, εm и Tm – 

соответственно, высота и температура максимума ε/εₒ(T)), а Tm(f) - при использовании соотношения 

Фогеля-Фулчера f = fₒ exp(Eact/(k∙(Tm–Tf))) (fₒ – частота попыток преодоления потенциального барьера 

Eact, k – постоянная Больцмана, Tf - температура Фогеля-Фулчера).  
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Рис.6 Зависимости СВЧ-поглощения от частоты в ТР (1-x)BaNb2O6 – xSrNb2O6. 

 

Установленные высокое значение γ ~ 1.99, выполнение закона Кюри – Вейсса лишь при Т ≥ Td и 

стремление к нулю остаточной поляризации лишь при Т ~ Td свидетельствуют о высокой степени 

размытия СЭ-ПЭ ФП, а аномалии на кривых ε/εₒ(Т) и tg δ(Т) в окрестности Tf = 355 K, скорее всего, о 

переходе BSN-50 из релаксорного в макродоменное состояние. Размытие же СЭ→ПЭ ФП в объекте 

связано, скорее всего, с флуктуациями химического состава по объему материала из-за 

неупорядоченного расположения атомов Ba и Sr в структуре. 

На рис. 6 показаны спектры поглощения L, энергии электромагнитного излучения ТР BSN – 

системы, полученные с использованием двух разных методик. В первом способе в качестве линии 

передачи применялась микрополосковой линии (МПЛ) (рис. 6 а – г), во втором – прямоугольный 

волновод (рис. 6 д – м). В обоих случаях исследуемый образец помещался в область линии передачи 

вблизи максимума концентрации электрического электромагнитного поля. При этом в волноводной 

линии образец размещался в двух ориентациях: в Е - плоскости (рис. 6 д – з) и Н - плоскости (рис. 6 и – 

м). 

Анализ рисунков показал, что исследования с помощью МПЛ более перспективны, в силу большей 

чувствительности её к кристаллохимическому состоянию образца. Это обусловлено большей связью его с 

МПЛ как по Е –, так и по Н - полю. Некоторые несовпадения в величинах и характере изменения L при 

измерениях с помощью МПЛ и волноводной линии обусловлены, в определенной мере, различиями в 

распределении электромагнитного поля во всех трех методах. 

 

МПЛ Волновод (Е-плоскость) Волновод (Н-плоскость) 

   

   

4 5 6 7 8

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

f, ГГц

L, дБ

 x=0.90

 x=1.00

г)

4 5 6 7 8

-3

-2

-1

0

f, ГГц

L, дБ

 x=0.90

 x=1.00

з)

4 5 6 7 8

-3

-2

-1

0

f, ГГц

L, дБ

 x=0.90

 x=1.00

м)

4 5 6 7 8

-0,05

0,00

0,05

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

ТР2

MO
2

M

T
+

M

TMO
1

Р
+

T

Р

L, дБ

 4.0 ГГц

 4.5 ГГц

 5.0 ГГц

x

ТР1

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

ТР2

MO
2

M

T
+

M

T
MO

1

Р
+

T

Р

L, дБ

 4.0 ГГц

 4.5 ГГц

 5.0 ГГц

x
ТР1

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

ТР2

MO
2

M

T
+

M

TMO
1

Р
+

T

Р

L, дБ

 4.0 ГГц

 4.5 ГГц

 5.0 ГГц

x
ТР1

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

ТР2

MO
2

M

T
+

M

TMO
1

Р
+

T

Р

L, дБ

 5.5 ГГц

 6.0 ГГц

 6.5 ГГц

x

ТР1

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

ТР2

MO
2

M

T
+

M

T
MO

1

Р
+

T

Р

L, дБ

 5.5 ГГц

 6.0 ГГц

 6.5 ГГц

x
ТР1

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

ТР2

MO
2

M

T
+

M

TMO
1

Р
+

T

Р

L, дБ

 5.5 ГГц

 6.0 ГГц

 6.5 ГГц

x
ТР1



798 

 

   
Рис. 7 Зависимости L(х) с наложением фазовой диаграммы исследуемой системы. 

Как видно, максимальное поглощение реализуется в окрестностях ФП различной природы, связанных с 

изменением типов твёрдых растворов и формированием морфотропных областей, сопровождающимся 

развитием дефектной ситуации за счет разрыва химических связей, накопления и упорядочения дефектов, 

примесных фаз, увеличения количества межфазных границ и, как следствие, роста диэлектрических потерь. 

Выводы 

Определены оптимальные условия фазообразования объектов 

Построена фазовая диаграмма системы (1-х)BaNb2O6 – xSrNb2O6 (BSN) (0.0 ≤ x ≤ 1.0) с двумя 

морфотропными областями. 

В наиболее детально исследованной керамике BSN-50 (с 50 мол. % SrNb2O6) показано, что 

- ей свойственна однородная, плотная, практически беспористая микроструктура из кристаллитов 

размером 5 – 10 мкм, 

- при комнатной температуре в керамике формируются петли вытянутой формы, 

 - в области температур (340 ÷ 385) К происходит размытый сегнето-параэлектрический фазовый 

переход в состояние релаксорного сегнетоэлектрика; 

- резкое возрастание ɛ′/ɛₒ и tg δ в ПЭ  

Установлено, что в системе ТР (1-x)BaNb2O6 – xSrNb2O6 максимальное поглощение СВЧ – мощности ЭМ – 

излучения имеет место в окрестности структурных неустойчивостей различной природы (изменения типов ТР,  

Показаны возможности применения исследованных объектов в качестве радиопоглощающих материалов 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России: проекты 

№№ 3.6371.2017/8.9, 3.6439.2017/8.9, Гранта РФФИ № 18-32-00552. Использовано оборудование Центра 

коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ 

физики Южного федерального университета. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ НИОБАТОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

FUNCTIONAL MATERIALS BASED ON NIOBATES OF ALKALI METALS 

Яцковский Э.Д.1, Абубакаров А.Г.1, Cадыков Х.А.1,2, Шилкина Л.А.1, Нагаенко А.В.1, Токарев Е.К.1, Резниченко Л.А.1, 

Jackowski, E. D., Abubakarov A. G., Sadykov H.A., Shilkina L.A., Nagaenko A.V.,  

Tokarev E.K., Reznichenko L.A. 
1Россия, НИИ физики Южного федерального университета,  

2Россия, Чеченский государственный университет, 
e-mail: hizir-2010@mail.ru 

Рассмотрены закономерности изменения кристаллической структуры и физических свойств твёрдых 

растворов на основе Ниобатов щелочных металлов (НЩМ) при гетеровалентных замещениях ионов. При этом 

установлено влияние термодинамической предыстории на микроструктуру сегнетоактивных ниобатных 

материалов; построены фазовые диаграммы состояния сложных ниобиевых оксидов с малыми вариациями 
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катионного состава; определены зависимости диэлектрических, пьезоэлектрических, сегнетоупругих свойств 

щелочных ниобатов от качественно – количественного элементного состава допантов, способов легирования, 

условий приготовления и морфологии модифицированных образцов; выявлены особенности термочастотного 

«поведения» многоэлементных композиций с участием в качестве базовых НЩМ и влияния сквозной 

электропроводности на диэлектрические спектры изучаемых сред. 

   
   

   
   

   

Рис. 1 Фрагменты микроструктур ТР1: 
 - без модификаторов с х = 0.02 (а), 0.04 (б), 0,06 (в);  

- с модификаторами (с/с, 1 масс%) MnO2 (г), CuO (д), Bi2O3+Fe2O3 (е);  
- с бимодальным зёренным строением модифицированных керамик (ж – и). 

На рис. 1 приведены фрагменты микроструктур изучаемых объектов.Хорошо видно изменение характера 

поликристалличности модифицированных керамик: уменьшение среднего размера зёрен и уширение 

межкристаллитных прослоек вплоть до нарушения межзёренной связности и развития бимодальных структур; 

усиление процессов вторичной прерывистой рекристаллизации с анизотропным чрезмерным ростом 

идеоморфных зёрен до гигантских размеров, - являющееся следствием перехода от твердофазного к 

жидкофазному структурообразованию. Причинами последнего выступают формирующиеся при синтезе и 

спекании жидкие фазы эвтектического происхождения, возможность возникновения которых допускается при 

определенных катион-анионных соотношениях и температурах фазовыми равновесиями в системах Mn-O, Cu-

O, Bi-O, Bi2O3+Fe2O3; полиморфизм исходных реагентов – Sb2O5 (Sb2O3), претерпевающих в процессе тепловой 

обработки шихт ряд фазовых превращений с изменением степени окисления Sb: Sb2O5

600𝐾
→   Sb6O13

940𝐾
→   SbO2; 

Sb2O3

400𝐾
→    

возд.
SbO2; развитие кристаллохимического беспорядка из-за возможности размещения Li в А – и В – 

позициях перовскитовой и перовскитоподобной структур; значительная несоразмерность (от 22% до 34 %) 

радиусов замещающих Sb5+ (0.52 Å), Sb3+ (0.90 Å) и замещаемых Nb5+ (0.66 Å), Nb4+ (0.67 Å), Ta5+ (0.66 Å) ионов, 
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превышающая допустимую (10 % ÷ 15 %) для сохранения устойчивости кристаллической структуры. С первым 

обстоятельством связано возникновение эффекта Хэдвалла – повышение реакционной способности твёрдых 

тел во время или в результате полиморфных превращений. Это, в свою очередь, стимулирует и 

рекристаллизационные процессы, обусловливая одновременное образование многих центров первичной 

рекристаллизации пониженной массоёмкости, за счёт чего из каждого зародыша будущей зерновой картины 

растут кристаллиты меньшего размера. Вторая и третья причины  

   

  

 

Рис. 2 Зависимости структурных характеристик ((а, б, г, е): 1 – b, 2 – а = с, (е) - 
1-ам, 2-bм, 3- β, 4-Vм, 5-ат, 6-ст, 7-с/а, 8- Vт,) и плотностей ((в, д, е): 1 – 

экспериментальной, 2 – рентгеновской) ТР1 от концентраций MnO2, 
введённого, а) – сверхстехиометрически; б) – стехиометрически; в) - 

сверхстехиометрически и стехиометрически) и CuO (г, д), Bi2O3+Fe2O3 (е), 
введённых также сверх стехиометрии. 

дестабилизируют структуру в условиях её повышенной неоднородности, что также провоцирует 

формирование нескольких первичных кластеров и, как и в первом случае, приводит к сдерживанию роста 

зёрен. С неоднородностью структуры, характеризующейся флуктуациями состава и плотности керамик, 

неравномерностью зёренной картины связано развитие бимодального зёренного строения ТР. 

С присутствием в материалах разновалентных ионов Mn связано образование кислородных вакансий, 

происходящее по следующим схемам: A'+Nb5+
1-xMn2+

xO3-3/2x□3/2x (1); A'+Nb5+
1-xMn3+

xO3-x□x (2); A'+Nb5+
1-xMn4+

xO3-x/2□x/2 

(3) (здесь □ – вакансия). (Мы предполагаем, что большая часть сверхстехиометрического Mn расположится в В 

– позициях исходной структуры). Поскольку вакансии связаны с ионами – модификаторами кулоновским 

взаимодействием, вследствие которого происходит адсорбция последних у границ кристаллитов, это замедляет 

рост зёрен и увеличивает протяжённость межкристаллитных границ. Учитывая же более медленную скорость 

кислородных вакансий по сравнению с вакансиями, образующимися в А – подрешетке, можно предположить, 

что на первом этапе решающим является количество кислородных вакансий (и зерно образуется меньшего 

размера), на втором – их скорость, в результате чего медленно движущиеся вакансии «успевают» поучаствовать 

в диффузионных процессах, способствуя в некоторых случаях укрупнению зерновой структуры. 

На рис. 2 показаны зависимости структурных характеристик и плотностей ТР 1 от концентрации 

допантов, свидетельствующие об усложнении фазового состава модифицированных сред. 
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Рис. 3 Зависимости диэлектрических, пьезоэлектрических и сегнетоэластических характеристик ТР 1, 

модифицированных сверхстехиометрически MnO2 (1), стехиометрически MnO2 (2), CuO (4), Bi2O3+Fe2O3 (5), 
комбинированно MnO2+NiO (3). 

 

 

Сопоставление результатов воздействия всех 

вводимых (по различным схемам) добавок на 

матричную основу (рис. 3) показало, что наиболее 

эффективны простые модификаторы MnO2/CuO и 

комбинированный Bi2O3+Fe2O3. Введённые 

сверхстехиометрически эти допанты усиливают 

механическую добротность, делая ТР сегнетожёсткими. 

Повышение же при этом εT
33/εₒ и tgδ обусловливает 

некоторое «сегнетосмягчение» их свойств. Такой 

«дуализм» модификаторов обусловливается, с одной 

стороны, более высокой степенью ковалентности связей 

в модифицированных 

Рис. 4 а - Зависимости ɛ′/ɛₒ(Т)/f и T
(ε′ ε0⁄ )

max

(f) ТР1 (без 

модификаторов). 

Средах, образованием анионных вакансий при гетеровалентных замещениях ионов и формированием 

мелкозёренной структуры, препятствующих доменным переключениям и, как следствие, благоприятствующих 

росту Qm; с другой – снижением во всех случаях однородного параметра деформации, δ, приводящим, в силу 

обратной зависимости диэлектрического отклика от спонтанной поляризации, к возрастанию εT
33/εₒ. 

Выводы 

В ходе выполнения работы установлено следующее: 

В ниобатах щелочных металлов, помимо известного ранее, наблюдается следующее 

– изменение кинетики фазообразования (при синтезе) и характера рекристаллизационных процессов 

(при спекании) – от твердофазного к жидкофазному – при введении простых (MnO2, CuO) и комбинированных 

(Li2CO3+Sb2O5, MnO2+NiO, Bi2O3+Fe2O3) модификаторов за счёт образования низкоплавких эвтектик, проявления 

эффекта Хэдвалла, развития кристаллохимического беспорядка и анионодефицитности, оказывающих влияние 

на макроотклики исследуемых сред; 

– одновременное формирование сегнетожёстких и сегнетомягких свойств при легировании оксидами 

марганца и меди, связанное, с одной стороны, с усилением ковалентности Mn-O и Cu-O – связей, образованием 
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анионных вакансий, формированием мелкозёренной структуры, а, с другой, - со снижением однородного 

параметра деформации; 

– сдвиг температуры максимума диэлектрической проницаемости в сторону более низких температур 

(«антирелаксация») по мере повышения частоты переменного электрического поля в результате ослабления 

эффекта пиннинга доменных стенок на точечных дефектах – анионных вакансиях, образующихся в процессе 

высокотемпературных восстановительно – окислительных реакций (Nb5+↔Nb4+). 

На основе полученных экспериментальных данных выбраны перспективные композиции, показана 

возможность создания на их базе сегнетоактивных материалов и элементов устройств пьезотехники, микро, - 

наноэлектроники, в том числе, высокочастотных акустоэлектрических преобразователей, приборов для 

измерения скорости газового потока, низкочастотных ультразвуковых систем медицинского назначения, 

устройств неразрушающего контроля, радиолокационной аппаратуры, техники дальней связи. 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России: проекты 

№№ 3.6371.2017/8.9, 3.6439.2017/8.9, Гранта РФФИ № 18-32-00552. Использовано оборудование Центра 

коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ 

физики Южного федерального университета. 
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