
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 

ПЯТЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ "НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"  

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

ТОМ II 

СЕКЦИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
СЕКЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕТАЛЛУРГИИ»  

СЕКЦИЯ «МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ» 
СЕКЦИЯ «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Москва 

30 октября - 1 ноября 2019 г 



2 

УДК 661.12 

ББК 24.95 

Н 85 

Н85 ПЯТЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ "НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Москва. 
30 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ 20 19 г / Сборник материалов. ТОМ II - М: НПП "ИСИС", 2019 г, 682 с. 
ISBN 978-5-6043996-2-0 

Мероприятие проводится при финансовой поддержке  

Российского фонда фундаментальных исследований, Проект № 19-08-20132 

© 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  

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева 

ФОРУМ ОРГАНИЗОВАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Российский фонд фундаментальных исследований 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству 

МЕДИАПАРТНЕРЫ 

Научно-технический журнал «Аналитика» 
Журнал «Менеджмент качества в медицине» 



4 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

Академик РАН Егоров Михаил Петрович 

Академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах РАН; 

Директор Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 

Митрофанова Элеонора Валентиновна 

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество) 

Академик РАН Панченко Владислав Яковлевич 

Председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований 

Академик РАН Солнцев Константин Александрович 

Научный руководитель Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Академик РАН Трубников Григорий Владимирович 

Первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации 

Хлунов Александр Витальевич 

Генеральный директор Российского научного фонда 

Академик РАН Хохлов Алексей Ремович 

Вице-президент РАН 

Академик РАН Цивадзе Аслан Юсупович 

Научный руководитель Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина 
РАН; 

Президент Российского химического общества им. Д.И. Менделеева 



5 

 

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 Музафаров Азиз Мансурович 

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 

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 

Сопредседатели: 

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 металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 

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: 

Царева А.М. – Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Члены организационного комитета: 

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

Бойцова О.В. – к.х.н., МГУ им. М.В. Ломоносова 

Вомпе Т.А. – к.т.н., Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Зиновеев Д.В. – Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Каплан М.А. – Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Конушкин С.В. – Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

Куликов Д.А. – к.м.н., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 

Кульбакин И.В. – к.х.н., 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., Институт 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 

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

Яременко И.А. – к.х.н., Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 



7 

СЕКЦИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» ......................................................................... 28 

ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ПОРОШКОВОГО TiNi НА ЕГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОДОРОДОМ ....................................................................................... 29 

Абдульменова Е.В., Кульков С.Н.  

ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОНИКЕЛЕВЫХ ИНВАРНЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ СПЕКАНИЯ 

ПОРОШКОВ .................................................................................................................................... 32 

Абдульменова Е.В., Ваулина О.Ю., Кульков С.Н. 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ФОРМОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МАХ-ФАЗЫ СОСТАВА TI-AL-C МЕТОДОМ СВС-

ЭКСТРУЗИИ .................................................................................................................................... 34 

Аверичев О.А., Столин П.А., Прокопец А.Д., Бажин П.М. 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ПОРОШКОВ КОБАЛЬТИТА ЛАНТАНА ................... 36 

Адршина Е.А., Стрельникова С.С., Анохин А.С., Рогова А.Н. 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ОКСИНИТРИДА АЛЮМИНИЯ В ПРОЦЕССЕ СВС ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ДАВЛЕНИЯХ АЗОТА ........................................................................................... 39 

Акопджанян Т.Г., Кондаков А.А., Кочетов Н.А., Рупасов С.И., Бондарев А.В.,  Козлова А.П.  

АМОРФНЫЕ МИКРОПРОВОДА КАК ОСНОВА МАГНИТОУПРУГИХ ДАТЧИКОВ 

НАПРЯЖЕНИЙ ............................................................................................................................... 40 

Аксенов О.И., Орлова Н.Н., Аронин А.С.  

СТЕКЛА С ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЛАНТАН-

АЛЮМОБОРОСИЛИКАТНОЙ СИСТЕМЫ ................................................................................ 41 

Алексеев Р.О., Савинков В.И., Сигаев В.Н. 

РОЛЬ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ПРЕДЫСТОРИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОЧНОСТНЫХ 

СВОЙСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ 

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ..................................................................................................... 43 

Андрюшин К.П., Андрюшина И.Н., Хасбулатов С.В., Глазунова Е.В., Вербенко И.А., 

Резниченко Л.А.  

РЕВЕРСИВНАЯ НЕЛИНЕЙНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 

СЕГНЕТОПЬЕЗОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПКР-13 И ПКР-80, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ЧАСТОТНО - СЕЛЕКТИВНЫХ УСТРОЙСТВ................................................................... 47 

Андрюшина И.Н., Андрюшин К.П., Резниченко Л.А.  

ТЕРМОСТОЙКИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЖИДКИХ И 

ТВЕРДЫХ МАГНИЙФОСФАТНЫХ СВЯЗУЮЩИХ ................................................................ 50 

Апанасевич Н.С., Лапко К.Н., Панковец Е.С. 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ МОНОКРИСТАЛЛА TlInSe2<Sb> ..................... 53 

Асадов С.М., Мустафаева С.Н., Лукичев В.Ф. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ БЫСТРОЗАКАЛЁННЫХ СПЛАВОВ 

TiNiCu ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ И ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ .................. 58 



8 

Ашмарин А.А., Хабибуллина И.А., Шеляков А.В., Ситников Н.Н. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ TiB/Ti, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СВОБОДНОГО СВС-СЖАТИЯ .................... 58 

Бажин П. М., Константинов А. С., Чижиков А. П., Прокопец А. Д. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ И КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КООРДИНАЦИОННЫХ ПОЛИМЕРОВ .................................. 59 

Баймуратова Р.К., Давыдова Г.И., Кнерельман Е.И., Джардималиева Г.И. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЙКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА С ОСАЖДЕННЫМИ КЕРАМИКО-МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 

ПОКРЫТИЯМИ ............................................................................................................................... 61 

Белов Д.С., Волхонский А.О., Демиров А.П., Шестакова В.М.  

ИОНООБМЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЯ МАГНИТНЫХ СТЕКОЛ С 

ПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ ........................................................................................................... 64 

Белышева Д.Н., Тюрнина Н.Г., Тюрнина З.Г., Синельщикова О.Ю. 

СИЛИКАТНОЕ ВЯЖУЩЕЕ ИЗ БОЯ ДИНАСОВОГО ОГНЕУПОРА ...................................... 67 

Бердникова Л.К., Полубояров В.А., Горбунов Ф.К. 

ВЛИЯНИЕ СВИНЦА НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ФТОРФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ, АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ  Nd3+ ................................ 69 

Богданов О.А., Колобкова Е.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОПОРОШКА AlN НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ (Ti-B)-30%Fe, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СВС-

ЭКСТРУЗИИ .................................................................................................................................... 73 

Болоцкая А.В., Михеев М.В., Бажин П.М.  

НОВЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ 

ТРАНЗИСТОРОВ............................................................................................................................. 75 

Борщев О.В., Скоротецкий М.С., Агина Е.В., Труль А.А., Чекусова В.П., Пономаренко С.А. 

СИНТЕЗ И АТОМНАЯ СТРУКТУРА КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 

СЕМЕЙСТВА AL-CU-FE ................................................................................................................ 76 

Брылева М.А., Положенцев О.Е. 

СИНТЕЗ ЛИНЕЙНЫХ СОПОЛИМЕРОВ Н-БУТИЛАКРИЛАТА И СТИРОЛА ДЛЯ 

МОДИФИКАЦИИ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА ................................................................... 80 

Ваганов Е.В., Перепелицина Е.О., Курочкин С.А.  

СУХОЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР НА ПРИМЕРЕ ПРОТОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ........................................................................................................ 84 

Васильев В.П., Смирнов В.А.  

ЛЮМИНОФОРЫ НА ОСНОВЕ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce: 

СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ ....................................................................................... 89 

Васильев Д.А., Спасский Д.А., Плотниченко В.Г., Воронов В.В., Хахалин А.В. 



9 

Галстян А.М., Васильева Н.В.  

ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВОГО ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ 

СПИРТОВ И N-МЕТИЛМОРФОЛИН-N-ОКСИДА .................................................................... 93 

Виноградов М.И., Макаров И.С.,  Миронова М.В., Куличихин В.Г.  

СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ АМОРФНЫХ 

СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА .......................................................................................... 97 

Волков Н.А., Абросимова Г.Е., Аронин А.С.  

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ МАГНИТОТВЕРДОГО 

СПЛАВА FE-24CR-15CO-3MO-1.5MO ......................................................................................... 98 

Вомпе Т.А., Кошелев Д.В., Миляев И.М. , Родин А.О.  

МОДЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ ........... 100 

Гапанькова Е.И., Латышевич И.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ 

ВИСМУТСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОКРЕМНЕЗЕМНЫХ 

ПОРИСТЫХ СТЕКОЛ .................................................................................................................. 102 

Гирсова М.А., Анфимова И.Н., Куриленко Л.Н., Арсентьев М.Ю. 

ВЛИЯНИЕ ГЕТОРОВАЛЕНТНОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ  НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НА 

ОСНОВЕ НИОБАТА НАТРИЯ-КАЛИЯ ..................................................................................... 105 

Глазунова Е.В., Вербенко И.А., Резниченко Л.А. 

СПЕКАНИЕ КЕРАМИКИ ZrO2 - Al2O3 В ПРИСУТСТВИИ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА .................. 108 

Гольдберг М.А., Оболкина Т.О., Смирнов В.В., Титов Д.Д., Баринов С.М., Комлев В.С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПЬЕЗОКВАРЦЕВОГО 

МИКРОВЗВЕШИВАНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПЛЕНОК ПОЛИПИРРОЛА С 

РАСШИРЕННОЙ ОБЛАСТЬЮ ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРОАКТИВНОСТИ ...................... 110 

Гончарова О.А., Истакова О.И., Медведева Т.О., Конев Д.В., Воротынцев М.А. 

ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 

УЗЛА ГОЛЬМИЙ-МАРГАНЦЕВОГО КОМПЛЕКСА С ПАРА-ТРЕТ-

БУТИЛТИАКАЛИКС[4]АРЕНОМ .............................................................................................. 111 

Горшков Е.В., Руднева Т.Н. 

ЛАЗЕРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНАРНЫХ ВОЛНОВОДНЫХ СТРУКТУР В 

ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ .................................................. 112 

Полунин Е.В., Соколов В.И. 

ИЗУЧЕНИЕ БИОДЕГРАДАЦИИ ГАЗОНАПОЛНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА И ЕГО 

КОМПОЗИЦИЙ С ПРИРОДНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ............................................................................................................................................ 117 

Григорьева Е.А., Колесникова Н.Н., Ольхов А.А., Попов А.А. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ФТОРПОЛИМЕРНЫХ 

ФОТОКОНВЕРСИОННЫХ ПЛЕНОК ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ГРУНТОВ ..................................... 120 



10 

Гудков С.В., Бармина Е.В. , Баймлер И.В. , Раков И.И. , Симакин А.В.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТОВ В СИСТЕМЕ (Mo1-xNbx)Si2 ........................................ 122 

Данилин К.Д., Титов Д.Д., Милосердов П.А. , Гуменникова Е.А., Фролова М.Г. , Ким К.А. , 

Каплан М.А. , Лысенков А.С. ,Каргин Ю.Ф. 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ЦИНКА .............................................. 125 

Денисова А.Г., Викарчук А.А.  

ИОННО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТОВ  IN2-XZRXO3 – BI2O3

 .......................................................................................................................................................... 129 

Дергачева П.Е., Федоров С.В., Кульбакин И.В. 

ВЛИЯНИЕ ФТОРИРОВАНИЯ НА КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ УПАКОВКУ 

ДИФЕНИЛНАФТАЛИНДИМИДА ............................................................................................. 130 

Доминский Д.И., Комиссарова Е.А., Жуланов В.Е., Васянин А.Н., Сосорев А.Ю. Паращук 

Д.Ю. 

МЕТЕЛЛОПЛАКИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ ЦИРКОНИЯ 

ПРИ ТРЕНИИ ПАРЫ СТАЛЬ-СТАЛЬ ........................................................................................ 131 

Дроган Е.Г,Шипилин С.В., Бурлакова В.Э. 

КОРРЕЛЯЦИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА И РАЗМЕРОВ МАССИВНЫХ СПЛАВОВ НА 

ОСНОВЕ ZR ................................................................................................................................... 133 

Дрозденко А.А., Матвеев Д.В., Першина Е.А., Аронин А.С. 

СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИХ СОСТАВОВ GD3(GA,AL)5-ΔO12:CE ......................................... 136 

Дубов В.В., Гордиенко Е.В., Карпюк П.В., Кузнецова Д.Е., Волков П.А., Досовицкий Г.А. 

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ SrO-Bi2O3-Fe2O3: СИНТЕЗ, 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ................................ 137 

Ершов Д.С., Беспрозванных Н.В., Синельщикова О.Ю., Гатина Э.Н.  

СТАБИЛИЗАЦИЯ КУБИЧЕСКОЙ ФАЗЫ SC2O3-ZRO2 ЛЕГИРОВАНИЕМ ОКСИДАМИ 

ИТТРИЯ И ИТТЕРБИЯ ................................................................................................................. 140 

Жигачев А.О., Лысков Н.В., Жигачева Д.В. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 

ДИОКСИДА ЦЕРИЯ ..................................................................................................................... 143 

Загайнов И.В.  

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНЫХ СРЕД НА ОСНОВЕ НАНО- И МИКРОЧАСТИЦ ИЗ 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ .................................................................... 144 

Зверев П.Г., Бурдукова О.А., Конюшкин В.А., Копылов Ю.Л., Петухов В.А., Сенатский Ю.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА НА СВОЙСТВА 

МАГНИТОТВЕРДОГО ПОРОШКОВОГО СПЛАВА Fe-28%Cr-10%Co ................................ 146 



11 

Зеленский В.А., Анкудинов А.Б., Миляев И.М., Шустов В.С., Алымов М.И. 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА BI3-

XGDXTINBO9 (X=0,0.1,0.2,0.3) НОВОГО ПЕРОВСКИТОПОДОБНОГО ТВЕРДОГО 

РАСТВОРА С ВЫСОКОЙ  ТЕМПЕРАТУРОЙ КЮРИ . ........................................................... 148 

Зубков С.В. 

ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА МЕТАСТАБИЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ Al3Si .................... 150 

Иминова В.Р., Манякин М.Д.  

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПОЛИПИРРОЛА С РАСШИРЕННОЙ ОБЛАСТЬЮ 

ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРОАКТИВНОСТИ ............................................................................. 154 

Истакова О.И., Медведева Т.О., Гончарова О.А., Конев Д.В., Воротынцев М.А. 

СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ ТРИМЕТИЛГИДРОМЕТАЛЛАТРАНОВ – КОМПЛЕКСОВ ТРИС(2-

ГИДРОКСИПРОПИЛ)АМИНА С СОЛЯМИ НИКЕЛЯ (II), КОБАЛЬТА (II), ЦИНКА (II) И 

МЕДИ (II) ........................................................................................................................................ 155 

Кадникова О.Ю., Кондратенко Ю.А. 

СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

КЕРАМИКАХ НА ОСНОВЕ ТИТАНАТА НАТРИЯ-ВИСМУТА (NA0.5BI0.5)(TI,NB)O3 ...... 159 

Калева Г.М., Политова Е.Д., Стребков Д.А., Белькова Д.А., Мосунов А.В., Стефанович С.Ю., 

Логинов Б.А., Кашапов Д.Р., Ефремова А.А., Панда П.К. 

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ КЕРАМИК НА ОСНОВЕ 

СЛОЖНЫХ ОСКИДОВ СО СТРУКТУРОЙ ГРАНАТА ........................................................... 164 

Карпюк П.В., Досовицкий Г.А., Гордиенко Е.В, Кузнецова Д.Е., Досовицкий А.Е.,  Коржик 

М.В.  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ L-ВАЛИНА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ......................................................................................................... 165 

Кипрова Н.С., Кондратенко Ю.А. 

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ СТРУКТУРЫ НА ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

БАББИТА ........................................................................................................................................ 167 

Кобелева Л.И., Болотова Л.К., Калашников И.Е., Быков П.А. 

ЗАВИСИМОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ ОТ ДЛИНЫ 

ПЕРВИЧНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ЦЕПИ ПРИ «ЖИВОЙ» ТРЕХМЕРНОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 

СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ СТИРОЛА И ДИВИНИЛБЕНЗОЛА В ПРИСУТСТВИИ Н-

БУТАНОЛА .................................................................................................................................... 172 

Комендант Р.И., Перепелицина Е.О., Курочкин С.А.  

ПОЛУЧЕНИЕ TIB-TI КОМПОЗИТНЫХ СТЕРЖНЕЙ МЕТОДОМ СВС-ЭКСТРУЗИИ И 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ .................................................. 173 

Константинов А. С., Бажин П. М.  

СИНТЕЗ ГЕТЕРОГЕННЫХ НАНОСТРУКТУР Al/BN В МИКРОВОЛЯНОВОЙ ПЛАЗМЕ 174 

Корте Ш., Матвеев А.Т., Ковальский А.М., Конопатский А.С., Штанский Д.В. 



12 

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ГЕРМЕТИКОВ 

НА ОСНОВЕ АЛЮМОСИЛИКАТОВ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ................... 175 

Кострецова Н.Б., Матвеев Д.В., Колотыгин В.А., Хартон В.В., Бредихин С.И. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ ОРТОВАНАДАТА ПРАЗЕОДИМА ......................... 176 

Крицкая А.П., Морозова Е.А., Кондратьева О.Н.  

КВЧ ЭКРАНИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ С УГЛЕРОДНЫМИ 

СТРУКТУРАМИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ .............................. 177 

Кулешов Г.Е., Бадьин А.В., Дорожкин К.В., Билинский К.В. 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ 

ПАРАТЕЛЛУРИТА И ТЕТРАБОРАТА ЛИТИЯ ПРИ МИГРАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА 

ВО ВНЕШНЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ .............................................................................. 182 

Куликов А.Г., Благов А.Е., Марченков Н.В., Писаревский Ю.В., Ковальчук М.В. 

ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ BI2RU2O7 – 50, 60 

МАС.% BI1,6ER0,4O3 ДЛЯ СЕПАРАЦИИ КИСЛОРОДА ....................................................... 185 

Кульбакин И.В.  

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА АМОРФНОГО ПРЕКУРСОРА ТВЕРДОГО ЭЛЕКТРОЛИТА 

Li3хLa2/3-xTiO3 С ЛИТИЙ-ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ....................................................... 186 

Куншина Г.Б., Бочарова И.В., 

ИНКАПСУЛИРОВАНИЕ ГИДРОФОБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ В НАНОЧАСТИЦЫ АМФИФИЛЬНЫХ СОПОЛИМЕРОВ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ: ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ СТАБИЛЬНЫХ 

ВОДОРАСТВОРИМЫХ НАНОСТРУКТУР ............................................................................... 190 

Курмаз В.А., Конев Д.В., Сень В.Д., Курмаз С.В., Куликов А.В.  

ТЕТА-ТЕМПЕРАТУРА ВЫСОКОРАЗВЕТВЛЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА, ПОЛУЧЕННОГО 

МЕТОДОМ «ЖИВОЙ» РАДИКАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ, В ЦИКЛОГЕКСАНЕ ....... 195 

Курочкин С.А., Бубнова М.Л.  

ПОЛУЧЕНИЕ МЕЗОПОРИСТЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКИМИ 

АДСОРБЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ..................................................................... 196 

Кусова Т.В., Ямановская И.А., Краев А.С., Агафонов А.В. 

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ФУЛЛЕРИТОВ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ 

ПРЕВРАЩЕНИЯ В СВЕРХУПРУГИЙ ТВЕРДЫЙ УГЛЕРОД ПРИ НАГРЕВЕ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ ................................................................................................................................ 197 

Лукина И.Н., Черногорова О.П., Дроздова Е.И., Екимов Е.А.  

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ ................................................................................................ 199 

Лукоянов А.В. 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОПОРОШКОВ 1, 5, 10 ат.%Ce:Y2о3 ..................... 200 

Лукьяшин К.Е., Соломонов В.И., Тихонов Е.В. 



13 

ЭФФЕКТ ТИПА СОЛЮБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ГРУППЫ НА ФИЗИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА НОВЫХ ЖИДКИХ ЛЮМИНОФОРОВ................................................................ 201 

Лупоносов Ю.Н., Балакирев Д.О., Дядищев И.В., Калиниченко Н.К., Солодухин А.Н., 

Обрезкова М.А., Сурин Н.М., Дмитряков П.В., Васильев В.Г., Перегудова С.М., Шашканова 

О.Ю., Пономаренко С.А.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИМОСТИ ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ 

LI7LA3ZR2O12 ДОПИРОВАННЫХ НИОБИЕМ ...................................................................... 202 

Лялин Е.Д., Ильина Е.А. 

СПОСОБ ИНКАПСУЛЯЦИИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В ПОЛИМЕРНЫЕ ............. 204 

Макущенко И.С., Соловых С.Н., Смирнов А.А. 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЕМ РАСПЛАВОВ СМЕСЕЙ ПОЛИПРОПИЛЕНА С 

ПОЛИСТИРОЛОМ ........................................................................................................................ 205 

Малахов С.Н., Чвалун С.Н. 

ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА СТИШОВИТА SiO2 ................................................................. 206 

Манякин М.Д., Гончарова И.В., Курганский С.И. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ ПЛЕНОК ПОЛИПИРРОЛА С РАСШИРЕННОЙ ОБЛАСТЬЮ 

ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРОАКТИВНОСТИ ............................................................................. 212 

Медведева Т.О., Истакова О.И., Гончарова О.А., Конев Д.В., Воротынцев М.А. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ 

ПОРИСТЫХ ПОЛИМЕРОВ FE-BDC ДЛЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ 

ВАЖНЫХ ГАЗОВ ......................................................................................................................... 213 

Меньщиков И.Е., Князева М.К., Школин А.В., Соловцова О.В., Фомкин А.А., Цивадзе А.Ю.  

ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ АЛЮМО- И 

ЖЕЛЕЗООКСИДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ .......................................................................... 214 

Михайлов В.И., Кривошапкин П.В., Кривошапкина Е.Ф. 

ПОЛУЧЕНИЕ МАГНИТНО – АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КАРБИДА 

ТИТАНА МЕТОДОМ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

СИНТЕЗА В СОЧЕТАНИИ СО СДВИГОВЫМИ ДЕФОРМАЦИОННЫМИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМИ ...................................................................................................................... 215 

Михеев М.В., Болоцкая А.В., Бажин П.М. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ 

БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ ............................................................................................................ 216 

Молоканов В.В., Чуева Т.Р., Умнов П.П., Крутилин А.В., Гамурар Н.В.  

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА АМОРФНЫХ ПРОВОДОВ С ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ 

Cu И Ag ........................................................................................................................................... 217 

Молоканов В.В., Умнов П.П., Шалыгина Е.Е., Гамурар Н.В., Чуева Т.Р., Крутилин А.В. 



14 

СОРБЦИЯ МЕТИЛЕНОВОГО ГОЛУБОГО НАНОЧАСТИЦАМИ ПОЛИТИТАНАТОВ 

КАЛИЯ, ДОПИРОВАННЫХ ТРЕХВАЛЕТНЫМИ МЕТАЛЛАМИ (AL3+, FE3+, CR3+). ....... 221 

Морозов Н.А., Синельщикова О.Ю., Беспрозванных Н.В., Гатина Э.Н., Масленникова Т.П. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТРУКТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЛИТЫХ 

АЛЮМОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ ПРИ РАЗРУШЕНИИ.............................................. 224 

Мыльников В.В., Романов А.Д., Чернышов Е.А., Романова Е.Д. 

ЭВТЕКТИКА В СИСТЕМЕ LaB6 – NbB2 – W2B5 ....................................................................... 225 

Несмелов Д.Д., Новоселов Е.С., Вихман С.В., Удалов Ю.П. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ВОЛОКОН НА ОСНОВЕ 

СТЕКЛООБРАЗНОГО ПОЛИЭТИЛЕНЕТЕРФТАЛАТА В АКТИВНЫХ ЖИДКИХ СРЕДАХ 

МЕТОДАМИ АТОМНО-СИЛОВОЙ, СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ И 

ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ ................................................................................... 228 

Никишин И.И., Долгова А.А., Копнов A.Ю., Багров Д.В., Аржакова О.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИСХОДНОЙ МОРФОЛОГИИ И СТРУКТУРНОЙ 

АНИЗОТРОПИИ ПОЛУКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ НА ПРОЦЕСС 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПО МЕХАНИЗМУ МЕЖКРИСТАЛЛИТНОГО КРЕЙЗИНГА ......... 230 

Никишин И.И., Долгова А.А., Ярышева А.Ю., Багров Д.В., Аржакова О.В. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

ТРИС(ГИДРОКСИМЕТИЛ)АМИНОМЕТАНА С СОЛЯМИ БИОМЕТАЛЛОВ  ДЛЯ 

МИКРОБИОЛОГИИ, БИОТЕХНОЛОГИИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ........................... 232 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПЛЕНОЧНЫХ 

КОМПОЗИТОВ ЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА/БЕНТОНИТ .................................................................. 235 

Носков А.В., Алексеева О.В., Родионова А.Н.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКСИДА ЦИНКА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 

КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА СИСТЕМЫ ZrO2-Al2O3 .................................................... 236 

Оболкина Т.О., Гольдберг М.А., Смирнов В.В., Смирнов С.В., Кудрявцев Е.А., Антонова О.С., 

Баринов С.М. 

СИНТЕЗ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ СОРБЦИИ 

ХОЛЕСТЕРИНА ............................................................................................................................ 239 

Осипенко А.А., Боровикова Л.Н., Писарев О. А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГИХ И ИНВАРНЫХ СВОЙСТВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ....... 243 

Палий Н. А., Белоусов О. К.  

ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

 .......................................................................................................................................................... 246 

Петухова О.С., Ягудин Т.Г., Гуркина Е.Д., Смирнова Е.А. 

ВЛИЯНИЕ ОБРАТИМОЙ ИОНИЗАЦИИ CE3+-CE4+ НА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ LU2SIO5:CE3+ ................................................................... 248 

Подкопаев А.В. , Теджетов В.А. 



15 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОЙ ПОВЕРХНОСТНО  АКТИВНОЙ СОЛИ  n-

ОКТИЛЭТИЛОЛАММОНИЙ ПЕЛАРГОНАТА ........................................................................ 249 

Поладова Т.А.,Асадов З.Г., Саламова Н.В., Абилова А.З., Исаева А.М. 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ КЕРАМИК НА ОСНОВЕ НИОБАТА КАЛИЯ-НАТРИЯ .......... 252 

Политова Е.Д., Калева Г.М., Мосунов А.В., Садовская Н.В., Киселев Д.А., Ильина Т.С., 

Кислюк А.М., Панда П.К.  

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЧ ЭЛЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ ТОНКИХ ПЛЁНОК VO2 ....................... 257 

Полозов В.И., Маклаков С.С., Маклаков С.А., Алексеева Л.А., Набоко А.С., Петров Д.А., 

Мишин А.Д., Чистяев В.А., Политико А.А., Басков К.М., Кисель В.Н. 

СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОПОЛИМЕРОВ ПЕРФТОР-2,2-

ДИМЕТИЛДИОКСОЛА И ПЕРФТОР-5-МЕТИЛ-3,6-ДИОКСАНОНЕНА-1 ......................... 258 

Е.В. Полунин, Ю.Е. Погодина,  В.И.Соколов, И.В.Заварзин 

МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИЙ ПОЛИЭТИЛЕН, ПОЛУЧЕННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТАЛЛО-ПАРОВОГО СИНТЕЗА ............................................................................................ 259 

Прибытков П.В., Васильков А.Ю., Наумкин А.В. 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ СЛОИСТЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ TI/TI-AL-C, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ CВC-СЖАТИЯ ............................................................................ 263 

Прокопец А.Д., Бажин П.М., Столин A.М.  

СЕГНЕТОАКТИВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ НИОБАТОВ 

ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ: РАЗРАБОТКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ .............. 265 

Резниченко Л.А., Разумовская О.Н., Дудкина С.И.,  Шилкина Л.А., Вербенко И.А. 

НИОБАТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАВ- УСТРОЙСТВ................. 267 

Резниченко Л.А., Разумовская О.Н., Дудкина С.И.,  Шилкина Л.А., Вербенко И.А. 

НИОБАТНАЯ СЕГНЕТОПЬЕЗОКЕРАМИКА ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ..................................................................... 269 

Резниченко Л.А, Разумовская О.Н., Дудкина С.И., Шилкина Л.А., Вербенко И.А. 

МЕМБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ НАНОЛИСТОВ CdTe С ПОВЕРХНОСТЬЮ, 

МОДИФИЦИРОВАННОЙ ОЛЕИНОВОЙ КИСЛОТОЙ, ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 

УГЛЕВОДОРОДОВ ....................................................................................................................... 271 

Садилов И.С., Петухов Д.И., Елисеев А.А.  

ИМПЕДАНСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ γ  ̶ ОБЛУЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х В РАДИОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ ................................................... 274 

 Салманов Ф.Т., Алиева Н.А., Микаилова A.Дж., Маммадов Р.А. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ ДЛЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫХ 

РАСПЛАВНО-ОКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ .................................................... 275 

Седов М.С., Федоров С.В., Кульбакин И.В., Белоусов В.В. 



16 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА НА 

СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАДИЕНТНЫХ СТАЛЬНЫХ 

ЗАГОТОВОК .................................................................................................................................. 276 

Седухин В.В., Стах И.М. 

СТОЙКОСТЬ ВЫСОКОТВЕРДЫХ ТРИБОАДАПТИРУЮЩИХСЯ НИТРИДНЫХ 

ПОКРЫТИЙ В НЕСТАБИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ТРЕНИЯ ...................................................... 281 

Сергевнин В.С., Блинков И.В., Черногор А.В., Мосешвили Т.Г. 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА НА КОРРОЗИОННУЮ 

СТОЙКОСТЬ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ХРОМСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ ............................ 283 

Сергеев Д.В, Крючкова К.А.,.  

СИНТЕЗ ИЕРАРХИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦЕРИЯ В 

КАЧЕСТВЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ТОТЭ ................................ 288 

Симоненко Т.Л., Симоненко Н.П., Симоненко Е.П., Севастьянов В.Г., Кузнецов Н.Т. 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТЫ КЕРАМИКА-ПОЛИМЕР ДЛЯ 

ГИДРОАКУСТИКИ ....................................................................................................................... 289 

Смотраков В.Г., Еремкин В.В., Ситало Е.И.  

СЛОИСТЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С САМОЗАЛЕЧИВАЮЩЕЙСЯ 

ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕЙ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ БОРОСИЛОКСАНА ............. 294 

Ситников Н.Н., Хабибуллина И.А., Мащенко В.И., Шеляков А.В., Высотина Е.А., Мостовая 

К.С., Кузнецова О.В.  

ИССЛЕДОВАНИЕ МАССИВА ВЕРТИКАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ДЛЯ АБСОЛЮТНО ЧЁРНОГО ТЕЛА

 .......................................................................................................................................................... 299 

Сметюхова Т.Н., Казаков В.А., Монахов Д.О., Сигалаев С.К., Архипов В.Е., Окотруб А.В. 

СТРУКТУРА МОНОКРИСТАЛЛОВ Fe1-xGaxBO3, ПОДВЕРГНУТЫХ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ОТЖИГУ ................................................................................ 301 

Снегирёв Н.И., Куликов А.Г., Могиленец Ю.А., Селезнева К.А.,  Ягупов С.В. , Стругацкий М.Б.,  

Любутин И.С. 

О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ, ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ЧИСЛЕННОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЙ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДОВ ................................... 303  

Соболева Е.Б.  

НОВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ АДСОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛ-ОРГАНИЧЕСКИХ 

КАРКАСНЫХ СТРУКТУР И УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ .............................................. 307 

Соловцова О.В., Школин А.В., Меньщиков И.Е., Князева М.К., Фомкин А.А.  

НОВЫЕ ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНЫЕ МОЛЕКУЛЫ НА ОСНОВЕ ТРИФЕНИЛАМИНА 

ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ ...................................................... 309 

Солодухин А.Н., Лупоносов Ю.Н., Свидченко Е.А. , Пономаренко С.А. 



17 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ НА СПИНОВЫЙ ПЕРЕХОД 

В КАТИОННЫХ КОМПЛЕКСАХ FE(III) С ЛИГАНДАМИ SALTRIEN-ТИПА ................... 311 

Спицына Н.Г., Благов М.А. 

НА ПУТИ К НОВЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: ФОСФАТЫ И ВАНАДАТЫ 
ТИПА ВИТЛОКИТА  . ................................................................................................................... 315 

Стефанович С.Ю., Лазоряк Б.И., Белик А.А., Морозов В.А.  

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА С ТИТАНОВЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ ................................. 317 

Сударчикова М.А., Насакина Е.О., Каплан М.А., Баскакова М.И., Царева А.М., Устинова 

Ю.Н., Севостьянов М.А., Колмаков А.Г.  

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ 

LU2SIO5:CE3+ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ УФ ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ................................. 320 

Сысоев А.А., Теджетов В.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ, ИМПУЛЬСНОГО КАТОДНО-ДУГОВОГО 

ИСПАРЕНИЯ И КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОДОВ TiCNiAl И Cr3C2NiAl .......................................................................................... 322 

Сытченко А.Д., Кирюханцев-Корнеев Ф.В.  

БИОДЕГРАДАЦИЯ В ПОЧВЕ И ВОДЕ НЕТКАНОГО АГРОВОЛОКНА ИЗ 

ПОЛИЛАКТИДА ........................................................................................................................... 326 

Тертышная Ю.В., Ольхов А.А., Шибряева Л.С., Левина Н.С.  

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СТЕКОЛ В РАЗРЕЗЕ Na2O‧2B2O3–BaO‧2B2O3 ......................................................................... 329 

Тюрнина З.Г., Тюрнина Н.Г., Полякова И.Г., Лушникова Е.О.  

ВЫБОР ПРИРОДНОГО МИНЕРАЛЬНОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ 

КАТИОНОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ...................................................................... 333 

Убаськина Ю.А., Шарова Н.В., Парагузов П.А. 

МАГНИТНЫЕ ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ СВОЙСТВА ПОРОШКОВОГО СПЛАВА FE-30CR-8CO 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СПЕКАНИЯ. .......................................................... 335 

Устюхин А.С., Зеленский В.А., Миляев И.М.,  Анкудинов А.Б.  

НОВЫЕ НАНОПОРИСТЫЕ СОПОЛИМЕРЫ N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНА С 

ДИМЕТАКРИЛАТАМИ. СИНТЕЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ............................... 337 

Фадеева Н.В., Курмаз С.В., Кнерельман Е.И., Давыдова Г.И. 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОГО ЭФФЕКТА ФЕРМЕНТНО-АКТИВИРУЕМЫХ 

НАНОКОНТЕЙНЕРОВ НА ОСНОВЕ ГАЛЛУАЗИТА И КУРКУМИНА ............................... 342 

Фахруллина Г.И., Хакимова Э.И., Нигаматзянова Л.Р., Ахатова Ф.С., Фахруллин Р.Ф. 



18 

РЕАКЦИОННООТВЕРЖДАЕМЫЕ КЕРМЕТНЫЕ МЕМБРАНЫ Bi1,6Er0,4O3 – Ag – In ....... 343 

Федоров С.В., Лысенков А.С., Кульбакин И.В., Белоусов В.В.  

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПЛЁНКИ Zn(II) 

ТЕТРАКИС-5,10,15,20-(4-ГИДРОКСИФЕНИЛ)ПОРФИРИНА ............................................... 344 

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ In2O3-

SnO2 ................................................................................................................................................. 345 

Фисенко Н.А., Симоненко Н.П., Симоненко Е.П., Севастьянов В.Г., Кузнецов Н.Т.  

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В АМОРФНОМ СПЛАВЕ Ti50Ni25Cu25 

ПРИ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРМООБРАБОТКЕ ............................................................ 348 

Хабибуллина И.А., Шеляков А.В., Ашмарин А.А., Ситников Н.Н.  

ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И 

СКОРОСТЬ ГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ КОМПОЗИТНЫХ ВОЛОКОН НА 

ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА .......................................................................................................... 351 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОДНОСТАДИЙНОГО ПРОЦЕССА СИНТЕЗА 

КАРБИДНОЙ КЕРАМИКИ ЗАДАННОЙ ФОРМЫ ................................................................... 355 

Чесноков А.А., Ковалев И.А., Кочанов Г.П., Огарков А.И., Шокодько А.В., Ашмарин А.А., 

Пенкина Т.Н., Фомина А.А., Шокодько Е.А., Чернявский А.С., Иевлев В.М., Солнцев К.А.  

ИЗУЧЕНИЕ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЩИТНЫХ 

ЭЛЕКТРОИСКРОВЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИМИ 

ЭЛЕКТРОДАМИ СОСТАВА Al2O3-ZrO2-TiC-TiB2 ................................................................... 357 

Чижиков А.П., Бажин П.М.  

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЛОМЛЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ SrF2, АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ 

Ho, Er, Tm ....................................................................................................................................... 358 

Чунаев Д.С., Карасик А.Я., Конюшкин В.А., Накладов А.Н.,   

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И МИКРОСТРУКТУРА СПЛАВА TINI ПРИ 

МНОГОКРАТНЫХ МАРТЕНСИТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ ................................................... 361 

Чуракова А.А., Гундеров Д.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЧ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК СИСТЕМЫ Fe-Ti-B, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ ........................................ 363 

Шефтель Е.Н., Харин Е.В., Теджетов В.А., Усманова Г.Ш., Бобровский С.Ю., Кирюханцев-

Корнеев Ф.В. 

СИНТЕЗ СОЛЕЙ 1,2,3-ТРИАЗОЛИУМА НА ОСНОВЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 

ТРИАЗИН-ТРИАЗОЛОВ .............................................................................................................. 365 

Вашуркин Д.В., Широкова Е.С., Петров А.О., Малков Г.В., Карпов С.В.  

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ  

.......................................................................................................................................................... 370 

Шокодько А.В., Каддо М.Б., Шокодько Е.А. 



19 

ВЛИЯНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОРИСТОГО НИКЕЛЯ ................................................................................................................ 376 

Шустов В.С., Зеленский В.А., Анкудинов А.Б., Гнедовец А.Г 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАТОДНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ 

ОКТАГИДРОКСИТЕТРААЗАПЕНТАЦЕНА ДЛЯ МЕТАЛЛ–ОРГАНИЧЕСКИХ 

АККУМУЛЯТОРОВ ...................................................................................................................... 380 

Ярмоленко О.В., Якущенко И.К. , Трошин П.А.,Шестаков А.Ф. 

СЕКЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕТАЛЛУРГИИ» ............................................. 382 

РАСТВОРИМОСТЬ КИСЛОРОДА В НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВЫХ РАСПЛАВАХ, ............... 383 

Александров А.А., Дашевский В.Я.  

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ ..................................................... 388 

Алимов Д.Ш., Кремков М.В.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ТУГОПЛАВКИХ НАНОЧАСТИЦ Al2O3 И MgAl2O4 С 

ПРИМЕСЯМИ ПАВ В РАСПЛАВАХ ЖЕЛЕЗА ........................................................................ 390 

Анучкин С.Н.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ И МНОГОФАЗНОЙ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ НАЛИЧИИ 

ФЛУКТУАЦИИ РОСТА ФАЗЫ ................................................................................................... 395 

Асадов С.М., Келбалиев К.И.  

ПЕРЕРАБОТКА ТИТАНОМАГНЕТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ГРЕМЯХА-ВЫРМЕС  C ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ПРЯМОГО ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА

 .......................................................................................................................................................... 399 

Атмаджиди А. С., Гончаров, К.В., Олюнина Т.В., Садыхов Г.Б.  

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК НА ПАРАМЕТРЫ 

ПРОЦЕССА ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ДИАСПОР-БЕМИТОВЫХ БОКСИТОВ ........................ 401 

Бибанаева С.А., Сабирзянов Н.А., Ворсин В.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ГАЗОВОЙ ФАЗЫ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ В ПРОЦЕССЕ 

СЕРНОКИСЛОТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ПЕНТЛАНДИТА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В 

НИКЕЛЬ-ПИРРОТИНОВЫХ И НИКЕЛЕВЫХ КОНЦЕНТРАТАХ. ....................................... 404 

Больших А.О., Цыбин О.И., Больших М.А., Севостьянов М.А.  

ПРЕДЕЛЬНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕРНА, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

СЛИТКОВ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЛИТЬЯ СЛИТКОВ ДЕФОРМИРУЕМЫХ 

СПЛАВОВ СИСТЕМЫ AL-CU-MG ............................................................................................ 408 

Бочвар С.Г.  

ОБОГАЩЕНИЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ МЕТОДАМИ МОКРОЙ МАГНИТНОЙ 

СЕПАРаЦИИ И ФЛОТАЦИИ ...................................................................................................... 413 

Валеев Д.В. 



20 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПЛАВКА ОБЕСЩЕЛОЧЕННОГО КРАСНОГО ШЛАМА С 

ПОЛУЧЕНИЕМ МЕТАЛЛА И АЛЮМОСОДЕРЖАЩЕГО ШЛАКА..................................... 414 

Валеев Д.В. 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, 

ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ЕГО ГИДРАТНЫХ ФОРМ. ..................................................................... 415 

Ветчинкина Т.Н., Тужилин А.С.  

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ СВЯЗУЮЩЕГО ДЛЯ ОГНЕУПОРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ДЕГИДРОКСИЛАЦИИ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ. ........ 420 

Ветчинкина Т.Н., Олюнина Т.В.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА дробления 

свободным ударом В МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКЕ .................................................................. 424 

Власенко Д.A.,  Левченко Э.П.  

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЬНЫХ 

ПРУТКОВ НА ТРЕХВАЛКОВОМ СТАНЕ РАДИАЛЬНО-СДВИГОВОЙ ПРОКАТКЕ 

МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ .................................................................................... 429 

Головизнин Д.С.  

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВАНАДИЯ ИЗ ОТХОДОВ ВАНАДИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА ................. 431 

Гончаров К.В., Садыхов Г.Б., Олюнина Т.В., Атмаджиди А.С., Кашеков Д.Ю.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЫЛИ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ 

ПЛАВКИ СТАЛИ .......................................................................................................................... 432 

Грудинский П.И., Подъельникова Е.С., Дюбанов В.Г.  

КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛАХ ИЗ РАСТВОРОВ ХИМИЧЕСКОГО 

ФОСФАТИРОВАНИЯ .................................................................................................................. 434 

Фузайлова Ф.Н., В.П. Гуро, А.Т. Дадаходжаев, М.А.Ибрагимова 

ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕНИЯ В РАСТВОРАХ ПЕРЕРАБОТКИ 

МОЛИБДЕНИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА .................................................................................. 437 

Ляпин С. Б., Расулова С. Н., Гуро В. П.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ НА СТРУКТУРУ  

КРУПНОГАБАРИТНЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ АНТИМОНИДА ИНДИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ 

МЕТОДОМ ЧОХРАЛЬСКОГО .................................................................................................... 440 

Жарикова Е.В., Молодцова Е.В. ,Козлов Р.Ю.,Завражин Д.А., Титоров В.В., Кормилицина 

С.С., Князев С.Н. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛЛАСТОНИТА ПРИ 

ХИМИЧЕСКОМ ОБЕСКРЕМНИВАНИИ КРЕМНИСТО-ТИТАНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

 .......................................................................................................................................................... 443 

Заблоцкая Ю.В., Садыхов Г.Б.  

ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ ВОДОРОДА НА ФАЗОВЫЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЯ В ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ТС6 .................................................................... 444 

Зайнетдинова Г.Т., Скворцова С.В., Гуртовая Г.В.,  



21 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТВЕРДОФАЗНОГО КАРБОТЕРМИЧЕСКОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРАСНОГО ШЛАМА В УСЛОВИЯХ ПРИСУТСТВИЯ 

ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ЧАСТИЦ ........................................................................................... 448 

Закунов А.С., Семенов А.Ф., Зиновеев Д.В., Грудинский П.И. , Валеев Д.В., Дюбанов В.Г., 

Петелин А.Л. 

УКРУПНЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ТЕХНОЛОГИИ СОВМЕСТНОГО РЕЦИКЛИНГА КРАСНЫХ ШЛАМОВ И СОЛЕВЫХ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ШЛАКОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТИТАНИСТЫХ ЧУГУНОВ И 

ГЛИНОЗЕМИСТЫХ ШЛАКОВ ................................................................................................... 451 

Зиновеев Д.В., Дюбанов В.Г.  

ПЕРЕРАБОТКА ЗОЛ ТЭС ОТ СЖИГАНИЯ МАЗУТА С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ВАНАДИЯ ..... 453 

Кашеков Д.Ю., Садыхов Г.Б., Гончаров К.В., Олюнина Т.В.  

О ВЛИЯНИИ РЕАГЕНТОВ И ИХ СМЕСЕЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТАЦИИ МЕДИ И 

ЭЛЕКТРОЭКСТРАКЦИИ ЦИНКА.............................................................................................. 455 

Колмачихина Э.Б., Дмитриева Д.В., Рыжкова Е.А.  

ВЛИЯНИЕ ГИДРОКСИДА АММОНИЯ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ТЯЖЕЛОГО СПЛАВА ТИПА ВНЖ В ПРОЦЕССАХ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ ......................... 458 

Кузнецова О.Г., Левин А.М., Севостьянов М.А.  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ................................................................... 461 

Лавриненко А.А., Кунилова И.В., Гольберг Г.Ю., Лусинян О.Г.  

РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЧУГУНА С 

ТЕРМОВРЕМЕННОЙ И ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКОЙ МЕТОДОМ РЕЗОНАНСНО-

ПУЛЬСИРУЮЩЕГО РАФИНИРОВАНИЯ ............................................................................... 465 

Лубяной Д.А., Маркидонов А.В., Неволин В.М., Лубяной Д.Д., Камбалин И.О.  

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ ТВЕРДОГО РАСТВОРА ТЕЛЛУРИДОВ ВИСМУТА И 

СУРЬМЫ, ЛЕГИРОВАННЫХ СВИНЦОМ ................................................................................ 470 

Мальчев А.Г., Иванова Л.Д., Гранаткина Ю.В., Нихезина И.Ю., Емельянов М.В.  

ОСОБЕННОСТИ ЦЕМЕНТАЦИИ ЗОЛОТА ДЕНДРИТНЫМИ ЦИНКОВЫМИ 

ПОРОШКАМИ ............................................................................................................................... 474 

Наумов К.Д., Лобанов В.Г.  

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СКАНДИЯ ИЗ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ МЕТОДом 

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ .................................................................................................................... 478 

Пасечник Л.А., Медянкина И.С., Скачков В.М., Яценко С.П.  

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ЦИНК И МЕДЬ В ФОРМЕ ТРУДНОРАСТВОРИМЫХ ФЕРРИТОВ ...................................... 480 

Подъельникова Е.С., Грудинский П.И., Дюбанов В.Г.  

  



22 

 

КОМПАКТИРОВАНИЕ (БРИКЕТИРОВАНИЕ) МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ И 

ОТХОДОВ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНЫМ МЕТОДОМ ................................................................ 485 

Самуйлов С.Д., Троицкий О.А. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК БОЛЬШОЙ ПЛОТНОСТИ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГРАНУЛИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ ....................................................... 489 

Самуйлов С.Д.  

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ НА ПРОЦЕСС 

КАРБОТЕРМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРАСНОГО ШЛАМА .............................. 495 

Семенов А.Ф., Закунов А.C., Зиновеев Д.В., Грудинский П.И., Валеев Д.В., Дюбанов В.Г.1, 

Петелин А.Л. 

ПРОИЗВОДСТВО КОАГУЛЯНТА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ И 

ГИДРОКСИДНОГО ОСАДКА ..................................................................................................... 498 

Тужилин А.С., Балмаев Б.Г., Ветчинкина Т.Н.  

ДВОЙНИКОВАНИЕ В МОНОКРИСТАЛЛАХ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ ПРИ     

ВЫРАЩИВАНИИ  МЕТОДОМ ЧОХРАЛЬСКОГО .................................................................. 504 

Югов А.А.,    Югова Т.Г.,    Князев С.Н.  

СЕКЦИЯ «МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ» ..................................... 510 

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ГЕКСАГИСТИДИНСОДЕРЖАЩЕЙ  

ОРГАНОФОСФАТГИДРОЛАЗЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

 .......................................................................................................................................................... 511 

Асланлы А.Г., Степанов Н.А., Ражева Т.М., Лягин И.В., Подорожко Е.А.,  Лозинский В.И., 

Ефременко Е.Н. 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОТЖИГА В ПАРАХ SNS2 НА СВОЙСТВА ПЛЕНОК CU2-ZN2-

xSNxS4-zSEz, ПОЛУЧАЕМЫХ МЕТОДОМ PVD ......................................................................... 512 

Агапкин М. Д., Гапанович М.В., Новиков Г.Ф. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭМИССИИ ГАЗОВ ПРИ СОВМЕСТНОЙ БИОТЕРМИЧЕСКОЙ 

ПЕРЕРАБОТКЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И 

ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД ........................................................................................................ 515 

Аладин Д.Ю., Севостьянов С.М., Демин Д.В.  

РАВНОВЕСИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЛЮИДОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СМЕСИ .................................................................................................... 516 

Рамазанова Э.Э., Асадов М.М., Алиев Э.Н., Джафарова Ж.З., Ахмедли Т.С.  

СОВМЕСТНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ КИСЛЫХ ГУДРОНОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ СО ШЛАМОМ ХИМВОДОПОДГОТОВКИ  ТЭЦ ....................................... 519 

Булавка Ю.А.  

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, И СТРУКТУРУ 

МОНОЗЕРЕННЫХ ПОРОШКОВ CZT(S,SE) ............................................................................. 523 

Гапанович М.В., Варсеев Д.Н., Дремова Н.Н.,  Седловец Д.М., Новиков Г.Ф.  

  



23 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТУРЫ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА ......... 526 

Винокурова О.В., Почиталкина И.А.,   

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕХНИЧЕСКОГО АЛЬФА-КВАРЦА И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО 

ОЧИСТКИ ....................................................................................................................................... 528 

Винокурова О.В., Почиталкина И.А.,   

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БУТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ТАЛЛОВЫХ 

МАСЕЛ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ .......................................... 530 

Говорин А.С., Губанов Д.Н., Коновалов Н.П.  

Na-WO4-MnXOY: СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И КИНЕТИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ В РЕАКЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ МЕТАНА ...... 533 

Гордиенко Ю.A., Ломоносов В.И., Пономарева Е.А., Синев М.Ю.  

ТЕХНОЛОГИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СЕРОВОДОРОДА В КИСЛЫХ ВОДАХ УДП 

«МУБАРЕКСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» ................................................. 536 

Гуру  В. П. Л., Шамсиев Ш. Д., Юсупов Ф.М.  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЛИГНИН-

СОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ........................................................................................................ 539 

Демин Д.В., Севостьянов С.М., Бочарникова Е.А., Хватов А.В., Сахаров П.А., Ломакин С.М., 

Луканина Ю.К. 

СОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ БИОГАЗА ОТ ПРИМЕСИ СЕРОВОДОРОДА ........................... 540 

Джафарова С.Т., Гахраманова Е.Б.  

ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА АКТИВНОСТЬ ГЛИН .................................................. 541 

Дмитриева Е.А., Потапова Е.Н.  

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ХИРАЛЬНЫЕ ФОСФИНЫ ДЛЯ АСИММЕТРИЧЕСКОГО 

ГОМОГЕННОГО КАТАЛИЗА ..................................................................................................... 546 

Загидуллин А.А., Ощепкова Е.С., Милюков В.А.  

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ИНФЕКЦИИ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ ИХ 

АНТИСЕПТИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДОЙ ........... 547 

Колмукиди С.В.  

СОЗДАНИЕ ПЛАЗМЕННО-АКТИВИРОВАННЫХ ЖИДКОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

ПРЯМОГО ПЬЕЗОРАЗРЯДА ....................................................................................................... 551 

Кончеков Е.М., Гусейн-заде Н.Г., Колик Л.В., Пулиш А.В.  

ДИКАТИОННЫЕ ДИСИЛОКСАНОВЫЕ ЖИДКОСТИ .......................................................... 554 

Красовский В.Г., Горбацевич О.Б., Глухов Л.М., Черникова Е.А.  

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ Fe (III) И Al (III) В ПРОЦЕССЕ 

АЗОТНОКИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ .................................................................................. 557 

Ле Ф.Х. ,Почиталкина И.А., Ву Т.Ч.  

  



24 

 

БИОДЕГРАДАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С ПРО-ОКСИДАНТАМ ................. 560 

Луканина Ю.К., Колесникова Н.Н., Попов А.А., Хватов А.В. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ НА ОСНОВЕ РАПСОВОГО МАСЛА ДЛЯ 

МОДИФИЦИРОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСИЙ ............................................................. 564 

Лукша О.В.,Опанасенко О.Н., Жигалова О.Л.  

ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ КЛЕТКИ ФОТОБАКТЕРИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ  ................................................................... 567 

Маслова О.В.,  Сенько О.В., Ефременко Е.Н. 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ...................................................................................... 569 

Маслова О.В., Слюсарев Д.А., Сенько О.В. 

ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ И СПОСОБА СМЕШЕНИЯ НА 

СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПЛЕНОК ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА/ХИТОЗАН ........ 572 

Мельников И.С., Бирдибекова А.В., Курьянова А.С., Гончарук Г.П., Демина Т.С., Акопова 

Т.А.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРИРОВАНИЯ 1,5,9 –ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕНА В 

ПРИСУТСТВИИ НАНЕСЕННЫХ наночастиц металлов переменной валентности .............. 576 

Небыков Д.Н., Щербакова К.В., Попов Ю.В., Мохов В.М.  

ПОЛИМЕРНЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА: СТРУКТУРА И СВОЙСТВА .. 577 

Подзорова М.В., Тертышная Ю.В.  

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ И РЕАЛИЗУЕМОСТИ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ .......................................................................................................................... 583 

Проничкин С.В., Лобанов И.А. 

БИОИНЖЕНЕРНЫЕ ПРИЁМЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ .......................................................................... 591 

Саратовских Е.А., Авдеева Л.В., Яруллин Р.Н. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ОСНОВЕ 

ХИМИЧЕСКИ-МОДИФИЦИРОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ............................. 592 

Сахаров П.А., Хватов А.В., Ломакин С.М., Варфоломеев С.Д., Миних А.А. 

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД КАК 

ВОЗОБНОВИМЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

 .......................................................................................................................................................... 594 

Севостьянов С.М., Зайцева О.В., Деева Н.Ф., Демин Д.В.  

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО АДЕНОЗИНТРИФОСФАТА КАК 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ЖИВЫХ КЛЕТОК В ХОДЕ РАЗРАБОТКИ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ... 597 

Сенько О.В., Степанов Н.А., Маслова О.В., Ефременко Е.Н. 



25 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДОВ 

ROSA CANINA L. В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ ДЛЯ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО 

РАЗМНОЖЕНИЯ IN VITRO ......................................................................................................... 598 

Соломенцева А.С. 

ДЕГИДРИРОВАНИЕ ПРОПАНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ СО2 НА ГАЛЛИЙСОДЕРЖАЩИХ 

КАТАЛИЗАТОРАХ ....................................................................................................................... 604 

Тедеева М.А., Прибытков П.В., Кустов А.Л. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СИНТЕЗА КЕСТЕРИТОВ CZTS ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ ПРЕКУРСОРОВ ТРОЙНЫХ СОЕДИНЕНИЙ CTS И 

ХАЛЬКОГЕНИДОВ ЦИНКА ....................................................................................................... 606 

Урханов О.Ю., Гапанович М.В., Новиков Г.Ф. 

ЛИНЕЙКА «ЗЕЛЕНЫХ» ИННОВАЦИОННЫХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ РЕАГЕНТОВ. 608 

Фахреева А.В., Волошин А.И., Нифантьев Н.Э., Томилов Ю.В., Докичев В.А.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ СЕЛЕНА ................................................................................... 610 

Федотов М.А., Фолманис Г.Э.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОДУКТОВ ЖИДКОФАЗНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

ОКИСЛЕНИЯ РИСА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ .................................................... 614 

Хватов А.В., Демин Д.В., Севостьянов С.М., Бочарникова Е.А., Сахаров П.А., Ломакин С.М. , 

Луканина Ю.К.  

Гидрирование производных фурана в присутствии НАНОЧАСТИЦ НИКЕЛЯ, 

НАНЕСЕННЫХ НА MgO ............................................................................................................. 615 

Ширханян П.М., Попов Ю.В., Мохов В.М., Небыков Д.Н., Латышова С.Е.  

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 1-ЭТИЛ-3-

МЕТИЛИМИДАЗОЛИЙ ХЛОРАЛЮМИНАТНОЙ ИОННОЙ ЖИДКОСТИ ........................ 616 

Эльтерман В.А., Бороздин А.В., Шевелин П.Ю., Елшина Л.А. 

СЕКЦИЯ «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ................................................................................ 618 

ВЛИЯНИЕ ГОРЯЧЕГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ НА СВОЙСТВА 

СТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 

ПЛАВЛЕНИЯ ................................................................................................................................. 619 

Вознесенская А.А., Кочуев Д.А., Чкалов Р.В., Киреев А.В., Разносчиков А.С.  

ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ TIO2-ZRO2 С 

ПОМОЩЬЮ ПЕЧАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ............................................................................... 621 

Горобцов Ф.Ю., Мокрушин А.С., Симоненко Н.П., Симоненко Е.П., Севастьянов В.Г., 

Кузнецов Н.Т.  

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦОВ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА INCONEL 

738, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕНИЯ (SLM)

 .......................................................................................................................................................... 623 

Дмитриева М.О.,   Мельников А.А. 



26 

АДДИТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛМАЗА 

МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ ..................................... 626 

Ерёмин С.А., Аникин В.Н. 

СВОЙСТВА СФЕРИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ .......... 627 

Каплан М.А,   Кирсанкин А.А., Смирнов М.А., Калайда Т.А.,   Севостьянов М.А. 

3D ПЕЧАТЬ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО СКАНДИЕМ ................. 630 

Комиссаренко Д.А., Соколов П.С., Досовицкий А.Е. 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕТОННЫХ 

СМЕСЕЙ ......................................................................................................................................... 631 

Ленькова Д.А., Шаранова А.В., Азаренко И.С., Дмитриева М.А.  

ТРЕХМЕРНАЯ ПЕЧАТЬ СОПОЛИМЕРАМИ МЕТИЛФОСФАТА С КАПРОЛАКТОНОМ

 .......................................................................................................................................................... 634 

Мариянац А.О., Миронов А.В., Нифантьев И.Э., Шляхтин А.В., Попов В.К. 

ТВЕРДЕЮЩИЕ КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМИ 

СВЯЗУЮЩИМИ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ ........................................................................................... 637 

Мусская О.Н., Крутько В.К., Кулак А.И., Глазов И.Е., Будейко Н.Л., Филатов С.А., Батырев 

Е.В., Сафронова Т.В. 

ОБЪЕМНОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МЕТОДОМ 

ГОРЯЧЕГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ .............................................................. 641 

Разносчиков А.С., Кочуев Д.А., Вознесенская А.А., Хорьков К.С., Киреев А.В. , Чкалов Р.В. 

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОСТНЫЕ МАКЕТЫ КОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ВЫПОЛНЕННЫЕ 3Д 

ПЕЧАТЬЮ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ........................................................................................................................ 643 

Романов И.Д, Горбатов Р.О., Кленин А.А., Романов А.Д., Кулинченко Н.А.  

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ И ПЕЧАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ НАПРАВЛЕННОМ 

ФОРМИРОВАНИИ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОСТРУКТУР ..... 646 

Симоненко Н.П., Мокрушин А.С., Горобцов Ф.Ю., Иванова В.М., Нагорнов И.А., Фисенко 

Н.А., Власов И.С., Симоненко Т.Л., Симоненко Е.П., Волков И.А., Севастьянов В.Г., Кузнецов 

Н.Т. 

СОЕДИНЕНИЕ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГАЛЛИЕВЫМИ ПАСТООБРАЗНЫМИ 

ПРИПОЯМИ ................................................................................................................................... 648 

Скачков В.М.,   Пасечник Л.А.,   Яценко С.П.  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА, ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СВЕТООТВЕРЖДАЮЩИХСЯ ПОЛИМЕРОВ ......................................................................... 652 

Смирнов В.В., Смирнов С.В., Малютин К.В., Проценко П.В., Оболкина Т.О., Антонова О.С., 

Гольдберг М.А., Кочанов Г.П., Хайрутдинова Д.Р. 



27 

ПОРИСТЫЙ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АДДИТИВНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ .............................................................................................................................. 655 

Смыгалина П.П., Пидотова Д.А., Трофимов Е.А.,   Бадьин А.В. 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ ГИБРИДНЫХ ПОРОШКОВ 

АМг2+TiC/МУНТ+Al2O3 ............................................................................................................. 659 

Собольков А.В., Аборкин А.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОАКТИВНОСТИ ФЕРРОЦЕНА В НАНОКОМПОЗИЦИОННОЙ 

ФОТООТВЕРЖДАЕМОЙ СИСТЕМЕ НА ОСНОВЕ БИСФЕНОЛА А ДИЦИАНАТА ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ В 3D-ПЕЧАТИ ................................................................................................... 662 

Сорин Е.С., Гуров Д.А., Новиков Г.Ф.  

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

МЕТОДОМ ПОВЕРХНОСТНО-СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ ................... 665 

Сячина М.А., Минаева С.А., Круминс Э., Хоудл С., Попов В.К. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТИТАН-НИОБИЕВЫХ СПЛАВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО ПЛАВЛЕНИЯ ИЗ СМЕСИ ЭЛЕМЕНТНЫХ 

ПОРОШКОВ .................................................................................................................................. 666 

Храпов Д., Сурменева М. А., Коптюг А. В., Примак О., Эппле М., Сурменев Р. А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА MIM-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ 
МАГНИТОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Fe-Cr-Co с 10 % Co. ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ 
МИКРОСТРУКТУРЫ И МАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ..........................................................670

Чернышев Б.Д., Камынин А.В., Хотулев Е.С., Гавриков И.С., Эверстов А.А.,  Белоножкин Б.Ю., 
Кириллов И.А. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКЛАДЫ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССОТРУДНИЧЕСТВА 672
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРСУЛЬФОНА И 
ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ...........................................................................................................673

Глевицкая Т.А., Бильдюкевич А.В., Усоский В.В.

КОНФОРМАЦИОНОЕ ПОВЕДЕНИЕ N,N'-ДОНОРНЫХ АЗИНОВЫХ ЛИГАНДОВ В 
КРИСТАЛЛАХ ОДНОМЕРНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ ПОЛИМЕРОВ ZN(II) И CD(II)..676

Лозован В.Н., Кравцов В.К., Коропчану Э.Б., Фонарь М.C.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ.............................................................................................................................678

Тишкевич Д.И., Грабчиков С.С., Ластовский С.Б., Васин Д.С.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА НА ШАГ УСТАНОВКИ 
ДАТЧИКОВ ЗРЕЛОСТИ............................................................................................................679 

Утепов Е.Б.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ МЕЗОПОРИСТЫХ СИЛИКАТОВ ТИПА M41S, 
СОДЕРЖАЩИХ D-МЕТАЛЛЫ...................................................................................................674

Кузнецова Т.Ф., Саука Ю.Д., Иванец А.И.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕССОР НА ПОЛИМЕРНОЙ 
ОСНОВЕ ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ.................................................................................682

Шпарло Д.А., Бакаев А.Г.



28 

СЕКЦИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 



29 

ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ПОРОШКОВОГО TiNi НА ЕГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОДОРОДОМ 

MECHANICAL ACTIVATION OF TINI POWDER AND ITS INTERACTION WITH 

HYDROGEN  

Абдульменова Е.В.1,2, Кульков С.Н.1,2 

Abdulmenova E.V., Kulkov S.N. 
1 Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, eva5@tpu.ru 

2 Россия, Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Известно, что сплавы титана с никелем в особенности вблизи эквиатомного состава 

представляют интерес с точки зрения взаимодействия с водородом [1, 2]. Однако система Ti-

Ni вблизи эквиатомного состава имеет сложный фазовый состав с образованием фаз c ОЦК, 

ГЦК и ГПУ структурами [3], причем разные фазы могут по-разному взаимодействовать с 

водородом, например, Ni3Ti не способен накапливать водород [4], в то время как TiNi и Ti2Ni 

[5, 6] могут поглощать большое количество водорода. Кроме того, на взаимодействие с 

водородом может оказывать влияние наличие в материале дефектов кристаллической 

структуры [7]. Для литого состояния материала увеличить плотность дефектов достаточно 

проблематично, в то время как в порошках это сделать достаточно легко, например, 

методами высокоэнергетической механической активации [8]. 

Цель работы – изучить влияние механической активации порошкового TiNi вблизи 

эквиатомного состава на его взаимодействие с водородом. 

Изучен порошок Ti0,45Ni0,55, производства АО «Полема». Исследование морфологии 

частиц и их распределения по размерам выполняли методом сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) TESCAN VEGA 3SBH. Средний размер частиц составляет 11,1 мкм, 

стандартное отклонение составляет 7,5 мкм. Механическая активация (МА) проводилась в 

планетарной шаровой мельнице «АГО-2», скорость вращения барабана составляла 

1820 об./мин, что обеспечило ускорение 60g. Наводораживание было реализовано 

электролитическим методом по методике, описанной в [9]. Анализ фазового состава и 

параметров кристаллической структуры порошка проводился методом дифракции 

рентгеновских лучей на дифрактометре с CuKα фильтрованным излучением. 

Показано, что МА приводит к немонотонному изменению среднего размера частиц, при 

этом до 30 с размер уменьшается, а после, только возрастает, что свидетельствует о 

первоначальном их разрушении и последующей агломерации. 

На рис 1, а приведены рентгенограммы порошков при разном времени МА, на рисунке 

вертикальными линиями отмечены угловые положения различных фаз возможных в этой 

системе - TiNi (B2) и (B19`), Ti2Ni (E93) и Ni3Ti (D024). Видно, что исходный порошок 

состоит из смеси фаз. Расчёт параметров решёток по дифракционным линиям показал, что 

для TiNi(B2) параметр равен 0,30074 нм, для Ti2Ni – 1,13332 нм, для TiNi (B19`) – 

0,26902 нм, для Ni3Ti a=0,50989 нм, с=0,83077 нм, что хорошо согласуются с литературными 

данными. С увеличением времени МА угловые положения линий различных фаз начинают 

смещаться, что обусловлено изменениями параметров решёток. Так для TiNi (B2) параметр 

уменьшается на 0,3 %, для Ni3Ti параметры уменьшаются на 0,8 %, для Ti2Ni такое 

изменение составляет 0,5 %. Так же происходит значительное увеличение полуширин 

дифракционных максимумов (FWHM) всех фаз с увеличением времени МА, и при больших 

временах МА разделение линий невозможно. На рис 1,б видно, что с увеличением времени 

МА появляется широкая линия (указана стрелкой), соответствующая рентгеноаморфному 

состоянию. При этом с увеличением времени МА интегральная интенсивность этой линии 

увеличилась примерно в 3 раза, по сравнению с исходным состоянием порошка, а её угловое 

положение смещается в сторону малых углов. 

mailto:eva5@tpu.ru
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На рис.2 представлены рентгенограммы порошков после наводораживания в течение 90 

минут после разного времени МА. Видно, что для порошков с МА до 30 с все 

дифракционные линии разных фаз совпадают с дифракционными линиями аналогичных 

порошков до наводораживания (рис. 1, а). Параметры решёток TiNi (B2) и Ni3Ti (D024) в 

пределах ошибки практически не меняются и соответствуют изменениям параметров 

решёток до наводораживания. Параметр решётки Ti2Ni, напротив, увеличивается с 1,133 нм 

до 1,162 нм (2,5 %), причем после 30 с МА появляются дополнительные пики, которые 

можно идентифицировать как принадлежащие гидридной фазе Ti2NiHx. 

На рис. 3 показана зависимость параметра решётки фазы Ti2Ni после наводраживания 

после разного времени МА. Видно, что до 10 с МА параметр решётки в пределах ошибки не 

изменяется, но после 10 с начинает резко возрастать. При этом уже после 30 с МА параметр 

заметно увеличивается и соответствует параметру решётки [pdf2 №27-0346], со 

стехиометрией гидрида Ti2NiH0,5. При дальнейшем увеличении времени МА параметр 

продолжает увеличиваться и после 300 с МА соответствует составу Ti2NiH0,8. 

Экстраполяция зависимости параметра решетки, рис. 3, показала, что для получения 

состава Ti2NiH1, т.е. параметра 1,179 нм [5] необходимо проведение МА в течение 3,5 часов, 

что не представляется возможным. 

Заключение 

Механическая активация приводит к немонотонному изменению среднего размера 

частиц вследствие разрушения и последующей их агломерации. После наводораживания 

параметры кристаллических решёток фаз TiNi и Ni3Ti не изменяются, в то время как 

параметр решётки фазы Ti2Ni заметно увеличивается, что дает основание полагать, что 

основное взаимодействие в системе Ti-Ni вблизи эквиатомного состава происходит с фазой 

Ti2Ni. При этом существует «инкубационный период» около 10 с, когда заметных изменений 

в системе не происходит. Состав гидрида после 30 с МА равен Ti2NiH0.5, а после 300 с 

Ti2NiH0.8. 

 

 (а) (б) 

  Рис.1 Рентгенограммы порошков при разном времени механической активации, 

стрелками указаны широкие рентгеновские линии, которые соответствуют 

рентгеноаморфному состоянию материала:  

■ – TiNi (B2); ■ – TiNi (B19`); ● – Ti2Ni (E93); ● – Ni3Ti (D024). 
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Работа выполнена в соответствии с Программой III.23 Фундаментальных научных 

исследований Государственной Российской академии наук на 2013-2020 годы.  
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  Рис.2 Рентгенограммы порошков при 

разном времени механической активации 

после наводораживания (t = 90 мин): 

■– TiNi (B2); ■– TiNi (B19`); ● – Ti2Ni 

(E93);● – Ni3Ti (D024); ♦ – Ti2NiHx (E93). 

  Рис.3 Параметр решётки фазы Ti2Ni 

при разном времени механической активации 

после наводораживания t = 90 мин: 

▬ ▬ – Ti2Nipdf2 №72-0442; ▬ ▬ – 

Ti2NiH0,5 pdf2 №27-0346; ▬ ▬ – Ti2NiH1 ASM 

[5]; ▬●▬ -Ti2Ni до наводораживания; ▬○▬ 

– Ti2Ni после наводораживания; ▬●▬ -

Ti2NiHx после наводораживания. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОНИКЕЛЕВЫХ ИНВАРНЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ 

СПЕКАНИЯ ПОРОШКОВ 

OBTAINING OF IRON-NICKEL INVAR ALLOYS BY SINTERING POWDERS 

Абдульменова Е.В.1,2, Ваулина О.Ю.1, Кульков С.Н.1,2 

Abdulmenova E.V.,  Vaulina O.Yu., Kulkov S.N. 
1 Россия, Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

2 Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, eva5@tpu.ru 

С развитием современных технологий возрастает потребность в деталях с 

минимальным температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) [1]. Получить 

такие изделия можно методом порошковой металлургией, который позволяет получить более 

дешёвые детали с разной геометрической формой без потери физико-механических свойств 

[2]. Однако, информации в литературе о свойствах железоникелевых инварных сплавов, 

полученных спеканием порошков недостаточно. 

Цель работы – изучить структуру и свойства железоникелевых инварных сплавов, 

полученных спеканием порошков. 

Промышленные порошки железа и никеля марок ВМ и ПНК-УТ1 смешивались в 

механическом смесителе типа «пьяная бочка». Формование образцов для спекания смесей 

производили на гидравлическом прессе методом холодного одностороннего прессования 

(P=125 МПа). Спекание образцов проводили в вакуумной печи СНВЭ 1.3.1/16 при 

температурах 1300 °C и 1350 °С. Концентрация никеля изменялась от 30 до 40 % масс. 

Металлографический анализ проводился при помощи металлографического микроскопа 

марки Лабомет-И. Фазовый состав изучен с помощью дифрактометра с фильтрованным CuKα 

излучением. Измерение нанотвердости и модуля упругости проводили по методике ГОСТ Р 

8.748-2011 (ИСО 14577-1:2002) (P=400 мН). Исследования изменения размера материала при 

нагревании проводились на дилатометре «DIL 402 PC»фирмы NETZSCH. 

На рис. 1 представлены рентгенограммы образцов, спечённых при температурах 1300 и 

1350 °С, состава Fe-35 % масс Ni (а) и структура спечённого образца (Fe-35 % масс. Ni) при 

температуре спекания 1300 ºС (б). Видно, что после спекания железа и никеля формируется 

относительно плотная структура с небольшим содержанием пористости, видны двойники, 

характерные для γ-фазы с ГЦК структурой и параметрами решётки соответствующими 

инварным сплавам [3]. При более высокой температуре спекания формируется двухфазное 

состояние с образованием ОЦК фазы [4], которая не обнаружена на металлографическом 

(а) (б) 

Рис.1 Рентгенограммы образцов, спечённых при температурах 1300 и 1350 °С, 

состава Fe-35 % масс Ni (а) и структура спечённого образца (Fe-35 % масс. Ni) при 

температуре спекания 1300 ºС (б). 
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изображении. 

Нанотвердость при изменении концентрации никеля и температуры спекания меняется 

не значительно в рамках погрешности (<Hµ>(1300 °C) = 1±0,27 ГПа; <Hµ>(1350 °C) = 

1,3±0,3 ГПа) и соответствует данным полученным в литературе (Hµ=1,3 ГПа) [5]. Модуль 

Юнга E при упругой деформации увеличивается с увеличением концентрации никеля в 

сплаве от 83±23 до 104±16 ГПа (1300 °С) и от 90±16 до 126±20 ГПа (1350 ºС). Эти данные 

примерно в 2 раза выше результатов полученных в работе [6] (Е = 57±1 ГПа). По-видимому, 

это связано с тем что, метод наноиндентирования не учитывает пористость. Поэтому 

значения измеренного модуля упругости несколько завышены по сравнению с 

литературными данными. 

На рис. 2 показана Относительное удлинение образца Fe-35 % масс. Ni, спечённого при 

температуре 1350 ºс, в зависимости от температуры нагревания. Полученные значения 

характерны сплаву Инвар 36 (КЛТР инварных сплавов изменяется в пределах от 0,5·10-6 ºС-1 

до 15·10-6 ºС-1 [7]. 

Таким образом, при спекании порошков железа и никеля, формируется γ-фаза (ГЦК) с 

параметрами кристаллической ячейки соответствующей инварным составам. При 

увеличении температуры спекания в сплаве формируется концентрационная неоднородность  

при спекании системы с выделением ОЦК фазы в структуре. Модуль Юнга, находится 

в интервале от 83±23 до 126±20 ГПа в зависимости от состава и температуры спекания. 

КЛТР полученных сплавов сопоставим с литературными данными. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-48-700039 р_а. 
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Рис.2 Относительное удлинение образца Fe-35 % масс. Ni, спечённого при 

температуре 1350 ºC, в зависимости от температуры нагревания. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ФОРМОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МАХ-ФАЗЫ СОСТАВА TI-AL-C МЕТОДОМ СВС-

ЭКСТРУЗИИ 

HIGH-TEMPERATURE PLASTIC FORMATION OF THE ELECTRODE’S MATERIALS 

BASED ON MAX-PHASE TI-AL-C BY SHS-EXTRUSION METHOD 

Аверичев О.А., Столин П.А., Прокопец А.Д., Бажин П.М. 

  Averichev O.A., Stolin P.A., Prokopets А.D., Bazhin P.M. 

Россия, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. 

Мержанова Российской академии наук, chegoleg@mail.ru 

 В работе представлено изучение различных аспектов структурообразования и 

формования композиционных материалов и изделий методом СВС-экструзии из материалов 

на основе МАХ-фазы. Такие материалы представляют собой термодинамически стабильные 

слоистые тройные соединения, сочетающие в себе свойства металлов (электро- и 

теплопроводность, высокий модуль упругости, хорошую обрабатываемость) и керамики 

(жаростойкость, низкий удельный вес, теплостойкость) [1,2]. Рассмотрены физико-

химические и технологические основы получения цилиндрических длинномерных изделий 

из таких материалов, а именно на основе чистой МАХ-фазы (с содержанием целевого 

продукта до 90% масс.) системы Ti-Al-C методом СВС-экструзии. 

Задача получения готовых изделий методами высокотемпературного пластического 

деформирования (в частности, экструзией) для данного класса соединений являлась 

затруднительной в силу особенностей макропластического течения МАХ-материалов после 

синтеза. В частности, известны работы по получению изделий малых габаритных размеров: l 

= 40 мм, d=3-4 мм [3]. Путем применения методов математического моделирования процесса 

экструзии горячих продуктов синтеза через фильеру, построения температурных полей в 

пресс-форме, образце и пресс-остатке, построения ряда значений длин экструдируемой части 

от ряда значений исходных технологических параметров процесса, габаритные размеры 

экструдированных образцов удалось увеличить до: l > 100 мм, d = 8-10 мм, при сохранении 

однородности микро- и макроструктуры по всей длине и сечению образца, рисунок 1. 
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Рис.1 Моделирование длины выдавленной части электродного материала от 

распределения температурных полей в процессе СВС-экструзии. 

Для достижения указанных значений впервые была разработана и изготовлена 

соответствующая прессовая оснастка, рассчитаны и опробованы подходы для получения 

гомогенных по составу и бездефектных образцов заданного размера. Рассматриваемая в 

данной работе система Ti-Al-C различных стехиометрических составов была изучена 

всесторонне и испытана на физико-химические и механические свойства. Проведен анализ 

фазообразования МАХ-фазы методом динамической рентгенографии – метод, позволяющий 

в режиме реального времени наблюдать эволюцию фаз при прохождении 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. При помощи тепловой 

математической модели СВС-экструзии образцов для системы Ti-Al-C была проведена 

оценка областей оптимальных значений технологических параметров, при которых полнота 

выдавливания изделий максимальна, а распределение температуры и плотности по объему 

материала однородно. Данный подход обеспечивает досрочное, на этапе моделирования, 

попадание в так называемые «интервалы живучести» синтезированного материала при СВС-

экструзии, благодаря чему исчезает необходимость проведения долгих и дорогостоящих 

экспериментов. 

Полученные длинномерные электродные материалы были испытаны лабораторными 

методами на физико-химические свойства. Образцы подвергались высокотемпературной 

коррозии на воздухе при 900 °С в течение 16 ч и продемонстрировали жаростойкость выше, 

чем у никелевого жаропрочного сплава ЭП 741НП. Испытания при 950°С в течение 10 часов 

показали, что стойкость к окислению образцов на основе МАХ-фазы находится на уровне 

нержавеющей стали. Испытания образцов на тройное термоциклирование показали 

отсутствие трещин, макропор, каверн, расслоений и других дефектов по всей длине и 

объему. Измерение высокотемпературного удельного электросопротивления показало, что 

для образцов различных составов его значение при комнатной температуре составляет от 5 

до 40 мкОм*см, а с увеличением температуры до 900 оС и с течением времени возрастает до 

18 - 155 мкОм*см, в зависимости от стехиометрического состава. 

Стоит отметить, что высокотемпературное пластическое формование в данной работе 

реализуется по наиболее благоприятной схеме напряженного состояния, при котором 

деформирование горячих продуктов синтеза происходит по трем осевым направлениям 

одновременно. Благодаря этому происходит уплотнение, измельчение и консолидация 
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материала на выходе из формующей матрицы. Более того, данная схема позволяет за 10-20 

секунд технологического процесса формовать готовые электроды заданной формы из 

порошковых материалов заданного состава. Преимущества данного метода, по сравнению с 

традиционным спеканием, заключаются не только в скорости получения готового изделия и 

энергоэффективности, но также и более высокой чистоте конечного продукта за счет 

дегазации синтезируемого материала во время экструзии. В результате можно говорить о 

принципиально новом лабораторном методе получения электродов из шихтовых заготовок в 

одну технологическую стадию, не прибегая к традиционным методам порошковой 

металлургии. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ПОРОШКОВ КОБАЛЬТИТА ЛАНТАНА 

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF SOL-GEL POWDERS LANTHANUM COBALTITE 

Адршина Е.А.1, Стрельникова С.С.1, Анохин А.С.1, Рогова А.Н.2 

Adrshina E.A., Strelnikova S.S., Anokhin A.S., Rogova A.N. 
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и материаловедения имени А.А. Байкова (ИМЕТ РАН), elena-adrshina@mail.ru 
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Ультрадисперсные порошки со структурой перовскита LaMO3 (где М – Ni, Fe, Co) 

являются весьма перспективным материалом и вызывают огромный интерес в химической 

технологии.  

В представленной работе золь–гель методом были синтезированы порошки состава 

LaСоO3 (LСО) при различных температурах обжига, а также керамика на их основе. В 

качестве исходных веществ использовали оксид лантана La2O3 классификации «ЛаО-Д», 

оксиды соответствующих металлов, азотную кислоту, и кристаллогидраты нитратов 

металлов, которые растворяли в дистиллированной воде с учетом потерь при прокаливании. 

Полученный раствор нагревали до 80°С и перемешивая, добавляли гелеобразователь ПВП 

(поливинилпирролидон). Термообработку гелей проводили в СВЧ–установке и получали 

ксерогель, который затем обжигали при температуре 750°С, 850°С, 950°С с выдержкой 1 час 

при конечной температуре. Прессование образцов производили при давлении 300 МПа, 

используя в качестве временной технологической связки ПВП 2,5 масс. %. Полученные 

образцы размером 4×4×40 мм (балочки)  и 10×3 мм (диски) 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.  

Для порошков LСO – 750°С, LСO – 850°С, LСO – 950°С были сняты термограммы 

ксерогелей с целью определения температурного интервала термообработки и описания 

синтеза порошков. Для исключения взаимного наложения и влияния тепловых эффектов 
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предварительно сняли и проанализировали термограммы исходных соединений и провели 

корреляцию со справочными данными. 

На кривой ксерогеля состава LaСоO3 (Рис.1) можно увидеть несколько 

эндотермических пиков. Первые пики находятся в интервале 86,0 °С - 197,10 °С, где 

происходит удаление адсорбированной и физической связанной воды.  Далее при 315,6 °С 

наблюдается удаление кристаллизационной и химически связанной воды и параллельно 

начинается разложение нитратов. В интервале температур от 315,6 °С до 480,4 °С протекает 

разложение соединений нитратов и происходит выделение оксидов азота NO и NO2.  На пике 

около 600°С происходит удаление органических составляющих. Пик 915,0°С связан с 

образование LaСоO3. Остаточная масса ксерогеля при 1400º С составляет 30,45 %. 

 

Рис.1 Термограмма и ДСК- кривая ксерогеля состава LaСоO3. 

Для более полного исследования влияния температуры синтеза на свойства порошков 

выбран температурный интервал 750-950°С. По данным РФА фазами в порошках является 

LaСоO3, с увеличением температуры синтеза с 750 - 950 °С происходит рост кристаллов и 

образование плотных агрегатов размером до 2,0 мкм. При температуре синтеза 950°С 

отмечено повышение характеристических пиков LСO. (Рис. 2) 

 

 

Рис.2 Рентгенограммы порошков состава LaСоO3. Температура синтеза 750-950°С. 

По результатам СЭМ при 850 °С размер частиц порошка LaСоO3 составляет 0,3-0,5 мкм 

и имеет небольшую дефектность (Рис.3). 

 
Рис.3 Микрофотография порошка состава LaСоO3.Температура синтеза 850°С 

Увеличение 10000х. 
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Керамика LaСоO3 характеризуется мелкокристаллической структурой с размером 2-5 

мкм и наличием межкристаллической пористости. (Рис. 4) 

 
Рис.4 Микроструктура керамики состава LaСоO3. Шлиф. Температура спекания 

1400°С. Увеличение 10000х. 

Элементный анализ керамики состава LaСоO3 показал отсутствие примесей и 

равномерное распределение комплексов. (Рис. 5) 

 
Рис.5 Элементный анализ керамики состава LaСоO3. Температура спекания 1400°С. 

При нормальных условиях кобальтиты имеют низкую электропроводность. На 

электропроводность керамики оказывает влияние не только размер частиц, пористость, но и 

средняя плотность материала. Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) 

керамики на основе порошков LaСоO3, синтезированных при 850°С составляет 12,2×10-6 –

14,6×10-6 (100-1000). 

Таким образом, применение золь–гель метода для синтеза ультрадисперсных порошков 

со структурой перовскита, LaMO3 с использованием поливинилпирролидона в качестве 

гелеобразователя, позволило получить порошки с размером частиц 0,3–0,5 мкм. 

Микроскопические и рентгенографические исследования показали, что  уже при температуре 

синтеза, 750 °С, наблюдается появление основной фазы LСO. При дальнейшем увеличении 

температуры происходит выраженный рост кристаллов, а при к 950 °С образуются плотные 

агрегаты на основе LaСоO3. Керамика, полученая на основе порошков синтезированных при 

температуре  850°С характеризуется следующими показателями  открытая пористость – 6,06 

%, средняя плотность – 5,89 г/см3, прочность на изгиб 1,2 МПа, значение линейной усадки – 

7,39 %, ТКЛР – 14,6×10-6 (в интервале 100 – 1000 °С).  

Работа выполнена по государственному заданию № 075-00746-19-00. 
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ALUMINUM OXYNITRIDE STRUCTURE FORMATION DURING SHS PROCESS AT 

DIFFERENT PRESSURES OF NITROGEN 
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Оксинитридная поликристаллическая керамика представляет большой интерес, 

благодаря сочетанию высоких оптических и механических свойств. Это перспективная 

замена монокристаллам сапфира и закаленным стеклам во многих областях науки и техники. 

Основную сложность получения оптически прозрачной и прочной керамики представляют 

процессы синтеза высокочистого оксинитрида алюминия кубической модификации, 

получения порошка заданной зернистости, реакционного спекания порошка до беспористого 

состояния. Для ускорения данных процессов и повышения оптических характеристик 

керамики частицы исходного порошкового сырья должны обладать кристаллической 

изотропной структурой и узким фракционным составом (d50 = 1-2 мкм). Использование 

порошков с бимодальным распределением позволяет существенно сократить время 

спекания.  

Мелкозернистые порошки и порошки с бимодальным распределением получают путем 

длительного (до 24 час) измельчения в планетарных мельницах. Это удорожает процесс 

производства, а также вносит в порошки большое количество примесей от размольных тел. 

Для получения порошков оксинитрида алюминия нами был применен 

самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), как эффективный метод для 

получения порошков и плотных керамических материалов, в частности нитридной керамики. 

В данной работе представлены результаты изучения фильтрационного горения в азоте 

смесей алюминия с оксидом  алюминия, анализ влияния параметров горения и начальных 

условий синтеза (таких как давление азота, дисперсность частиц исходного сырья, начальная 

пористость, количество и состав легирующих добавок и т.д.) на механизм фазо- и 

структурообразования оксинитрида алюминия кубической модификации, фундаментальных 

процессов структурообразования оксинитрида алюминия в волне горения смеси алюминия и 

оксида алюминия в атмосфере азота, в т.ч. азота высокого давления. Исследование данных 

процессов позволит расширить фундаментальные представления о горении 

низкокалорийных смесей и позволит эффективно управлять процессами 

структурообразования с целью получения особо чистых материалов с заданной структурой и 

свойствами.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № № 19-08-00655. 
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АМОРФНЫЕ МИКРОПРОВОДА КАК ОСНОВА МАГНИТОУПРУГИХ ДАТЧИКОВ 

НАПРЯЖЕНИЙ 

AMORPHOUS MICROWIRES AS BASIS OF MAGNETOELASTIC STRESS SENSORS  

Аксенов О.И.1, Орлова Н.Н.1, Аронин А.С.1,2 

Aksenov O.I., Orlova N.N., Aronin A.S. 
1 Россия, ИФТТ РАН, oleg_aksenov@inbox.ru 

2 Россия, НИТУ «МИСиС» 

Аморфные феррогманитные микропровода в стеклянной оболочке являются одним из 

наиболее перспективных материалов магнитной электроники. Широкий комплекс 

высокочастных и магнитных свойств определяют возможности использования 

микропроводов в качестве магниточувствительных элементов для различных приложений: 

датчики напряжений, магнитного поля, биомедицинские сенсоры и т.д. [1-2] 

Специфика свойств аморфных микропроводов связана с тем, что их сердцевина 

находится в поле упругих напряжений. Это является результатом процесса изготовления 

(смотка, закалка) и разницы коэффициентов термического расширения металла и стекла. 

Аморфность таких объектов приводит к существенному влиянию магнитоупругой 

анизотропии, а значит, и напряжений на свойства и магнитную структуру таких объектов. 

Что делает их с одной стороны удобным объектом для исследования, а с другой открывает 

потенциал для аттестации образцов при их дальнейшем использовании [3-6]. 

В рамках данной работы проводилось исследование изменения кривых гистерезиса 

аморфных микропроводов с положительной магнитострикцией при их растяжении in situ 

(рис. 1). Совместно проводилось параллельное изучение магнитной доменной структуры 

проводов магнитооптическим методом индикаторных пленок.  

 
Рис.1 Кривые зависимости коэрцитивной силы от напряжений микропроводов. 

Установлена немонотонная зависимость коэрцитивной силы от приложенных 

растягивающих напряжений. Проведен анализ распределения напряжений в микропроводах 

после их изготовления и экспериментов по растяжению. Проведена оценка параметров 

магнитоупругих датчиков, построенных на основе таких объектов.  

Работа выполнена в рамках госзадания ИФТТ РАН при частичном финансировании 

РФФИ (проект 18-32-00251). 
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СТЕКЛА С ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЛАНТАН-

АЛЮМОБОРОСИЛИКАТНОЙ СИСТЕМЫ 

HIGH REFRACTIVE INDEX GLASSES BASED ON LANTHANUM-

ALUMINOBOROSILICATE SYSTEM 

Алексеев Р.О., Савинков В.И., Сигаев В.Н. 

Alexeev R.O., Savinkov V.I., Sigaev V.N. 

Россия, ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», alexeev-roma@mail.ru 

Современный уровень оптического приборостроения определяет основные тенденции 

развития оптических материалов с различными комбинациями целевых характеристик. 

Среди прочих, высокопреломляющие оптические стекла получили наибольший темп 

развития, поскольку все передовые отрасли, использующие оптические системы, требуют 

материалов с высоким показателем преломления [1]. Например, для создания 

высокоразрешающих оптических систем с широким полем зрения необходимы 

высококачественные оптические стекла с большим показателем преломления и 

коэффициентом дисперсии. Поэтому актуальной задачей оптического материаловедения 

остается разработка высокопреломляющих стекол, которые в сочетании с другими 

параметрами позволят создавать новые оптические и информационные системы, 

используемые в наиболее перспективных сферах деятельности. 

В оптических стеклах определяющую роль в достижении высокого показателя 

преломления играют соединения редкоземельных и высокополяризующих элементов, такие 

как оксид лантана, оксид ниобия, оксид титана и др. Модифицирование стекол максимально 

возможным числом таких компонентов, способствующих повышению показателя 

преломления – перспективный способ расширения номенклатуры оптических стекол с 

уникальными эксплуатационными характеристиками. Однако использование этих 

компонентов сильно ограничено вследствие высокой кристаллизационной способности 

стекол. Чтобы получать подобные стекла традиционными методами в промышленных 

масштабах необходимо иметь представления о том, при каких предельных концентрациях и 

при каких соотношениях между компонентами выполняются условия устойчивого 

стеклообразования. Это указывает на необходимость поиска новых составов стекол, 

изучения влияния всевозможных факторов на основные физико-химические и 

технологические свойства [2–5]. 

В данной работе исследована четырехкомпонентная лантан-алюмоборосиликатная 
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(LABS) система с фиксированным содержанием La2O3 27 мол. %, а также возможность ее 

модификации с целью получения оптически однородных стекол с высоким значением 

показателя преломления (nD > 1,7), коэффициента дисперсии (νD > 35) и пониженной 

плотностью (ρ ≤ 4,2 г/см3). Изучение стеклообразующей способности в системе La2O3–

Al2O3–B2O3–SiO2 позволило показать, что формирование стекла имеет место в довольно 

широких границах, однако значительную часть в этой системе занимает область 

ликвирующих составов. Поэтому необходимо было определить оптимальное соотношение 

компонентов, которое позволило бы получать стекла без признаков аморфного фазового 

разделения и устойчивых к кристаллизации. С помощью применяемых методов 

исследования удалось установить такие соотношения и показать область в системе с 27 

мол.% La2O3, в которой наблюдается стабильное стеклообразование. Границы этой области 

определяются граничными концентрациями компонентов матрицы: SiO2 (7–30 мол.%), Al2O3 

(8–25 мол.%), B2O3 (32–50 мол.%) [6]. 

Использование данной системы в качестве основы для получения высококачественных 

оптических стекол дает возможность значительно расширить номенклатуру стекол с 

высокими значениями показателя преломления и коэффициента дисперсии, а путем 

модифицирования исходной лантан-алюмоборосиликатной матрицы возможно получать 

стекла с уникальными сочетаниями оптических постоянных. В качестве модифицирующих 

добавок для повышения показателя преломления можно использовать компоненты Nb2O5, 

BaO, Ga2O3, TiO2, предоставляющие высокополяризуемые катионы для формирования поля 

лигандов. 

В результате изучения влияния природы и количества модифицирующего компонента 

на основные физико-химические свойства исследуемых стекол, показано, что введение в 

состав матрицы вышеуказанных оксидов позволяет достигать более высоких значений 

оптических постоянных, а также значительно улучшить технологические параметры синтеза 

(снизить температуры стеклования и осветления, повысить кристаллизационную 

устойчивость). На рисунке 1 представлена диаграмма в координатах nD-νD всей совокупности 

разработанных стекол, которая позволит существенно расширить номенклатуру 

промышленных оптических стекол типа сверхтяжелых кронов (СТК) и тяжелых баритовых 

флинтов (ТБФ). 

 

 
  Рис.1 Диаграмма разработанных составов стекол системы LABS в координатах nD-

νD. 
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Современный этап развития наукоёмких отраслей экономики с превалирующей 

материаловедческой составляющей знаменуется переходом к материалам третьего 

поколения, характеризующимся их интеллектуализацией – «способностью к 

самодиагностике своего состояния, к противодействию внешним факторам и адаптации к 

ним после оценки характера внешнего воздействия и собственного состояния» [1]. К числу 

таковых, прежде всего, относятся функциональные сегнето (магнито) активные среды, 

использующиеся практически во всех технико – технологических областях реального 

сектора мировых экономик. 

Значительный сегмент промышленно освоенных функциональных материалов 

занимают разработанные в нашем коллективе высокоэффективные сегнетопьезокерамики 

(шифр ПКР – пьезокерамика ростовская) [2, 3], относящиеся к девяти группам (табл. 1, 2).  

Таблица 1. Разработанные в НИИ физики функциональные материалы 

пьезотехнического назначения 

Номера 

групп 

Название групп Материалы типа ПКР Области применения 

1 2 3 4 

1 Материалы, устойчивые к 

электрическим и 

механическим 

ПКР-8, ПКР-8*, 

ПКР-77, ПКР-78, 

ПКР-23, ПКР-12, 

Устройства, работающие в силовых 

режимах, -пьезотрансформаторы, 

пьезодвигатели, ультразвуковые 
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воздействиям ПКР-22, ПКР-86, 

ПКР-6 

излучатели, генераторы высокого 

напряжения. 

2 Материалы с высокой 

диэлектрической 

проницаемостью 

ПКР-66, ПКР-7, 

ПКР-7М, ПКР-73 

Низкочастотные приёмные 

устройства – гидрофоны, 

микрофоны, сейсмоприёмники. 

3 Высокочувствительные 

материалы 

ПКР-1, ПКР-37, Акселерометры, ультразвуковые 

дефектоскопы, устройства для 

неразрушающего контроля 

материалов методом акустической 

эмиссии, приборы для 

ультразвуковой медицинской 

диагностики. 

4 Материалы со средней 

диэлектрической 

проницаемостью  

ПКР-88, ПКР-89 Преобразователи, работающие в 

режиме приёма и обладающие 

достаточно высокой 

чувствительностью при работе как 

на нагрузку (удельная 

чувствительность), так и в режиме 

холостого хода. 

5 Материалы с высокой 

анизотропией 

пьезоэлектрических 

параметров 

ПКР-40, ПКР-69, 

ПКР-70 

Ультразвуковые дефектоскопы, 

толщинометры, приборы 

медицинской диагностики, 

акселерометры, пьезокерамические 

датчики с повышенной 

чувствительностью к 

гидростатическому давлению 

6 Материалы с высокой 

стабильностью 

резонансной частоты 

ПКР-15, ПКР-31, 

ПКР-13, ПКР-63, 

ПКР-80, ПКР-30, 

ПКР-62, ПКР-28, 

ПКР-83, ПКР-84, 

ПКР-21, ПКР-74 

Частотно - 

селективные(фильтровые) 

устройства. 

7 Материалы с низкой 

диэлектрической 

проницаемостью 

ПКР-53, ПКР-11, 

ПКР-3, ПКР-10, 

ПКР-24, ПКР-20, 

ПКР-35, ПКР-34 

Высокочастотные акустические 

преобразователи. 

8 Пироэлектрические 

материалы 

ПКР-3, ПКР-3М, 

ПКР-11, ПКР-10 

Рабочие элементы датчиков 

пироэлектрических приёмников 

лучистой (тепловой) энергии. 

9 Высокотемпературные 

материалы 

ПКР-26, ПКР-45, 

ПКР-40, ПКР-50, 

ПКР-61 

Ультразвуковые дефектоскопы и 

толщиномеры для неразрушающего 

контроля нагретых тел, 

расходометры и уровнемеры 

жидкостей и газов в нагретых  

трубопроводах и баках, датчики 

контроля процессов, происходящих 

в различных теплонагруженных 

промышленных энергетических 

установках. 
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Таблица 2. Основные параметры разработанных в НИИ физики функциональных 

материалов 

Ном

ера групп 

Основные параметры* 

1 Tк=(230÷350)оС; ε33
Т/ε0=(900÷2300); Kp=(0.57÷0.66); |d31|=(83÷195)пКл/Н; 

|g31|=(8.4÷11.7)мВ·м/Н; tgδ·102=(0.30÷0.40)В/см; QМ=(630÷2000). 

2 Tк=(155÷280)оС; ε33
Т/ε0=(2800÷6000); Kp=(0.68÷0.71); |d31|=(245÷380)пКл/Н; 

d33=(535÷860)пКл/Н; tgδ·102=(1.20÷2.9)В/см; QМ=(35÷80). 

3 Tк=(345÷355)оС; ε33
Т/ε0=(650÷1400); Kp=(0.62÷0.68); |d31|=(95÷170)пКл/Н; 

d33=(220÷375)пКл/Н; |g31|=(13.7÷16.5)мВ·м/Н; g33=(30.3÷38.0)мВ·м/Н; 

tgδ·102=(1.6÷2.0)В/см; QМ=(90÷105). 

4 Tк=(315÷320)оС; ε33
Т/ε0=(1900÷2200); Kp=(0.65÷0.67); |d31|=(205÷210)пКл/Н; 

d33=(460÷470)пКл/Н; |g31|=(10.7÷12.1)мВ·м/Н; tgδ·102=(1.4÷1.6)В/см; QМ=(70÷75). 

5 Tк=(324÷440)оС; ε33
Т/ε0=(120÷180); Kp=(0.04÷0.07); |d31|=(3.5÷5.0)пКл/Н; 

d33=(52÷114)пКл/Н; |g31|=(2.3÷3.2)мВ·м/Н; g33=(33÷108)мВ·м/Н; 

tgδ·102=(1÷2.1)В/см; QМ=(8÷2000). 

6 Tк=(305÷365)оС; ε33
Т/ε0=(180÷1170); Kp=(0.10÷0.53); Kt=(0.25÷0.47); 

|d31|=(28÷100)пКл/Н; δfθ/fr, %(-60÷+85оС)=(0.15÷0.25); tgδ·102=(0.5÷1.6)В/см; 

QМ=(300÷12000). 

7 Tк=(240÷420)оС; ε33
Т/ε0=(120÷510); Kp=(0.20÷0.54); |K15=(0.31÷0.72); 

|d31|=(12÷70)пКл/Н; |g31|=(7.0÷15.5)мВ·м/Н; tgδ·102=(0.3÷2.5)В/см; 

QМ=(150÷4500); V1
E=(3.60÷5.90)км/с. 

8 ε33
Т/ε0=(350÷420); |d31|=(27÷49)пКл/Н; γ·104=(5.0÷5.5) Кл/(м2·К) 

9 Tк=(400÷355)оС; Tраб=(300÷950)оС; ε33
Т/ε0=(48÷455); Kp=(0.015÷0.32); 

Kt=(0.29÷0.46); |d31|=(0.51÷35)пКл/Н; d33=(12÷100)пКл/Н; g33=(19.0÷33.0)мВ·м/Н; 

tgδ·102=(0.4÷1.9)В/см; QМ=(100÷4000). 

*Tк – температура Кюри, Kp – коэффициент электромеханической связи планарной моды

колебаний, Kt – коэффициент электромеханической связи толщиной моды колебаний, ε33
Т/ε0 – 

относительная диэлектрическая проницаемость поляризованных образцов, tgδ – тангенс угла 

диэлектрических потерь, QМ – механическая добротность, |dij| – пьезомодуль, |gij| – 

пьезоэлектрический коэффициент (пьезочувствительность), V1
E – скорость звука, δfθ/fr – изменение 

резонансной частоты в заданном интервале температур, γ- пирокоэффициент. 

Назначение таких объектов, как видно из таблицы, может быть совершенно различным, 

единственно непреложным является требование их высокой механической прочности, 

определяющей эксплуатационные возможности как самих композиций, так и устройств с их 

участием. 

Ранее нами в серии публикаций [4-9] были представлены результаты исследования 

зависимости механической прочности сегнетопьезокерамик на основе соединений BaTiO3, 

PbTiO3, LiNbO3; твёрдых растворов (ТР) Pb(Ti, Zr)O3 (ЦТС) и ниобатов щелочных металлов 

(НЩМ); промышленно выпускаемых материалов ЦТС-19, ЦТБС-3, ПКР-1, ПКР-38 (38М), 

ПКР-46, ПКР-61, ПКР-34, ПКР-35 и др. от кристаллохимических особенностей их структуры 

и термодинамической предыстории (условий приготовления). Было рассмотрено влияние 

физико – химического состояния исходных реагентов, участвующих в процессе синтеза 

названных сред, в том числе, примесного, гранулометрического, полиморфного состояния 

пентаоксида ниобия различных квалификаций («Нбо-Пт», «Осч», «ч»). Обращено внимание 

на роль внешних воздействий, в частности, выступающих в качестве деталей технологии. 

Указано на зависимость прочностных показателей от того «термодинамического пути», по 

которому происходит достижение заданных значений параметров состояния. 

Установлены критические значения средних размеров кристаллитов керамик, при 

которых происходит их саморазрушение; оптимальные величины удельной поверхности 

частиц Nb2O5 для каждой квалификации этого сырьевого компонента, обеспечивающие 

максимальную прочность материалов; допустимый предел присутствия фторидной примеси 
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в исходных реагентах, при которых сохраняется ненарушенная структура и целостность 

изделий. 

Настоящая работа является продолжением и развитием предпринятых ранее 

исследований и направлена на установление природы и механизмов возникающих в 

сегнетопьезокерамиках различного состава внутренних механических напряжений, 

ответственных, во – многом, за наблюдаемые деструкционные явления в анализируемых 

функциональных средах. 

В качестве объектов исследования выступили многокомпонентные композиции, а 

также мультиферроики с сосуществующими сегнетоэлектрической и магнитной 

подсистемами на базе высокотемпературного сегнетомагнетика феррита висмута, в том 

числе, модифицированного редкоземельными элементами (La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 

Ho, Er, Tu, Yb, Lu) в широких концентрационных интервалах (до 50 мол.%), перспективные 

для применений в спинтронике. Все объекты получены, двухстадийным твердофазным 

синтезом с последующим спеканием по обычной керамической технологии или горячим 

прессованием. Использованны также механоактивирующие (МА) процедуры на каждой 

стадии технологического производства. Исследовано влияние режимов МА на 

гранулометрический состав исходных компонентов, синтезированных продуктов, пресс – 

порошков, степень их структурного совершенства и, как следствие, влияние указанных 

факторов на механические свойства объектов. 

Методика оценки механической прочности описана в [9]. Особое внимание уделено 

роли развивающейся дефектной ситуации в дисперсно – кристаллических порошках, 

подвергнутых высокоскоростной обработке, а также происходящим при этом фазовым 

превращениям. Сделано заключение о преимущественном вкладе в процесс формирования 

механических свойств механоактивированных сред накопленной поверхностной энергии 

высокодисперсных порошков и избыточной внутренней энергии, связанной с процессами 

структурообразования, межфазными и внутрифазовыми превращениями.  

На основании полученных данных установлены оптимальные регламенты 

приготовления рассматриваемых функциональных материалов, способные минимизировать 

деструкционные явления в них и обеспечить максимальную механическую прочность. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (проекты №№ 

3.6371.2017/8.9, 3.6439.2017/8.9, по Южному федеральному университету №№ 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» Научно-

исследовательского института физики Южного федерального университета. 
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РЕВЕРСИВНАЯ НЕЛИНЕЙНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СЕГНЕТОПЬЕЗОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПКР-13 

И ПКР-80, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЧАСТОТНО - СЕЛЕКТИВНЫХ УСТРОЙСТВ  

REVERSIBLE NONLINEARITY SEGNETOELEKTRICHESKIKH INDUSTRIAL 

MULTICOMPONENT MATERIALS SIC-13 SIC-80, DESIGNED FOR FREQUENCY - 

SELECTIVE DEVICES 

Андрюшина И.Н., Андрюшин К.П., Резниченко Л.А. 

 Andryushina I.N., Andryushin K.P., Reznichenko L.A. 

Россия, Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета 

futur6@mail.ru 

В социально – экономическом развитии страны важной задачей является создание 

условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных 

рынках [1]. Для этого необходимо обеспечить интенсивное развитие поисковых и 

фундаментальных исследований. Это в полной мере относится к разработкам в области 

изучения и применения интеллектуальных сегнетопьезоактивных материалов (СПКМ). 

Многие десятилетия работы в этом направлении показали несомненные преимущества 

пьезоэлектронных устройств по сравнению с другими преобразователями энергии, особенно 

в тех случаях, когда необходимо уменьшение массогабаритных показателей, снижение 

стоимости, потребляемой мощности, увеличение надёжности и помехозащищенности. 

Однако промышленное использование функциональных СПКМ часто ограничивается 

предельными рабочей температурой, амплитудами постоянного и переменного 

электрических полей, давлением и т.п..  

В связи с вышесказанным актуальным представляется установление закономерностей 

изменения реверсивной диэлектрической проницаемости поляризованных образцов от 

величины смещающего электрического поля ε33
Т/ε0(Е) промышленных сегнетопьезоактивных 

материалов, в том числе, предназначенных для частотно - селективных устройств. 

Коллективом сотрудников НИИ физики ЮФУ разработаны для этих целей 

многокомпонентные СПКМ ПКР-13 и ПКР-80 на базе системы ЦТС (РbZr1-xTixО3) [2, 3], 

отличающиеся соотношением компонентов и добавлением SiO2 в ПКР-80.  

Образцы изготовлены как по обычной керамической технологии (ОКТ), включающей 

двухстадийный твердофазный синтез и спекание без применения извне приложенного 

давления (Т1=1123K, Т2=1143K и τ1= τ2=6 ч с промежуточным помолом, гранулированием 

синтезированных порошков и спеканием при Т=1490 (ПКР-13), T=1410K (ПКР-80), τ=2 ч.), 

так и методом горячего прессования (ГП) [4, 5]. 

Поляризацию образцов, полученных по ОКТ, проводили в жидком диэлектрике – 

четыреххлористом углероде (CCl4) при напряженности электрического поля (4–5)кВ/мм в 

течение 1 мин, а ГП - образцы поляризовали в полиэтиленсилоксановой жидкости при 413 K 
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в электрическом поле (5−7) кВ/мм в течение 0.25 ч. 

Для исследования реверсивной диэлектрической проницаемости при вариациях 

температуры и напряженностей электрического поля был сконструирован полностью 

автоматический стенд для образцов в форме дисков диаметром (1÷25)мм и высотой 

(0.5÷5.0)мм. Приборная база удовлетворяет следующим критериям: измерение 

диэлектрических характеристик в диапазонах частот (100÷100000)Гц, полей (0÷10000)В, 

температур (300÷450)K [6]. 

На рис. 1. показаны зависимости ε33
Т/ε0(Е) при температуре 330К (1 – изготовленных по 

ОКТ; 2 – изготовленных методом ГП).  
 

 
Рис.1 Зависимость реверсивной диэлектрической проницаемости поляризованных 

образцов от величины смещающего электрического поля ε33
Т/ε0(Е) (1 – изготовленных по 

ОКТ; 2 – изготовленных методом ГП). 

Анализ рисунков показал, что все исследуемые образцы имеют форму «бабочки», 

характерную для классических СПКМ [7, 8]. Относительно небольшие значения ε33
Т/ε0 

позволяют отнести исследованные ТР к группе сегнетожёстких СПКМ. Как видно из рис.1. у 

всех составов наблюдается небольшая асимметрия левых полуциклов петель ε33
Т/ε0. 

Пологость восходящей и нисходящей ветвей зависимостей ε33
Т/ε0(Е) формирует некоторую 

размытость максимумов (за исключением ПКР-80 (2)).  

Таблица.1. Максимальные значения реверсивной диэлектрической проницаемости в 

отрицательной области  

Технология ПКР-13 ПКР-80 

(ε33
Т/ε0)max 

ОКТ 825 ~750 

ГП 1690 2100 

Однако, низкие значения поля, соответствующего этим максимумам (табл.1), 

указывают на определённое сходство с сегнетомягкими СПКМ. Это, вероятно, связано с 

влиянием противоположно действующих факторов. С одной стороны, на начальном этапе 

легче протекают 1800-ные доменные переключения, что ведёт к увеличению ε33
Т/ε0 из-за 

меньшего влияния их зажатия по причине существования обширных доменных стенок. С 

другой стороны, подвижность доменных стенок в этих керамиках может быть затруднена за 
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счёт их значительной дефектности. Это, в свою очередь, может приводить к существенным 

трудностям при переориентации не 1800-ных доменов и, как следствие, снижению ε33
Т/ε0 в 

области больших полей. 

ТР, полученные методом ГП, скорее всего, наиболее сегнетомягкие, что выражается в 

средних значениях ε33
Т/ε0 и значительно более высокой чувствительности к полевым 

воздействиям. Поляризация, в случае ПКР-80 (2), приводит к формированию более чёткого 

максимума ε33
Т/ε0, а также его асимметрии. Эти явления можно объяснить стабилизацией 

границ между доменами, ростом доменов и появлением анизотропии в полярном 

направлении.  

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (проекты №№ 

3.6371.2017/8.9, 3.6439.2017/8.9, по Южному федеральному университету №№ БЧ0110-

11/2017-35, БЧ0110-11/2017-36), гранта РФФИ № 18-32-00552 мол_а, с использованием 

оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические 

и тепловые свойства твердых тел» Научно-исследовательского института физики Южного 

федерального университета. 
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ТЕРМОСТОЙКИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЖИДКИХ И 

ТВЕРДЫХ МАГНИЙФОСФАТНЫХ СВЯЗУЮЩИХ 

THERMOSTABLE COMPOSITE MATERIALS BASED ON LIQUID AND SOLID MAGNESIUM 

PHOSPHATE BINDERS 

Апанасевич Н.С., Лапко К.Н., Панковец Е.С. 

Apanasevich N.S., Lapko K.N., Pankovets E.S. 

Республика Беларусь, Белорусский государственный университет, 

Natalia_apanasevich@mail.ru 

Современное материаловедение характеризуется все более широким применением 

технологии сухих строительных смесей, которые дозируются и перемешиваются в заводских 

условиях и затворяются водой непосредственно перед использованием. Эффективность 

такой технологии проявляется в существенном сокращении времени проведения работ, 

снижении трудоемкости и производственных затрат, обеспечении высокого качества 

конечной продукции [1, 2]. 

Традиционно для производства сухих строительных смесей используют цементные, 

гипсовые, известковые и полимерные вяжущие. Последние годы проводятся работы по 

созданию материалов на основе твердых фосфатных и силикатных связующих [3, 4].  

Целью данной работы является сопоставительный анализ физико-химических свойств 

композиционных материалов на основе жидких и твердых магнийфосфатных связующих. 

Разработаны и исследованы термостойкие композиционные материалы на основе 

жидкого и твердого магнийфосфатного связующего. Композиты готовили путем смешения 

определенного количества основного наполнителя, связующего и воды (для твердого 

связующего). В качестве основного наполнителя использована смесь порошков корунда  

α-Al2O3 (М-1) и нитрида алюминия AlN. Компоненты тщательно перетирали в ступке до 

получения однородной смеси, просеивали и перемещали в пресс-форму. Образцы прессовали 

под давлением 340 МПа. Образцы представляли собой столбики диаметром 10 мм и высотой 

около 10 мм. Образцы отверждали при комнатной температуре в течение 3 суток, затем 

термообрабатывали. 

Синтез жидкого магнийфосфатного связующего (МФС) проводили путем добавления 

суспензии оксида магния MgO в охлажденную концентрированную ортофосфорную кислоту 

H3PO4 при непрерывном перемешивании. Затем реакционную смесь нагревали, синтез вели 

до полного растворения оксида магния. Полученное МФC после охлаждения разбавляли до 

плотности 1,4 г/см3 (при большей плотности связующее является неустойчивым, 

кристаллизуется в течение 3 суток). В качестве твердого магнийфосфатного связующего 

использован тетрагидрат дигидрофосфата магния Mg(H2PO4)2·4H2O (ТФМ).  

Установлено, что наиболее оптимальное содержание жидкого магнийфосфатного 

связующего в композите составляет 20–25 масс. %, содержание твердого фосфатного 

связующего 15–20 масс. % (воды 5–10 масс. %).  

Проведено сравнение предела прочности на сжатие образцов фосфатных композитов на 

основе жидкого и твердого магнийфосфатного связующих. Результаты приведены на 

рисунке 1. Установлено, что композиты на основе жидких и твердых связующих близки по 

прочностным характеристикам. 
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Рис.1 Зависимость прочности образцов фосфатных композитов от температуры 

обработки. 

Проведен термический анализ фосфатных композитов на основе МФC и ТФМ.  

Результаты термического анализа композита на основе твердого связующего приведены на 

рисунке 2. При нагревании композита до 200 °С наблюдаются 2 эндоэффекта с максимумами 

при 74 и 120 °С. Потеря массы до 200 °С составляет 4,6 масс. %. В температурном интервале 

200–1000 °С заметные термоэффекты отсутствуют. При этом наблюдается плавное 

уменьшение массы, равное 2,2 масс. %. Композиты на основе МФC имеют схожее поведение 

при нагревании. Характер поведения исследованной фосфатной композиции свидетельствует 

о перспективности её использования в качестве термостойкой матрицы для получения 

композиционных материалов. 

 
Рис.2 Термограмма фосфатного композита на основе ТФМ. 

Изучены фазовые превращения композиционных материалов на основе жидкого и 

твердого магнийфосфатного связующего при термообработке от 200 до 1000 ºС. Результаты 

рентгенофазового анализа образцов композитов на основе твердого магнийфосфатного 

связующего приведены на рисунке 3. 
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 - Al2O3,  - AlN,  - AlPO4 

Рис.3 Рентгенофазовый анализ образцов фосфатных композитов на основе ТФМ при 

различных температурах обработки. 

В интервале температур 200-600 °С основными кристаллическими фазами композитов 

являются компоненты наполнителя Al2O3 и AlN, связующие находятся в рентегенаморфном 

состоянии. При нагревании выше 600 °С в композите появляется фосфат алюминия AlPO4, 

который образуется в результате химического взаимодействия оксида алюминия и 

магнийфосфатного связующего. Необходимо отметить повышенную термическую 

устойчивость нитрида алюминия.  В отличие от материалов на основе традиционного 

жидкого алюмофосфатного связующего в композиции с МФC он устойчив до 1000 °С. 

Сопоставительный анализ физико-химических свойств композиционных материалов на 

основе жидкого и твердого магнийфосфатного связующего показал, что по функциональным 

свойствам они близки. Однако использование твердых связующих позволяет более 

эффективно и с высоко воспроизводимыми характеристиками получать термостойкие 

композиционные материалы по технологии сухих строительных смесей.  
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TlInSe2 является перспективным материалом для электронной техники. Этот материал 

обладает полупроводниковыми свойствами, относительно высокой фото-, рентгено- и 

электронной проводимостью [1-3]. Эти свойства определяются  низкоразмерной слоисто-

цепочечной структурой TlInSe2. Как известно, физические характеристики 

полупроводниковых соединений существенно зависят от типа и концентрации введенных 

легирующих добавок. Так, легирование монокристаллов TlInSe2 различными металлами (Ag,   

Cu, Sn), а также интеркалирование Li+ позволяет повышать их фото- и 

рентгеночувствительность [1, 2]. Изучение диэлектрических свойств нелегированных 

монокристаллов TlInSe2 на переменном    токе [3]   показало, что  в диапазоне частот   5 × 

104–3.5 × 107 Гц имеет место релаксационный характер дисперсии диэлектрической 

проницаемости. В [4] были представлены результаты высокочастотных диэлектрических 

измерений твердых растворов  TlIn1−xErxSe2. Показано, что диэлектрические свойства 

TlIn1−xErxSe2 закономерно зависят от концентрации легирующей примеси Er (x = 0, 0.001, 

0.005 и 0.01). Таким образом обнаруживается, что указанными выше физическими 

свойствами монокристаллов TlInSe2 можно управлять, контролируя режим выращивания 

кристаллов и количество легирующей добавки.  

Из вышеуказанного следует, что в своеобразной низкоразмерной структуре TlInSe2 

взаимодействия катионов, чувствительных к межатомным расстояниям, углам межатомных 

связей и другим структурным параметрам, могут существенным образом влиять на зонную 

структуру и физические свойства. Поэтому в твердых растворах замещения при сохранении 

кристаллической структуры TlInSe2 проявляются новые особенности примесного состояния 

и переноса заряда. 

В настоящей работе приведены результаты изучения влияния легирующей добавки 

сурьмы на диэлектрические свойства и электропроводность полученных монокристаллов на 

основе TlInSe2, измеренные на переменном токе.  Выбор количества легирующей добавки (х 

= 0.005 Sb)  связан с тем, что хотя и TlInSe2 имеет область гомогенности, но структурная 

неоднородность, связанная с большой концентрацией легирующей добавки, в корне может 

изменить физические свойства, в частности диэлектрическое поведение. Цель исследования 

состояла в том, чтобы определить зависимость диэлектрических свойств от заданной 

концентрации легирующей добавки, выяснить природу диэлектрических потерь в твердых 

растворах на основе TlInSe2 (х = 0; 0.005 Sb)  и установить механизм переноса заряда.  

При легировании оценка замещения катионов в кристаллической решетке TlInSe2 с учетом известных 

относительных электроотрицательностей In (1.78), Tl (1.62) и Sb (2.05 по шкале Полинга)  и эффективных 

ионных радиусов катионов [5] указывает на то, что радиус Sb3+ (6 - координационное число) = 0.90 Å ближе к 

радиусу In 3+ (6) = 0.80 Å, чем к радиусу Tl1+ (6) = 1.64 Å и Tl3+ (6) = 1.03 Å. Т.е. различие 

электроотрицательностей и ионных радиусов Sb3+и In3+ соответствует "правилу 15 %",  и частичное замещение 

индия сурьмой в TlInSe2 более вероятно и соответствует условию образования твердого раствора замещения. 

А наличие слоисто-цепочечной структуры у TlInSe2 является дополнительным благоприятным фактором 

для образования твердых растворов замещения на его основе. 

Для получения TlIn1-xSbxSe2 (х = 0; 0.005 Sb)  использовали метод прямого синтеза. 

Исходными компонентами служили особо чистые химические элементы: Tl-000, In-000, Se - 

ОСЧ-16-4 и Sb-5N. Поликристаллы TlIn1-xSbxSe2 синтезировали из взятых в 

стехиометрических соотношениях элементов путем непосредственного их сплавления в 
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вакуумированных до 10–3 Па кварцевых ампулах при 1050 ± 5 К в течение 5–7 ч. С целью 

гомогенизации образцов на основе TlInSe2 их отжигали в вакууме при 750 К в течение 120 ч. 

Отожженные сплавы охлаждали до комнатной температуры в режиме выключенной печи. 

Завершенность синтеза и гомогенность полученных образцов, а также их индивидуальность 

контролировали методами дифференциального термического анализа (ДТА) и 

рентгеновского фазового анализа (РФА). РФА сплавов проводился на дифрактометре ДРОН-

2 с использованием излучения CuKα при комнатной температуре.  

Монокристаллы получали из синтезированных TlIn1-xSbxSe2 методом Бриджмена-

Стокбаргера путем направленной кристаллизации [6]. Диэлектрические коэффициенты 

монокристаллов TlIn1-xSbxSe2 измерены резонансным методом [7]. Диапазон частот 

переменного электрического поля составлял 5×104–3.5×107 Гц. 

Анализ результатов РФА образца TlIn0.995Sb0.005Se2 показал, что как и TlInSe2 он 

является однофазным. Параметры решетки элементарной ячейки тетрагональной сингонии 

(пространственная группа mcmID h /418

4  ) TlInSe2 имеют следующие значения: a = 8.084 ± 

0.002 Å, c = 6.844 ±  0.004 Å. Эти параметры совпадают с данными [6] и близки к данным [8] 

(a = 8.075, c = 6.847 Å). Параметры решетки для образца TlIn0.995Sb0.005Se2 в пределах 

погрешности мало зависят от концентрации сурьмы. На дифрактограммах помимо фазы 

TlInSe2 не обнаружены дополнительные рентгеновские максимумы. 

На рис. 1 приведены частотные зависимости действительной составляющей 

комплексной диэлектрической проницаемости (εˈ) образцов TlInSe2 и TlIn0.995Sb0.005Se2. 
 

 
 

  Рис.1 Дисперсионные кривые εˈ(f) 

для монокристаллов TlInSe2 (1) и 

TlIn0.995Sb0.005Se2 (2) 

 при 300 K. 
 

 Видно, что в TlInSe2 (кривая 1) во 

всем изученном диапазоне частот имеет 

место существенная дисперсия εˈ 

(значение εˈ по мере увеличения частоты 

от 5 × 104 до 3.5 × 107 Гц уменьшалось на 

один порядок). В TlIn0.995Sb0.005Se2 (кривая 

2) с изменением частоты в этом же 

частотном диапазоне значение εˈ 

уменьшалось в 2.4 раза, т.е. частотная дисперсия  εˈ  после введения сурьмы в TlInSe2 

значительно уменьшалась.  

Наблюдаемое в экспериментах уменьшение диэлектрической проницаемости 

монокристалла TlIn0.995Sb0.005Se2 с ростом частоты свидетельствует о релаксационной 

дисперсии [9]. Легирование кристаллов TlInSe2 сурьмой  приводило к заметному увеличению 

εˈпри f  ˃ 5 ×104 Гц (рис. 1). 

Частотные зависимости мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости ε″ 

монокристаллов TlIn0.995Sb0.005Se2  (рис.2) также свидетельствовали о релаксационной 

дисперсии. 
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  Рис.2 Частотные зависимости мнимой составляющей комплексной диэлектрической 

проницаемости монокристаллов TlInSe2 (1) и TlIn0.995Sb0.005Se2 (2). 

Значения тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) в монокристаллах 

TlIn0.995Sb0.005Se2 были существенно меньше, чем в TlInSe2 (рис. 3). Кроме того, если в TlInSe2 

зависимость tgδ(f) имела ярко выраженный максимум, свидетельствующий о 

релаксационных потерях, то в TlIn0.995Sb0.005Se2 характер зависимости tgδ(f)   свидетельствует 

о потерях сквозной проводимости [9].  

На рис. 4 представлены результаты изучения частотно-зависимой ac-проводимости (σac) 

монокристаллов TlInSe2 (кривая 1) и TlIn0.995Sb0.005Se2  (кривая 2) при 300 K.  

Как видно из этого рисунка после введения сурьмы ас-проводимость кристалла TlInSe2 

уменьшалась (при  f = 5 × 104 Гц – в 4 раза). При увеличении частоты разница в значениях 

проводимости уменьшалась и при  f = 3.2 × 106 Гц сходила на нет, а затем проводимость 

TlIn0.995Sb0.005Se2 становилась больше, чем  σac TlInSe2. В частотной области 5 × 104–2 × 107 Гц 

ac-проводимость монокристалла TlInSe2  изменялась по закону σac ~ f 0.3, а при f = 2 × 107–3.5 

× 107 Гц σac ~ f 0.6.  Аc-проводимость монокристалла TlIn0.995Sb0.005Se2 в частотной области 5 × 

104–6 × 105 Гц изменялась по закону σac ~ f 0.5, а при f = 6 × 105–3.5 × 107Гц σac ~ f 0.8.  

Аc-проводимость зонного типа, как известно, является в основном частотно-

независимой  вплоть  до  1010–1011 Гц. Наблюдаемая  нами  экспериментальная  зависимость 

ac ~ f 0.8 в кристаллах на основе TlInSe2 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 [10]: 
4
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где e – заряд электрона; k – постоянная Больцмана; NF – плотность состояний вблизи 

уровня Ферми; al = 1/ – радиус локализации;  – постоянная спада волновой функции 

локализованного носителя заряда  ~ e–r; ph – фононная частота. 

С помощью формулы (1) по экспериментально найденным значениям σac(f) образцов 

TlIn0.995Sb0.005Se2 вычислили плотность состояний на уровне Ферми.   Вычисленное   значение 
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NF составляло 1.8 × 1018 эВ–1см–3. При вычислениях NF для радиуса локализации и фононной 

частоты взяты значения: al = 58 Å  по аналогии с InSe [11] и ph= 1012 Гц. 

Согласно теории прыжковой проводимости на переменном токе среднее расстояние 

прыжков (R) определяется по формуле [10]: 
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  Рис.3 Зависимости тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) в монокристаллах 

TlInSe2  (1) и TlIn0.995Sb0.005Se2 (2) от частоты приложенного электрического поля. 

 

 
  Рис.4 Частотно-зависимая проводимость монокристаллов TlInSe2 (1) и 

TlIn0.995Sb0.005Se2 (2) при T = 300 K. 

Вычисленное по формуле (2) значение R для монокристалла TlIn0.995Sb0.005Se2 

составляло 319 Å. Значение R позволило по формуле 
 

–1 = ph· exp(–2R)                      (3) 

 

определить среднее время прыжков в монокристаллах TlIn0.995Sb0.005Se2: τ =5.6 × 10-8 с.  

По формуле: 
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в TlIn0.995Sb0.005Se2 оценен энергетический разброс локализованных вблизи уровня 

Ферми состояний: ∆ Е = 8 мэВ.  

Таким образом, легирование монокристаллов TlInSe2 сурьмой (х = 0.005) приводило к 

модифицированию дисперсионных кривых tgδ(f) , εˈ(f), ε″(f) и σac(f). Во всей изученной 

области частот в  TlIn0.995Sb0.005Se2 имели место потери на электропроводность. При высоких 

частотах ac-проводимость монокристаллов TlIn0.995Sb0.005Se2 подчинялась закономерности σac 

~ f 0.8, характерной для прыжкового механизма переноса заряда по локализованным вблизи 

уровня Ферми состояниям. Нами оценены плотность (NF = 1.8×1018 эВ–1см–3) и 

энергетический разброс (∆Е = 8 мэВ) состояний, лежащих в окрестности уровня Ферми, 

среднее расстояние (R = 319 Å) и время (τ = 5.6×10-8 с) прыжков. Установлено, что за счет 

легирования монокристалла TlInSe2 сурьмой  можно управлять его диэлектрическими 

коэффициентами и ас-проводимостью. 

Благодарность. Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Фонда 

развития науки при Президенте Республики Азербайджана (гранты № EİF-BGM-3-BRFTF-

2+/2017-15/05/1-M-13, № EİF-BGM-4-RFTF-1/2017-21/05/1-M-07) и РФФИ (проект 18-57-

06001 Аз_а 2018). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ БЫСТРОЗАКАЛЁННЫХ 

СПЛАВОВ TiNiCu ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ И ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

RESEARCH OF STRUCTURE FORMATION FOR THE QUICK-HARDENED TINICU ALLOYS 

UNDER DYNAMIC AND ISOTHERMAL CRYSTALIZATION 

Ашмарин А.А.1,2, Хабибуллина И.А.2, Шеляков А.В.2, Ситников Н.Н.2,3 

 . Asmarin A.A., Khabibullina I.A., Shelyakov A.V.,  . Sitnikov N.N. 
1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН), г. Москва, 

Россия, ashmarin_artem@list.ru 

2 ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», г. Москва, Россия 

3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва, Россия 

В работе исследовали закономерности процесса кристаллизации аморфного 

быстрозакалённого сплава системы Ti-Ni-Cu в напряжённом состоянии при 

электроимпульсной термообработке. Этот сплав обладает высокой склонностью к 

аморфизации и в дальнейшем позволяет получать материалы, обладающие эффектом памяти 

формы с узким гистерезисом превращения. Исследования проводили на растровом 

электронном микроскопе и рентгеновском дифрактометре. По мнению авторов, особый 

интерес вызывает склонность материала к кристаллизации в зерна и субзерна определенного 

размера, не зависящая напрямую от энергии воздействия. Скорее всего, размер и форма 

зерен определяются напряженным состоянием и преимущественной ориентацией блоков 

исходной ленты, проявляющей эффект памяти при повторной кристаллизации. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-32-00866. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА ОСНОВЕ TiB/Ti, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СВОБОДНОГО СВС-СЖАТИЯ 

FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE LAYERED COMPOSITION MATERIALS BASED 

ON TIB / TI, OBTAINED BY THE FREE SHS-COMPRESSION METHOD 

Бажин П. М., Константинов А. С., Чижиков А. П., Прокопец А. Д. 

Bazhin P. M., Konstantinov A. S., Chizhikov A. P., A.D. Prokopets A. D. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова 

Российской академии наук, bazhin@ism.ac.ru. 

Слоистые композиционные материалы (СКМ) находят широкое применение в 

различных областях промышленности благодаря своим выдающимся свойствам, значительно 

превосходящим традиционные металлы, сплавы и керамики [1-3]. У СКМ высокая твердость, 

механическая прочность, они химически инертны и термически стабильны. Процесс 

получения СКМ в общем виде можно разделить на две технологические стадии: первая - 

получение макрослоев, вторая - их консолидация в слоистую заготовку давлением или за 

счет термообработки. Перспективным методом, сочетающим обе технологические стадии, 

является метод свободного СВС-сжатия, который за десятки секунд позволяет получать 

СКМ с заданной структурой.   

В настоящей работе методом свободного СВС-сжатия [4] были получены СКМ на 

основе боридов титана на титановом сплаве ВТ6 (Ti6Al4V) и изучены особенности их 

строения. В качестве объекта исследования были выбраны материалы на основе борида 

титана, которые широко используются в авиационной, автомобильной, металлургической 

промышленности, медицине и др. Исходные порошки титана марки ПТС (45 мкм, 87 масс. 

%) и аморфного чёрного бора марки Б-99А (1 мкм, 13 масс. %) брали в отношении для 

образования соединения TiB и избыточного содержания металлической связки титана в 
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количестве 30 масс. %, которая придает пластичность синтезированному материалу при 

сжатии. Подложка бралась из сплава ВТ6 (Ti6Al4V) размерами 30х30 мм и толщиной 7 мм.  

На основе проведенных экспериментальных работ были получены СКМ размерами 

30х30 мм с высотой керамического материала на основе борида титана 5 мм. На основе 

результатов РФА установлено, что при химическом взаимодействии исходных компонент 

бора и титана образуется основная фаза - моноборид титана. Съемка рентгенограмм велась с 

каждого слоя толщиной 1 мм в СКМ. Установлено, что на поверхности СКМ, за счет 

проведения экспериментов на открытом воздухе и высокой химической активности 

избыточного титана, образовалась дополнительно фаза Ti0,76N, которая, обладая 

повышенными значениями твердости (до 20 ГПа), повышает механические характеристики 

поверхности СКМ. Измеренная микротвердость поверхности СКМ составила 8-10 Га, что 

превышает микротвердость самой титановой подложки в 4 – 5 раз. За счет того, что синтез 

проходил с плавлением титана (температура горения выбранного состава составила 1800°), 

то он в жидком состоянии под действием силы гравитации через поры перемещался к 

подложке, что приводило к некоторому обеднению титаном вверх лежащих слоев. В 

соответствии с фазовой диаграммой Ti-B кристаллизация моноборида титана происходит по 

перитектическому превращению из расплава Ti-B, что приводит к тому, что образовавшиеся 

вначале зерна TiB2 из-за нехватки свободного титана остаются в материале и 

кристаллизуются в виде гексагональных структур размерами менее 1 мкм. По мере 

приближения к подложке доля титана повышается, а количество зерен диборида титана 

снижается. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-

10254). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ И КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КООРДИНАЦИОННЫХ ПОЛИМЕРОВ 

STUDY OF ADSORPTION AND CATALYTIC PROPERTIES OF MATERIALS BASED ON 

COORDINATION POLYMERS 

Баймуратова Р.К., Давыдова Г.И., Кнерельман Е.И., Джардималиева Г.И. 

Baimuratova Р.К, Davydova G.I., Knerelman E.I., Dzhardimalieva G.I. 
1 Россия, ФГБУН «Институт проблем химической физики» РАН, Roz_Baz@mail.ru 

Последние два десятилетия интерес к координационным полимерам, как 

перспективным материалам для разных отраслей промышленности, увеличивается с каждым 

годом в геометрической прогрессии [1]. При этом наиболее интересным подклассом 

координационных полимеров являются металлорганические каркасные структуры (МОКП) 

на основе карбоксилатных лигандов [2]. Показано, что карбоксилатные представители 

наиболее термически стабильны, имеют высокую кристалличность и пористость после 
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удаления гостевых молекул из полости каркаса, а используя органические линкеры разной 

длины, можно создавать изоретикулярные аналоги, и следовательно управлять размером 

полостей в каркасной структуре [3]. 

Целью настоящей  работы является  создание перспективных материалов для хранения 

газа в адсорбированном состоянии (так называемых ANG технологий). С этих точек зрения 

микропористые карбоксилатные металл-органические каркасные структуры - потенциальные 

кандидаты для введения молекул газа в поры. 

На первом этапе исследования было изучено влияние методов синтеза 

координационного полимера, на примере тримезината меди (II), на его структуру и свойства, 

а также оценена адсорбционная емкость полученных соединений по метану при нормальном 

давлении метана и температурах 296 и 233 К.  

С целью оценки конкурентоспособности данного класса соединений  по отношению к 

традиционным материалам была также измерена адсорбция метана активированным углем 

марки АГ-3 в идентичных условиях. Результаты показаны в таблице 1. 

Таблица 1. Удельная поверхность, средний радиус,объём пор и объемная плотность 

аккумулирования метана полученных разными методами тримезинатов Cu(II) 

Образец Способ получения Sуд, м2/г 
Объем 

пор, см3/г 

Средний 

радиус 

пор, Å 

Адсорбция метана, см3/г 

296 К 233 К 

1 медленная диффузия 1348 0,7 14 17,5 59,3 

2 в присутствии ПАВ (120°С) 830 0,9 28 13 40,7 

3 осаждение (комн. темп.) 646 0,7 27 13,1 20,9 

4 сольвотермальный(120°С) 600 0,7 30 12,5 19,3 

5 сольвотермальный (85°С) 444 0,7 32 9,4 25,1 

6 в сверхкритическом СO2 24 0,3 15 0,8 - 

активированный уголь марки (АГ-3) 750 0,61 14 13,6 21,2 

 Как видно из табл. 1 вариация параметров синтеза оказывает  существенное влияние на 

формирование структуры координационного полимера. Предварительный анализ 

сорбционных свойств указывает на то, что полученные МОКП при соответствующей 

дальнейшей модификации  могут найти практическое применение в сорбции метана. 

На основе данных элементного анализа и термогравиметрического анализа, 

совмещенного с ДСК нами были предложены брутто-формулы полученных металл-

органических координационных соединений. 

На втором этапе осуществлена инкапсуляция металлических нанокластеров/наночастиц 

Pd, Ru в полость МОКС на основе Cu (II) и тримезиновой кислоты в одну стадию. 

По данным РФА установлено, что в первом случае образуются нуль-валентные 

кластеры Pd, возможно, представляющие собой наноразмерные частицы. В случае Ru атомы 

могут встраиваться в решетку координационного полимера, образуя смешанно-

металлический координационный полимер. 
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Рис.1 РФА модифицированного палладием МОКС на основе  

Cu (II) и тримезиновой кислоты. 

Оценена каталитическая активность полученных соединений в реакциях гидрирования 

и окислительном карбонилировании метанола. 

Предполагается, что введение благородных металлов в структуру координационного 

полимера будет способствовать увеличению адсорбционной способности с помощью так 

называемого, переливочного механизма. 

Авторы выражают благодарность за помощь в проведении элементного и рентгено-

фазового анализов   А.В. Иванову и Р.Ю.Рубцову. 

Работа выполнена по теме государственного задания, N гос. регистрации 0089-

20190008 с использованием оборудования  Центра коллективного пользования «Новые 

нефтехимические процессы, полимерные композиты и адгезивы» (no. 77601) ИПХФ РАН.   
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЙКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА С ОСАЖДЕННЫМИ КЕРАМИКО-

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ 

COMPARATIVE STUDIES OF THE STABILITY CHARACTERISTICS OF CUTTING TOOLS 

WITH DEPOSITED CERAMIC-METAL COATINGS 

Белов Д.С., Волхонский А.О., Демиров А.П., Шестакова В.М. 

Belov D.S., Volkhonskii A.O., Demirov A.P., Shestakova V.M. 

Россия, Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС», 

dm.blv@yandex.ru 

Обработка материалов остается одной из наиболее важных и сложных задач. С общим 
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развитием технологий приходиться работать с более труднообрабатываемыми материалами, 

возникают проблемы с выбором оптимального режущего инструмента, который мог бы 

работать как в условиях постоянных нагрузок, так и знакопеременных. Поэтому основной 

задачей является получение недорого режущего инструмента имеющего большой запас 

времени до момента его наработки до отказа. Для увеличения стойкости используются 

различные технологии, одной из наиболее перспективных является технология нанесения 

износостойкого покрытия, обладающего рядом необходимых свойств. Методом  ионно-

плазменного вакуумно-дугового осаждения могут быть получены покрытия отвечающие 

данным требованиям. Самыми яркими примерами таких покрытий являются – TiN, Ti-Al-N, 

CrN, Ti-Al-Cr-N, Ti-Al-Cr-Zr-N. Не смотря на свои высокие физико-механические 

характеристики, эти покрытия обладают и рядом недостатков, к ним можно отнести высокую 

стоимость Ti-Al-Cr-Zr-N; столбчатую структуру, не всегда являющуюся благоприятной с 

точки зрения механических характеристик, TiN, CrN; относительно низкую 

теплопроводность TiN, CrN, Ti-Al-N, Ti-Al-Cr-N, Ti-Al-Cr-Zr-N (при 27 ˚С Ti=22, Cr=94, 

Zr=23, Al=273 Вт/(м·К), для сравнения Cu=401 Вт/(м·К)).  

Ранее нами были получены и исследованы покрытия двух систем (Ti,Al)N-Cu и 

(Ti,Al)N-Ni с различным содержанием металлических компонентов [7-9]. Медь и никель не 

образуют устойчивых нитридов и мало растворяются в керамической фазе. Металлические 

компоненты, располагаясь по границам образующихся зародышей TiN, ограничивают их 

рост. Керамикометалические покрытия (Ti,Al)N-Cu и (Ti,Al)N-Ni являются 

наноструктурированными. В работах [10, 11] показаны физико-механические и 

трибологические свойства,  изучено влияние высоких температур на данные покрытия, а так 

же их поведение в ходе электрохимической коррозии в кислотной и щелочной средах. 

Измельчение структуры приводит к увеличению твердости с 24-28 ГПа до 49 – 54 ГПа. При 

этом относительная работа пластической деформации сохраняется на уровне 65-75 %. В 

данной работе показаны результаты натурных испытаний твердосплавного режущего 

инструмента с нанесенными покрытиями (Ti,Al)N-Cu и (Ti,Al)N-Ni на различных сталях. 

На установке типа «Булат» методом ионно-плазменного вакуумно-дугового осаждения 

были получены покрытия (Ti,Al)N – Cu и (Ti,Al)N – Ni с содержанием металлических 

компонентов от 0 до 22 и 25 ат. % соответственно. Различные концентрации Cu и Ni 

получались за счет варьирования соотношения площадей катодов ВТ5 (Ti – 95 ат. %, Al – 5 

ат. %), медного и нитинолового катодов, а так же изменением тока дуги от 100 до 140 А и 

напряжения смещения на подложках от -120 до -80 В. Для уменьшения капельной фазы 

использовалась система сепараторов. Время нанесения составляло 90 минут. Толщина 

полученного покрытия порядка 4 мкм. Парциальное давление азота (PN2) поддерживалось на 

уровне 0,5 Па. 

Стойкостные испытания твердосплавных режущих пластин с осажденными 

покрытиями проводилось на токарном станке модели 163 методом продольного точения с 

постоянной скоростью резания, с затуплением пластины до принятой величины износа, без 

применения охлаждающей жидкости. Испытания при точении проводились на сталях 09Г2С 

и 35ХГСА. 

В качестве испытуемых были выбраны керамико-металлические покрытия систем 

(Ti,Al)N-Cu и (Ti,Al)N-Ni с содержанием металлических компонентов от 3,5 до 20 ат. % Cu и 

от 8 до 22 ат. % Ni. При этом покрытия содержанием меди 7 атомных процентов и никеля 12 

ат.% характеризовались наибольшими значениями твердости порядка 49 и 54 ГПа 

соответственно с одновременным сохранением вязкости. Судили о вязкости по значениям 

относительной работе пластического деформирования находящейся на уровне порядка 65 %. 

Исследования в условиях прерывистого резания при фрезеровании осуществлялись на 

модернизированном горизонтально-расточном станке модели 2А622Ф1 с бесступенчатым 

регулированием числа оборотов шпинделя. Испытания проходили при фрезеровании стали 

ЭП302Ш, Сталь 50 и 40Х. 

Проведены сравнительные испытания твердосплавных пластин без покрытий и с 
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покрытиями при токарной обработке сталей 09Г2С, 35ХГСА и фрезеровании сталей  

ЭП302Ш, Сталь 50 и 40Х (рисунок 14). 

 
  Рис.1 Гистограммы сравнительных стойкостных испытаний твердосплавных 

инструментальных пластин без покрытия, с покрытием (Ti,Al)N и с разработанными 

покрытиями (Ti,Al)N-Cu и (Ti,Al)N-Ni. 

В ходе фрезерования стали ЭП302Ш с плавным выходом режущих кромок инструмента 

из обрабатываемого материала при использовании пластин ВК6НСТ с покрытием TiN+Ni и 

TiN+Cu стойкость инструмента повышается в 1,7 и 3 раза соответственно. 

Фрезерование стали 40Х показало увеличение стойкости твердосплавных концевых 

фрез с покрытием (Ti,Al)N-Cu на 40% по сравнению с фрезами с покрытием Ti-Al-N. 

При фрезеровании стали 50 стойкость твердосплавного режущего инструмента с 

покрытиями (Ti,Al)N-Cu  и (Ti,Al)N-Ni повышается в 5,5 и 6 раз соответственно, причиной 

выхода из строя пластин с покрытием являлся равномерный износ по задней грани. Сколов, 

выкрашиваний режущей кромки или отслоения покрытия от основы не происходило. 

При точении стали 09Г2С с использованием пластин ВК6НСТ с покрытием (Ti,Al)N-Ni 

и (Ti,Al)N-Cu стойкость инструмента повышается в 9,8 и 7 раз соответственно, а силы 

резания Fz (осевая сила), Fx (усилие подачи), Fy (касательная сила) снижаются на 20-25% 

(рисунок 15). Аналогичные испытания на более труднообрабатываемой стали 35ХГСА 

показали, что режущий инструмент с нанесенными покрытиями (Ti,Al)N-Ni и (Ti,Al)N-Cu 

повышает стойкость в 2,8 и 3,8 раза соответственно. 

 
  Рис.2 Влияние покрытий на силы резания при точении стали 09Г2С (1 - ВК6НСТ без 

покрытия, 2 – ВК6НСТ с покрытием (Ti,Al)N-Cu, 3 – ВК6НСТ с покрытием (Ti,Al)N-Ni). 

Все выше упомянутые результаты позволяют говорить о возможности использования 

исследуемых керамикометаллических наноструктурных покрытий (Ti,Al)N-Cu и (Ti,Al)N-Ni 

в расширенной области технологического применения на операциях как непрерывного, так и 

прерывистого резания. 

На основании проведенных испытаний можно сделать следующие выводы:  

- в условиях фрезерования стали ЭП302Ш с плавным выходом режущих кромок 

инструмента из обрабатываемого материала при использовании пластин ВК6НСТ с 

покрытием TiN+Ni и TiN+Cu стойкость инструмента повышается в 1,7 и 3 раза 

соответственно;  

- при точении стали 09Г2С с использованием пластин ВК6НСТ с покрытием TiN+Ni и 
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TiN+Cu стойкость инструмента повышается в 9,8 и 7 раз соответственно, а силы резания Fz, 

Fx, Fy снижаются на 20-25%. Аналогичные испытания на более труднообрабатываемой стали 

35ХГСА показали, что режущий инструмент с нанесенными покрытиями TiN+Ni и TiN+Cu 

повышает стойкость в 2,8 и 3,8 раза соответственно. 

Исследования проведены при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 17-19-01255). 
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ИОНООБМЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЯ МАГНИТНЫХ СТЕКОЛ С 

ПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ 

ION-EXCHANGE FORMATION AND RESEARCH OF MAGNETIC GLASSES WITH POROUS 

STRUCTURE 

Белышева Д.Н., Тюрнина Н.Г., Тюрнина З.Г., Синельщикова О.Ю. 

Belysheva D.N., Tyurnina Z.G.,  Tyurnina N.G., Sinel`shchikova О.Yu. 

Россия, Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС 

РАН), Belysheva_D95@mail.ru 

Большой интерес исследователей в связи с широкой сферой возможных применений 

получили оксидные стеклообразные материалы, обладающие ферромагнитными свойствами 

- ферромагнитные стекла [1], предназначенные для использования в области электроники, 

магнитооптики, лазерной техники.  

В настоящее время проводятся работы, направленные на получение пористого 

железосодержащего стекла [2], которое могло бы обладать ферромагнитными свойствами 

или служить матрицей, в которую могут быть введены сегнетоэлектрики для получения 

мультиферроиков. 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 [5]. 

Для получения материалов с пористой структурой, в том числе магнитных стекол 

используются различные методы синтеза. К ним относятся: золь-гель метод, метод реплик, 

выщелачивание и принципиально новый метод для получения пористых стекол, 

используемый в данной работе - метод ионообменного обмена [3]. Помимо этого, в связи с 

большим интересом к композитным материалам, актуальны разработки методов синтеза 
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BaTiO3 и его твердых растворов [4], через формирование органо-солевых композиций, 

которыми можно пропитывать пористую ферромагнитную матрицу. 

Целью данной работы являлось получение и исследование физико-химических свойств 

новых функциональных материалов на основе пористых магнитных стекол, системы K2O-

Fe2O3-SiO2 (KFS). Для достижения поставленной цели было синтезировано ферромагнитное 

стекло, которое использовалось в качестве матрицы для введения сегнетоэлектриков. 

Помимо этого были подобраны необходимые условия для проведения ионного обмена 

между стеклом и расплавом солей NaNO3 и LiNO3, с целью формирования пористой 

структуры в исследуемых стеклах. Второй частью работы являлась разработка методики 

синтеза твердых растворов метатитаната бария-стронция стекла на основе глицин-

нитратного метода с конечной температурой термообработки ниже температуры 

размягчения стекла. 

Для получения пористых стекол в данной работе использовался принципиально новый 

метод, заключающийся в ионном обмене между крупными щелочными катионами стекла и 

катионами солевого расплава с меньшим ионным радиусом [4].  

Для синтеза железосодержащего стекла (KFS) использовали химически чистые 

реактивы (K2CO3, Fe2O3 и SiO2). Варку стекла проводили в платиновом тигле при 

температуре 1500° С градусов в течении 2 часов, отжиг при температуре 600 градусов. 

Сваренные и отожженные стекла KFS были нарезаны на ровные пластины и отполированы. 

После чего проводилась ионообменная обработка пластин стекол в расплавах LiNO3 и 

NaNO3 при температурах от 350 до 450 градусов, время изотермической выдержки 

варьировалось в интервале 9-24 часа. После проведения ионного обмена образцы стекол 

отмывались от остатков солей в дистиллированной воде. 

Установлено, что замена щелочных катионов стекла на катионы с меньшим ионным 

радиусом из расплава приводит к его разрушению с образованием локальных разрывов. 

Процесс проникновения солевого расплава в микротрещины одновременно с диффузионным 

потоком катионов и массопереносом солевого расплава приводит к формированию пористой 

структуры  
Для изучения состава и морфологии стекла применялись методы рентгенофазового 

анализа (РФА) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). По данным РФА образцы 

стекла после ионообменной обработки в нитрате натрия и лития содержат фазу магнетита - 

Fe3O4 и маггемита γ-Fe2O3. В ходе обработке стекла KFS в нитрате лития, формируется 

дополнительная кристаллическая фаза Li5FeO4, что подтверждается данными ядерно-

гаммарезонансной спектроскопией (ЯГР) и СЭМ микрофотографиями. 

Пористость стекломатриц определялась методом стандартной эталонной порометрии 

на приборе Porosimeter 3.1. На рис. 1 представлено распределение пор по размерам, основное 

количество которых находится в диапазоне от 1 до 10 микрометров. 

 
Рис.1 Диаграмма распределения пор по размерам. 
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С помощью СКВИД магнетометра были измеренные магнитные характеристики стекла 

KFS до и после обработки в расплавах солей. Измеренные зависимости намагниченности 

свидетельствуют о наличие магнитного гистерезиса в исследуемых образцах. Также были 

измерены зависимости удельной магнитной восприимчивости от температуры в режиме ZFC 

(от английского Zero Field Cooling – охлаждение в нулевом поле) при величине магнитного 

поля в 0.5 и 1 Т в диапазоне температур от 2 до 400 K. Отличие кривых в зависимости от 

напряженности поля, свидетельствует в пользу типичного ферромагнитного взаимодействия, 

которое вероятно связано с наличием в исследуемой системе Fe3O4. 

Следующая часть работы была посвящена синтезу титаната бария. Титанат бария 

(BaTiO3) – традиционный электрокерамический материал, обладающий свойствами, как 

сегнетоэлектрика, так и параэлектрика. BaTiO3 имеет четыре кристаллические модификации 

- кубическую и три низкотемпературных модификаций, в том числе тетрагональную, которая 

являются сегнетоэлектрической. В данной работе оксид стронция вводился в состав 

композиции для усиления сегнетоэлектрических свойств титаната бария.  

При синтезе образцов в системе BaO(SrO) – TiO2 применялась глицин-нитратная 

методика [5]. Приготовление исходной смеси проводилось на основе гидратированного TiO2, 

который растворяли в 1.4 М растворе азотной кислоты. В раствор титанил-нитрата 

вводились водные растворы азотнокислых солей бария и стронция, а также глицин в 

соотношениях BaO(SrO):TiO2:C2H5NO2 = 1:1:1.2. После перемешивания, образцы помещали 

в термостат при 80оС для удаления растворителя. Полученный гель подвергали 

термообработки в электропечах в фарфоровых тиглях в интервале температур 550 - 700оС с 

выдержкой при заданной температуре 0,5-3 часов, в ходе чего формировались объемные, 

пористые спеки белого цвета. В результате эксперимента были приготовлены растворы с 

различным содержанием стронция, соответствующие расчетной стехиометрии - Ba1-xSrxTiO3, 

x=0.1/0.2/0.3/0.4. 

По данным РФА после данного обжига основной кристаллической фазой являлись 

твердые растворы титаната бария. В результате работы был получен образец состава 

Вa0,75Sr0.25TiO3 (рис.2), который по данным рентгенограмм после обжига при температуре 

600°С является однофазным, и имеет тетрагональную сингонию Вa0,75Sr0.25TiO3. Данный 

результат свидетельствует о том, что глицин-нитратный метод можно использовать для 

синтеза наночастиц титаната бария в поровом пространстве железосодержащей матрицы. 

Полученные в результате эксперимента стеклянные матрицы Na2О-Fe2O3-SiO2 (NFS) 

были пропитаны твердым раствором ВaTiO3 и обожжены в печи при 550оС в течение 3 часов, 

с целью получения композитного материала, обладающего магнитными и 

сегнетоэлектрическими свойствами. С помощью методов РФА и СЭМ было подтверждено, 

что в состав пористых стекломатриц входит ВaTiO3. 
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  Рис.2 Электронная микрофотография магнитного стекла NFS пропитанного BaTiO3 

– увеличение 10 мкм, вставка – данный образец при увеличении 1 мкм. 

При сопоставлении данных анализа магнитных свойств стеклокомпозита с BaTiO3 и 

пористой стекломатрицы без заполнения пор, было выявлено, что в магнитной петле 

гистерезиса и в кривых магнитной восприимчивости имеются расхождения, что говорит о 

том, что введение парамагнитной примеси приводит к изменению магнитной 

восприимчивости стекла. 
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СИЛИКАТНОЕ ВЯЖУЩЕЕ ИЗ БОЯ ДИНАСОВОГО ОГНЕУПОРА 

SILICATE BINDER FROM SILICA REFRACTORY WASTE 

Бердникова Л.К., Полубояров В.А., Горбунов Ф.К. 

Berdnikova L.K., Poluboyarov V.A.. Gorbunov F.K.  
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liliya_baikina@mail.ru 

Перспективным направлением, способным понизить расход материальных и 

энергетических ресурсов строительного комплекса, является разработка новых видов 

строительных вяжущих с использованием отходов, поскольку сырьё из отходов в 2-3 раза 

дешевле, чем природное [1].  
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Особый интерес представляет бой огнеупоров, большая часть которого, несмотря на 

широкий спектр направлений утилизации, повторно не используется. В настоящей работе в 

качестве сырья для получения вяжущего использовали динас – бой динасового огнеупора 

смоломагнезитового цеха ООО «ЗСМК» (г. Новокузнецк). Методика получения заключается 

в следующем: в фарфоровый барабан объемом 8 л помещали 1,5 кг динаса и 5 кг 

фарфоровых шаров. Помол динаса проводили с использованием валковой мельницы в 

течение 2 часов. Данное время обработки достаточно для полного прохождения 

измельченного материала через сито 0,14 мм.  

Для получения вяжущего с различным силикатным модулем измельченный динас 

заливали 17%-ым раствором гидроксида натрия из расчета Т:Ж = 1:1,5-6 масс. ч. 

Полученную смесь подвергали термической обработке при 100ºС и атмосферном давлении в 

течение 6 ч с периодическим перемешиванием. Непрореагировавший остаток удаляли 

посредством центрифугирования. Далее полученный раствор выпаривали для получения 

вяжущего плотностью 1,3 г/см3.  

Химический анализ боя показал, что общее содержание оксида кремния в нем довольно 

высокое – 88,4%. Содержание красящего оксида (Fe2O3) составляет 4,8%, что является 

высоким показателем и становится следствием желтого оттенка получаемого вяжущего из 

данного вида сырья.  

В таблице 1 приведены различные примеры соотношения Т:Ж, используемые в работе 

для получения вяжущего. В результате проведенного синтеза были получены силикатные 

вяжущие, характеристики которых представлены также в таблице. 1. 

Установлено: чем больше соотношение Т:Ж, тем сильнее фактический силикатный 

модуль отличается от теоретического, что связано, вероятнее всего, с приближением к так 

называемому порогу коагуляции. Для растворов натриевых силикатов он примерно 

соответствует достижению рН=10 и М=4 [2]. 

Таблица 1. Характеристики силикатных вяжущих 

Т:Ж, 

масс. 

ч. 

Теоретический 

силикатный модуль 

Химический состав 

вяжущего, масс. % Фактический 

силикатный модуль 

Выход 

вяжущего*, 

кг оксид 

 Na2O SiO2 Fe2O3 

1:6 1,2 45,4 46,0 8,6 1,0 6,4 

1:3 2,4 31,9 63,1 5,0 2,0 2,3 

1:1,5 4,7 24,1 75,9 - 3,3 1,4 

* Выход раствора рассчитывали на 1 кг динаса 

Таким образом, разработана методика прямого низкотемпературного синтеза 

силикатного вяжущего, с модулем от 1,0 до 3,3 и плотностью 1,3 г/см3 на основе 

техногенного отхода – динасового огнеупора.  
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ВЛИЯНИЕ СВИНЦА  НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ФТОРФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ, АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ  Nd3+ 

 THE IMPACT OF THE LEAD ON THE PHYSICO-CHEMICAL AND OPTICAL PROPERTIES 

OF THE FLUOROPHOSPHATE GLASSES DOPED BY ND3+ IONS 

Богданов О.А.1, Колобкова Е.В.2 

Bogdanov O.A.,  . Kolobkova E.V.  
1 Россия, , Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет),  magfer@mail.ru 

2 Россия, Университет ИТМО, kolobok106@rambler.ru 

Введение. Интерес к фторсодержащим системам обусловлен возможностью создания 

на их основе стекол, обладающих пониженными показателями преломления и высокими 

значениями коэффициента дисперсии, увеличенной  относительной дисперсией в синей 

части спектра, особыми термооптическими характеристиками и широким диапазоном 

спектральной прозрачности [1]. Благодаря этим свойствам, а также низкому уровню 

фононной энергии, фторсодержащие системы могут найти  применение в оптоволоконной и 

лазерной технике [2, 3] Фторфосфатные стекла обладают высокой кристаллизационной 

способностью, и характеризуется небольшой разницей между температурой стеклования и 

температурой кристаллизации [4, 5, 6]. Для стекол данной системы свойственна 

поверхностная кристаллизация [6], что негативно сказывается на процессах вытяжки 

оптического волокна. Введение фторида свинца во фторфосфатные стекла ведет к 

увеличению плотности ρ, показателя преломления nD, коэффициента  линейного 

термического расширения α [7], и уменьшению термооптической постоянной W [7]. Также 

свинец является эффективным стеклообразователем, и его введение во фторфосфатное 

стекло, предположительно, также будет уменьшать склонность стекла к кристаллизации. 

Изучение температурных зависимостей фторфосфатного стекла и его кристаллизационной 

способности необходимы для определения технологических режимов получения стекол 

оптического качества и последующей вытяжке оптического волокна из данного материала. 

Цель работы. В данной работе представлены фторфосфатные стекла, активированные 

ионами неодима, состава 5Ba(PO3)2-(38-x)AlF3-57RF2-хNdF3, где R = Ba, Ca, Sr, Mg, Pb; x = 

0.5, 3, 5 мол.%.  Целью данной работы является изучение влияния фторида свинца на 

кристаллизационные свойства фторфосфатных стекол  при  замещении им модификаторов, 

образующих сетку стекла. 

Материал и методика исследования. Варка стекол осуществлялась в аргоновой 

атмосфере при температуре 1050 °С в стеклоуглеродном варочном комплекте по схеме 

«тигель в тигель». Данная схема варки выбрана с целью предотвращения улетучивания 

фторидов в процессе варки в печи с карбидокремниевыми нагревателями. Время варки 

составило 45 минут. Выработка стекломассы осуществлялась отливкой на стеклоуглеродную 

пластину. После выработки стекло отжигалось в муфеле при температурах близких к Tg.  

Таблица 1. Составы стекол  (мол.%) 

Состав Ba (PO3)2 BaF2 AlF3 CaF2 MgF2 SrF2 PbF2 NdF3 

Исходное 5 10 38-х 18.5 10 18.5 0 х=0.5, 3, 5 

B 5 0 38-х 18.5 10 18.5 10 х=0.5, 3, 5 

S 5 10 38-х 18.5 10 8.5 10 х=0.5, 3, 5 

M 5 10 38-х 18.5 0 18.5 10 х=0.5, 3, 5 

Характеристические температуры для определения температурно-временного режима 

термообработки стекол были определены на основании данных, полученных при анализе 

кривой дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Измерения и 

математическую обработку данных проводили на дифференциальном сканирующем 

калориметре STA 449F1 Jupiter фирмы Nietzsche, скорость нагрева образцов составила 10 

К/мин. 

Результаты исследований. Результаты ДСК представлены на рисунке 1. ДСК исходного 
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стекла 1(а) демонстрирует один комплексный экзопик. Введение свинца за счет полного или 

частичного замещения одного из модификаторов приводит к разделению пиков 

кристаллизации. Особое внимание в данной работе уделяется составу образующихся в 

процессе кристаллизации фаз. Для исходного стекла экзопик соответствует кристаллической 

фазе усовит (MgCaSrBaAl2F14) [10,11]  

  

  

 
 

Рис.1 Кривые ДСК для стекол: а), б) исходное стекло NdF3 = 0,1 (а) 2 (б), мол.%; в) 

стекло B, NdF3 = 3 мол.%; г)  стекло S, NdF3 = 3 мол.% д), 

 е)  стекло М, NdF3 = 0,5 (д), 3 (е), мол.%. 

Из рис. 1 видно, что введение свинца приводит к образованию  двух экзопиков и 

уменьшению температур стеклования Tg. Стоит отметить, что для стекол B и S характерен  

большая разница температур стеклования и начала кристаллизации фаз. Напротив, состав M 

отличается более низкой температурой начала образования первого (низкотемпературного) 

экзопика. Также экзопики стекол B и S обладают большей шириной чем, экзопики стекла без 

фторида магния (стекло M). Характеристические температуры представлены в таблице №2. 

Замещение свинцом  стронция и бария  в стекле ведет к  некоторому увеличению интервала 

а) б) 

в) г) 

д) е) 
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между температурой стеклования и температурой кристаллизации. В целом экзопики всех 

составов можно оценить как узкие, и, соотственно, можно утверждать, что для всех стекол 

характерна объемная кристаллизация Увеличение концентрации неодиа ведет к уменьшению 

интервала между температурой стеклования и температурой кристаллизации 

Таблица 2. Температуры стеклования Tg, температуры начала кристаллизации Tкр 

Состав Tg, оС Tкр, оС Tкр1-Tg, 
oC 

Исходное, 0.1% NdF3 440 545 105 

Исходное, 2% NdF3 445 535 90 

B, 3% NdF3 409 503, 563 94 

S, 3% NdF3 421 528, 602 107 

M,0.5% NdF3 412 485, 567 73 

M, 3% NdF3 405 486, 573 81 

С целью изучения процесса кристаллизации для всех стекол были получен 

рентгеновские дифрактограммы (рис.2). Все стекла были закристаллизоаны в области 

температур соотвествующих первому экзотермическому пику. Анализ полученных данных 

показывает., что для стекол B, S  и исходного первой кристаллической фазой является 

моноклинный кристалл Усовит (карта No. 010722129). Для стекла М характерно выделение 

фазы, которая также обладает низкой симметрией,  данные о которой пока отсутствуют в 

каталоге. 

 
Рис.2 Сравнение дифрактограмм закристаллизованного исходнодного стекла и стекол 

B, M,  при температурах соотвествующих низкотемператрным экзопикам. Штрих-

диаграммой показана фаза усовита Ba2CaMgAl2F14. 

Для  стекол всех составов были получены  оптические характеристики - показатель 

преломления и спектры поглощения.  Показано закономерное  увеличение плотности ρ, 

показателя преломления nD и при введении свинца для всех стекол (табл 3).   

Таблица 3. Показатель преломления и плотность стекол 

Состав nD ρ, г/см3 

Исходное, 3 мол. % NdF3 1.4535 3.725 

B, 5 мол.% NdF3 1.4800 4.178 

S, 3 мол.% NdF3 1.4826 4.257 

M, 3 мол.% NdF3 1.4842 4.310 
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Проведено измерение поглощения в УФ области и ближней ИК области (3-7 мкм). 

Результаты измерений представлены на рис.3 . Как можно видеть введение свинца в стекло 

смещает УФ границу поглощения стекол (рис 3.а) в длинноволновую область с 180 нм 

(исходное стекло), до 245 (стекло B и S) и 250 нм (стекло М).  ИК-граница пропускания для 

всех составов определяется составными частотами собственных колебаний фосфатных 

группировок (4.5 мкм). На данном участке спектра также можно наблюдать смещение полос 

поглощения фосфатных групп на 60 нм в область больших длин волн.  

  
  Рис.3 Поглощения стекол в УФ (а) и ИК (б) области:  

а – 1) Исходное, 3 мол. % NdF3; 2)  B, 5 мол.% NdF3; 3) S, 3 мол.% NdF3; 4) M, 3 мол.% 

NdF3. б – 1) Исходное, 3 мол. % NdF3; 2) S, 3 мол.% NdF3. 

Структура стекол проанализирована на основании анализа спектра КРС (рис.4). В 

спектрах наблюдаются полосы колебаний  мостиков Р-О-Р, присутствие которых 

свидетельствует о  вхождении в сетку стекла не только изолированных тетраэдров (РО4), но 

и димеров (Р2О7).
 Также наблюдается  полса, соответствующая колебаниям  фтор-

алюминатной сетки (580 см-1) 
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Рис.4 Спектры комбинационного рассеяния света для двух концентраций неодима 1- 

0.5 мол.% 2- 5 мол.%. 

Выводы. Введение свинца приводит к снижению температур стеклования и 

кристаллизации во всех стеклах. В стеклах со свинцом наблюдается разделение кривых ДСК 

и наблюдается образование двух экзотермических пиков. Содержание фторида неодима во 

всех стеклах приводит к увеличению температуры кристаллизации и стеклования. В ходе 

термической обработки в районе первого экзопика, была установлено, что для всех стекол B 

и S характерно образование фазы подобной усовиту. Для стекла М характерно образование 

другой фазы, но также обладающей низкой симметрией. Показатель преломления 

увеличивается с введение PbF2. Данные спектроскопии Фурье не показали  изменение 

прозрачности стекол в районе от 2.5 до 4 мкм. Измерение УФ и ИК границы поглощения 

а) б) 
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показало, что при добавлении свинца приводит к смещению данных границ в области более 

высоких длин волн.  Не смотря на введение свинца, данные стекла по прежнему сохраняют 

свою высокую прозрачность в широкой области спектра, и могут быть рассмотрены в 

качестве перспективного материала фотоники. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Халиев В.Д, Карапетян К.Г, Богданов В.Л, Носырева Е.Б, Януш О.В. Строение и свойства 

фторфосфатных стекол на основе усовита // Физика и химия стекла №4 (16) 1990 – с. 529 

2. Ebendorff-Heidepriem Heike, Fluoride glass microstructured optical fiber with large mode area 

and mid-infrared transmission, / Tze-Cheung Foo, Roger C. Moore, Wenqi Zhang, Yahua Li, 

Tanya M. Monro, Alexander Hemming, and David G. Lancaster// , Opt. Lett. 33 (23), 2861 

(2008); 

3. Xiushan Zhu. High-Power ZBLAN Glass Fiber Lasers: Review and Prospect /Xiushan Zhu and 

N. Peyghambarian// Advances in OptoElectronics  Volume 2010, Article ID 501956, 23 pages; 

4. Galleani Gustavo, UV-transmitting step-index fluorophosphate glass fiber fabricated by the 

crucible technique/ Gustavo Galleani , Yannick Ledemi, Elton Soares de Lima Filho, Steeve 

Morency, Gaelle Delaizir, Sebastien Chenu , Jean Rene Duclere, Younes Messaddeq// Optical 

Materials 64 (2017) pp.524 -532; 

5. Doris Ehrt,  Fluoroaluminate glasses for lasers and amplifiers/ Current Opinion in Solid State 

and Materials Science 7 (2003) pp. 135–141; 

6. Бурдаев П.А., Наноструктурированная стеклокерамика на основе фторфосфатных стекол 

с высоким содержанием редкоземельных ионов/ П.А. Бурдаев, В.А. Асеев, Е.В. 

Колобкова, Н.В. Никоноров, А. О. Трофимов//  Физика и химия стекла Т.41, №1 (2015), 

pp. 179-185 

7. Галант В.Е., Термооптика стекол на основе метафосфата алюминия и фторида бария / 

В.Е. Галант, Н.М. Макаренко, Г.Т. Петровский, Л.Н. Урусовская// Физика и химия стекла, 

1982, Т.8, №5, с. 603-606; 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОПОРОШКА AlN НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ (Ti-B)-30%Fe, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

СВС-ЭКСТРУЗИИ 

STUDYING THE INFLUENCE OF ALN NANOPROUSHE ON THE STRUCTURE AND 

PROPERTIES OF MATERIALS BASED ON THE SYSTEM (TI-B)-30%FE OBTAINED BY SHS-

EXTRUSION METHOD 

Болоцкая А.В., Михеев М.В., Бажин П.М. 

Bolotskaia A.V.,  Mikheev M.V., Bazhin P.M. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской 

академии наук, moon@ism.ac.ru 

Современную промышленность невозможно представить без титановых 

композиционных материалов и сплавов. Изготовление жаропрочных, износостойких 

материалов и покрытий на их основе является перспективным направлением в 

материаловедении [1]. Известно, что диборид титана TiB2 является сверхтвердым, 

жаропрочным и тугоплавким материалом. Сочетание таких свойств делает TiB2 

перспективной составляющей металлокерамического композиционного материала (МКМ). 

Подбор металлической связки Fe обусловлен, тем что железо обладает хорошей химической 

устойчивость и смачиваемостью [2]. Получают диборид титана, как правило, искровым 

плазменным спеканием и карботермическим или магнийтермическим методом. Данные 

технологии имеют ряд недостатков, связанных со сложностью, малой производительностью 

и дороговизной процессов [3].  

https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-33-23-2861
https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-33-23-2861
mailto:moon@ism.ac.ru
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Метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) считается 

наиболее перспективным для получения TiB2, т.к. он является энергоэффективным и 

простым в технологическом плане [4]. Методом СВС-экструзии перспективен для получения 

компактных керамических материалов с остаточной пористостью менее 5 % [5,6].   

В данной работе исследовано влияние нанопорошка нитрида алюминия на свойства и 

структуру материалов на основе Ti-B-Fe, полученных методом СВС–экструзии. 

Нанопорошок AlN получали по азидной технологии самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза в СамГТУ. В данной технологии в качестве реагентов 

используются азид натрия, галоидные соли, порошки металлов и газообразный азот, что 

позволяет получить порошки нитридов высокого качества [7].  

Для проведения СВС-экструзии приготавливалась смесь порошковых реагентов в 

соответствии с уравнением химической реакции, с добавлением от 1 до 5 масс.% 

нанопорошка AlN. Было изучено влияние содержания в исходной шихте наноразмерного 

нитрида алюминия на характеристики горения составов (Ti-B-Fe) + 3(5) масс.% AlN. 

Методом СВС-экструзии получены компактные стержни из материалов Ti-B-Fe без добавок 

нанопорошка нитрида алюминия и с 3 и 5 масс % AlN. Проведено исследование состава, 

структуры и свойств полученных материалов.  
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НОВЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 

NEW SEMICONDUCTOR MATERIALS FOR ORGANIC FIELD EFFECT TRANSISTORS 

Борщев О.В., Скоротецкий М.С., Агина Е.В., Труль А.А., Чекусова В.П., Пономаренко С.А. 

Borshchev O.V.,  Skorotetcky M.S.,  Agina E.V., Trul A.A., Chekusova V.P., Ponomarenko S.A. 

 Россия, Институт Синтетических Полимерных Материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, 

borshchev@ispm.ru 

Одной из бурно развивающихся областей науки и техники является органическая 

электроника. Использование материалов на основе органических соединений открывает 

перспективы создания инновационных оптоэлектронных устройств, отличительными 

особенностями которых являются низкая стоимость, легкость, гибкость и прозрачность. 

Одним из базовых устройств органической электроники являются органические полевые 

транзисторы (ОПТ), основанные на способности π-сопряженных олигомеров и полимеров 

проявлять полупроводниковые свойства. На сегодняшний день одним из наиболее 

перспективных классов органических полупроводников являются бензотиенобензотиофены 

(BTBT), сочетающие высокие подвижности носителей заряда с высокой растворимостью и 

возможностью формирования тонких полупроводниковых пленок при помощи растворных 

методов [1,2]. Вторым классом перспективных соединений являются производные 

тетратиеноацена (TTA) [3]. В докладе будут представлены подходы к синтезу новых 

полупроводниковых материалов различной архитектуры.  

В Лаборатории функциональных материалов для органической электроники и 

фотоники ИСПМ РАН успешно проводятся работы по синтезу и исследованию 

разнообразных сопряженных олигомеров и полимеров для применения в органической 

электронике. Ранее был разработан уникальный подход к получению самоорганизующихся 

органических полупроводников на основе монохлорсилильных производных олиготиофенов 

[4,5], способных к образованию двумерного кристаллического монослоя на поверхности  

диэлектриков [6,7]. Изготовленные из них монослойные органические транзисторы показали 

рекордные характеристики, которые позволили пролить свет на особенности транспорта 

зарядов в таких устройствах [8] и были использованы для создания 

сверхвысокочувствительных сенсоров на оксид азота [9]. 

Нами впервые в мире была разработана синтетическая схема и синтезированы 

органические полупроводниковые материалы на основе [1]бензотиено[3,2-b]-бензотиофена 

(BTBT), способные самоорганизовываться на поверхности воды [10]. Полученные 

материалы успешно использовались для изготовления органических полевых транзисторов. 

Были изучены процессы самоорганизации тонких пленок кремнийорганических 

производных BTBT различного химического строения при их формировании 

ленгмюровскими методами, а также методами вращающейся подложки и дозирующего 

лезвия [11]. Новые полупроводниковые материалы успешно применялись для изготовления 

сверхчувствительных газовых сенсоров [12,13]. Чувствительность газовых сенсоров 

достигала 10 миллиардных долей аналита, что открывает новые области применения таких 

систем. Представленные результаты открывают новые перспективы для газовых сенсоров на 

основе органических полевых транзисторов и прокладывают путь для легкого обнаружения 

многих типов газов, позволяя разрабатывать сложные системы анализа воздуха на основе 

одного датчика. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 18-73-

10182) и в рамках ведущей научной школы NSh-5698.2018.3. 
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СИНТЕЗ И АТОМНАЯ СТРУКТУРА КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 

СЕМЕЙСТВА AL-CU-FE 

SYNTHESIS AND ATOMIC STRUCTURE OF AL-CU-FE QUASYCRYSTAL ALLOYS 

Брылева М.А.1, Положенцев О.Е.2 

 . Bryleva M.A.,  . Polozhentsev O.E. 
1Россия, Донской государственный технический университет, marina-evsukova@mail.ru 

2 Россия, Южный федеральный университет, olegpolozhentsev@mail.ru 

Квазикристаллические сплавы семейства Al-Cu-Fe – это новый класс материалов, 

которые в отличие от традиционных кристаллических структур сплавов характеризуются 

икосаэдрической симметрией ближнего порядка, дальним ориентационным порядком, 

отсутствием трансляционной симметрии, присущей обычному кристаллическому состоянию. 

По степени и характеру упорядочения квазикристаллы занимают место между 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2196.html
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кристаллическими и аморфными материалами. Известны свойства квазикристаллов 

семейства Al-Cu-Fe: высокая прочность, низкий коэффициент трения, низкая 

теплопроводность и необычные электропроводящие свойства. Например, поверхностная 

энергия квазикристаллов, составляющая для Al65Cu23Fe12 около 28 мДж/м2, является очень 

малой по сравнению с поверхностной энергией отдельных металлов, входящих в состав 

квазикристалла (несколько сотен млДж/м2) [1]. Механические свойства квазикристаллов 

семейства Al-Cu-Fe состава Al65Cu23Fe12 обладают более высокой прочностью (9 -13 ГПа), по 

сравнению с мартенситными сталями (7-8 ГПа) [1]. Модуль Юнга составляет 100-200 МПа, а 

твердость квазикристаллов состава Al65Cu22Fe13 составляет около 10% от модуля Юнга. 

Квазикристаллические сплавы семейства Al-Cu-Fe могут найти применения в создании 

покрытий и добавлении квазикристаллических наночастиц в сплавы, в качестве присадок для 

смазок [2]. Проблема хрупкости материалов можно решить с использованием внедрением в 

их состав икосаэдрических квазикристаллических частиц нанометровых размеров для 

армирования сплавов на основе алюминия. Разработаны новые высокопрочные 

алюминиевые сплавы, которые укреплены нанодисперсными частицами квазикристаллов, 

для повышения температур и технологией их получения. Эти сплавы, в отличии от 

существующих высокопрочных алюминиевых сплавов, которые деформируются, и могут 

быть применены только при температуре 110°C, могут быть применены при температурах до 

300°С, что очень необходимо для современного строительства и производства прочных и в 

то же время легких материалов. 

Для получения стабильных квазикристаллическизх фаз используются различные 

методы такие как метод затвердевания расплавов (англ. solidification of molten alloys), методы 

быстрой закалки расплавов (rapid quenching techniques) метод спиннингования расплава 

(англ. melt spinning), газовое распыление (англ. gas atomisation), механическое сплавление 

(англ. mechanical alloying), электроосаждение (англ. electrodeposition), физическое осаждение 

из паровой фазы (англ. physical vapor deposition), газовое испарение (англ. gas evaporation), 

лазерно или электронно-лучевая поверхностная плавка (англ. laser- or electron-beam 

superficial fusion) и другие методы [3,4]. В дополнение к этим методам могут использоваться 

также низкотемпературный отжиг аморфных фаз или высокотемпературная термообработка 

кристаллических интерметаллических фаз или слоев, состоящих из исходных элементов 

[3,4]. 

Настоящая работа посвящена синтезу квазикристаллов с помощью метода порошковой 

металлургии и исследованию атомного строения икосаэдрических квазикристаллов 

семейства Al-Cu-Fe, в частности, икосаэдрического квазикристалла состава Al65Cu23Fe12. 

Икосаэдрические квазикристаллы семейства Al-Cu-Fe были получены методом 

порошковой металлургии. Для получения стехиометрического состава Al65Cu23Fe12 

(компоненты в ат.%: Al-65, Cu-23, Fe-12, или в вес.%: Al-45.13; Cu-37.62; Fe-17.25) были 

использованы чистые порошки алюминия (Sigma Aldrich), меди (Sigma Aldrich) и железа 

(Sigma Aldrich), которые размалывались и смешивались в заданной пропорции до 

гомогенного состояния в шаровой мельнице (PULVIRESETTE 7, Fritsch) в стальном стакан в 

течение двух часов в среде изопропилового спирта. Далее, проводилась сушка полученной 

смеси и производилось прессование порошка в таблетку. Далее проводилось спекание 

прессовок в муфельной печи при температуре 800°С в течение 20 часов. В сплавах Al-Сu-Fe, 

полученных отжигом при температуре 800°С и выдержкой в течение 20 часов образуется 

смесь икосаэдрической квазикристаллической фазы i-AlCu-Fe с незначительной частью 

кристаллической кубической β-фазs Al(Cu,Fe), характеризующаяся структурой кубического 

типа CsCl. Для получения однофазного икосаэдрического квазикристалла состава i-

Al65Cu23Fe12 проводился дальнейший отжиг при температуре 800°С в течение 4 часов. 

http://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/
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Рис.1 Рентегнограмма синтезируемого икосаэдрического квазикристалла состава 

Al65Cu23Fe12. 

На рисунке 1 показаны рентгенограммы синтезированных квазикристаллических 

порошков сплавов Al-Cu-Fe, содержащие две фазы икосаэдрическую (i) и кубическую (β) 

типа CsCl. Рентгеновские дифрактограммы синтезированных образцов измерялись на 

дифрактометре D2 PHASER (Bruker, Германия) с использованием излучения CuKα (1,5406 

Å) при комнатной температуре в диапазоне от 5 до 90 ° в 2θ со скоростью сканирования 0,02 

°/с. Профили рентгенограммы показывает наличие икосаэдрической квазикристаллической i-

Al-Cu-Fe фазы и кубической фазы твердого раствора β-Al(Cu,Fe) (β-фазы). Из 

интенсивностей пиков видно, что икосаэдрический квазикристалл AlCuFe (i) является 

основной фазой для этого состава сплава. Двумя другими вторыми основными фазами 

являются кубические твердые растворы β-Al(Cu,Fe) с кристаллической структурой 

кубического типа CsCl. 

Элементный состав и концентрация элементов полученных образцов определялся с 

помощью рентгеновской флуоресцентной спектроскопии (XRF) с использованием 

лабораторного рентгеновского флуоресцентного спектрометра M4 TORNADO (Bruker, 

Германия). На рисунке 2 представлены результаты элементного состава и концентрации 

элементов синтезированных квазикристаллических сплавов семейства Al-Cu-Fe. 
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Рис.2 Элементный состав и концентрации элементов квазикристаллических сплавов 

семейства Al-Cu-Fe. 

Для квазикристаллического порошка с икосаэдрической квазикристаллической i-Al-Cu-

Fe и кубической β-Al(Cu,Fe) фазами, основные элементы присутствуют в следующих 

концентрациях: алюминий (56%), медь (29%), железо (15%), концентрация фаз составляет 40 

и 60% для икосаэдрической фазы и кубической β-фазы, соответственно. Для чистой 

искосаэдрической фазы, полученной дальнейшим отжигом, были определены следующие 

концентрации: алюминий (65%), медь (23%), железо (12%), что соответствует стабильной 

икосаэдрической фазе. 

Таким образом, икосаэдрические квазикристаллы состава Al65Cu23Fe12 были 

синтезированы методом порошковой металлургии. По данным рентгеновской дифракции в 

сплавах Al-Сu-Fe, полученных отжигом при температуре 800°С и выдержкой в течение 20 

часов образуется смесь икосаэдрической квазикристаллической фазы i-Al65Cu23Fe12 и 

кубической β-Al(Cu,Fe) фазой. Чистая икосаэдрическая фаза i-Al65Cu23Fe12 получается 

дальнейшим отжигом при температуре 800°С в течение 4 часов. Элементный состав и 

концентрации элементов полученной икосаэдрической фазы подтвердили с помощью 

рентгеновской флуоресцентной спектроскопии. 
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СИНТЕЗ ЛИНЕЙНЫХ СОПОЛИМЕРОВ Н-БУТИЛАКРИЛАТА И СТИРОЛА ДЛЯ 

модификаЦИИ полиметилметакрилата 

SYNTHESIS OF LINEAR COPOLYMERS OF N-BUTYLACRYLATE AND STYRENE FOR 

MODIFICATION OF POLYMETHYLMETHACRYLATE 

Ваганов Е.В., Перепелицина Е.О., Курочкин С.А. 

Vaganov E.V., Perepelitsina E.O., Kurochkin S.A. 

Россия, Институт проблем химической физики РАН, e-mail vaganov@icp.ac.ru 

Радикальная полимеризация с обратимой передачей цепи по механизму 

присоединение-фрагментации (ОПЦ или RAFT) дает широкие возможности для 

контролируемого синтеза различных полифункциональных полимеров заданного состава, 

строения и молекулярно-массового распределения. Основным отличием ОПЦ-процесса от 

обычной радикальной полимеризации (РП) является подавление квадратичной гибели 

макрорадикалов вследствие их обратимого взаимодействия со специальными веществами – 

ОПЦ-агентами, серосодержащими соединениями с дитиокарбонильной группой (–C(=S)–S–) 

[1, 2]. В частности, развитие данного метода позволяет синтезировать звездообразные 

полимеры, которые получают по двум общим методам: «core-first», на первом этапе которого 

образуется ядро с последующим ростом от него лучей, и «arm-first», при котором сначала 

образуются полимерные лучи с последующим объединением и формированием ядра [3]. 

Звездообразные полимеры, состоящие из ядра полимерного наногеля и лучей линейных 

полимерных цепей, могут быть использованы в качестве перспективных эластомерных 

добавок в полиметилметакрилат (ПММА) с целью повышения ударопрочности органических 

стекол [4, 5]. При этом для сохранения оптической прозрачности оргстекол необходимо, 

чтобы эластомерная добавка была композиционно-однородной и имела показатель 

преломления равный показателю преломления ПММА [6]. 

Целью данного исследования является получение композиционно-однородных 

эластомеров на основе линейных сополимеров н-бутилакрилата (БА) и стирола (СТ) методом 

ОПЦ-полимеризации с дальнейшим их использованием в качестве прекурсоров 

звездообразных полимеров – модификаторов при получении ПММА. 

В работе синтезированы сополимеры БА и СТ соотношением 95:5 – 85:15 мас.% в 

растворе толуола 50 мас.% по отношению к мономерам. Процесс проводили в режиме 

«живой» РП с использованием ОПЦ-агента дибензилтритиокарбоната (БТК). В качестве 

инициатора использовали 2,2’-азо-бис-изобутиронитрил (АИБН) с начальной концентрацией 

равной половине [БТК]0. Варьированием начальной концентрации ОПЦ-агента БТК, 

рассчитанной из закона «живых» цепей, получали сополимеры с заданной молекулярной 

массой (Мтеор.) равной 50000 (опыт 1-6) и 100000 (опыт 7-12). Условия проведения синтеза 

сополимеров представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Начальные условия проведения радикальной сополимеризации БА и СТ в 

растворе толуола (50 мас.%) в режиме «живых» цепей. [АИБН]0=1/2[БТК]0, Т=80оС 

№ ωБА:ωСТ, мас.% [БА]0, моль/л [СТ]0, моль/л 
[БТК]0, 

моль/л 

[АИБН]0, 

моль/л 

1 95:5 3.30 0.20 0.0077 0.0039 

2 94:6 3.25 0.25 0.0076 0.0039 

3 93:7 3.25 0.29 0.0075 0.0037 

4 90:10 3.41 0.47 0.0070 0.0036 

5 88:12 3.09 0.59 0.0067 0.0034 

6 85:15 3.01 0.63 0.0063 0.0030 

7 95:5 3.27 0.21 0.0039 0.0021 

8 94:6 3.32 0.28 0.0038 0.0019 

9 93:7 3.25 0.29 0.0038 0.0018 

10 90:10 3.19 0.42 0.0035 0.0017 

11 88:12 3.12 0.51 0.0033 0.0017 

12 85:15 3.01 0.64 0.0031 0.0017 
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Кинетику ОПЦ-полимеризации исследовали калориметрическим методом в 

изотермических условиях на микрокалориметре типа Кальве ДАК-1-1. На рис. 1 и 2 видно, 

что начальная скорость полимеризации уменьшается с увеличением концентрации стирола в 

соотношении мономерной смеси БА и СТ, поскольку константа скорости роста СТ 

kpСТ = 300 л/моль с [7] существенно меньше константы скорости роста БА 

kpБА = 5800 л/моль с [7]. Также наблюдается уменьшение роста приведенной скорости 

полимеризации, что связано с изменением текущего соотношения концентрации БА и СТ, 

так как их константы сополимеризации (r1 = 0.2, r2 = 0.8, r1∙r2 = 0.16˂1) [7] способствуют 

образованию чередующегося сополимера с преимущественным вхождением в состав 

сополимера звеньев СТ. Поэтому при недостатке СТ его конверсия превышает конверсию 

БА и соотношение мономеров увеличивается в пользу БА, у которого константа 

гомополимеризации больше константы гомополимеризации СТ более, чем на порядок (kpБА = 

5800 л/моль с, kpСТ = 300 л/моль с). 

  
(а) (б) 

Рис.1 Кинетические кривые «живой» радикальной сополимеризации БА и СТ в 

координатах «приведенная скорость (W/[M]) – время (t)» (а), «приведенная скорость 

(W/[M]) – конверсия по двойным связям (C)» (б). Нумерация кривых соответствует 

нумерации опытов в таблице 1 (опыты 1-6). 

  
(а) (б) 

Рис.2 Кинетические кривые «живой» радикальной сополимеризации БА и СТ в 

координатах «приведенная скорость (W/[M]) – время (t)» (а), «приведенная скорость 

(W/[M]) – конверсия по двойным связям (C)» (б). Нумерация кривых соответствует 

нумерации опытов в таблице 1 (опыты 7-12). 

Использование ОПЦ-процесса дает возможность получать композиционно-однородные 

сополимеры по сравнению с классической РП, при которой из-за разности констант 

сополимеризации образуются композиционно-неоднородные сополимеры. В 

композиционно-неоднородных сополимерах части полимерных цепей, входящих в состав 

полимерного продукта, могут иметь разные показатели преломления, которые формируют 

домены с разной степенью рассеяния света на границе раздела эластомерного домена с 

матрицей ПММА. 
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Молекулярно-массовые характеристики синтезированных сополимеров определяли 

методом эксклюзионной хроматографии на гель-хроматографе «Waters», снабженном 

дифференциальным рефрактометром (RI). 

ГПХ-анализ синтезированных линейных сополимеров показал, что кривые 

молекулярно-массового распределения сополимеров БА и СТ носят унимодальный характер 

и имеют узкое распределение (рис. 3). 

  
Рис.3 Хроматограммы сополимеров БА и СТ, синтезированных в условиях опытов 

таблица 1, детектируемые рефрактометрическим детектором (RI). Площади под кривыми 

нормированы к единице. 

Таблица 2. Молекулярно-массовые характеристики сополимеров БА и СТ, 

синтезированных в условиях опытов в таблица 1 

№ ωБА:ωСТ, мас.% Мтеор. Mn Mw PDI 

1 95:5 49700 21000 39500 1.9 

1* 95:5 36300 23500 34900 1.5 

2 94:6 47500 19200 45500 2.4 

3* 93:7 36100 20000 28600 1.4 

4*–п 90:10 39100 22900 32600 1.4 

5 88:12 44300 28300 48100 1.7 

5* 88:12 36500 23300 37300 1.6 

6 85:15 26200 29000 45500 1.6 

7 95:5 94200 35900 72700 2.0 

7–п 95:5 94200 41600 66300 1.6 

8* 94:6 73100 34200 55700 1.6 

9 93:7 89000 42200 88800 2.1 

10 90:10 49100 34500 59100 1.7 

12 85:15 35200 42300 70500 1.7 

* – процесс сополимеризации БА и СТ проведен до 70% конверсии; 

п – переосажденные сополимеры БА и СТ. 

Из таблицы 2 видно, что значения молекулярных масс сополимеров близки к заданным 

и величина полидисперсности Mw/Mn ≤ 2.4, что указывает на реализацию режима «живых» 

цепей в данных условиях проведения сополимеризации. Из результатов видно, что 

показатель полидисперсности полимеров, синтезированных при конверсии мономеров 70%, 

находится в пределах 1.4-1.6. Это связано с тем, что после конверсии 70% протекают 

реакции, при которых происходит накопление мертвых полимерных цепей, в том числе 

образующихся при реакции рекомбинации длинных цепей, отщепляющихся от агента 

обратимой передачи цепи. Следовательно, для синтеза прекурсоров звездообразных 

полимеров для сохранения способности присоединять новые блоки мономерных звеньев 

ОПЦ-полимеризацию необходимо проводить до конверсий, не превышающих 70%. 

Для сохранения прозрачности модифицированного ПММА необходимо, чтобы 
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эластомерные добавки имели показатель преломления равный nD(ПММА) = 1.492 [7]. На 

величину показателя преломления оказывают влияние как соотношение звеньев БА и СТ, так 

и содержание в полимерных цепях фрагментов БТК. 

На рис. 4 представлена зависимость показателя преломления (nD) от содержания 

стирола в мономерной смеси. Синтезированные сополимеры имеют показатели преломления 

в пределах 1.473 – 1.496 в зависимости от соотношения БА и СТ. Из рис. 4 видно, что 

показатель преломления увеличивается при повышении содержания звеньев стирола в 

сополимере БА и СТ. При этом при равном соотношении БА и СТ показатель преломления 

образующихся сополимеров тем выше, чем меньше молекулярная масса сополимеров 

(кривые 1 и 3). В то же время, у сополимеров, полученных при конверсии мономеров 70% 

показатель преломления еще выше. По-видимому, это связано с соотношением мономерных 

звеньев в сополимерах, поскольку константы сополимеризации БА и СТ таковы, что на 

ранних стадиях в полимерную цепь входят преимущественно звенья СТ. 

 
Рис.4 Зависимость показателя преломления (nD) сополимеров БА и СТ от содержания 

стирола в мономерной смеси при синтезе сополимеров (ωСТ): 

1 – сополимеры, полученные при предельной конверсии мономеров, Мтеор. = 50000; 

2 – сополимеры, полученные при конверсии мономеров 70%, Мтеор. = 50000; 

3 – сополимеры, полученные при предельной конверсии мономеров, Мтеор. = 100000. 

Построенные зависимости можно использовать в качестве калибровочных для 

определения необходимого соотношения БА и СТ при получении эластомерных добавок с 

показателем преломления близким к показателю преломления полиметилметакрилата. 

Таким образом, методом радикальной полимеризации в режиме обратимой передачи 

цепи синтезированы сополимеры БА и СТ с разными показателями преломления. Для 

сополимеров БА и СТ (95:5 – 85:15 мас.%) с молекулярной массой 50000 и 100000 построена 

калибровочная зависимость показателя преломления сополимеров от состава мономерной 

смеси для целенаправленного получения сополимеров с заданным показателем преломления. 

Синтезированные композиционно-однородные сополимеры могут быть использованы в 

качестве прекурсоров звездообразных полимеров – модификаторов при получении 

полиметилметакрилата. 

Работа выполнена в рамках госзадания ИПХФ РАН (№ госрегистрации АААА-А19-

119041090087-4) при частичной финансовой поддержке Программы Президиума РАН 

«Наноструктуры» (№ госрегистрации АААА-А18-118111390034-6). 
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СУХОЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР НА ПРИМЕРЕ ПРОТОННОЙ 

ПРОВОДИМОСТИ ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

DRY-CHARGED BATTERY ON THE EXAMPLE OF THE PROTON CONDUCTIVITY SOLID 

ELECTROLYTES  

Васильев В.П., Смирнов В.А. 

Vasiliev V.P., Smirnov V.A. 

Россия, Институт проблем химической физики РАН, vpvasiliev@mail.ru 

Интерес в мире к графенам и графеноподобным материалам резко возрос после 

выделения в 2004 г. индивидуальных графеновых листов. Оксиды графена (ОГ) вначале 

рассматривались как исходный продукт для получения графена, но в настоящее время они 

активно исследуются с целью применения в различных материалах и устройствах [1–7]. 

Материалы с протонной проводимостью широко применяются в различных практических 

устройствах [8]: топливные элементы; ячейки для электролиза; электрохимические сенсоры; 

электрохимические реакторы, электрохромные устройства и др. В сухом состоянии ОГ 

является изолятором, а во влажной атмосфере ОГ проявляет протонную проводимость [9–

11]. ОГ как протонный проводник был использован в качестве сенсора на влажность [9, 12, 

13], сепаратора в суперконденсаторе [14], а также в схеме полевого транзистора [9, 15]. 

Нафион широко используется в топливных элементах в качестве мембран, которые обладают 

высокой протонной проводимостью с возможностью регулирования их набухания во 

влажной среде [16, 17]. В [18] показано использование мембраны на основе Нафиона с ОГ и 

многостенными углеродными нанотрубками в твердотельном суперконденсаторе. В 

настоящей работе исследован эффект накопления и сохранения заряда на примере 

протонных проводников – пленок Нафиона и ОГ. Показано, что накопления и сохранение 

заряда в протон-проводящих пленках является подобным.  

Способы получения пленок ОГ и экспериментальные приемы работы с ними 

приведены в [10, 11]. Электрические свойства пленок исследовались двухэлектродным 

методом на контактных пластинах 920 мм, ширина электродов составляла 0.2 мм, 

расстояние между электродами 0.3 мм. Пленки ОГ и Нафиона получали непосредственно на 

контактной пластине с электродами путем полива соответствующей водной суспензии. 

Толщина пленок (~300 нм) задавалась концентрацией исходного раствора суспензии. 

Электрические измерения производились на потенциостате P-20X Elins.  

В электроаналитической ячейке, состоящей из двух электродов и пленки ОГ или 

Нафиона, во влажной атмосфере при подаче напряжения на электроды наблюдается ток, 

обусловленный протонной проводимостью (рис. 1, кривая 1). Если через некоторое время 

образец поместить в сухую атмосферу (RH < 7) – ток прекращается (в таких условиях 

образец может храниться длительное время без подачи напряжения на электроды). Если 

такой образец после кратковременного (рис. 1, кривая 2) или длительного хранения (рис. 1, 

кривая 3) вновь поместить во влажную атмосферу – в цепи с нулевым потенциалом 
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возникает отрицательный ток, обусловленный нейтрализацией накопленных зарядов при 

прохождении положительного тока во влажной атмосфере. Кривая накопления заряда имеет 

характерный вид с максимумом в начальный период и постепенным снижением к 

некоторому стационарному значению (рис. 1, кривая 1). По-видимому, происходит 

заполнение вакансий протонами со стороны отрицательного электрода и электронами со 

стороны положительного электрода. Действительно, спад тока на кривой 1 сопоставим с 

током разряда на кривой 2, соответственно их разность (сумма кривых 1 и 2) будет 

соответствовать стационарному току в электроаналитеческой ячейке (рис. 1, кривая 4).  

 
  Рис.1 1 – Кривая тока зарядки в пленке ОГ во влажной атмосфере при U = 0.4 В. 

Кривые тока разрядки образца в сухой атмосфере при U = 0 В после различного времени 

хранения: 2 – 0.5 ч. и 3 – 18 ч. 4 – Сумма кривых 1 и 2. 

Следует отметить, что вид зарядных и разрядных кинетических кривых существенно 

зависит от условий подготовки образца. В электроаналитической ячейке, после хранения ее 

при RH ≤ 7% несколько часов, зарядка и разрядка происходят более медленно. Такая 

зависимость показана на кривой 3 (рис. 1). После длительного хранения заряженного образца 

в сухой атмосфере заметно уменьшается максимальный разрядный ток, при этом 

интегральный ток разряда уменьшается незначительно, о чем можно судить по более 

плавному снижению разрядного тока к нулевому значению по сравнению с кривой 2 (рис. 1). 

Такие закономерности объяснимы, поскольку пленка ОГ и Нафиона, как и другие 

полимерные пленки, могут набухать во влажной атмосфере и менять свою морфологию. 

Изменение морфологии пленки ОГ и ее состава наблюдали в [11] при ее хранении при 

комнатных условиях ‒ в течение месяца в пленках ОГ наблюдалось даже изменение состава 

эпокси/окси групп.  

Кинетические кривые тока в пленках Нафиона и ОГ с увеличением их толщины до 

500−600 нм становятся плавными, что объясняется более длительным временем диффузии 

воды в пленку. В [12] при использовании ОГ в качестве сенсора на влажность также 

отмечали существенное увеличение времени заряда-разряда пленки при увеличении ее 

толщины до 1000 нм. Отметим, что протонная проводимость в пленках ОГ и Нафиона 

зависит от влажности и напряжения на электродах (рис. 2), и электрические характеристики 

этих пленок подобны. Величина накопленного заряда (разрядный ток) пропорциональна току 

зарядки. В случае ОГ при напряжении зарядки 400 мВ и толщине пленок около 400 нм 

величина заряда составляет около 10-6 Кл. Предельная величина заряда ограничена 

концентрацией ловушек в ОГ слое (ОН-групп) и теоретически может составлять величину 

~10-2 Кл. Такая величина в реальных условиях не может быть достигнута, так как накопление 

большого заряда требует больших значений тока и влажности, а при высокой влажности и 

большом напряжении на электродах может наблюдаться неконтролируемое увеличение тока 

[19]. При этих условиях нарушается кластерная модель проводимости в пленках ОГ [16], ток 

неуправляемо увеличивается и возникают электропробои, что связано с возникновением в 
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пленке ОГ сквозных проводящих водных каналов.  

Процессы накопления заряда и разрядки подобны в пленках ОГ и Нафиона, однако в 

начальный период времени наблюдается некоторое отличие в кинетических кривых, 

приведенных на рисунке 3. Изменение разрядного тока в образцах на основе пленок ОГ 

показывает более резкий спад, чем в образцах на основе пленок Нафиона, что может быть 

обусловлено различными коэффициентами диффузии протонов в пленках Нафиона и ОГ 

и/или различной концентрацией ловушек в пленках. Следует отметить, что в пленках 

Нафиона ловушками для протона служат сульфо-группы (глубокие ловушки), в то время как 

в пленках ОГ это кислородсодержащие группы (более мелкие ловушки). Разрядные кривые 1 

(ОГ) и 2 (Нафиона) на рисунке 3 не описываются экспоненциальной зависимостью, их 

изменение во времени можно разделить на две составляющие: в начальный период 

наблюдается резкий спад тока, а дальнейшее изменение близко к диффузионной 

зависимости.  

 
  Рис.2 Зависимость величины тока зарядки в пленках ОГ от напряжения на 

электродах (1). Зависимость тока разрядки в пленках ОГ при напряжении на электродах 0 

В (2), RH = 75%. 

 
  Рис.3 Нормализованные кривые тока разрядки в пленке ОГ и Нафиона, RH = 81%. 

Как отмечалось ранее, пленки ОГ и Нафиона в парах воды являются типичными 

протонными проводниками и их проводимость зависит от влажности окружающей среды 

(рис. 4). Влияние влажности на процесс зарядки-разрядки пленок Нафиона и ОГ было 

исследовано в диапазоне влажности 53–81%. Зависимость тока разрядки пленок (максимум) 

спрямляется в логарифмических координатах logI = a(RH), где а – константа. Наши 

результаты согласуются с результатами работ [20–22] по измерению зависимости протонной 

проводимости мембран Нафиона от влажности, однако авторы этих исследований не 
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наблюдали строгой линейной зависимости логарифма протонной проводимости от 

влажности.  

Диффузию воды в пленку ОГ можно объяснить с помощью одномерной модели для 

протонной проводимости, которая заключается в том, что протон, находящийся в ловушке на 

доноре может перескакивать на акцептор при условии их значительного сближения. Для 

переноса протона вдоль водородной связи в конфигурации вида R‒O‒H•••O‒R 

полуэмпирический потенциал EQ(q) (где q – координата протона) должен быть не более 1 эВ 

(300 пм) [8]. Расстояние между атомами кислорода Q может отражать влажность образца. 

При низкой влажности барьер для перескока протона становится более 1 эВ, что практически 

исключает его диффузию без приложения электрического поля. В этом случае в сухой 

атмосфере пленка ОГ является изолятором, поскольку электронная проводимость 

невозможна из-за отсутствия двойных связей (наличие фрагментов с sp3-гибридизацией в 

листах ОГ), а протонная проводимость отсутствует из-за большого расстояния между 

атомами кислорода – донорами и акцепторами протонов. Учитывая состав ОГ 

(С8О4.6Н1.8(Н2О)0.58) и плотность пленок (1.2 г/см3), оцененное усредненное расстояние 

между атомами кислорода (без отнесения его к каким-либо группам) составляет ~420 пм. 

Такое расстояние между кислородными атомами делает невозможным диффузию протонов в 

сухой пленке ОГ, так как энергетический барьер превышает 300 пм (1 эВ). Протонная 

проводимость появится при более высоких температурах, как во многих протонных 

проводниках [8], однако это невозможно осуществить практически, поскольку ОГ при 

высоких температурах восстанавливается до графеновых структур и появляется электронная 

проводимость.  

 
  Рис.4 Зависимость максимума тока разрядки в пленках ОГ (1) и Нафиона (2) от 

относительной влажности. На вставке приведена зависимость тока (максимум) от 

влажности в логарифмических координатах. 

Таким образом, впервые экспериментально на примере Нафиона и ОГ 

продемонстрирована возможность накопления и сохранения заряда в пленках типичных 

протонных проводников. Накопление заряда происходит непосредственно в слое пленок ОГ 

и Нафиона, что существенно отличает их от электроконденсаторов и жидкостных 

аккумуляторов. В сухой атмосфере накопленный заряд может храниться длительное время. 

Величина накопления заряда регулируется влажностью окружающей среды.  

Работа выполнена в соответствии с гос. заданием ФАНО № 0089-2019-0012 с 

использованием оборудования АЦКП ИПХФ РАН.  
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(Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce: СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ 

LUMINOPHORES BASED ON (PB,GD)3(AL,GA)5O12:CE EPITAXIAL FILMS: SYNTHESIS, 

OPTICAL PROPERTIES, APPLICATION 
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Гадолиний – алюминий - галлиевый гранат, активированный ионами церия 

(Gd3Al2Ga3O12:Ce, GAGG:Ce), считается перспективным сцинтилляционным материалом 

среди кристаллов гранатов. В настоящее время 2-х дюймовый монокристалл 

Gd3Al2,3Ga2,7O12:Ce (1 ат. %), выращенный методом Чохральского, продемонстрировал 

световыход около 58 000 фотонов/MэВ [1]. Сцинтилляционное время затухания 

люминесценции быстрой компоненты в этом кристалле составляло 172 нс (88% доли выхода 

излучения). Длина волны излучения 516 нм. Наряду с объемными монокристаллами находят 

свое применение монокристаллические пленки в качестве сцинтилляционных экранов [2, 3]. 

Пленки выращивают методом жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) из переохлажденных 

растворов-расплавов таких как PbO–B2O3, Bi2O3–B2O3, BaO–B2O3–BaF2.  Отличием 

эпитаксиальных пленок от их объемных монокристаллических аналогов является наличие 

дополнительного оптического поглощения, которое обусловлено примесными ионами, 

входящими в состав пленок из раствора-расплава и материала тигля. При синтезе 

эпитаксиальных гранатовых пленок из растворов-расплавов PbO–B2O3 примесями являются 

ионы Pb2+, Pb4+, Pt4+.  

Ионы церия являются наиболее распространенным активатором для сцинтилляционных 

детекторов, где излучение связано с полностью разрешенным 5d - 4f электронным 

переходом, поскольку они обладают ярким свечением, обеспечивающим высокий световой 

выход сцинтилляций, и быстрым временем затухания (десятки нс). Люминесценция иона 

Ce3+ в матрице Gd3Ga5O12 при комнатной температуре и атмосферном давлении полностью 

потушена из-за расположения уровня 5d1 в зоне проводимости [4, 5], но приложение 

давления [6] или введение в матрицу ионов Al восстанавливают свечение [7]. 

В данной работе исследовано влияние замещения ионов галлия ионами алюминия на 

оптическое поглощение, фото- и катодолюминесценцию эпитаксиальных пленок 

(Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce, выращенных методом ЖФЭ. Эпитаксиальные пленки (Pb,Gd)3AlxGa5-

xO12:Ce при 2 < x  5 выращивали из переохлаждённых растворов-расплавов PbO-B2O3 при 

концентрациях оксидов С(Gd2O3) = 0.2, 0.3, 0.4 и 0.5 мол. %, С(CeO2) = 0.03, 0.2 и 0.3 мол. % 

и С(Al2O3) от 2 до 5 мол. % в шихте на монокристаллических гранатовых подложках: 

Gd3Ga5O12 (GGG) с ориентацией (111) и Gd3Al2.26Ga2.74O12 (GAGG) с ориентацией (320).  

Рентгеноструктурный анализ показал, что все пленки обладают структурой типа 
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граната [8]. На рентгеновских дифрактограммах, записанных в режиме θ/2θ-сканирования, 

наблюдались только сильные отражения 444 и 888 от пленок и такие же слабые отражения от 

подложек, экранированных пленкой. Например, для пленки Pb0.02Ce0.06Gd2.92Al2.22Ga2.78O12, 

выращенной из раствора-расплава при концентрациях оксидов гадолиния 0.2 мол. %, церия 

0.2 мол. % и алюминия 2.2 мол. %, по положению пиков были определены параметры 

элементарных ячеек подложки as == 12.3829 А и пленки af = 12.269 А (относительное 

рассогласование параметров решеток (Δas – af)/af составляет 0.9%). Значение параметра для 

подложки соответствует известным значениям параметра для GGG по базе данных JCPDS № 

76_2290. Обнаружено, что параметр элементарной ячейки убывает с ростом толщины 

пленки.  

Запись асимметричных отражений типа 880 и 12.60, свидетельствует о том, что пленки 

монокристаллические и эпитаксиально наложены на подложки. На рис.1 приведены 

фотографии поверхности пленок (Pb,Gd)3AlxGa5-xO12:Ce при 0 ≤ x  5. Поверхность пленки 

(Pb,Gd)3Ga5O12:Ce гладкая. При введении ионов алюминия в состав пленки увеличивается 

рассогласование параметров решеток пленки и подложки и поверхность становится не 

гладкой, состоящей из сростков монокристаллических зерен, ориентированных как по 

направлению оси [111], так и в плоскости подложки. С увеличением толщины пленки 

происходит сглаживание поверхности. 

 

  

  
  Рис.1 Фотографии поверхности пленок: а) - Pb0.02Ce0.03Gd2.95Ga5O12 h = 3.6 мкм 

(маркер – 10 мкм, увеличение 5010х); б) - Pb0.03Ce0.03Gd2.94Al2.79Ga2.21O12 h = 16.4 мкм 

(маркер – 50 мкм, увеличение 2000х); в) -  Pb0.01Ce0.05Gd2.94Al3.06Ga1.94O12 h = 33.8 мкм, 

(маркер – 50 мкм, увеличение 2000х); г) – Pb0.01Ce0.02Gd2.97Al3.13Ga1.87O12 h = 43.3 мкм, 

(маркер – 10 мкм, увеличение 8000х). 

Исследование влияния замещения ионов галлия ионами алюминия на оптическое 

поглощение ионов церия в пленках (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce проводилось с помощью 

измерений спектров пропускания. В спектрах пропускания пленок были обнаружены две 

полосы поглощения ионов Ce3+ в диапазонах от 300 до 360 нм (уровень 5d2) и от 390 до 550 

нм (уровень 5d1), соответствующие разрешенным по четности электронным переходам 4f 

(2F5/2, 7/2) – 5d1,2 ионов Ce3+ (рис. 2а), которые подтверждают вхождение ионов церия в состав 

пленки. В спектрах пропускания подложек GGG, на которых были выращены исследуемые 

а б 
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пленки, в диапазоне от 240 до 313 нм видны узкие полосы поглощения ионов Gd3+, 

соответствующие электронным переходам 8S7/2  6I15/2-7/2. В спектрах поглощения пленок с 

толщиной ≤ 32 мкм наблюдается полоса поглощения в диапазоне от 250 до 300 нм 

соответствующая, согласно [9], электронному переходу 1S0 → 3P1 ионов Pb2+ (6s2) (рис. 2б). 

Наблюдаются также две широкие полосы поглощения, соответствующие электронному 

переходу 4f – 5d ионов Ce3+. Установлено, что с увеличением С(Al2O3) от 2.1 до 5.0 мол. % в 

шихте при C(CeО2) = 0.2 мол. % и С(Gd2O3) = 0.2 мол. %, в выращенных пленках 

наблюдаются сдвиги максимумов этих двух полос поглощения. Например, при увеличении 

отношения концентраций Al/Ga с 0.74 до 98.8 в пленке (Pb,Gd)3AlxGa5-xO12:Ce (2.13  х  

4.94), сдвиг максимума полосы поглощения уровня 5d1 в длинноволновую область спектра 

составил 30 нм (от 436 до 466 нм). 
  

 
 

  Рис.2 а) - Спектры пропускания подложек GGG (кривые 1 и 2) и образцов 

эпитаксиальных пленок (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce, выращенных из растворов - расплавов с 

концентрациями в шихте C(CeО2) = 0.2 мол. %, С(Gd2O3) = 0.2 мол. % и различными 

концентрациями C(Al2О3) от 2.1 до 5.0 мол. %, указанными на рисунке. б) - Спектральные 

зависимости нормализованной оптической плотности D/2h от длины волны тех же 

эпитаксиальных пленок. 

Анализ спектров фотолюминесценции при возбуждении на 451 (рис. 3а) и 440 нм (рис. 

3б) эпитаксиальных пленок (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce, выращенных из растворов-расплавов с 

С(CeO2) = 0.2 и 0.3 мол. %, С(Gd2O3) = 0.2 мол. % и изменением концентрации C(Al2О3) от 

2.1 до 4.5 мол. % в шихте показал, что большой интенсивностью фотолюминесценции 

обладают пленки, выросшие из растворов-расплавов при C(Al2О3) = 2.9, 3.1, 4.0 и 4.5 мол. % 

в шихте. Обнаружен сдвиг в коротковолновую часть спектра максимума полосы излучения с 

555 до 550 нм (синий сдвиг) при уменьшении концентрации иона Al3+ с 3.14 до 2.13 в составе 

пленки или уменьшении отношения Al/Ga от 1.69 до 0.74, что согласуется с результатами, 

полученными на монокристаллах Gd3(Ga,Al)5O12:Се (1 ат. %) [10]. В работе показано, что 

пленки, выращенные из раствора-расплава с концентрациями в шихте оксидов гадолиния 0.4 

мол. %, церия 0.2 мол. % и алюминия 4.5 мол. % обладают максимальной интенсивностью 

фотолюминесценции ионов Ce3+ на длинах волн излучения 555 нм и 532 нм при 

возбуждениях на 440 нм и 165 нм соответственно  при Т=300 К. 

Анализ кинетики затухания катодолюминесценции пленок при возбуждении 

пикосекундным электронным пучком в трубке ПИФ-01 показал, что время затухания 

катодолюминесценции пленки Pb0.02Ce0.05Gd2.93Al4.29Ga0.71O12, выращенной из раствора-

расплава с концентрациями в шихте оксидов гадолиния 0.4 мол. %, церия 0.3 мол. % и 

алюминия 4.5 мол. % составляет для быстрой компоненты 22 нс (доля выхода излучения 20 

%) и для медленной компоненты 67 нс (80 %) [11]. Пленка с такими параметрами может 
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использоваться в качестве быстрого люминофора в конструкции электронно-оптического 

преобразователя типа ПИФ-01 (рис. 4). 

Согласно катодолюминесцентным исследованиям пленка 

Pb0.01Ce0.03Gd2.96Al3.14Ga1.86O12, выращенная из раствора-расплава с концентрациями в шихте 

оксидов гадолиния 0.4 мол. %, церия 0.2 мол. % и алюминия 4.5 мол. %, показала 

максимальное значение световыхода катодолюминесценции около 51500 фотонов/MэВ при 

времени затухания медленной компоненты 61.0 нс (доля выхода излучения 68 %) [12].  

  
  Рис.3 а) - Спектры фотолюминесценции при возбуждении на 451 нм 

эпитаксиальных пленок, выращенных из растворов-расплавов с С (CeO2) = 0.2 и 0.3 мол. % 

и концентрацией C(Al2О3) в шихте: 2.1 мол. % (1), 3.3 мол. % (2), 2.7 мол. % (3), 2.3 мол. % 

(4), 4.5 мол. % (5), 3.1 мол. % (6), 4.0 мол. % (7), 2.9 мол. % (8). б) - Спектры 

фотолюминесценции при возбуждении на 440 нм эпитаксиальных пленок, выращенных из 

растворов-расплавов с С(Gd2O3) = 0.2 мол. %, С(CeO2) = 0.2 мол. %, C(Al2О3) = 2.9, 3.1 

мол. % (1,2); С(Gd2O3) = 0.4 мол. %, С(CeO2) = 0.3 мол. %, C(Al2О3) = 4.5 мол. % (3,4); 

С(Gd2O3) = 0.3 мол. %, С(CeO2) = 0.2 мол. %, C(Al2О3) = 4.5 мол. % (5); С(Gd2O3) = 0.4 мол. 

%, С(CeO2) = 0.2 мол. %, C(Al2О3) = 4.5 мол. % (6). Спектры были измерены при 

комнатной температуре. 

 

  Рис.4 Фотография электронно-оптического преобразователя типа ПИФ-01 с 

люминофором в виде эпитаксиальной пленки Pb0.02Ce0.05Gd2.93Al4.29Ga0.71O12. 

Приведенные в работе экспериментальные данные подтверждают перспективность 

исследования сцинтилляционных свойств пленок (Pb,Gd)3AlxGa5-xO12:Ce при x = 3. 

Работа выполнена с использованием оборудования, приобретенного за счет средств 

Программы развития Московского университета. 
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Vinogradov M.I., Makarov I.S., Golova L.K., Mironova M.V., Kulichikhin V.G. 

Россия, Учреждение Российской Академии Наук Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН (ИНХС РАН), 

m.i.vinogradov1989@gmail.com 

В последние годы резко возрос спрос на формуемые изделия (волокна, пленки, 

мембраны и т.д.) из природных полимеров, в частности, целлюлозы, которую из-за 

структурных особенностей, можно перерабатывать в изделия только через растворы 

«мокрым» или «сухо-мокрым» способами, т.е. с использованием коагулянтов различной 

природы. В зависимости от интенсивности массообменных процессов при контакте струй 

http://journals.iucr.org/s/services/archive.html
mailto:m.i.vinogradov1989@gmail.com
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растворов с коагулянтами их разделяют на «жесткие» и «мягкие». Как правило, выбирают 

«мягкие» коагулянты, позволяющие осуществлять равномерный переход раствор – гель-

волокно по все толще струи/волокна, без формирования жестких оболочек. Химический 

состав коагулянта определяет кинетику процесса выделения, формирование первичной 

структуры и механические свойства получаемого объекта. 

N-метилморфолин-N-оксид (NMMO) является прямым растворителем целлюлозы и 

широко используется для получения прядильных растворов для формования текстильных и 

специальных волокон. Коагуляция целлюлозы в процессе формования растворов  

осуществляется в водных осадительных ваннах, которые являются достаточно жесткими. В 

результате, волокна имеют неоднородную морфологию, включая версию «оболочка-ядро». 

Одним из вариантов смягчения условий коагуляции являет добавление в воду растворителя, 

однако это требует постоянного контроля состава осадительной ванны, что усложняет 

технологический процесс. Другим способом смягчения условий коагуляции является 

переход переход от более полярного осадителя воды к менее полярным спиртам, что  

позволяет кардинально изменить кинетику осаждения, а следовательно структуру и 

морфологию получаемых волокон и пленок [1-3]. Однако при этом ключевым вопросом 

является характер взаимодействия растворителя и осадителя, который до выполнения данной 

работы оставался неясным.  

Ранее было показано [4], что использование в качестве коагулянта изобутанола при 

комнатной температуре существенно замедляет процесс коагуляции и не позволяет 

полностью удалить растворитель из свежесформованных волокон или пленок. В результате 

структура таких изделий аналогична структуре исходных растворов. Полное удаление 

растворителя возможно лишь за счет дополнительной длительной промывки образцов в воде.  

С использованием методов ДСК и оптической интерферометрии была получена 

фазовая диаграмма системы изобутанол/NММО (рис. 1). В ней реализуется кристаллическое 

равновесие, и однофазный раствор существует только выше линии ликвидуса, в то время как 

комнатная температура соответствует состоянию раствора только при концентрации 

изобутанола выше 65%. Логично предположить, что в области полного совмещения 

растворителя и коагулянта характер массообменных процессов при формовании волокон и 

пленок будет кардинально иным. 
      

 
  Рис.1 Фазовая диаграмма системы NММО-ИБС (1 –метод интерферометрии, 

2 –ДСК). I – область полного совмещения компонентов, II – сосуществование двух фаз.  

Проведенные формования с использованием данных по фазовому равновесию системы, 

т.е. при температуре 90оС позволил получить волокна и пленки с однородной морфологией, 

что подчеркнуло важность знания характера взаимодействия растворителя и коагулянта с 

целью выбора температурно-концентрационных режимов формования. 

Закономерным продолжением работы стало изучение фазового состава системы 
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изопропанол (ИПС) – NMMO. Визуальная оценка образцов с различным соотношением 

спирт/растворитель (рис. 2) позволяет сделать вывод о том, что при комнатной температуре 

смесевые системы с содержанием NММО более 60% являются двухфазными. В этом 

отношении взаимодействие ИПС с NММО подобно изложенным выше данным по фазовому 

равновесию системы ИБС-NММО.  

 
  Рис.2 Внешний вид образцов с соотношением NММО-ИПС (слева направо): 50/50, 

60/40, 70/30, 80/20, 90/10. Т=25°С. 

Как и в предыдущем случае, для анализа диффузионного взаимодействия ИПС с 

NMMO при разных температурах был привлечен метод оптической интерферометрии. 

Соответствующие интерферограммы при различных температурах приведены на рис. 3.  

 

Рис.3 Интерферограммы зон взаимодиффузии системы NММО-ИПС при 

температурах 30 (а), 60 (б) и 85 (в) °C. 

При температуре ниже 85°С компоненты ограничено совместимы. И только при 

температуре, равной температуре плавления моногидрата NММО, фазовая граница исчезает 

полностью, что свидетельствует о неограниченной взаимной растворимости. По данным 

интерферометрии были определены граничные значения концентрации компонентов в зоне 

взаимодиффузии, что позволило построить диаграмму фазового состояния системы 

в 
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NММО/ИПС (рис.4). 

 
Рис.4 Фазовая диаграмма системы NММО–изопропиловый спирт: I – область 

совместимости компонентов, II – область фазового разделения компонентов на жидкий 

ИПС и кристаллический NMMO. 

Как видно из диаграммы, в определенных температурно-концентрационных диапазонах 

система осадитель-растворитель является однофазной.  Сравнение диаграмм, полученных 

для спиртов различного строения и полярности выявило небольшой сдвиг линии ликвидуса 

для ИПС вправо, что соответствует расширению области однофазного состояния, т.е. ИПС 

является менее мягким осадителем целлюлозы, чем ИБС. Морфология целлюлозных пленок 

аналогична для обоих спиртов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант (№17-79-30108). 
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СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 

АМОРФНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА 

STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF CO-BASED MULTICOMPONENT 

AMORPHOUS ALLOYS  

 Волков Н.А., Абросимова Г.Е., Аронин А.С.  

Volkov N.A., Abrosimova G.E., Aronin A.S. 

Россия, Институт физики твердого тела РАН, volkov@issp.ac.ru 

Сплавы на основе кобальта широко используются в промышленности. Обладая 

высокими магнитными характеристиками, они зарекомендовали себя в областях радио- и 

микроэлектроники. Так же известно, что путем формирования в этих сплавах аморфно-

нанокристаллической структуры можно повысить намагниченность насыщения, уменьшить 

потери на перемагничивание и коэрцитивную силу материалов [1-3]. Но получить 

необходимую структуру путем традиционных методов термообработки невозможно. 

Поэтому в состав сплавов вводится легирующий компонент, способствующий увеличению 

температуры кристаллизации. Также известно, что добавление различного содержания 

легирующего компонента приводит к изменению образующейся структуры [4]. Поэтому 

целью данного исследования было определить влияние легирующего компонента на 

образующуюся структуру и магнитные характеристики сплавов системы Co-Fe-B при 

одинаковой концентрации легирующего компонента.  

Исследовалась группа сплавов Co-Fe-B с легирующими компонентами Ti и Nb. Эти 

элементы были выбраны из-за их атомных радиусов (1.448 и 1.429 соответственно), которые 

больше чем у других компонентов, они имеют меньший коэффициент диффузии и тем 

самым замедляют массоперенос. Методом рентгенографии исследована кристаллизация 

аморфных сплавов. Было установлено, что на первой стадии кристаллизации сплава 

Co56Fe16Nb8B20   образуется структура, содержащая в себе аморфную фазу и фазу CoFe с ОЦК 

структурой. При замене легирующего компонента в сплаве на Co56Fe16Ti8B20   структура 

состоит уже из аморфной фазы и двух кристаллических CoFe и Co23B6. Из литературы 

известно, что данные фазы уже наблюдались раннее в сплавах на основе Co и при меньших 

концентрациях Fe. Но в данных сплавах основное влияние на структуру оказывает 

легирующий компонент. Казалось бы, Nb имеет меньший атомный радиус по сравнению с Ti 

и кристаллизация с ним должна происходить быстрее, но при этом в сплаве образуется 

однофазная структура в отличие от сплава с Ti. Это говорит о том, что, вероятно, в данном 

случае на кристаллизацию влияет не только коэффициенты диффузии и размеры атомов, но 

и подобие решеток. 

Методом вибрационной магнитометрии исследовались магнитные характеристики. 

Анализ полученных петель гистерезиса показал сильное влияние образующейся после 

термообработки структуры на магнитные характеристики. 

В ходе исследований установлено влияние легирующего компонента на 

кристаллизацию сплава системы Co-Fe-B и исследована зависимость магнитных 

характеристик от образующейся структуры. 

Работа выполнена в рамках госзадания ИФТТ РАН при частичной поддержке РФФИ 

(проект 19-02-00406). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ МАГНИТОТВЕРДОГО 

СПЛАВА FE-24CR-15CO-3MO-1.5MO 

THE INVESTIGATION OF MAGNETIC PROPERTIES AND STRUCTURE OF THE HARD 

MAGNETIC ALLOY FE-24CR-15CO-3MO-1.5TI 

Вомпе Т.А.1, Кошелев Д.В.2, Миляев И.М.1 , Родин А.О. 2 
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Магнитотвёрдые материалы на основе системы Fe-Cr-Co отличаются от подобных 

материалов сочетанием магнитных, механических свойств и коррозионной стойкостью.  

Цель работы заключалась в исследовании магнитных свойств и структуры 

магнитотвёрдого сплава Fe-24%Cr-15%Co-3%Mo-1,5%Ti (масс. %) после термических 

обработок. Образцы были получены методом порошковой металлургии в ИМЕТ РАН. Сплав 

дополнительно легировали Mo и Ti для повышения значения коэрцитивной силы Hc в сплаве 

[1]. Химический состав образцов изучали методом рентгенофлюоресцентрого анализа в 

НИТУ «МИСиС». 

Температуры фазовых превращений в сплаве изучали методом дилатометрии на 

высокотемпературном дилатометре DIL 402 C7G (ИМЕТ РАН) и методом 

дифференциального термического анализа на установке DSC LABSYS evo Setaram (НИТУ 

«МИСиС»). Магнитные свойства образцов изучали в анизотропном (после термомагнитной 

обработки) и изотропном (после термической обработки) состоянии. Термомагнитную 

обработку проводили в лабораторной печи с панцирным электромагнитом в магнитном поле 

H = 240 кА/м. Термическую обработку проводили в лабораторных печах муфельного типа. 

Магнитные свойства измеряли на гистерезисграфе Permagraph L EP-3. Микроструктуру 

сплава изучали после термических обработок и старения. Травление образцов проводили в 

растворе HNO3:HCl взятых в соотношении 1:3 по объёму. 

Формирование высококоэрцитивного состояния в Fe-Cr-Co сплавах происходит в 

результате спинодального распада α-твёрдого раствора на две когерентно связанные фазы – 

сильномагнитную α1 фазу, богатую Fe и Co, и слабомагнитную α2, богатую Cr, и дальнейших 

отпусков [2], поэтому особое внимание уделяют режимам термической обработки сплавов. 

В работе изучали кинетику выделения немагнитной σ-фазы, которая представляет 

интерес с точки зрения выбора температурных режимов термической обработки сплавов 

[3]. О кинетике выделения частиц σ-фазы судили по характеру изменения микроструктуры 

и твёрдости сплава HRC в зависимости от длительности старения при температуре 750 °С. 

На рис. 1 показана зависимость изменения твёрдости сплава HRC от времени старения в 

течение 20 часов, а на рис. 2 – микроструктура сплава после 20 часов старения при 

температуре 750 °С. По данным рентгеноструктурного анализа количество σ-фазы в сплаве 

составило не более 5 об. %. Выделение σ-фазы проходило по границам зёрен α-фазы. 

Термическую обработку сплава проводили по двухступенчатому режиму [4] и 

изучали влияние скорости охлаждения сплава в интервале температур 680 – 600 °С на 

уровень магнитных свойств. Скорость охлаждения второго интервала была выбрана на 

основе литературных данных – 8 °С/ч в интервале температур 600 – 500 °С. 

На рис. 3 показано влияние скорости охлаждения сплава на магнитные свойства 

анизотропного сплава Fe-24%Cr-15%Co-3%Mo-1,5%Ti. 
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  Рис.1 Зависимость изменения 

твёрдости сплава HRC от времени отпуска 

при температуре 750 ºС. 

  Рис.2 Микроструктура сплава после 

20 часового отпуска при температуре 

750 ºС. 

 

 

  Рис.3 Влияние скорости охлаждения сплава v1 на значение коэрцитивной силы Hc 

магнитотвёрдого анизотропного сплава Fe-24%Cr-15%Co-3%Mo-1,5%Ti. 

В работе изучены микроструктуры магнитотвёрдого сплава Fe-24%Cr-15%Co-3%Mo-

1,5%Ti после термических обработок и старения при температуре 750 ºС, определены 

температурные интервалы термических обработок, оценено влияние скорости охлаждения  

на уровень магнитных свойств анизотропного и изотропного сплава. На сплаве получены 

максимальные свойства: Hc = 40,1 кА/м, Br = 1,2 Тл, (BH)max = 20,3 кДж/м3.  

Работа выполнялась по государственному заданию № 075-00746-19-00. 
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МОДЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ 

MODELLING COMPOSITIONS FOR CASTING ON THE MELTED MODELS 

Гапанькова Е.И., Латышевич И.А. 

Hapankova A.I., Latyshevitch I.A. 

Беларусь, Государственное научное учреждение «Институт физико-органической химии 

национальной академии наук беларуси»,  elenagapankova@gmail.com 

Метод литья по выплавляемым моделям – один из лучших способов для получения 

сложных по форме изделий из различных металлов. Литье по выплавляемым моделям – 

процесс получения металлических отливок в формах, образующихся после удаления 

модельного состава при его нагревании. Данный метод позволяет максимально приблизить 

отливки к готовой детали, а в ряде случаев получить литую деталь, дополнительная 

обработка которой перед сборкой не требуется. Важнейшим этапом для рассматриваемого 

метода литья является создание оригинальной рецептуры и изучение свойств ингредиентов 

для анализа проблем, связанных с качеством моделей. Отливки, полученные этим способом, 

имеют высокую точность и часто не требуют дополнительной механической обработки. 

Способом литья по выплавляемым моделям изготовляют разные детали из различных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов, не поддающихся механической обработке. 

Значения физико-механических характеристик (линейной усадки и теплоустойчивости) 

являются наиболее важными показателями при разработке рецептур модельных составов для 

выплавляемых моделей. Они определяют качество модели, потому что деталь полностью 

повторяет геометрию модели. 

Анализ патентной и научной литературы 1 показывает, что основными компонентами 

модельных составов являются парафин, стеарин, буроугольный воск, полиэтиленовый воск, 

канифоль и другие целевые добавки (этилцеллюлоза, борная кислота, карбамид, терефталевая 

кислота и др.). Канифоль часто используется в модельных составах и является дешевым 

сырьем, поэтому мы приняли решение модифицировать ее. Канифоль выполняет роль 

пластификатора. Она повышает прочность, термостойкость и теплоустойчивость модельных 

составов. 

Модельный состав становится хрупкий, прилипает к форме, если содержит большое 

количество канифоли и его нельзя повторно использовать. Мы повысили свойство канифоли 

как пластификатора, проведя реакцию химического модифицирования алканоламинами. 

Промодифицировали сосновую живичную канифоль (СЖК) (ОАО «Лесохимик», партия № 

53, Тр = 73С, КЧ = 172 мг KOH/г) и диспропорционированную канифоль (ДЖК) (Тр = 62С, 

КЧ = 162 мг KOH/г). Химический состав СЖК и ДЖК установили методом ЯМР-

спектроскопии [2]. 

Состав сосновой живичной и диспропорционированной канифолей показан в таблице 

1. 

Таблица 1. Состав сосновой живичной и диспропорционированной канифолей 

Мы использовали триэтаноламин (ТЭА) в качестве модификатора. Условия получения 

модифицированных канифолей приведены в таблице 2. 
  

Состав смоляных кислот СЖК ДЖК 

Абиетиновая 33,7 2,6 

левопимаровая, палюстровая 26,7 0,3 

Неоабиетиновая 16,7 0,2 

Пимаровая 9,3 6,0 

Изопимаровая 5,7 5,3 

Дегидроабиетиновая 3,0 75,5 

Дигидроабиетиновая – 3,0 

смоляные кислоты неустановленного состава 4,9 7,1 
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Таблица 2. Условия получения модифицированных канифолей 

№ образца 
Условия получения 

сырье модификатор, мас. % Т, С , ч 

1 СЖК 20 ТЭА 110–120 1 

2 СЖК 33 ТЭА 110–120 1 

3 СЖК 50 ТЭА 110–120 1 

4 ДЖК 20 ТЭА 110–120 1 

5 ДЖК 33 ТЭА 110–120 1 

6 ДЖК 50 ТЭА 110–120 1 

Мы наработали лабораторные образцы модельных составов. Исходные материалы: 

парафин нефтяной твердый марки Т-1; воск полиэтиленовый ПВ-200; воск буроугольный 

«Romonta», канифоль и модифицированная канифоль. Аналог лабораторных образцов 

модельных составов для точного литья по выплавляемым моделям состав марки ЗГВ-101, 

содержащий сосновую живичную канифоль, модифицированную ТЭА. Рецептуры 

полученных МС для точного литья приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Рецептуры экспериментальных модельных составов 

№ 

п/п 

Наименование 

образца 

Парафин Т-1, 

мас. % 

ПВ-200, 

мас. % 

«Romonta», 

мас. % 
Канифоль, мас. % 

1 2 3 4 5 6 

1 ЗГВ-К 45 10 30 15 СЖК 

2 ЗГВ-МК1 45 10 30 15 (образец 1) 

3 ЗГВ-МК2 45 10 30 15 (образец 2) 

4 ЗГВ-МК3 

(ЗГВ-101) 

45 10 30 15 (образец 3) 

5 ЗГВ-ДК 45 10 30 15 ДЖК 

6 ЗГВ-ДК1 45 10 30 15 (образец 4) 

7 ЗГВ-ДК2 45 10 30 15 (образец 5) 

8 ЗГВ-ДК3 45 10 30 15 (образец 6) 

Мы провели лабораторные испытания экспериментальных лабораторных образцов 

модельных составов в УО «Белорусский государственный технологический университет». 

Также были проведены испытания в исследовательской лаборатории ОАО «Завод горного 

воска». Результаты испытаний приведены в таблице 4. 

Таблице 4. Эксплуатационные свойства лабораторных образцов модельных составов 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

образца 

Показатель 

текучести 

расплава 

ПТР, 

г/10 мин 

Удельная 

ударная 

вязкость, 

а, 

кг∙см/см2 

Усадка, У, 

% 

Температу

ра 

каплепаде

ния, Тк, С 

Предел 

текучест

и, т, 

MПa 

Предел 

прочности

, р, MПa 

Напряже

ние при 

изгибе, 

и, MПa 

1 ЗГВ-К 4,64 990 0,87–1,05 93 3,92 3,92 8,39 

2 ЗГВ-К1 0,39 1188 1,05–1,17 92 4,79 4,79 8,98 

3 ЗГВ-К2 0,34 1180 1,11–1,36 88–88,5 4,49 4,29 6,72 

4 ЗГВ-101 3,12 1063 0,86–1,24 88–89 3,46 3,46 5,47 

5 ЗГВ-ДК 2,84 1041 1,3–1,79 88,5 4,86 4,86 8,46 

6 ЗГВ-ДК1 1,7 1061 1,11–1,55 87,5 3,50 3,87 7,09 

7 ЗГВ-ДК2 2,24 1256 1,3–1,92 91 3,70 3,67 5,67 

8 ЗГВ-ДК3 2,92 1007 0,93–1,67 87,5–88 3,57 2,89 4,87 

Замена СЖК на ДЖК приводит к увеличению ПТР модельной композиции, при этом 

предел прочности при разрыве модельного состава незначительно снижается. По значениям 

удельной ударной вязкости и напряжению при изгибе все образцы модельных составов 

коррелируют между собой. Как показал эксперимент, модификация канифоли 

алканоламинами существенно не изменяет ПТР и температуру каплепадения. Значения 

показателей усадки находились в пределах допустимых значений. Работа выполнена в 
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рамках задания «Малотоннажная химия». 

В итоге был разработан новый экспортоориентированный модельный состав на основе 

нефтеполимерного сырья и модифицированной канифоли – ЗГВ-101М (предел прочности при 

статическом изгибе – 6,5 МПа, теплоустойчивость не менее 42°С). Мы усовершенствовали 

ЗГВ-101 (предел прочности при статическом изгибе – 5,5 МПа, теплоустойчивость не менее 

38°С). Технология внедрена на ОАО «Завод горного воска» (г.п. Свислочь, Республика 

Беларусь) В 2016 году. Сейчас осуществляется промышленный выпуск данных модельных 

составов. Научная и практическая значимость разработки подтверждена патентом на 

изобретение № 21222 РБ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ 

ВИСМУТСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 

ВЫСОКОКРЕМНЕЗЕМНЫХ ПОРИСТЫХ СТЕКОЛ  

STUDY OF THE PHASE COMPOSITION AND SPECTRAL PROPERTIES OF BISMUTH-

CONTAINING COMPOSITES BASED ON HIGH-SILICA POROUS GLASSES  

Гирсова М.А., Анфимова И.Н., Куриленко Л.Н., Арсентьев М.Ю. 

Girsova M.A., Anfimova I.N., Kurilenko L.N., Arsent’ev M.Yu. 

Россия, Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН, girsovamarina@rambler.ru  

Силикатные и фосфатные стекла, легированные висмутом, благодаря своим 

уникальным спекрально-люминесцентным свойствам используются в качестве оптических 

материалов при создании широкополосных оптических усилителей, перестраиваемых 

волоконных лазеров, волоконных световодов [1–4]. 

В данной работе были синтезированы висмутсодержащие композиты 

(висмутсодержащие пористые (ВПС) и кварцоидные стекла (ВКС)) по технологии [5, 6] на 

основе высококремнеземных пористых стекол (ПС), содержащих примеси P2O5 и фторид-

ионов (далее ПС-НФФ) [7]. Термическое модифицирование ПС-НФФ проводили по трем 

разным режимам: при ТТ.М. = 120 оС в течение 1 ч (ПС-НФФ-120), при ТТ.М. = 400 оС в 

течение 2 ч (ПС-НФФ-400), при ТТ.М. = 600 оС в течение 2 ч (ПС-НФФ-600) в соответствии с 

процедурой, впервые предложенной в [8]. Растворы азотнокислого висмута были 

приготовлены на основе водного 2М раствора HNO3 и соли Bi(NO3)3·5H2O марки ч.д.а. ВПС 

были получены путем пропитки ПС-НФФ-120, ПС-НФФ-400, ПС-НФФ-600 при комнатной 

температуре в водных 0.5 М растворах Bi(NO3)3 в течение 24 ч (с сушкой при Т ~ 50 оС). 

Затем серия образцов ВПС была подвергнута тепловой обработке (по специально 

разработанным режимам [5]) при температурах Т от 400 до 870 °С (на воздухе) с 

изотермическими выдержками при Т в течение 15–120 мин. Тепловая обработка ВПС и ПС-

НФФ при Т = 870 оС и выше приводит к полному закрытию пор и получению ВКС и 

кварцоидных стекол (КС-НФФ). В качестве образцов сравнения были спечены образцы ПС-

НФФ-120, ПС-НФФ-400, ПС-НФФ-600 по аналогичным режимам (870 °С, воздух) и 

получены КС-НФФ.  

По данным химического анализа в исследуемых образцах ВПС и ВКС содержится, 

мас. %: (0.42–0.71) Na2O, (6.13–6.76) B2O3, (90.60–91.54) SiO2, (1.76–2.12) Bi2O3. Содержание 

P2O5 и фторид-ионов (|F|) в ВПС и ВКС не определяли [6]. 

Рентгенофазовый анализ был проведен на рентгеновском дифрактометре D8-
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Advance “Bruker” (монохроматическое CuKα-излучение, рабочее напряжение 40 кВ при токе 

40 мА в интервале углов 2θ = 5 – 70о) на предварительно истертых в порошок образцах ВКС 

(на базе ПС-НФФ-120, ПС-НФФ-400, ПС-НФФ-600), термообработанных в окислительной 

атмосфере спекания (воздух). Фазовый анализ проведен с использованием международной 

базы данных ICDD-2006. Методом рентгенофазового анализа было установлено, что образцы 

ВКС (на базе ПС-НФФ-120, ПС-НФФ-400), спеченные в окислительной атмосфере, являются 

рентгеноаморфными. Следует отметить, что в образцах ВКС на базе ПС-НФФ-600 (Рис. 1) 

были обнаружены фазы оксида висмута BiO2 (monoclinic, 01-083-0410) и кристоболита SiO2 

(orthorhombic, 01-071-3839).  

Проведены исследования композитов (ВПС, ВКС) методом оптической спектроскопии 

(спектрофотометр СФ-2000). Наименьший спектральный разрешаемый интервал 1 нм, 

предел допускаемого значения абсолютной погрешности установки для спектрального 

диапазона 190–390 нм составлял ± 0.4 нм, для 390–1100 нм – ± 0.8 нм. Исследованы 

спектральные зависимости оптической плотности композитов в зависимости от их состава 

(режимов термического модифицирования ПС (ПС-НФФ-120, ПС-НФФ-400, ПС-НФФ-600)) 

и от температуры термообработки ВПС (при Т от 50 до 900 оС, воздух). Исследования 

спектральных свойств висмутсодержащих композитов проводили на образцах толщиной 

1.50 ± 0.15 мм при комнатной температуре. 

 
Рис.1 Дифрактограмма ВКС на базе ПС-НФФ-600.   

На спектрах оптической плотности ВПС и ВКС (на базе ПС-НФФ-120, ПС-НФФ-400, 

ПС-НФФ-600) были выявлены полосы поглощения при 339–343, 350–359 нм, которые 

связаны с дефектными центрами ПС-НФФ. Следует отметить, что у всех композитов (вне 

зависимости от условий синтеза) были обнаружены полосы поглощения в диапазоне  364–

410 нм, которые являются характерными для Bi3+ ионов с переходом 1D2 – 3P2 [9]. 

Установлено, что у ВПС (при Т = 730 оС и выше (на базе ПС-НФФ-120) и при Т = 570 оС и 

выше (на базе ПС-НФФ-400, ПС-НФФ-600)) и ВКС (Т = 870 оС) появляются полосы 

поглощения при 482–496 и 559–569 нм, которые  характерны для Bi2+ центров с переходами 
2Р1/2 – 2Р3/2 (2) и  2Р1/2 – 2Р3/2 (1) [9–11]. При высокотемпературных обработках при Т = 700 оС 

и выше ВПС (на базе ПС-НФФ-600) и при Т = 800 оС и выше ВПС (на базе ПС-НФФ-120, 

ПС-НФФ-400) были обнаружены пики при 583–588 нм (переход 2Р0 – 1S0), характерные для 

Bi+ ионов [12]. При тепловой обработке ВПС при 650–870 оС (на базе ПС-НФФ-120) и при 

800–870 оС (на базе ПС-НФФ-400, ПС-НФФ-600) на спектрах были выявлены полосы при 

692–729 нм, характерные для димеров и кластеров висмута [9, 13]. Спектры оптической 

плотности некоторых ВПС из синтезированных серий образцов и ВКС (на базе ПС-НФФ-

600) представлены на Рис. 2. 
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Рис.2 Спектры оптической плотности ВПС и ВКС (на базе ПС-НФФ-600) в 

зависимости от температуры термообработки. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕТОРОВАЛЕНТНОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ  НА 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ НИОБАТА НАТРИЯ-КАЛИЯ  

EFFECT OF HETEROVALENT DOPANTS ON THE DIELECTRIC PROPERTIES OF SOLID 

SOLUTIONS OF A MULTICOMPONENT SYSTEM BASED ON SODIUM KALIUM NIOBATE 

Глазунова Е.В., Вербенко И.А., Резниченко Л.А. 

Glazunova E.V., Verbenko I.A., Reznichenko L.A. 

 Россия, НИИ физики Южного федерального университета, kate93g@mail.ru 

В последние годы появилось много работ, направленных на исследование и разработку 

бессвинцовых пьезоматериалов [1,2]. Это связано, в первую очередь, с все большим 

осознанием экологической ситуации в мире. Как известно, большую часть рынка, 

используемых пьезоэлектрических материалов все еще занимают керамики на основе 

цирконата-титаната свинца (ЦТС), что обусловлено их высокими пьезоэлектрическими 

свойствами [3]. Однако, свинец является токсичным элементом, первого класса опасности, 

что накладывает определенные ограничения на некоторые области его применения, в 

частности, тесно связанные с природой и человеком (гидроакустика, медицина и т.д.). 

Поэтому, необходимость уменьшения загрезнения окружающей среды стимулирует 

исследователей осуществлять поиск новых, не содержащих свинец композиций с 

пьезоэлектрическими свойствами, близкими к ЦТС системе.  

Таким образом, целью данной работы стало – изучение твердых растворов (ТР) на 

основе ниобата натрия-калия. 
Объектами исследования стали ТР состава (1-х) K0.46Na0.54 Nb0.9Ta0.1O3 - х LiSbO3 с  х= 

0.06, модифицированных 1.5 % (Fe2O3 + Bi2O3) и 0.5≤m≤2.0 CuNb2O6. 
 В качестве исходного сырья использовались NaHCO3 (х.ч.), KHCO3 (ч.д.а.), Nb2O5 (ч.), 

Li2CO3 (ч.), Ta2O5 (х.ч.), Sb2O5 (х.ч.), Fe2O3 (ч.д.а.), Bi2O3 (х.ч.), CuO (о.с.ч.). Все образцы были 

получены путем двухстадийного твердофазного синтеза: Т1=1273 К - 6 часов, Т2=1373 К -6 

часов, с последующим спеканием по обычной керамической технологии: Тсп.=1468 К - 2 

часа. 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 



106  

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, %.  

Диэлектрические спектры изучали на изготовленном в НИИ физики ЮФУ 

Лабораторном стенде "Kalipso" с использованием измерителя импеданса "Agilent E 4980A" и 

терморегулятора Варта ТП 703. Измерения проводили в интервале температур (300 ÷ 950) К 

и в частотном диапазоне 75кГц -1МГц, в том числе, в режиме нагрева – охлаждения 

образцов. 

На рисунке  приведены  зависимости диэлетрической проницаемости и тангенса угла 

диэлектричесих потерь от температуры для ТР K0.4324Na0.5076Li0.06Nb0.864Ta0.094Sb0.06O3 . 

Из рисунка видно, что во всех ТР наблюдается ярко выраженная аномалия, которая 

соответствует сегнетоэлектрическому фазовому переходу (кубическая→тетрагональная). 

При увеличении концентрации модификатора CuNb2O6, отмечается смещение максимума 

диэлектрической проницаемости в более высокотемпературную область от 480 К до 570 К. 

Из рисунка также видно, что при добавке 0.5% CuNb2O6 наблюдается размытие в максимуме 

диэлектрической проницаемости. Также в области 750-950 К, видна частотная зависимость 

диэлектрической проницаемости, которая связана с классической картиной релаксационного 

процесса типа Максвела-Вагнера (накопление кислородных вакансий и образование 

сплошных каналов электропроводности). 
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а) 

             
б) 

               
в) 

               
  Рис.1 Зависимости диэлетрической проницаемости и тангенса угла диэлектричесих 

потерь от температуры для ТР K0.4324Na0.5076Li0.06Nb0.864Ta0.094Sb0.06O3 + 1.5 % (Fe2O3 + 

Bi2O3) + а) 0.5% CuNb2O6, б)  1.5% CuNb2O6, в) 2.0% CuNb2O6 на частотах 75кГц-1МГц. 

Таким образом, установлено, что добавка CuNb2O6 к системе  (1-х) K0.46Na0.54 

Nb0.9Ta0.1O3 - х LiSbO3, позволяет повысить значение температуры Кюри, и варьировать 

значение максимума диэлектрической проницаемости. В работе также были получены 

пьезоэлектрические характеристики для ТР K0.4324Na0.5076Li0.06Nb0.864Ta0.094Sb0.06O3  + 1.5 % 

(Fe2O3 + Bi2O3) + 1.5% CuNb2O6): d31=52 пКл/Н, 

 ε т 
33/ε0= 1303, Кp= 0,42, V1 

Е = 4.446 км/с, что что позволяет говорить о возможности 

создания на их основе материалов , применимых в области гидроакустики. 

Работа выполнена в рамках проекта № 13231ГУ/2018  (У.М.Н.И.К. НТИ) и в рамках 

тем № 3.6439.2017/8.9, № 3.6371.2017/8.9 при использовании оборудования Центра 

коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства 

твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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СПЕКАНИЕ КЕРАМИКИ ZrO2 - Al2O3 В ПРИСУТСТВИИ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА 

SINTERING OF THE ZRO2 - AL2O3 CERAMICS IN THE PRESENCE OF FERRUM OXIDE 

Гольдберг М.А., Оболкина Т.О., Смирнов В.В., Титов Д.Д., Баринов С.М., Комлев В.С. 

Goldberg M.A., Obolkina T.O., Smirnov V.V., Titov D.D., Barinov S.M., Komlev V.S. 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, 119334, 

naiv.syper@gmail.com 

Керамические материалы на основе системы иттрий стабилизированного диоксида 

циркония (Y-ZrO2)-оксида алюминия(Al2O3) обладают уникальными свойствами: высокая 

прочность при изгибе и трещиностойкость Y- ZrO2 в сочетании с химической инертностью и 

твердостью Al2O3 делают их широко востребованными в качестве конструкционной и 

функциональной керамики [1]. К недостаткам технологии такой композиционной керамики 

относится высокая температура спекания 1600-1750 °С, сопровождающаяся ростом 

кристаллов, необходимость длительных выдержек при высокой температуре, либо 

применение электроимпульсного плазменного спекания или горячего прессования. Была 

показана возможность снижения температуры спекания керамики, содержащей 5 масс.% 

Al2O3 при введении добавки оксида железа, но при этом за счет роста зерен не было 

достигнуто роста механических свойств материалов [2]. Увеличение содержания Al2O3 

способствует росту механических свойств композиционной керамики. Исследование 

влияния оксида железа на спекание керамических материалов на основе Y- ZrO2, 

содержащих 10 и 20 масс.% Al2O3 является целью данной работы. 

Композиционные порошки системы ZrO2 - Al2O3 с содержанием оксида алюминия – 10 

и 20 масс.%. получали методом химического осаждения из растворов солей, составы 

обозначали ZrO2 - 10% Al2O3 и ZrO2 - 20% Al2O3, соответственно. Использовали водные 

растворы хлоридов ZrOCl2·8H2O, АlCl3·6H2O, которые добавляли в водный 9%-ный раствор 

аммиака. С целью получения тетрагональной модификации диоксида циркония (t- ZrO2) в 

исходные реагенты добавляли хлорид иттрия (YCl3 ·6H2O) из расчета получения 3 мол.% 

оксида иттрия по отношению к диоксиду циркония. Количество добавки рассчитывали из 

содержания катиона Fe3+ в мол.% – 0 мол. %; 0,33 мол. %; 1,0 мол. %; 3 мол. % по 

отношению к композитам ZrO2 - 10% Al2O3 и ZrO2 - 20% Al2O3. Для этого полученные после 

синтеза керамический порошок перемешивали с водным раствором, содержащим 

растворенную добавку. Спекание материалов проводилось в интервале температур 1450-

1500 оС в течение 2-х часов в воздушной атмосфере. 

Согласно данным дилатометрических испытаний, введение оксида железа даже в 

минимальном количестве - 0,33 мол.% Fe3+ в композиционные материалы системы ZrO2 - 

Al2O3 способствует существенному увеличению активности материалов к спеканию (рис.1).  
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(а)       (б) 

  Рис.1 Кривые усадки согласно данным дилатометрии материалов ZrO2 - 10% Al2O3 

(а)и ZrO2 - 20% Al2O3 (б). 

Для материалов ZrO2 - 10% Al2O3  выраженный эффект наблюдался при введении 

железа в количестве  0,33 мол.% – усадка возрастала с 13,8 % для материала без добавки до 

24,1 % - с добавкой. Первый этап спекания при температуре 900-950 °С связан с фазовым 

переходом моноклинной модификации ZrO2 (m- ZrO2) в тетрагональную модификацию (t- 

ZrO2). Начало наиболее быстрого этапа спекания, связанного с уплотнением материала при 

спекании, происходило при температуре 1010 °С. Увеличение содержания добавки в 

материалах ZrO2 - 10% Al2O3 приводило росту величины линейной усадки до 26,2%. Такие 

материалы показывали ускоренное уплотнение в диапазоне температур  1320-1350 °С. 

Согласно данным рентгенофазового анализа, чистые материалы ZrO2 - 10% Al2O3, 

спеченные при 1450 °С, характеризуются присутствием t-ZrO2, а также незначительного 

количества m-ZrO2 – до 5 масс.%, количество которой возрастает при увеличении 

температуры спекания до 1500 °С. Al2O3 кристаллизуется в виде корунда. Введение в 

композиционный материал ZrO2 - 10% Al2O3 оксида железа в количестве 0,33 мол.%  и 1,0 

мол.% способствует увеличению количества t- ZrO2  с практически полным исчезновением 

m- ZrO2. Рост количества добавки до 3 мол.% приводит к формированию до 20 масс.% m- 

ZrO2. Интенсивность пиков Al2O3 практически не изменяется. Увеличение температуры 

спекания до 1500 °С приводит к росту содержания m- ZrO2 до 40% по мере увеличения 

количества добавки до 3 мол.% Fe3+. При этом, введение 3 мол.% Fe3+ приводит к 

исчезновению расщепления пиков при 2θ 49,46 и 50,06 с формированием единственного 

пика при 50,22, что характерно для диоксида циркония кубической модификации (c- ZrO2).  

Для материалов ZrO2 - 20% Al2O3характерно формирование до 10 масс.% и до 20 масс. 

% m- ZrO2 в материалах без оксидных добавок при 1450 °С и 1500 °С, соответственно. По 

сравнению с образцами без добавок, введение оксида железа стабилизирует t- ZrO2 при 

количестве Fe3+ 0,33 и 1,0 мол.%, а при введении 3 мол.% Fe3+ способствует росту 

количества m-ZrO2 и исчезновению дуплета в диапазоне 49,8-51,2 с появлением 

единственного пика, что характерно для c- ZrO2 как при 1450, так и при 1500 °С. 

Введение добавки Fe3+ способствовало существенному росту прочности спеченных 

керамических материалов ZrO2 - 10% Al2O3. Материалы без добавки характеризовались 

средней величиной прочности при 1450 °С – 530 МПа. За счет достижения плотноспеченного 

состояния при 1450 °С и стабилизации t- ZrO2, для составов, содержащих Fe3+ в количестве 

0,33 мол.% была достигнута величина прочности при трехточечном изгибе 760±25 МПа. 

Дальнейшее увеличение содержания Fe3+ приводило к снижению прочности для составов с 

1,0 и 3,0 моль.% добавки до 710±20 и 600±20 МПа, соответственно. Такое снижение 

прочности связано с формированием крупнозернистой микроструктуры, а также фазовым 

переходом t- ZrO2 в m- ZrO2. Повышение температуры спекания до 1500 °С приводило в 

среднем к снижению прочности при трехточечном изгибе из-за появления моноклинной 

фазы в материалах без добавки и роста ее количества в материалах с добавкой.  
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Таким образом, введение оксида железа при спекании при 1450 оС в течение 2-х часов 

позволило увеличить прочность материалов при трехточечном изгибе на 45-50 % для 

композиционных материалов ZrO2 - 10%Al2O3 до 760 МПа и для ZrO2 - 20%Al2O3 – до 475 

МПа.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента для молодых 

кандидатов наук МК-5661.2018.8. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПЬЕЗОКВАРЦЕВОГО 

МИКРОВЗВЕШИВАНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПЛЕНОК ПОЛИПИРРОЛА С 

РАСШИРЕННОЙ ОБЛАСТЬЮ ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРОАКТИВНОСТИ 

USING METHOD OF ELECTROCHEMICAL QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE IN THE 

STUDY OF POLYPYRROLE FILMS WITH AN EXTENDED REGION OF ELECTROACTIVITY 

POTENTIALS 

Гончарова О.А.1, Истакова О.И.2,3, Медведева Т.О.1, Конев Д.В.2,3, Воротынцев М.А.1,2,3,4 

Goncharova O.A., Istakova O.I., Medvedeva T.O., Konev D.V., Vorotyntsev M.A.  
1 Россия, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

goncharovaooolga@gmail.com 

2 Россия, Институт проблем химической физики РАН 

3 Россия, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 

4 Франция, Институт молекулярной химии Университета Бургундии 

Полимерные пленки на основе полипиррола привлекают большое внимание в связи с 

их оригинальными свойствами [1]. Один из основных способов синтеза полипиррола - 

электрохимический способ, суть которого заключается в электроокислении растворенного 

мономера на поверхности электрода с формированием полимерной пленки. Пленки, 

полученные таким способом, имеют относительно небольшое окно потенциалов 

электроактивности (около 1 В). Авторы работы [2] заключили, что при использовании 

низких потенциалов осаждения полипиррола получаются пленки, имеющие 

электроактивность в более широком диапазоне потенциалов. Авторами настоящей работы 

был оптимизирован метод электроосаждения полипиррола в нетрадиционных условиях 

(обеспечивающих малую скорость формирования полимера на поверхности электрода). 

Данными оптимальными условиями являются низкие значения потенциала 

электроосаждения пиррола, низкие концентрации мономера, малая плотность 

электроосаждения полимера, многократное циклирование полученного полимера в растворе 

фонового электролита.  

Целью данной работы являлось исследование эффекта расширения области 

потенциалов электроактивности полипиррола методом электрохимического пьезокварцевого 

микровзвешивания, поскольку этот метод позволяет измерять соотношение между 

пропущенным зарядом и массой осажденной полимерной пленки при электрополимеризации 

и позволяет также оценить вход и выход ионов фонового электролита при циклировании 

полимермодифицированного электрода. Было показано, что потенциал перехода от области 

внедрения анионов до области внедрения катионов зависит от условий осаждения пленки 

(толщина, потенциал электроосаждения, концентрация мономера и фонового электролита) и 
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от условий циклирования (диапазон потенциалов, скорость развертки потенциала, 

концентрация и тип фонового электролита). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-33-01303 мол_а). 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СТРУКТУРЫ УЗЛА ГОЛЬМИЙ-МАРГАНЦЕВОГО КОМПЛЕКСА С ПАРА-ТРЕТ-
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EFFECT OF SYNTHESIS CONDITIONS ON THE FORMATION OF THE STRUCTURE OF 
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Полиядерные координационные соединения, содержащие высокоспиновые атомы 

переходных элементов, в последние годы являются объектами пристального внимания 

специалистов разного профиля. Интерес вызван возможностью их применения в качестве 

молекулярных магнитов. Эти вещества при помещении во внешнее магнитное поле 

намагничиваются и сохраняют свою намагниченность после выключения поля.  

Наиболее перспективными считаются гетерополиядерные кластеры. За счет 

использования в координационных полимерах различных ионов металлов, содержащих в 

себе неравные значения суммарного спина, удается получить ферромагнитную систему, 

которая характеризуется всеми необходимыми магнитными свойствами. 

В процессе синтеза такого молекулярного магнита на основе марганца и лантаноидов с 

пара-трет-бутилтиакаликс[4]ареном было обнаружено, что на формирование структуры 

комплексов оказывает влияние наличие приложенного микроволнового излучения, которое 

меняет пространственное расположение ионов металлов в узле кластера. 

Комплекс, синтезированный в обычных условиях, имеет одинаковые ионы в соседних 

вершинах узла, а синтезированный под действием микроволнового излучения -  в 

противоположных вершинах (рисунок 1) .  
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  Рис.1 Узлы комплексов гольмия и марганца, синтезированных без микроволнового 

излучения (слева) и с воздействием микроволн (справа). 

Работа выполнена по Гранту Правительства РФ №14.W03.31.0001. 
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LASER FORMATION OF PLANAR WAVEGUIDE STRUCTURES IN ELECTROOPTICAL 

POLYMER MATERIALS 

Горячук И.О.1, Ашарчук И.М.1, Крылов И.В.1, Погодина Ю.Е.2, 
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Для создания интегрально-оптических модуляторов света, рассчитанных на работу в 

телекоммуникационном C - диапазоне длин волн 1530 - 1565 нм, используются полимерные 

материалы с внедренными в них электрооптическими (ЭО) хромофорами [1, 2]. Такие 

вещества способны изменять свой показатель преломления под действием внешнего 

электрического поля за времена менее одной пикосекунды путем перестройки электронной 

конфигурации молекулы хромофора, что позволяет обеспечить скорость модуляции на 

уровне сотен ГГц. Характерные времена смещения электронного облака в молекуле 

хромофора существенно меньше, чем время разворота молекул жидких кристаллов или 

времена перестройки решётки в твёрдых кристаллах, таких как ниобат лития. Именно по 

этой причине электрооптические хромофоры рассматриваются в настоящее время как 

наиболее перспективные материалы для создания сверхвысокоскоростных оптических 

модуляторов, переключателей и т.д. 

В настоящей работе мы сообщаем о синтезе новых (не описанных ранее) 

фторсодержащих ЭО хромофоров со структурой азобензола, молекулы которых обладают 

большим дипольным моментом за счёт введения нескольких атомов фтора в акцепторную 

часть. Дополнительно, такие хромофоры обладают более высокой оптической 

прозрачностью в C-диапазоне спектра, поскольку замена легких атомов водорода на более 

тяжелые атомы фтора приводит к смещению колебательных полос поглощения в сторону 

больших длин волн. Нами получены ЭО полимерные материалы [3, 4] на основе ПММА, 

содержащие данные хромофоры в концентрации до 15 мол.%, см. таблицу 1. 

Таблица 1. Структура синтезированных ЭО полимеров; х - молярная концентрация 

хромофоров в макромолекуле полимера 

mailto:io.gorjachuk@physics.msu.ru
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№ 

Структура ЭО полимера с фторсодержащим 

хромофором в боковой цепи Название 

1 

O O
O O

N

N
N

F

F
F

()( )x
1-x

 PMMA/DO1 
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N
N

N
O O

O O
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F

F

F

(
(

)
)x

1-x

 PMMA/DO2 

3 

O O
O O

N

N
N

F

F
F

F

F

()( )x
1-x

 PMMA/DR1218 

Хромофоры представляют собой молекулы, имеющие донорную и акцепторную 

группы, связанные полиеновым мостиком. Под действием приложенного электрического 

поля изменяется дипольный момент хромофора, и это изменение вызывает изменение 

показателя преломления материала. Внедрение ЭО хромофора в полимер может проводиться 

двумя способами: хромофор может быть механически растворён в полимерной матрице 

(система «guest-host») [5], либо ковалентно связан с ней (система «side-chain») [3, 4]. Мы 

использовали последний метод, поскольку он позволяет снизить подвижность молекул 

хромофора и предотвратить их агломерацию. 

Синтез ЭО полимеров состоит из трёх стадий. Сначала синтезируется собственно 

хромофор посредством реакции диазотирования соответствующего анилина. На втором 

этапе получают метакриловый эфир в реакции хромофора с метакрилоилхлоридом. 

Последний этап предполагает радикальную термическую сополимеризацию полученного 

эфира с метилметакрилатом. Продукт реакции должен быть тщательно очищен от остатков 

непрореагировавших веществ, низкомолекулярных соединений и ионных примесей, которые 

могут приводить к электрическим пробоям в полимерной пленке при выстраивании 

хромофоров под действием приложенного электрического поля [6]. Очистка полимера 

осуществлялась хроматографическим методом путем пропускания через колонку с 

силикагелем. 

Синтезированные ЭО полимеры растворимы в хлорбензоле, хлороформе и других 

органических растворителях. Они способны образовывать ровные однородные плёнки, 

имеющие толщину от 1 до 8 мкм. Такие плёнки были изготовлены методом 

центрифугирования на кремниевых и кварцевых подложках из растворов электрооптических 

полимеров в хлорбензоле. Фотография пленки из полимера PMMA/DO1 толщиной 1.8 мкм, 

сформированной на кремниевой подложке, представлена на рисунке 1. 
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  Рис.1 Фотография Si пластины с пленкой из ЭО полимера PMMA/DO1. Вид с торца, 

полученного методом скола. 1 - Si, 2 - PMMA/DO1, 3 – воздух. 

Под действием лазерного излучения видимого диапазона происходит фотоосветление 

(потеря окраски) пленок из фторсодержащих ЭО полимеров, представленных в таблице 1. 

Спектры поглощения свеженанесенной на кварцевую пластину пленки PMMA/DR1218 и 

этой же пленки после воздействия на нее актиническим излучением с длиной волны 440 нм 

представлены на рисунке 2. Длина волны излучения  = 440 нм в данном случае была 

выбрана потому, что она попадает в полосу поглощения ЭО материла PMMA/DR1218 с 

центром вблизи 452 нм. 

 
  Рис.2 Спектр поглощения пленки PMMA/DR1218 до (1) и после (2) экспонирования 

актиническим лазерным излучением с длиной волны 440 нм мощностью 2 Вт/см2. На 

вставке показана молекулярная структура ЭО полимера. 

Из рисунка 2 видно, что при фотоосветлении плёнки полимера PMMA/DR1218 

меняется его спектр поглощения: полоса с центром вблизи 452 нм исчезает, вместо нее 

появляется другая полоса поглощения с центром вблизи 361 нм. При этом в ближнем ИК 

диапазоне длин волн от 800 до 1600 нм материал остаётся прозрачным. Аналогичные 

изменения наблюдаются для всех ЭО полимеров из таблицы 1. Отличие состоит лишь в 

положении основного пика поглощения: для PMMA/DO1 и PMMA/DO2 он расположен 

вблизи 430 нм, для PMMA/DR1218 – вблизи 452 нм, что объясняет различную окраску этих 

материалов. Мы полагаем, что изменение спектров поглощения ЭО полимеров обусловлено 

необратимой деструкцией молекул хромофора под действием лазерного излучения. 

Нами установлено также, что процесс фотоосветления сопровождается уменьшением 

показателя преломления n электрооптических полимеров. При этом величина Δn этого 

уменьшения зависит от молярной концентрации x хромофоров в макромолекуле, а также от 

интенсивности и длительности воздействия актинического излучения. 
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Полученные результаты позволяют предложить простой и удобный метод создания 

планарных волноводных структур в тонких плёнках из электрооптических полимеров, 

основанный на эффекте фотоосветления. Процесс формирования таких структур заключается 

в избирательном осветлении различных областей плёнки, см. рисунок 3а. При этом 

осветлённые участки с более низким n образуют оболочку волновода, а неосветлённые 

участки с более высоким n – световедущую жилу. На рисунке 3б представлена фотография 

массива канальных волноводов, сформированных в пленке из электрооптического полимера 

таким методом. Отметим, что световедущая жила волновода содержит неразрушенные 

молекулы хромофора и поэтому может обладать электрооптическими свойствами. 
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а)  б) 
  Рис.3 (а) Схема формирования канальных волноводов в ЭО пленке, стрелками показан 

ход актинического лазерного излучения. (б) Фотография массива волноводов, 

сформированных в пленке из ЭО полимера методом лазерного фотоосветления (вид сверху): 

темные полосы шириной 100 мкм соответствуют световедущим жилам волноводов. 

Метод лазерного фотоосветления позволяет также формировать более сложные 

планарные интегрально - оптические структуры: волноводные разветвители, направленные 

ответвители, интерферометры Маха-Цендера и т.д. При этом уменьшение показателя 

преломления n в осветленных участках может достигать n ~ 0,01 - 0.05, что дает 

возможность формировать канальные волноводы с числовой апертурой 0.12 - 0.32. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в 

рамках Государственного задания ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в части 

исследования оптических свойств ЭО полимеров, гранта РФФИ № 17-07-01478 в части 

синтеза фторсодержащих хромофоров, гранта РФФИ № 18-32-00948 в части разработки 

лазерных методов рисования в ЭО полимерах. 
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На сегодня полимерные материалы находят применение во всех сферах 

жизнедеятельности. Однако переработка и разложение синтетических полимеров, 

утративших потребительские свойства после использования, затруднены.  

В настоящей работе предлагалось создание биоразлагаемых газонаполненных 

материалов на основе полиэтилена (ПЭ) путём введения природного биодеструктируемого 

компонента. Для достижения данной цели к полимерной матрице добавляли 

газообразующий агент гидроцерол в количестве 5 мас. % и природный наполнитель в 

количестве 15 и 30 мас. %. В качестве природного наполнителя была выбрана древесная 

мука трёх фракций, размером частиц менее 80, менее 140 и менее 200 мкм, и кукурузный 

крахмал (100 мкм). 

Композиции ПЭ с гидроцеролом и наполнителем были получены методом 

механического смешения в расплаве ПЭ на лабораторных вальцах с обогревом ВК-6 (Россия) 

при температуре 120°С, а газонаполненные композиционные материалы - вспениванием при 

нагревании композиции до 160°С без давления на ручном лабораторном гидравлическом 

прессе. 

На первом этапе были определены физические параметры полученных материалов: 

плотность и пористость, характеристики элементов макроструктуры: удельную поверхность, 

объём пор, распределение их по радиусам. Результаты определения физических свойств 

показаны в таблице 1. 

Таблица 1.  Плотность и пористость образцов ПЭ и композиционных материалов 

№ Композиция Плотность, г/см3 

(± 0,05 %) 

Плотность 

истинная, г/см3 

Пористость, % (± 

0,05 %) 

1 ПЭ 0,92 0,92 0,0 

2 ПЭ+5%гид+15%ДМ(0-80) 0,64 1,03 37,7 

3 ПЭ+5%гид+15%ДМ(0-140) 0,64 1,03 37,3 

4 ПЭ+5%гид+15%ДМ(0-200) 0,62 1,03 39,3 

5 ПЭ+5%гид+15%кр 0,67 1,07 36,9 

6 ПЭ+5%гид+30%ДМ(0-80) 1,00 1,09 8,3 

7 ПЭ+5%гид+30%ДМ(0-140) 0,68 1,09 37,4 

8 ПЭ+5%гид+30%ДМ(0-200) 0,71 1,09 34,4 

9 ПЭ+5%гид+30%кр 0,64 1,17 45,4 

Для более детально исследования внутреннего порового пространства поперечные 

срезы образцов исследовались методом микроскопии. Поры в структуре материалов имеют 

сферическую форму, более или менее равномерно распределены по всему объёму. Были 

определены средние диаметры пор. Во всех образцах преобладали поры диаметром до 0,20 

мм. Результаты определения распределения пор по размерам показаны на рисунке 1. 

mailto:raraavis171009@rambler.ru
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  Рис.1 Распределение пор в образцах материалов по размерам. 

Для определения способности к биоразложению с образцами были поведены 

эксперименты по водопоглощению и натурные испытания в почве открытого грунта [1, 2, 3, 

4]. Образцы газонаполненных композиционных материалов показали увеличенное 

водопоглощение по сравнению с ПЭ, взятым в качестве контрольного образца. Максимально 

высокое водопоглощение было достигнуто у газонаполненного образца с содержанием 30 

мас. % крахмала (62 % по массе образца). Кривые водопоглощения двух образцов показаны 

на рисунке 2. Через открытые поры вода поступает внутрь материала; по границам раздела 

фаз «полимер-газ» и «полимер-наполнитель» вода проникает дальше в толщу пористого 

пространства материала. При этом гидрофильный наполнитель аккумулирует и удерживает 

жидкость в объёме материала. Таким образом, наличие в структуре синтетического полимера 

пор и частиц гидрофильного наполнителя является ключевым фактором для повышения 

водопоглощения. 

 
  Рис.2 Водопоглощение композиционных материалов, 1 - с содержанием 15 мас. % ДМ 

(0-200),  2 - с содержанием 30 мас. % ДМ (0-200). 

Вследствие водопоглощения осуществляется движение микроорганизмов и продуктов 

их жизнедеятельности внутрь матрицы, обеспечиваются благоприятные условия для их 

развития. Под действием ферментов, выделяемых микроорганизмами, может происходить 

гидролиз и окисление природных наполнителей в материалах. При этом продукты 

разложения наполнителей – низкомолекулярные вещества с более высоким коэффициентом 

диффузии, чем полимер и исходные наполнители, могут выходить из матрицы, например, 

вымываться, что приводит к снижению массы образцов при экспонировании в почве. 
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Изменение прочности (разрушающего напряжения при растяжении) при натурных 

испытаниях характеризует способность материалов разлагаться в условиях окружающей 

среды. Прочность могут снижать различные факторы: инородные включения (поры, частицы 

наполнителя), напряжённость цепей, неоднородность композиционных материалов. ПЭ 

характеризуется высокой прочностью и эластичностью. Однако наполненные пено- и 

поропласты обычно имеют более дефектную структуру, что уменьшает прочность 

полиэтиленовой матрицы.  

Для определения способности к биоразложению у материалов определялись изменения 

прочности после натурных испытаний. Образцы выдерживались в почве открытого грунта в 

течение трёх месяцев летнего периода, затем направлялись на испытание на растяжение. 

Результаты показаны на рисунке 3. 

 
  Рис.3 Изменение прочности газонаполненных композиционных материалов при 

натурных испытаниях. 

Из рисунка видно, что за краткий период натурных испытаний у всех образцов 

композиционных материалов величина прочности понизилась. Это можно объяснить 

влиянием удельной поверхности пор в материале. Известно, что макромолекулы на 

поверхности отличаются от макромолекул в толще полимера, находятся в термодинамически 

неравновесном состоянии. Возрастает доля напряжённых макромолекул с 

деформированными растянутыми связями. Из литературных источников известно, что в 

данном случае их реакционная способность возрастает экспоненциально. Значительно 

ускоряются химические процессы, сопровождающиеся переходом атома углерода основной 

цепи из состояния sp3 гибридизации в sp2. К таким процессам относится отрыв атома 

водорода различными акцепторами (кислород, озон и др.), разрыв основной цепи. Полимер 

будет активнее взаимодействовать с кислородом, агрессивными средами (водой, кислотами), 

ферментами и продуктами метаболизма микроорганизмов, использующих наполнитель в 

качестве источника питания. Таким образом, можно утверждать, что газонаполненные 

композиционные материалы имеют большую тенденцию к разложению в условиях 

окружающей среды. 

Настоящая работа была выполнена с использованием оборудования центра 

коллективного пользования (ЦКП) ФГБУН «ИБХФ им. Н.М. Эмануэля» РАН «Новые 

материалы и технологии» и ЦКП ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 
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Видимый свет – это электромагнитное излучение с длиной волны 380–780 нм и 

квантовой энергией 1,6–3,2 эВ, воспринимаемое человеческим глазом. Видимый свет очень 

важен для жизни на Земле, для большинства экологических сообществ он является основным 

источником энергии. Видимый свет может модулировать различные биологические 

процессы. При участии света происходят такие важные процессы, как фототаксис, 

фототропизм, фотопериодизм, циркадные ритмы и зрение [1]. Известно, что для получения 

энергии в процессе фотосинтеза растения используют в основном кванты красной и сине-

фиолетовой части спектра [2]. Большая часть Российской Федерации и других северных 

стран находится в зоне рискованного земледелия, что определяется, среди прочего, режимом 

инсоляции. Для многих культур, выращиваемых в тепличных условиях в зоне рискованного 

земледелия, среднесуточной интенсивности красной и сине-фиолетовой части спектра 

обычно достаточно только в ясные летние дни. Проблема недостаточного освещения в 

теплицах обычно решается с помощью искусственных источников света. В данной работе 

представлена технология изготовления фторполимерных фотоконверсионных пленок для 

теплиц. Пленки производят фотопреобразование ультрафиолетового света в сине-

фиолетовый свет, а зеленый и желтый свет - в красный. В будущем использование такого 

покрытия позволит значительно повысить производительность теплиц и перейти к их 

круглогодичному использованию без «дополнительного освещения» в течение дня в зоне 

рискованного земледелия. Задача создания фторполимерных фотоконверсионных пленок и 

покрытий является актуальной до сих пор, хотя попытки ее решения предпринимаются 

давно [3]. Первые покрытия содержали органические флуорофоры, основной проблемой 

таких покрытий было быстрое выгорание флуорофора. Позднее в качестве люминофоров 

использовались редкоземельные металлы и их соединения, часто европий. Проблема 

устойчивости была частично решена, но квантовый выход был небольшим. На современном 

этапе используются наночастицы с плазмонной эмиссией, популярны пары кадмий-селен, 

цинк-сера и др. Эти флуорофоры имеют значительные проблемы с их включением в 

полимерную матрицу и стабильностью относительно активных форм кислорода, которые 

под действие солнечного света всегда образуются в паропроницаемых материалах. Таким 

образом, существует проблема квантового выхода, включения в полимеры и 

паропроницаемости. В этой работе мы покажем, как можно решить указанные проблемы. 

Мы используем наночастицы золота, легированные флуорофорами. Такие частицы 
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относительно малотоксичны и достаточно стабильны. Наночастицы с флуорофором 

способны эффективно преобразовывать УФ-излучение, часть зеленого и желтого света в 

синий и красный свет, необходимый растениям. Концепция работы показана на рисунке 1. 

Получены наночастицы золота, средний размер 15 нм, сферические. Спектр 

поглощения наночастиц золота имеет максимум при 520 нм, что соответствует поперечному 

плазмонному резонансу сферических наночастиц размером 10-20 нм. Эти данные 

подтверждаются визуализацией HR-TEM и анализом центрифуги диска. В целом доля 

наночастиц со средними размерами 10-20 нм составляет более 95% всей массы золота в 

коллоиде. В этой работе мы прикрепили флуорофоры (ионы Cd / ZnSe и Eu) к наночастицам 

золота. Композиты наночастиц золота и Cd / ZnSr показали более высокий квантовый выход 

по сравнению с наночастицами золота, легированными ионами Eu. С помощью 

разработанной нами технологии наночастицы были включены во фторполимер. В этом 

случае наночастицы объединяются в агрегаты типа «цепочка». Очевидно, что наночастицы 

не могут быть непосредственно включены в полимерные цепи, и матрица обтекает их. 

Агрегация сопровождается изменением спектра плазмонного резонанса наночастиц металлов 

и сверхадекватным усилением поля оптической волны. Следует отметить, что фторполимеры 

практически паронепроницаемы.  

 
  Рис.1 Концепция представленной работы. Верхний график показывает энергетический 

спектр Солнца на поверхности Земли. При прохождении через контрольную пленку она 

существенно не меняется (нижний левый график). При прохождении через 

фотопреобразовательные пленки из фторполимера его вклад в синий и красный компоненты 

увеличивается (нижний правый график). В результате в условиях высоких широт растения, 

растущие под пленками фторполимерной фотопреобразования, имеют преимущество. 

С помощью искусственных источников света, имитирующих солнечный свет, были 

проведены первичные испытания фотоконверсионных пленок из фторполимера. Было 

показано, что при освещении модельным солнечным светом через фотоконверсионные 

полимерные пленки наблюдается заметное увеличение накопления биомассы растений 

салата (30%), капусты (25%) и гороха (15%). Мы предполагаем, что это связано с более 

эффективной работой фотосинтетического аппарата. Конечно, это предположение нуждается 

в дальнейшей проверке. 

Работа частично поддержана Грантом Президента Российской Федерации МД-

3811.2018.11 и проектом РФФИ 19-02-00061_a. Оптическая часть работы выполнена при 

поддержке программы (0024-2019-0004). 
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(MO1-XNBX)SI2 
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 В работе были проведены исследования влияния состава керамических композитов в 

системе (Mo1-xNbx)Si2 на микротвердость и предел прочности при изгибе. В качестве 

исходного сырья использовались коммерческие порошки дисилицидов молибдена и ниобия 

(MoSi2, NbSi2) ООО «Плазмотерм», полученные методом твердофазного смешения и 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Были приготовлены 

составы, которые затем подвергались обжигу методом горячего прессования. Измерение 

предела прочности при изгибе проводили методом трёхточечного изгиба на разрывной 

машине Instron. По полученным данным можно сделать вывод, что с увеличением 

содержания NbSi2 прочность полученных композитов уменьшается независимо от способа 

получения композита. Анализ микротвердости дал аналогичные результаты. 

В современном мире керамика находит обширное применение во всех областях 

промышленности. Керамика обладает рядом положительных качеств: высокая прочность, 

стойкость к окислению, способность работать при высоких температурах. [1] Композиты с 

добавлением силицидов используются для создания теплонагруженных изделий, которые 

могут применяться в авиационной, энергетической и других областях промышленности. Так, 

например, силицид молибдена используется в качестве нагревательных элементов в печах, 

так как имеет высокую температуру плавления 2030оС, а также высокую стойкость к 

окислению при повышенных температурах. В данный момент из дисилицида молибдена 

изготавливаются свечи накаливания дизельных автомобилей, ракетные сопла, также, в 

микроэлектронных устройствах тонкие слои силицида используются в качестве контактов и 

соединений, поскольку они имеют низкое электрическое сопротивление, высокую 

термостабильность и т.д. [2,3] 

В данной работе были проведены исследования влияния содержания NbSi2 на физико-

механические свойства композиционной керамики в системе (Mo1-xNbx)Si2. В качестве 

исходного материала были взяты порошки MoSi2 и NbSi2, которые смешивались для 

получения составов необходимой концентрации и готовые составы, полученные методом 

mailto:mitytitov@gmail.com
mailto:gum.e@yandex.ru
mailto:yu_group@ism.ac.ru
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СВС. Приготовленные составы смешивались и измельчались в планетарной мельнице на 

скорости 250 об/мин в течение 20 минут в среде изопропанола, далее эти смеси будут 

обозначаться как твердофазные смеси. Затем, измельчённые порошки высушивались в 

сушильном шкафу при температуре 100оС до полного удаления спирта. Из полученных 

смесей готовили одноосным двухсторонним прессованием (200 Мпа) сырцы для 

последующего горячего прессования при температуре 1750оС в течение 60 минут в среде Ar. 

На полученных образцах проводили физико-механические испытания в среднем не менее 

чем на 5 образцах. 

Предварительно подготовленные образцы в форме балочек испытывали на прочность 

методом трёхточечного изгиба на разрывной машине Instron. Результаты приведены на 

графике (рис. 1) 

 
  Рис.1 Зависимость предела прочности при изгибе от содержания NbSi2 в композите 

(MoNb)Si2 из А- твердофазового порошка и Б – СВС порошка. 

Анализ результатов показал, что образцы из СВС порошка имеют предел прочности 

выше, чем из твердофазной смеси, соответственно 180 МПа и 130 МПа. Причем в обоих 

случаях наблюдается постепенно снижение предела прочности с увеличением содержания 

дисилицида ниобия. По-видимому, это связано с низкой прочностью зерна дисилицида 

ниобия. Анализ микроструктуры сколов показал, что твердофазные образцы имеют 

неравномерную структуру с островным скоплением фазы обогащенной дисилицидом 

молибдена или ниобия, что приводит к снижению предела прочности композита (рис. 2). Из 

рисунка видно, что разрушение идет по зерну дисилицида, следовательно, прочность самого 

композита будет определятся в первую очередь прочностью зерна [4,5].  

В работе [6] было показано, что для СВС композитов (Mo1-xNbx)Si2 наблюдается 

изменение параметров кристаллической решетки при увеличение содержания NbSi2. В этом 

случае РФА наблюдает только гексагональную решетку дисилицида ниобия, в то время как 

для твердофазной смеси РФА независимо от содержания фиксирует две фазы 

тетрагональную фазу дисилицида молибдена и гексагональную фазу дисилицида ниобия. 

Именно с этим мы связываем повышенные значения предела прочности СВС образцов 

относительно твердофазных. 
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  Рис.2 Микростурктура скола (Mo0,5Nb0,5)Si2 твердофазного образца. 

 
  Рис.3 Зависимость микротвердости от содержания NbSi2 в композите (MoNb)Si2 из 

А- твердофазового порошка и Б – СВС порошка. 

Испытания микротвёрдости показали, что образцы, изготовленные из СВС порошка, 

имеют в среднем, немного более высокие показатели до состава 50/50, чем твердофазные 

образцы. В последующих составах наблюдается иная картина, значение твердофазных 

порошков незначительно выше. Это может быть связано с неравномерным распределением 

гексагонального дисилицида ниобия и тетрагонального дисилицида молибдена в 

твердофазных смесях. В то время как в СВС композитах наблюдается лишь искаженная 

гексагональная кристаллическая решетка. 

Выводы. В работе были проведены исследования зависимости предела прочности при 

изгибе от содержания дисилицида ниобия в композите (Mo1-xNbx)Si2, полученных из СВС 

порошков и твердофазной смеси двух дисилицидов. Исследования показали, что прочность 

композитов, изготовленных из СВС порошков выше, по сравнению с образцами из 

твердофазных порошков. Это может объясняться изменением кристаллической решетки у 

СВС образцов с увеличением концентрации NbSi2 и неравномерным распределением 
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гексагонального NbSi2 между тетрагональными кристаллами MoSi2. С аналогичной точки 

зрения может объясняться плавное снижение микротвердости для образцов, изготовленных 

методом СВС и неравномерное изменение значений для составов из твердофазных 

порошков. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ЦИНКА  

OBTAINING AND RESEARCH OF CATALYTIC ACTIVITY OF ELECTRODEPOSITED ZINC 

COATINGS 

Денисова А.Г., Викарчук А.А. 

Denisova A.G., Vikarchuk A.A. 

Россия, Тольяттинский государственный университет, aliona.denisova.tlt@gmail.com 

Применение цинковых гальванических покрытий наиболее распространено в целях 

защиты от коррозии деталей машин, стальных листов, крепежей и т.п. в строительстве, 

энергетике, автомобилестроении, нефтедобывающией и нефтеперерабатывающих областях 

[1]. Благодаря своей химической активности цинк также применяется как каталитически 

активный компонент в составе катализаторов для различных химических реакций. Например 

в работе [2] катализатор был получен методом пропитки, где наносились компоненты меди и 

оксида цинка на гранулы сверхсшитого полистирола, а в [3] катализаторы фирмы 

MEGAMAX, содержащие оксид цинка в своем составе, применялись для жидкофазного 

синтеза метанола. В других исследованиях применяли наноразмерный оксид цинка в 

качестве структурного модификатора медьсодержащих катализаторов в реакциях получения 

и очистки водорода [4], а также в реакции разложения муравьиной кислоты [5].  

Одним из основных требований, предъевляемых к катализаторам, является развитая 

поверхность. В современном катализе основным носителем гетерогенных катализаторов 

является оксид алюминия, однако у данного керамического носителя присутствует ряд 

недостатков: недостаточная прочность, малая устойчивость к тепловым ударам, большое 

гидродинамическое сопротивление. Поэтому среди нанесенных гетерогенных катализаторов 

перспективными выделяют цельнометаллические, в которых в качестве основы-носителя 

используется металлическая сетка или пластина, но сами носители при этом имеют малую 
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удельную поверхность. В этом случае целесообразно увеличивать удельную поверхность 

катализатора за счет нанесения каталитически активного покрытия с развитой поверхностью.  

В данной работе представлены результаты получения покрытий цинка (образец №1) и 

оксида цинка (образец №2), закрепленных на металлическом носителе и обладающих 

развитой поверхностью, а также результаты их каталитической активности в реакции 

разложения этиленгликоля, растворенного в воде (модельный раствор).  

Этиленгликоль является опасным токсичным загрязнителем, который входит в состав 

антиобледенителей, применяемых для опрыскивания самолетов в аэропортах в зимний 

период времени [6], а научные работы, посвященные способам и методам его удаления из 

загрязненных сточных вод встречаются крайне редко. Это прежде всего может быть связано 

с тем, что на сегодняшний день эффективных и малозатратных технологий для полного 

удаления в воде опасных трудноокисляемых органических загрязнителей, каким и является 

этиленгликоль, не существует. 

В качестве основного метода нанесения активного вещества на металлический 

носитель использовался метод электроосаждения из раствора Zn(NO3)2×6H2O – 200 г/л и 

дистиллированной воды, а для получения оксида цинка после электроосаждения 

дополнительно применялся метод термической обработки в муфельной печи Wise Therm FP-

12 с нагревом до 200-300°C, выдержка 2 часа.. Электроосаждение цинковых покрытий 

осуществлялось в специально подобранных гальваностатических режимах при плотностях 

тока 5,8-8,7 мА/см2 и времени осаждения 20-30 минут при температуре электролита 20-25°C 

с использованием потенциостата-гальваностата ElinsP-150J и стандартной двухэлектродной 

электрохимической ячейки. Анодом служила цинковая пластина марки ЦО. Отношение 

площадей анода и катода составляло 2:1. В качестве носителя катализатора (катода-

подложки) была выбрана микросетка из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т с размером 

ячейки 228 мкм (±3) и диаметром проволоки 90 мкм (±2). Абсолютная площадь каждой 

подложки была равна 100 см2. Непосредственно перед электроосаждением катод 

обезжиривался в изопропиловом спирте в ультразвуковой ванне «Сапфир-2,8 ТЦ», зтем 

микросетка промывалась в дистиллированной воде для удаления остатков спирта и 

загрязнителей и высушивалась в струе воздуха. 

Для исследования морфологии поверхности полученных покрытий применялся 

электронный сканирующий микроскоп (Zeiss Sigma). Химический состав образцов 

определялся при помощи специальной приставки EDX TEAM EDS и энергодисперсионного 

рентгенофлуоресцентного спектрометра EDX-8000. Исследования рентгенофазового анализа 

(РФА) проводили на порошковом рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD-7000 в 

отражающей геометрии с использованием Cu-Kα излучения (длина волны 1,5406 Å). 

СЭМ - исследования образца №1 после электроосаждения в растворе электролита 

представлены на рисунке 1. Поверхность образца представляет собой равномерное покрытие 

толщиной примерно 7-11 мкм, состоящее из нанопластин цинка толщиной 20-50 нм. 

Наличие таких наноразмерных пластин цинка позволило получить сильно развитую 

поверхность покрытия, что является одним из необходимых условий для осуществления 

каталитических процессов. 
  



127  

 

    
Рис.1 Морфология поверхности цинкового покрытия (№1), полученного после 

электроосаждения. 

Проведение химического анализа состава образца №1 после электроосаждения 

показало, что покрытие является цинковым, с небольшим окисным слоем. После проведения 

термической обработки при указанных ранее режимах поверхность образца №2 также 

представляет собой сплошной покрытие, но уже в отличие от первого нанопластины цинка 

стали пористые (Рис. 2 а). РФА анализ покрытия №2 показал наличие только фазы оксида 

цинка в покрытии (Рис. 2 б). 

    
                                     а                                                                          б 

Рис.2 Морфология поверхности покрытия оксида цинка (№2), полученного после 

электроосаждения с последующей термическо обработкой. 

Далее проводились испытания каталитической активности полученных образцов на 

лабораторной установке путем озонирования модельного раствора этиленгликоля в 

присутствии смеси озон-кислород и одного из полученных материалов, нанесенных на 

сетчатый носитель. Исходная концентрация этиленгликоля в воде превышала ПДК в 

несколько раз. Озонирование проводилось при комнатной температуре в объеме модельного 

раствора 2 л. 

Анализ исходного раствора проводили методом газовой хроматографии (Кристаллюкс 

4000М с пламенно-ионизационным детектором, газ носитель-гелий). Определение состава 

раствора после испытаний по окислению этиленгликоля проводили методом ГХ-МС (GCMS-

QP2010 Ultra). 

В таблице 1 приведены данные степени разложения этиленгликоля в воде в 

присутствии каталитически активного материала и без него, то есть только при воздействии 

озонно-кислородной смеси.  
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Таблица 1. Результаты каталитической активности полученных материалов в процессе 

разложения этиленгликоля, растворенного в воде 

Каталитически 

активный 

материал 

Степень разложения этиленгликоля, % 

Время реакции 3 

часа 

Время реакции 5 

часов 

Отсутствует 5 7 

Цинк 21 61 

Оксид цинка 40 59 
 

Оба полученных материала продемонстрировали хорошую каталитическую активность 

при заданных условиях, а также высокую степень разложения этиленгликоля в воде по 

сравнению с холостым экспериментом (без каталитически активного материала). Образец на 

основе оксида цинка через 3 часа реакции показал степень разложения этиленгликоля в два 

раза больше, чем образец с цинковым покрытием. Это может быть связано с элементным 

составом покрытий и говорить о том, что оксид цинка более каталитически активен в этой 

реакции, чем чистый металл цинка. Однако через 5 часов испытаний образцы №1 и №2 

показали практически одинаковую степень разложения этиленгликоля - около 60%. Это 

может быть обусловлено тем, что покрытие цинка и оксида цинка имеют хорошо развитую 

поверхность (рис.1, 2), однако засчет наличия пор в пластинах оксида цинка, происходит 

более интенсивный процесс растворения материала и как следствие потеря активного 

вещества с поверхности образца. Данные материалы требуют дальнейшего изучения и 

дополнительных экспериментов. 

Проведенные исследования в данной работе показали, что полученные методом 

электроосаждения материалы на основе цинка имеют развитую поверхность благодаря 

наноразмерным пластинам и являются каталитичски активными в отношении этиленгликоля, 

растворенного в воде. Дальнейшие исследования таких функциональных материалов могут 

быть перспективными в области химии и эклогии при создания катализаторов для очистки 

воды от трудноокисляемых соединений. 

Авторы выражают благодарность за помощь в проведении экспериментов   Азовскому 

В.М.,   Бекину В.В. и Фирсову В.С. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации 16.2314.2017/4.6 «Разработка комбинированной 

технологии и создание образцов инновационного оборудования, предназначенных для 

глубокой очистки сточных вод промышленных предприятий от опасных токсических 

загрязнений». 
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ИОННО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТОВ  

IN2-XZRXO3 – BI2O3 

ION TRANSPORT MEMBRANES BASED ON IN2-XZRXO3 – BI2O3 COMPOSITES 

Дергачева П.Е., Федоров С.В., Кульбакин И.В. 

Dergacheva P.E., Fedorov S.V., Kulbakin I.V.  

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН), 

polinadergacheva@mail.ru 

В настоящее время существует потребность применения чистого кислорода в 

химической промышленности, медицине, металлургии и других отраслях. Одним из 

способов получения чистого кислорода из воздуха является использование сепараторов из 

мембранных материалов с высокой смешанной ионно-электронной проводимостью [1]. На 

данный момент в качестве мембранных материалов часто используются перовскиты, однако 

они склонны к сорбции CO2 и SO2 из воздуха и растрескиванию при термоциклировании, что 

приводит к низкому ресурсу работы и ограничению в применении [2]. Альтернативой 

является использование керамических композитов, в которых один из компонентов является 

электронным, а другой – кислород-ионным проводником. В данной работе для создания 

композита в качестве ионного проводника был выбран оксид висмута, обладающий 

максимальной кислород-ионной проводимостью до 800 °C [3], а в качестве электронного – 

твердые растворы на основе оксида индия, химически и термически совместимые с Bi2O3. 

Были получены твердые растворы In2-xZrxO3+0,5x (х = 0,005-0,075), исследована их 

электропроводность при 20-800 °C и установлено влияние доли Zr на величину 

проводимости. Выявлено, что максимальной проводимостью 95 См/см при температуре  

800 °C обладает твердый раствор In1,985Zr0,015O3,0075, выбранный для дальнейшего создания 

композита. Синтезирован керамический композит In1,985Zr0,015O3,0075 – 50 об. % Bi2O3, 

изучены его фазовый состав и микроструктура, выявлено формирование высокоплотного 

материала с размером зерен 1-2 мкм. В диапазоне температур 25-800 °C изучены процессы 

линейного расширения композита и показана его стабильность при термоциклировании. 

Найдены общая электропроводность при 25-800 °C и коэффициент проницаемости по 

кислороду композита при 750-825 °C. Установлено, что при 800 °C и парциальных давлениях 

кислорода 0,21 атм/0,017 атм по разные стороны мембраны кислородный поток составляет 

2,4∙10-8 моль∙см-2∙с-1 при селективности кислорода к азоту более 20. 

На наш взгляд, полученный керамический композит имеет значительные перспективы 

применения в качестве материала среднетемпературной (750-800 °C) ионно-транспортной 

мембраны для выделения чистого кислорода из воздуха. Сепараторы на его основе могут 

быть использованы при производстве технических газов для нужд металлургии, применены 

для рециклинга кислорода в теплоэлектростанциях и других областях промышленности. 
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ВЛИЯНИЕ ФТОРИРОВАНИЯ НА КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ УПАКОВКУ 

ДИФЕНИЛНАФТАЛИНДИМИДА 

IMPACT OF FLUORINATION ON CRYSTAL PACKING OF DI-PHENYL NAPHTHALENE 

DIIMIDE  

Доминский Д.И.1, Комиссарова Е.А.2,3, Жуланов В.Е.3, Васянин А.Н.3, Сосорев А.Ю.1,4,5 

Паращук Д.Ю.1,5 

Dominskiy D.I., Komissarova E.A., Zhulanov V.E., Vasyanin A.N., Sosorev A.Yu.,  

Paraschuk D.Yu.  
1 Россия, Физический факультет и Международный лазерный центр МГУ им. М.В. 

Ломоносова, di.dominskiy@physics.msu.ru 
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3 Россия, Пермский государственный университет 

4 Россия, Институт спектроскопии РАН 

5 Россия, Институт синтетических полимерных материалов им. Ениколопова РАН 

Органические полевые транзисторы (OFET) являются ключевыми элементами для 

различных появляющихся органических электронных устройств, таких как интегральные 

схемы, дисплеи, датчики, устройства памяти, фотодетекторы и светоизлучающие устройства, 

которые являются неотъемлемой частью легких, гибких и прозрачных высокотехнологичных 

устройств. Прогресс в n-канальных OFET не такой впечатляющий, как в случае p-канальных. 

Частично это связано с трудностями при создании органических полупроводниковых 

материалов с низкими значениями энергии энергии LUMO (низшая незанятая молекулярная 

орбиталь), которая обычно должна быть ниже –4,0 эВ. Такие значения энергии LUMO 

обеспечивают устойчивость органического полупроводника к окислению на воздухе и 

облегчают инжекцию электронов1. 

Благодаря сочетанию химической и термической стабильности2, плиточной 

молекулярной упаковки3 и эффективного транспорта электронов, производные 

нафталиндиимидов (NDI) являются перспективными материалами для OFET с n-каналами. В 

этой работе мы исследуем влияние атома фтора в p-положении фенильных колец N,N'-

дифенил-1,4,5,8-нафталин-тетракарбонового диимида (Ph-NDI) на физико-химические 

свойства, кристаллическую упаковку и подвижность зарядов в кристаллических 

производных NDI. 

 
Рис.1 Карта ЭСП на поверхности Хиршфельда для кристаллов Ph-NDI и p-FPh-NDI. 

Наши исследования показывают, что незначительное изменение в распределении 

электростатического потенциала (ESP) после фторирования приводит к изменению 

молекулярной упаковки с плиточной на ёлочную (Рис.1). В результате изменения 

кристаллической упаковки приводят к небольшому увеличению расчетной подвижности 

носителей заряда (на ~20%). Это увеличение обусловлено увеличением расстояния между 

молекулярными центрами вдоль основного направления переноса заряда, в то время как 

соответствующий интеграл переноса заряда существенно не изменяется. Мы ожидаем, что 
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полученные результаты важны для рационального проектирования органических 

полупроводников с улучшенным электронным транспортом. 

Работа частично поддержана фондом РФФИ (проекты № 19-32-50003 и № 18-52-

45024). 
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МЕТЕЛЛОПЛАКИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ 

ЦИРКОНИЯ ПРИ ТРЕНИИ ПАРЫ СТАЛЬ-СТАЛЬ 

METALLOPROTEASE PROPERTIES OF NANOSIZED PARTICLES OF ZIRCONIA IN THE 

FRICTION PAIR STEEL-STEEL 

Шипилин С.В.1, Дроган Е.Г1, Бурлакова В.Э.1 

Shipilin S.V., Drogan E.G., Burlakova V.E. 
1 Россия, Донской государственный технический университет, ekaterina.drogan@gmail.com  

Одним из способов улучшения трибологических свойств смазочных материалов 

является введение в их состав наноразмерных частиц металлов, которые существенно 

увеличивают износостойкость трибопары [1–3]. Известно, что состояние границы раздела 

между трибосопряженными материалами, а также их взаимодействие с металлическими 

присадками влияет как на антифрикционные и противоизносные свойства смазочной 

композиции, так и на механические свойства поверхностных слоев трибопары [4, 5]. При 

этом решающую роль для улучшение противоизносных свойств смазочной композиции и 

снижения коэффициента трения в условиях скольжения играет размер частиц присадок и 

формирование на поверхности трения наноразмерных структур и пленок. Таким образом, в 

настоящей работе методом термического разложения из комплексного соединения получен 

наноразмерный порошок циркония, в соответствии с РФА, с целью использования его в 

качестве присадки к смазочному материалу. 

Пиролитическое разложение исходного металлоогранического соединения акрилата 

циркония терпиридин) проводили в муфельной печи в открытой среде. В разогретую до 

требуемой температуры муфельную печь под тягой помещали тигель с комплексным 

соединением. Для визуализации частиц полученного порошка циркония использовали метод 

атомно-силовой микроскопии (АСМ). Сканирование проводили с использованием 

сканирующего зондового микроскопа марки PHYWE Compact в полуконтактном режиме 

монокристаллическим кремниевым зондом с алюминиевым покрытием. Исследования 

проводились в лаборатории «ГФМГ» и РЦКП НОЦ «Материалы» (http://nano.donstu.ru/). 

Трибологические характеристики пары трения сталь-сталь исследовали на торцевой машине 

трения типа УМТ 200. В качестве смазочной композиции использовали валелиновое масло, 

модифицированное наноразмерным порошком циркония, с концентрацией 0,5 моль/л. Перед 

трибологическими исследованиями образцы из стали 45Х зачищали шлифовальной бумагой, 

промывали дистиллированной водой, обезжиривали гексаном и высушивали на воздухе. 

Узел трения представлял собой стальной жестко закрепленный диск и три подвижных 

пальца, расположенных по окружности под углом 120° друг относительно друга. 

Трибологические исследования проводились при следующих режимах: осевая нагрузка — 98 

Н, пройденный путь скольжения 15560 м, скорость вращения подвижных образцов 0,6 м/с. 
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Как следует из результатов АСМ, наночастицы порошка циркония имеют размер до 300 

нм и преимущественно близкую к сферической форму, рис. 1. При этом, размер частиц по 

оси Z не превышает 30 нм. 

 
  Рис.1 2D-, 3D-визуализация и профиль сканирования наночастиц порошка циркония. 

Исследование антифрикционных свойств вазелинового масла, модифицированного 

порошком циркония, при фрикционном взаимодействии пары трения сталь-сталь, в 

сравнении с вазелиновым маслом без присадок, обнаруживает снижение коэффициента 

трения [7]. При трении пары сталь-сталь в вазелиновом масле с добавление нанопорошка 

циркония коэффициент трения снижается в два раза до 0,029, в то время как при трении в 

чистом вазелиновом масле его значение составляет 0,062, рис. 2. 

 
  Рис.2 Эволюция коэффициента трения пары сталь-сталь: 1 – в вазелиновом масле, 2 

– в вазелиновом масле с добавлением порошка циркония концентрацией 0,5 мас.%. 

Положительная динамика в изменении коэффициента трения при трибовзаимодействии 

пары сталь-сталь в вазелиновом масле с добавлением порошка циркония связа с 

формированием на поверхностях трибосопряжения металлической антифрикционной 

пленки. Данная пленки разделяет поверхности трибоконтакта от их прямого вазимодействия 

между собой, предотвращая их износ.  

Таким образом, в результате исследований выявлено положительное влияние 

наноразмерного порпошка циркония в составе вазелинового масла на трибологические 

характеристики пары трения сталь-сталь. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА И РАЗМЕРОВ МАССИВНЫХ СПЛАВОВ НА 

ОСНОВЕ ZR 

CORRELATION OF PHASE COMPOSITION AND DIMENSIONS OF BULK AMORPHOUS 

ALLOYS BASED ON ZR 

Дрозденко А.А.1, Матвеев Д.В.1, Першина Е.А.1, Аронин А.С.1 

Drozdenko A.A., Matveev D.V., Pershina E.A., Aronin A.S. 
1 Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

твердого тела РАН, al_krylova@issp.ac.ru. 

Исследования массивных аморфных сплавов являются актуальным поскольку они 

обладают рядом уникальных свойств: высокая прочность, большой предел упругой 

деформации, хорошая коррозионной стойкость и износостойкостью. Массивные аморфные 

сплавы на основе Zr интересны тем, что обладают высокой скеклообразующей способностью 

и термической стабильностью, что известно довольно давно [1,2]. 

Существует несколько методов изготовления массивных аморфных сплавов самым 

распространённым из которых является литье расплава в медный тигель. Однако метод 

плавки во взвешенном состоянии с последующей закалкой в медную изложницу обладает 

рядом преимуществ, так как плавка происходит в атмосфере сверхчистого аргона, а также в 

подвешенной капле расплава непрерывно происходит смешение компонентов. На 

формирование структуры в данном методе влияет несколько факторов, такие как 

температура, время выдержки капли, а также диаметр изложницы. 

В рамках исследования были изготовлены образцы массивных аморфизирующихся 

сплавов на основе Zr методом плавки во взвешенном состоянии и закалки в медную 

изложницу переменного диаметра на установке для плавки во взвешенном состоянии в 

атмосфере сверхчистого аргона. Использовались изложницы с отверстием в виде стержня с 

диаметром 8 мм и с отверстием в виде конуса. После выплавки образцы были нарезаны на 

диски толщиной 1 мм при помощи электроискрового станка, после чего были отшлифованы 

и исследованы методом рентгеновской рентгенографии на лабораторном дифрактометре 

Siemens D-500 CoKα излучение. Рентгеноструктурный анализ выявил зависимость фазового 

состава от размеров использованных образцов в случае конусов (рис.1). Из полученных 

рентгенограмм видно, что в диске диаметром 3 мм структура аморфная, в диске диаметром 5 

мм – структура аморфная+кристаллическая, а в дисках диаметрами 7 и 11 мм – стуктура 

кристаллическая. Фазовый анализ кристаллической фазы был проведен с помощью базы 

данных JCPDS и показал наличие двух фаз: орторомбической Cu10Zr7 и тетрагональной 

CuZr2. 

В стержневидных образцах можно проследить изменение структуры (рис.2 и 3). На 

рис.2 представлены рентгенограммы от начала, середины и конца выплавленного стержня, 

на которых показана, что вначале стержня – структура в целом аморфная, но присутствует 

пик на аморфном гало, в середине – также структура соответствует аморфной, однако пик на 

вершине гало становится шире, а в конце – кристаллическая структура. При помощи 

фазового анализа определены также 2 фазы: орторомбическая Cu10Zr7 и тетрагональная 
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CuZr2. Причина этого, казалось бы, вполне очевидна – недостаточное охлаждение при 

закалке в изложницу, ввиду большого диаметра последней. Однако в ходе работы были 

получены интересные результаты. Структура одного из выплавленных стержней отличалась 

от остальных. На (рис. 3) показаны рентгенограммы данного стержня, из которых следует, 

что выплавленный стержень по всему объёму – аморфный. Из чего следует, что на характер 

образования структуры при методе плавки во взвешенном состоянии с последующей 

закалкой в изложницу влияет не только размеры изложниц, а также и другие факторы, 

связанные с данной методикой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) 

Рис.1 Вид и сечения конуса; а) вид конуса; б) сечение Ø 3 мм; в) сечение Ø 5 

мм; г) сечение Ø 7мм; д) сечение Ø 11 мм. 

б) 

в) 

г) 

д) 
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Работа выполнена в рамках госзадания ИФТТ РАН при частичной поддержке РФФИ 

а) 

б) 

в) 

Рис.2 а) Общий вид выплавленного стержня; б) Отрезанные диски: Ø 8 мм, толщина 1 

мм; в) Полученные рентгенограммы. 

а) 

б) 

в) 

Рис.3 а) Общий вид выплавленного стержня; б) Отрезанные диски: Ø8 мм, толщина 1 

мм; в) Полученные рентгенограммы. 
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(проект 19-03-00355). 
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СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИХ СОСТАВОВ GD3(GA,AL)5-ΔO12:CE 

PROPERTIES OF CERAMIC SCINTILLATION MATERIALS OF NON-STOICHIOMETRY 

COMPOSITIONS GD3(GA,AL)5-ΔO12:CE 

Дубов В.В.1, Гордиенко Е.В.1,2, Карпюк П.В.1,2, Кузнецова Д.Е.1,2, Волков П.А.1,2, 
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Dubov V.V., Gordienko E.V., Karpyuk P.V., Kuznetsova D.E., Volkov P.A., Dosovitskiy G.A. 
1 Россия, НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА, valery_dubov@mail.ru 

2 Россия, НИЦ "Курчатовский институт", george.dos@gmail.com 

Сцинтилляторы являются весьма распространёнными материалами для детектирования 

ионизирующих излучений и применяются в различных областях науки и техники. Находят 

своё применение сцинтилляционные материалы на основе сложных оксидов со структурой 

граната, активированных церием, с общей формулой (Gd, Y)3-xCex(Al, Ga)5O12, которые 

активно изучаются и разрабатываются последнее десятилетие в форме монокристаллов и 

керамики [1, 2, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Благодаря сочетанию основных 

цинтилляционных характеристик, эти сцинтилляторы рассматриваются как перспективные 

кандидаты для регистрации гамма и нейтронного излучений в аппаратуре для медицинской 

диагностики, в физике высоких энергий, в системах безопасности и других областях. 

Известно, что оксид Ga обладает относительно высокой скоростью испарения при 

значительных температурах, особенно – в восстановительной атмосфере. Поэтому при 

получении Ga-содержащих сцинтилляционных материалов велик риск отклонения состава от 

заданного стехиометрического. В работе [Ошибка! Источник ссылки не найден.] показано 

ущественное влияние отклонений состава порошков от формулы Gd3-xCex(Al, Ga)5O12 в 

пределах нескольких атомных процентов на их послесвечение и яркость 

радиолюминесценции. 

В нашей работе мы изучили микроструктуру, люминесцентные и сцинтилляционные 

свойства керамических материалов состава Gd2,97Ce0,03Al2Gа3O12 при варьировании 

содержания матрицеобразующих элементов до 5 ат.%. Керамику получали в несколько 

этапов: синтезировали исходную шихты методом совместного осаждения из азотнокислых 

растворов с последующей термообработкой при температуре 850 °C; затем проводили помол 

порошка, формирование компактов методом одноосного прессования и их спекание при 

температуре 1600 °C на воздухе и в кислороде. Полученные образцы исследовали методами 

сканирующей электронной микроскопии, рентгеновской дифракции, измеряли спектры 

фотолюминесценции и исследовали сцинтилляционные характеристики при помощи 

подхода, описанного в [4]. Было показано, что вариация состава имеет существенное влияние 

как на интенсивность фотолюминесценции, так и на световой выход сцинтилляций 

керамики. В докладе будут представлены результаты измерений и проведено обсуждение 

возможных причин наблюдаемых эффектов. 
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ SrO-Bi2O3-Fe2O3: СИНТЕЗ, 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

COMPOSITE MATERIALS IN THE SYSTEM SRO-BI2O3-FE2O3: SYNTHESIS, 

ELECTROPHYSICAL AND PHOTO-CATALYTIC PROPERTIES 

Ершов Д.С., Беспрозванных Н.В., Синельщикова О.Ю., Гатина Э.Н. 

Ershov D.S., Besprozvannykh N.V., Sinelshchikova O.Yu., Gatina E.N. 

Институт Химии Силикатов Российской Академии наук, ershov.d.s@yandex.ru 

Соединения на основе Bi2O3 всё больше привлекают внимание как материалы, 

обладающие высокой ионной проводимостью по кислороду [1,2]. Такие проводники находят 

применение в качестве электролитов топливных элементов, в газовых сенсорах, 

газоразделительных мембранах и других устройствах. 

Исследования, проведенные ранее в нашей лаборатории, показали перспективность 

изучения тройных систем с оксидом железа в области существования твердых растворов β-

типа [3,4]. Были получены композитные твёрдые электролиты, состоящие из фазы 

переменного состава (MeO)x(Bi2O3)1–x (Me = Ba, Ca), силленита Bi25FeO40 и BiFeO3, в 

которых с увеличением содержания железа, электропроводность возрастала. 

Следует отметить, что феррит висмута BiFeO3 (BFO) – известный мультиферроик, и за 

счёт своих уникальных магнитных и электрических свойств также имеет высокую 

перспективность практического использования. Основным ограничением применения 

BiFeO3 в качестве материала для электронных устройств является большой ток утечки. 

Наиболее популярным методом улучшения вышеупомянутых свойств BFO считается замена 

Bi3+ на редкоземельные ионы [5].  

Однако, некоторые исследования показали, что добавление легирующих примесей с 

большим ионным радиусом, как Sr2+, вызывает незначительную деформацию 

кристаллической структуры, улучшая магнитные и диэлектрические свойства BiFeO3 [6,7]. 

Основной проблемой остаётся сложность получения BFO без примесей других фаз системы 

Bi2O3–Fe2O3, поэтому многие исследователи используют различные методы синтеза помимо 

классического твердофазного, например, гидротермальный [8] или глицин-нитратного 

горения [9]. 

Необходимо добавить, что по сравнению с BiFeO3 силленит состава Bi25FeO40 имеет 

большее поглощение видимого света. Данный факт был упомянут в [8] при сравнительном 

анализе абсорбционной спектроскопии Bi25FeO40 и BiFeO3. Недавние исследования 

подтвердили перспективность использования композитов с Bi25FeO40 в фотокатализе [10]. 

Кроме того, в [11] авторами отмечено, что технология допирования силленита может 

являться эффективным методом для разработки и синтеза функциональных материалов с 

контролируемой морфологией. 

В данной работе проводилось изучение взаимного влияния компонентов на характер 

фазообразования в частных разрезах (SrO)0.2(Bi2O3)0.8 – Fe2O3 и (SrO)0.2(Bi2O3)0.8 – BiFeO3 

(рис. 1), выявление корреляционных зависимостей электрофизических свойств от 

химического и фазового состава полученных материалов, а также исследование их 

фотокаталитической активности. 
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Рис.1 Концентрационный треугольник изучаемой системы с условными точками, 

отвечающими синтезированным композициям. 

Синтез образцов проводили из смеси оксида висмута (III) марки «о.с.ч.», оксида железа 

(III) марки «ч.д.а.» и нитрата стронция марки «ч.д.а.» твердофазным методом. Исходные 

компоненты брали в соотношениях, соответствующих составу синтезируемой композиции и 

измельчали в планетарной мельнице c добавлением этанола в течение 15 минут при скорости 

350 об/мин. После прессования образцы подвергали термообработке в две стадии при 650 и 

750°C в течение 6 часов при каждой температуре с промежуточными перетираниями.  

Фазовый состав полученной керамики исследовали с помощью рентгенофазового 

анализа (РФА) на дифрактометре ДРОН-3М, съемку производили на CuKα-излучении. 

Результаты рентгенофазового анализа материалов показали, что при увеличении содержания 

Fe2O3 от 0 до 35 мол.% в изученной области системы SrO ‒ Bi2O3 ‒ Fe2O3 образуются 

следующие фазы: силленит Bi25FeO40, твёрдый раствор (SrO)х(Bi2O3)1-х, а также твёрдого 

раствора на основе BiFeO3. При содержании Fe2O3 свыше 35 мол.% керамика является 

двухфазной, она состоит твёрдого раствора на основе BiFeO3 и силленита  – 

ромбоэдрический твёрдый раствор (SrO)х(Bi2O3)1-х в ней полностью отсутствует.   

Исследования микроструктуры полученных образцов проводили на сканирующем 

электронном микроскопе Tescan MIRA 3 в режиме отраженных электронов (BSE). 

Микрофотографии образцов подтвердили результаты РФА, описанные ранее. 

Определение удельной электропроводности полученной керамики проводили 

двухконтактным методом в универсальной ячейке на постоянном токе в среде воздуха и 

аргона. Как показало проведенное исследование общая электропроводность 

синтезированных композитов с увеличением содержания Fe2O3 возрастает. Например, 

наилучшая проводимость была достигнута на образце с 45 моль.% оксида железа разреза 

(SrO)0.2(Bi2O3)0.8 – BiFeO3, и при 400°C она составила 6.9•10-2 См/см, что примерно на два 

порядка выше, чем проводимость исходного твёрдого раствора (σ = 9.1•10-4 См/см). В 

данном случае электропроводность носит смешанный электронно-ионный характер, при 

этом показано, что изменение общей проводимости связано как с изменением ионной, так и с 

увеличением электронной составляющей. 
Фотокаталитическую активность композитов проверяли путем разложения 
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метиленового оранжевого (МО) при облучении люминесцентными ртутными лампами. 

Условия проведения эксперимента были выбраны исходя из литературных данных [12]. 

Начальная концентрация МО составляла 20 мг/л при загрузке катализатора 30 ммоль/л. 

Раствор с катализатором подвергали облучению в течение трех часов (рис. 2). 
 

 
Рис.2 Изменение концентрации метиленового оранжевого в смеси с исследуемыми 

композитами в системеSrO – Bi2O3 – Fe2O3, полученными в разрезах (SrO)0.2(Bi2O3)0.8 – Fe2O3 

(штриховая линия) и (SrO)0.2(Bi2O3)0.8 – BiFeO3 (штрихпунктирная линия), при содержании 

Fe2O3 мол.% :1) 0; 2) и 4) 25; 3) и 5) 45. 

Установлено, что полученные материалы проявляют незначительную 

фотокаталитическую активность. Наилучший результат на данный момент показали образцы 

разреза (SrO)0.2(Bi2O3)0.8 – BiFeO3, которые позволили сократить концентрацию 

метиленового оранжевого с исходных 20 до 14 % за 180 минут эксперимента. Столь 

невысокий показатель можно объяснить низкой удельной поверхностью образцов, 

полученных методом твердофазных реакций. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ КУБИЧЕСКОЙ ФАЗЫ SC2O3-ZRO2 ЛЕГИРОВАНИЕМ 

ОКСИДАМИ ИТТРИЯ И ИТТЕРБИЯ 

STABILIZATION OF CUBIC PHASE IN SC2O3-ZRO2 BY DOPING WITH YTTRIA AND 

YTTERBIA 

Жигачев А.О.1, Лысков Н.В.2, Жигачева Д.В.1 

  Zhigachev A.O.,   Lyskov N.V., Zhigacheva D.V. 
1Россия, ТГУ им. Г.Р. Державина, andreyzhig2009@yandex.ru 

2Россия, ИПХФ РАН, lyskov@icp.ac.ru 

Необходимость устойчивого развития общества предъявляет жёсткие требования к 

эффективной и экологически чистой генерации электроэнергии. Наряду с развитием 

технологий получения энергии из неисчерпаемых или возобновляемых источников энергии, 

много внимания уделяется и возможностям эффективного использования углеводородов и 

водородного топлива. Топливные элементы позволяют эффективно преобразовывать 

химическую энергию топлива в электрическую без сжигания топлива [1].  

Одними из наиболее перспективных топливных элементов считаются твердооксидные 

топливные элементы (ТОТЭ), использующие керамические материалы в качестве электродов 

и электролита [2, 3]. Электролит – ключевой компонент ТОТЭ, обеспечивающий высокую 

удельную мощность и стабильность свойства установки во времени. Наиболее популярные 

решения для ТОТЭ включают в себя стабилизированный оксид циркония, оксид церия и 

перовскиты. Диоксид циркония сейчас применяется шире всего, благодаря своей инертности 

по отношению к электродам и устойчивости в восстановительной атмосфере. 

Диоксид циркония сохраняют в нужной кристаллической модификации путем 

добавления оксидов-стабилизатор. Один из самых распространённых из них – оксид скандия, 

обеспечивающий высокую ионную проводимость материала [4]. Недостаток диоксида 

циркония, легированного оксидом скандия (ScSZ) заключается в его склонности к 

спонтанному переходу из высокопроводящей кубической фазы в низкопроводящую 

орторомбическую. Для подавления этого перехода можно применять допирование оксидами. 

В настоящей работе мы рассматриваем влияние оксидов иттрия и иттербия на ионную 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/02728842/44/7
mailto:andreyzhig2009@yandex.ru
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проводимость и фазовую стабильность такого материала. 

Образцы исследуемых материалов были изготовлены путём химического соосаждения 

гидроксидов из водорастворимых солей, с последующим прокаливанием гидроксидов. 

Порошки были сформованы путём одноосновного прессования, спечены на воздухе при 1500 

°С в течение 6 ч.  

Спечённые образцы были исследованы при помощи рентгеновской дифрактометрии 

для определения фазового состава, сканирующей электронной микроскопии для изучения 

микроструктуры, импедансной спектроскопии на воздухе для изучения ионной 

проводимости в диапазоне температур от 500 до 900 °С. Нами были изучены образцы 

следующего состава 10% Sc2O3, 8 % Sc2O3+1.6% Y2O3, 6 % Sc2O3+3.2% Y2O3, 8 % Sc2O3+1.6% 

Yb2O3, 6 % Sc2O3+3.2% Yb2O3. Далее в тексте материалы обозначены как Sc10, Sc8Y1.6, 

Sc6Y3.2, Sc8Yb1.6, Sc6Yb3.2, соответственно. 

На рисунке 1 представлены фазовые диаграммы исследованных образцов, снятые при 

комнатной температуре. На дифрактограммах не легированного ScSZ присутствуют пики 

кубической фазы и ромбоэдрической (отмечены маркерами на рисунке 1), тогда как образцы 

с добавлением оксидов иттрия или иттербия состояли только из кубической фазы. Таким 

образом, добавление выбранных количеств допантов позволяет полностью подавить 

превращение кубической фазы в ромбоэдрическую. 

 
Рис.1 Дифрактограммы спечённых образцов твёрдых электролитов. 

Добавление допантов может влиять на ионную проводимость [5], как показано на 

рисунке 2. Внесение оксида иттрия или оксида иттербия заметно снижает ионную 

проводимость материала. Электролиты с большим содержанием легирующей добавки 

демонстрируют меньшую проводимость. При внесении допантов меняется наклон и 

кривизна кривой Аррениуса (рис. 2). Изменение кривизны может быть обусловлено 

изменением энтальпии миграции кислородных вакансий в материале и их активации, то есть 

разрушения комплекса легирующий ион – кислородная вакансия. Сравнение наклонов 

кривых в крайних точках исследованного температурного диапазона позволяет оценить 

величин этих энтальпий. Результаты расчётов представлены в таблице 1. 
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  Рис.2 Кривые Аррениуса исследованных твёрдых электролитов. 

Таблица 1. Энтальпии активации и миграции кислородных вакансий в исследованных 

твёрдых электролитах 

Материал Активационная энтальпия, эВ Миграционная энтальпия, эВ 

Sc10 0.86±0.04 0.51±0.02 

Sc8Y1.6 0.58±0.02 0.71±0.03 

Sc6Y3.2 0.56±0.02 0.73±0.03 

Sc8Yb1.6 0.75±0.03 0.65±0.03 

Sc6Yb3.2 0.51±0.02 0.72±0.03 

Введение оксидов иттрия и иттербия увеличивает миграционную энтальпию 

кислородных вакансий, вероятнее всего, из-за большего ионного радиуса Y3+ и Yb3+ по 

сравнению со Sc3+. К тому же легирование приводит к снижению энтальпии активации. 

Причём, добавление оксида иттербия вызывает меньший эффект, как показано в таблице 2, 

что связано с тем, что ионный радиус Yb3+ ближе к Sc3+, чем Y3+. 

Таким образом, легирование ScSZ оксидами иттрия и иттербия приводит к полной 

стабилизации кубической фазы диоксида циркония, однако приводит к снижению 

проводимости за счёт роста миграционной энтальпии для кислородных вакансий. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (проекты № 19-03-00634 и № 18-29-11097). 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 

ДИОКСИДА ЦЕРИЯ 

PERSPECTIVE MULTIFUNCTIONAL MATERIALS BASED ON CERIA 

Загайнов И.В. 

Zagaynov I.V. 

Россия, ИМЕТ РАН, igorscience@gmail.com 

Создание новых мультифункциональных материалов на основе твердых растворов 

диоксида церия, перспективных в качестве катализаторов, носителей катализаторов и 

электролитов для среднетемпературных твердооксидных топливных элементов (СТ-ТОТЭ) 

является актуальной задачей. Поскольку применяемые на данный момент каталические 

системы и СТ-ТОТЭ по тем или иным причинам недостаточно производительны, 

энергозатратны или экономически нерентабельны, необходим поиск новых альтернативных 

материалов для решения вышеупомянутых задач. Преимущество таких материалов связано с 

тем, что CeO2 обладает большим запасом кислородной емкости (OSC) и высокой 

подвижностью кислорода, что может обеспечить его высокую каталитическую активность и 

электропроводность (а, как правило, эти данные для CeO2 коррелируют между собой для 

объяснений зависимостей). 

Серия твердых растворов получена методом соосаждения с одновременной 

ультразвуковой обработкой из кислых водных растворов солей с последующим 

прокаливанием при температуре 500°С. Допирование проводили висмутом, гадолинием, 

марганцом/цирконием/медью/никелем/кобальтом. Проведена характеризация 

синтезированных образцов методами просвечивающей электронной микроскопии, 

рентгенофазового анализа, низкотемпературной адсорбции азота и др. Показано, что все 

полученные порошки твердых растворов кристаллизуются в кубическую структуру типа 

флюорита, при этом средний размер частиц составлял 10-15 нм. 

Данные системы были испытаны в качестве катализаторов в реакции окисления СО в 

модельной газовой смеси проточным методом, а также в качестве электролита для СТ-ТОТЭ. 

Наиболее высокая каталитическая активность, а также электропроводность характерна для 

системы Gd0,05Bi0,15Мn0,05Ce0,75O2, поэтому данный образец может быть использован в 

качестве катализатора и носителя катализатора для последующего нанесения активной фазы, 

а также возможного электролита СТ-ТОТЭ [1-3]. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНЫХ СРЕД НА ОСНОВЕ НАНО- И МИКРОЧАСТИЦ ИЗ 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

STUDY OF ACTIVE MEDIA BASED ON NANO- AND MICROPARTICLES OF SOLID STATE 

LASER MATERIALS  

Зверев П.Г.1, Бурдукова О.А.2, Конюшкин В.А.1, Копылов Ю.Л.3, Петухов В.А.2, 

Сенатский Ю.В.2  
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Лазерные среды на основе твердотельных частиц, распределенных в жидкости или в 

газе, привлекают внимание исследователей уже в течение продолжительного времени, 

поскольку такой подход к устройству активной среды лазера может обеспечить новые 

решения проблемы отвода тепла, выделяющегося в рабочем канале лазера при накачке [1-5]. 

Ранее рассматривались среды, содержащие нано- или микрочастицы стекла и кристаллов с 

ионами Nd3+ и Yb3+ в виде суспензии или аэрозоля [1-5]. Сообщалось о получении генерации 

в лазере на основе наночастиц Nd2O3 (с размерами ≤10нм) при накачке импульсными 

лампами и лазерном возбуждении [3,4]. Потери на рассеяние излучения в видимой и 

ближней ИК области спектра для частиц такого размера невелики и позволяют получить 

эффективную генерацию. Однако, свойства наночастиц, активированных лазерными ионами, 

такие как время жизни на верхнем лазерном уровне, квантовый выход люминесценции и др.  

могут отличаться от свойств среды в активных элементах из стекла или кристалла большого 

размера. Заметим, что в работах [3,4] для улучшения лазерных характеристик наночастиц 

Nd2O3  потребовалась достаточно сложная модификация их поверхности. 

Частицы твердотельных лазерных материалов с размерами более 1 мкм проще в 

изготовлении, их свойства идентичны свойствам исходного монокристалла или блочного 

стекла. Для подавления потерь на отражение, преломление и рассеяние в ансамбле таких 

частиц могут быть использованы иммерсионные жидкости, показатель преломления которых 

соответствует показателю преломления материала частиц. Активная среда в виде плотной 

смеси микрочастиц и иммерсионной жидкости представляется интересным объектом, так как 

с помощью такой плотной пульпы (английский термин “slurry”), циркулирующей через 

лазерный модуль, можно улучшить теплоотвод в активной среде и создать лазер с более 

высокой выходной энергией. В работе [6] нами впервые был продемонстрирован лазер на 

пульпе, активной среде в виде плотной смеси порошка из частиц кристалла LiF с F2 

центрами окраски и иммерсионной жидкости. Показатель преломления кристалла LiF, 

nd = 1.39, что позволяет подбирать компоненты иммерсионной жидкости из широкого набора 

доступных реактивов. Сечение радиационного перехода F2 центров окраски в кристалле LiF  

σ ≈ 7 × 10−17 cm2, а их концентрация достигает 1018 cm−3.  

F2 центры окраски были получены путем облучения γ-квантами от источника Co60 

номинально чистых бескислородных кристаллов LiF дозой около 2×107 рад при комнатной 

температуре. Измельченный порошок LiF:F2 затем последовательно просеивали через сита с 

различным размером ячеек для разделения фракций от 200 мкм до 500 мкм, до 1000 мкм и 

> 1000 мкм. Несколько образцов порошка из прозрачных необлученных кристаллов LiF были 

изготовлены аналогично для сравнения. Микрофотографии порошка необлученного 

кристалла LiF с размерами от 200 до 500 мкм и >1000 мкм показаны на рисунке 1. На них 

видно, что при измельчении возникают острые углы, дефектные грани, внутренние сколы, 

которые могут приводить к дополнительному неконтролируемуму рассеянию.   

В качестве активной лазерной среды в [6] использовались частицы LiF:F2 с размерами 

от 500 до 1000 мкм. Иммерсия изготавливалась путем смешивания вазелинового масла с 

гептаном. Подбор оптимального состава жидкости позволил получить пропускание кюветы 

mailto:zverev@lst.gpi.ru
mailto:senatsky@sci.lebedev.ru
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толщиной 3 мм более 80% в рабочем диапазоне длин волн. Накачка кюветы с 

микрочастицами LiF:F2 в резонаторе из 2-х плоских зеркал осуществлялась с помощью 

лазера на красителе Кумарин 120, излучающего на длине волны 0,45 мкм. Схема 

эксперимента представлена на рисунке 2. При оптическом возбуждении наносекундными 

импульсами лазера на красителе Кумарин 120 с энергией 1,37 мДж получены импульсы 

лазерной генерации длительностью 10 нс на длине волны 680 нм с энергией 83 мкДж. 

Энергетическая и дифференциальная эффективность лазера составила 6,2% и 12,9%, 

соответственно, а расходимость излучения на выходе лазера составила около 2 мрад. Работа 

с LiF:F2 slurry laser показала, что получение генерации в лазере такого типа возможно при 

высоком коэффициенте усиления в среде, который необходим для преодоления потерь на 

отражение и рассеяние в смеси жидкости и твердых частиц, а также на дефектах внешних 

поверхностей и внутри микрочастиц. 

            
  Рис.1 Микрофотографии образцов порошка необлученного кристалла LiF размером 

200÷500 мкм (a) и > 1000 мкм (b). 

Интересными объектами для  исследований по таким лазерам представляются также 

стекла и кристаллы на фосфатной основе, активированные примесными ионами неодима с 

высокой концентрацией, такие, как стекло КНФС, ЛГСИ-50,  кристалл пентафосфата с 

неодимом NdP5O14 [7,8]. Сечение радиационного перехода в КНФС σ ≈ 3,8 × 10−20 cm2, а для 

пентафосфата σ ≈ 1,2 × 10−19 cm2. 

 
  Рис.2 Схема эксперимента по накачке активной среды в виде плотной смеси частиц 

из кристалла LiF с F2 центрами окраски в иммерсионной жидкости лазером на красителе. 

Концентрация активатора в этих средах может превышать 1021 см-3, а показатели 

преломления (n = 1,5-1,65) позволяют находить для них компоненты иммерсии среди 

доступных реактивов. Коэффициент усиления в кристалле NdP5O14 достигает десятков см-1. 

В докладе обсуждаются перспективы создания лазерных сред на основе нано- и 
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микрочастиц из твердотельных лазерных материалов, рассматриваются методы изготовления 

частиц, активированных редкоземельными ионами и центрами окраски, методы 

приготовления  суспензий и плотных смесей частиц и жидкостей с согласованными 

показателями преломления.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант No. 18-02-00285). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА НА 

СВОЙСТВА МАГНИТОТВЕРДОГО ПОРОШКОВОГО СПЛАВА Fe-28%Cr-10%Co 

INVESTIGATION OF THE DOPING EFFECT OF MOLYBDENUM AND TUNGSTEN ON 

PROPERTIES OF HARD MAGNETIC POWDER ALLOY FE-28% CR-10% CO 

Зеленский В.А., Анкудинов А.Б., Миляев И.М., Шустов В.С., Алымов М.И.  

Zelensky V.A., Ankudinov A.B., Milyaev I.M., Shustov V.S., Alymov M.I.  

Россия, ФГБУН Институт металлургии и материаловедения Российской академии наук, 

zelensky55@bk.ru 

Магнитотвёрдые однофазные сплавы системы Fe-Cr-Co занимают заслуженное место 

среди магнитотвёрдых материалов в связи с их высокими механическими свойствами при 

наличии достаточно высокого уровня магнитных гистерезисных свойств (остаточной 

индукции Br, коэрцитивной силы НсВ, максимального энергетического произведения 

(ВН)макс) [1, 2]. Производство магнитотвердых сплавов Fe-Cr-Co осуществляется двумя 

способами – методом литья и методами порошковой металлургии [3,4]. Порошковый метод 

имеет ряд дополнительных преимуществ по сравнению с технологией литья: возможность 

прецизионного регулирования химического состава сплавов, повышенный коэффициент 

использования металла при производстве, высокую производительность при больших 

объемах производства, возможность экономичного изготовления штучных партий магнитов 

простой формы. При этом магнитные гистерезисные характеристики порошковых магнитов 

не уступают характеристикам литых [5]. Обычно для синтеза сплавов применяют 

производимые промышленностью коммерческие порошки из чистых элементов, которые 

смешивают, прессуют и спекают, используя отработанные технологические методы. Иногда 

используют порошки сплавов с заданным химическим составом.  

Целью настоящей работы является исследование влияния добавок молибдена и 

вольфрама на свойства сплава магнитотвердого Fe-28%Cr-10%Co, синтезированного 

методом порошковой металлургии. Получены значения магнитных характеристик и 

твердости сплава в зависимости от количества введенного легирующего элемента.  

Материалы и оборудование 
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Исследования были проведены на сплаве, полученном методом порошковой 

металлургии с использованием элементных порошков железа (карбонильное железо марки 

ВС), хрома (ПХС-1) и кобальта (ПК-1). Порошки смешивали в турбулентном смесителе С2.0 

в стеклянной ёмкости объёмом 200 мл с добавлением 200 г стальных шаров диаметром 3 мм 

в течение 60 минут. Одноосное одностороннее прессование шихт проводили на ручном 

прессе KNUTH-130042 в стальной разъёмной матрице диаметром 13,6 мм при давлении 600 

МПа. Получали цилиндрические прессовки высотой около 20 мм. Спекание проводили в 

шахтной вакуумной электропечи СШВ-1.2,5/25И1 в вакууме не хуже 10-2 Па в течение 2,5 

часов при температуре 1350 0С.  

Закалку спечённых порошковых образцов проводили от 1200 0С в воде, а 

термообработку в муфельной печи в контейнере диаметром 60 мм, заполненном 

металлическим балластом с целью моделирования реальных производственных условий. 

Термомагнитную обработку выполняли в лабораторной установке с панцирным 

электромагнитом, обеспечивающим напряжённость магнитного поля Н = 320 кА/м. Режим 

термомагнитной обработки: нагрев до 670 0С (10 мин), охлаждение в магнитном поле до 580 
0С и далее без магнитного поля до 500 0С со скоростью V = 4 0С/час. Магнитные 

гистерезисные свойства измеряли на гистерезисграфе «Permagraph L” (Германия). Для 

измерения твердости использовали микротвердомер ПМТ-3.  

Результаты и обсуждение 

Для изучения влияния легирующих добавок молибдена и вольфрама на свойства сплава 

базового состава (в мас. %) Fe-28%Cr-10%Co их вводили в шихту сверх 100 %. Магнитные 

гистерезисные характеристики и твердость сплавов с добавками молибдена представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1. Свойства сплава Fe-28%Cr-10%Co с добавками молибдена  

Добавка 

молибдена, % 
Br, Тл НсВ, кА/м 

(ВН)макс, 

кДж/м3 

Твердос

ть HV, МПа 

0 1,35 44,8 41,8 2900 

0,5 1,36 46,3 43,1 3900 

1,0 1,36 45,4 44,0 4100 

2,0 1,30 42,1 36,2 2300 

 Наилучшими магнитными характеристиками обладают сплавы с добавкой от 0,5 до 1% 

молибдена. При этом наблюдается и максимальное значение твердости -  4100 Мпа при 

введении 1% молибдена. При легировании базового сплава 2% молибдена имеется 

существенное уменьшение как магнитных характеристик, так и значения твердости. Причем 

твердость снижается почти в два раза.  

Магнитные гистерезисные характеристики и твердость сплавов с добавками вольфрама 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Свойства сплава Fe-28%Cr-10%Co с добавками вольфрама 

Добавка 

вольфрама, % 
Br, Тл НсВ, кА/м 

(ВН)макс, 

кДж/м3 

Твердос

ть HV, МПа 

0 1,35 44,8 41,8 2900 

0,5 1,34 46,1 44,1 3100 

1,0 1,33 44,9 42,6 4000 

2,0 1,31 43,7 40,1 5200 

4,0 1,26 40,6 33,9 4900 

Установлено, что малая добавка вольфрама (0,5%) наилучшим образом влияет на 

магнитные свойства материала, при этом твердость меняется незначительно. Максимальное 

увеличение твердости наблюдается при добавке вольфрама в количестве 2 %. Твердость 

повышается почти в два раза, однако магнитные характеристики при этом имеют не лучшие 

значения, хотя и приемлемые для технического применения значения.  
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Из анализа полученных данных следует, что для увеличения твердости магнитного 

материала легирование базового сплава вольфрамом предпочтительнее по сравнению с 

легированием молибденом. Наибольшее значение твердости составляет 5200 МПа при 2 % 

добавке вольфрама  

На рис.1 представлена оптическая микроскопия образцов с добавками Mo и W – 

легирование в обоих случаях по 1 %. Видно, что размер зерен приблизительно одинаков. 

Величина легирования практически не изменяет зёренную структуру. Изменения твердости в 

зависимости от количества легирующего элемента, по-видимому, определяются 

субзеренными изменениями.  

     
                           а                                                           б 

  Рис.1 Микроскопия образцов с добавками а) Mo; б) W. Легирование в количестве 1 % . 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-03-00666,  с 

привлечением  задания № 075-00746-19-00 и программы Президиума Ран № 37. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА BI3-

XGDXTINBO9 (X=0,0.1,0.2,0.3) НОВОГО ПЕРОВСКИТОПОДОБНОГО ТВЕРДОГО 

РАСТВОРА С ВЫСОКОЙ  ТЕМПЕРАТУРОЙ КЮРИ . 

THE CRYSTAL STRUCTURE AND DIELECTRIC PROPERTIES OF BI3-XGDXTINBO9 (X 

=0,0,1,0,2,0,3) OF A NEW PEROVSKITE-LIKE SOLID SOLUTION WITH A HIGH CURIE 

TEMPERATURE. 

Зубков С.В. 

Zubkov S.V. 

Россия, Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета 

svzubkov61@mail.ru  

Слоистые перовскитоподобные оксиды висмута со структурой фазы Ауривиллиуса 

(ФА) известны в течение нескольких десятилетий [1,2], но интерес к ним растет из-за их 
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потенциального практического применения. ФА являются перспективными материалами для 

изготовления высокотемпературных пьезоэлектрических преобразователей, работающих в 

экстремальных условиях, и рассматриваются как элементы сегнетоэлектрических 

запоминающих устройств (FeRAM), как многофункциональные материалы, проявляющие 

магнитные свойства (мультиферроики), фотолюминесценцию и т. Д. В настоящее время 

число известных ФА составляет несколько сотен, и число их  продолжает увеличиваться. Ряд 

твердых растворов Bi3 - xGdxTiNbO9 (x = 0, 0,1, 0,2,0,3) был синтезирован из оксидов путем 

твердофазной реакции. Изучены кристаллическая структура и электрофизические 

характеристики полученных керамических образцов(Таблица1). Согласно рентгеновской 

порошковой дифракции все соединения являются однофазными со структурой фаз 

Ауривиллиуса (m = 2) с ромбической кристаллической решеткой (пространственная группа 

A21am). Были измерены температурные зависимости относительной диэлектрической 

проницаемости ε (T) соединений, из которыхй было установлено, что температура Кюри TC 

перовскитоподобных оксидов Bi3 - xGdxTiNbO9 (x = 0, 0,1, 0,2,0,3) линейно возрастает по мере 

того, как параметр x увеличивается. Энергии активации носителей заряда определены в 

разных температурных диапазонах. 

    
  Рис.1 Температурная зависимость относительной диэлектрической проницаемости ε 

/ ε0 и потерь tanδ для ФА Bi3 - xGdxTiNbO9 (x = 0,3) при 0,1–1,0 МГц. 

Таблица 1. Параметры кристаллической решетки a,b,c,V, толеранс-факторы, 

температура Кюри(Tc) 

№ соединение a b c V t TC 

1 Bi3TiNbO9 5.431 5.3965 25.065 734.615 0.975 921 

2 Bi9.9Gd0.1TiNbO9 5.429 5.3925 25.058 733.595 0.973 930 

3 Bi2.8Gd0.2TiNbO9 5.426 5.388 25.046 732.227 0.972 942 

4 Bi2.7Gd0.3TiNbO9 5.425 5.387 25.0299 731.485 0.971 952 

Диэлектрическую проницаемость измеряли до температуры 980 ° С. Температура Кюри 

увеличивается от 921°C (x=0) до 952°C (для x = 0,3). Значение TC=952°C для Bi3- xGdxTiNbO9 

(x=0,3) является одним из высоких значений, наблюдаемых для перовскитоподобных 

оксидов висмут-титан ФА, известных на сегодняшний день. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (государственное задание Грант № 3.5710.2017 / 8.9). 
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА МЕТАСТАБИЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ Al3Si 

ELECTRONIC STRUCTURE OF THE METASTABLE AL3SI COMPOUND 

Иминова В.Р., Манякин М.Д. 

Iminova V.R., Manyakin M.D. 

Россия, Воронежский государственный университет, viminova@inbox.ru 

Силумины (сплавы и композиты системы алюминий-кремний) устойчивы к коррозии, 

обладают хорошей прочностью и широко используются во многих сферах промышленности. 

Сама бинарная система Al-Si считается хорошо изученной как экспериментально, так и 

теоретически. Однако развитие нанотехнологий позволяет формировать материалы и 

структуры с принципиально новыми функциональными свойствами. 

Авторы работ [1,2] экспериментально методами рентгенофазового анализа, растровой 

электронной микроскопии и ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии 

исследовали композитные пленки системы Al-Si на подложке Si (100) вблизи состава 

Al0,75Si0,25, которые были получены методами ионно-лучевого и магнетронного распыления. 

Было показано, что при магнетронном распылении в поликристаллической Al-матрице 

образуются нанокристаллы кремния размером ~ 25 нм и упорядоченный твердый раствор 

Al3Si. Пленки Al0,75Si0,25, которые были получены  ионно-лучевым напылением, содержали 

только упорядоченный твердый раствор Al3Si. Было установлено, что этот твердый раствор 

имеет кубическую сингонию Рm3m с параметром примитивной ячейки a = 4.085 Å. 

Ранее о существовании соединения с химической формулой Al3Si в научной литературе 

не сообщалось. В данной работе с целью подтверждения/опровержения выводов [1,2] мы 

выполнили теоретическое исследование электронного строения соединения Al3Si и 

сопоставили результаты с данными эксперимента [1]. 

Расчет электронной структуры проводился методом линеаризованных присоединенных 

плоских волн (ЛППВ) в программном пакете Wien2k [3] с использованием обобщенного 

градиентного приближения (GGA) для обменно-корреляционной энергии. В разложении 

базисной функции по сферическим гармоникам учитывались вклады до 𝑙𝑚𝑎𝑥= 7. 

Кристаллический потенциал строился в виде полного потенциала (full potenttial), 

учитывающего анизотропию потенциала с качеством, не уступающим методу 

ортогонализованных плоских волн [4]. Это позволяет методом ЛППВ рассчитывать 

соединения c направленными ковалентными связями, например, клатратные кристаллы 

кремния [5] и германия [6]. 

С помощью полученных в результате зонного расчета собственных функций 𝜓𝑖,𝒌(𝒓) и 

собственных значений энергии 𝐸𝑖(𝒌) в одноэлектронном приближении вычислялась 

интенсивность рентгеновских эмиссионных спектров: 

𝐼(𝐸) =
2

Ω𝐵𝑍
∑ ∫ {𝑀𝑖

2(𝒌)𝛿(𝐸 − 𝐸𝑖(𝒌) + 𝐸𝑐

Ω𝐵𝑍,𝐸𝑖(𝒌)≤𝐸𝐹𝑖

)}𝑑𝒌 

(i – номер энергетической зоны, Ω𝐵𝑍 – объем первой зоны Бриллюэна, 𝐸𝑐 – энергия 

остовного состояния, которое происходит переход, матричный элемент 𝑀𝑖
2(𝒌) – вероятность 

рентгеновского перехода, при вычислении которого использовалось дипольное 

приближение, 𝐸𝐹 – энергия уровня Ферми). Ранее этот метод применялся для вычисления 

рентгеновских эмиссионных спектров силицидов переходных металлов, в частности, 

дисилицида рения [7]. 

На рис.1 приведены спектры полной и локальных парциальных плотностей 

электронных состояний кремния в кристаллическом кремнии и в соединении Al3Si. 
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  Рис.1 (a) Полная и парциальные плотности электронных состояний в 

кристаллическом кремнии. (b) Полная и парциальные плотности электронных состояний 

кремния в соединении Al3Si. 

Спектр плотности s-состояний в валентной зоне Si характеризуется наличием 

расщепления на две компоненты, которое видно на рисунке у дна валентной зоны. Кривая 

плотности s-состояний кремния в соединении Al3Si не имеет такого расщепления. Это 

связано с отсутствием коротких связей Si-Si в соединении Al3Si.  

На рис.2 показаны спектры полной и локальных парциальных плотностей состояний 

алюминия в металлическом алюминии и в соединении Al3Si. 

 
  Рис.2 (а) Полная и парциальные плотности электронных состояний в металлическом 

алюминии. (b) Полная и парциальные плотности электронных состояний алюминия в 

соединении Al3Si. 

Сравнивая спектры полной плотности электронных состояний алюминия в 
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металлическом алюминии и в соединении Al3Si, можно видеть, что для элементарного Al 

практически во всей валентной полосе характерна параболическая зависимость, тогда как в 

соединении Al3Si зависимость ~Е1/2 менее продолжительна. Это связано с тем, что в 

соединении Al3Si в плотность состояний вклад дает и кремний. 

На рис. 3 представлены рассчитанные SiL2,3-спектры в кристаллическом кремнии и в 

соединении Al3Si, сопоставленные с соответствующими экспериментальными спектрами [1]. 

 
  Рис.3 Рассчитанные (calc) и экспериментальные [1] (exp) рентгеновские эмиссионные 

SiL2,3-спектры в кристаллическом кремнии и в соединении Al3Si. 

В соответствии с дипольными правилами отбора, рентгеновские эмиссионные SiL2,3-

спектры отражают распределение s- и d-состояний кремния в валентной зоне. Анализ 

результатов показывает, что распределение этих состояний в соединении отличается от 

распределения в кристаллическом Si, что согласуется с экспериментальными данными [1]. 

Главное отличие между этими спектрами – это наличие в спектрах соединения только одного 

максимума при энергии –9 эВ, тогда как в спектрах кристаллического кремния имеется два 

выраженных максимума – при энергиях –7.5 эВ и –10.4 эВ. Как уже говорилось ранее, 

присутствие в спектре фазы Al3Si единственного максимума говорит об отсутствии коротких 

связей Si-Si. Это возможно лишь при значительном «разбавлении» атомов кремния атомами 

металла, то есть при большом содержании металла в силициде, что возможно лишь в низших 

силицидах типа Al3Si. 

На рис. 4 приведены AlL2,3 - спектры в элементарном алюминии и в соединении Al3Si. 

Изменения в спектрах здесь не столь значительны, как для спектров кремния, но можно 

увидеть некоторое возрастание относительной интенсивности и большую выраженность 

главного максимума в соединении по сравнению с металлическим алюминием. 

Таким образом, наши расчеты подтверждают возможность самоорганизации структуры 

пленки состава Al0,75Si0,25, растущей на подложке Si (100) в условиях ионно-лучевого и 

магнетронного распыления, на основе упорядоченного твердого раствора Al3Si. 
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  Рис.4 Рассчитанные (calc) и экспериментальные [1] (exp) рентгеновские эмиссионные 

AlL2,3-спектры в элементарном алюминии и в соединении Al3Si. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПОЛИПИРРОЛА С РАСШИРЕННОЙ 

ОБЛАСТЬЮ ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРОАКТИВНОСТИ 

ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF POLYPYRROLE WITH AN EXTENDED RANGE OF 

ELECTROACTIVITY POTENTIALS 

Истакова О.И.1,2, Медведева Т.О.3, Гончарова О.А.3, Конев Д.В.1,2, Воротынцев М.А.1,2,3,4 

Istakova O.I., Medvedeva T.O., Goncharova O.A., Konev D.V., Vorotyntsev M.A.  
1 Россия, Институт проблем химической физики РАН, oistakova@gmail.com 

2 Россия, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 

3 Россия, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

4 Франция, Институт молекулярной химии Университета Бургундии 

Одним из наиболее изученных представителей проводящих полимерных материалов 

является полипиррол, он имеет широкое применение как в чистом виде, так и в качестве 

матрицы для создания композитов [1]. Одним из способов синтеза полипиррола является 

электрохимический способ, суть которого заключается в электроокислении растворенного 

мономера на поверхности электрода с формированием полимерной пленки. Полученные 

полипиррольные пленки имеют относительно небольшое окно потенциалов 

электроактивности около 1 В, что ограничивает возможности их практического применения. 

Авторами работы [2] было выявлено, что использование низких потенциалов осаждения 

полипиррола приводит к получению пленок полипиррола, имеющих электроактивность в 

более широком диапазоне потенциалов. Наиболее вероятная гипотеза подобного поведения 

состоит в том, что за счет медленного осаждения (достигаемого путем использования низких 

концентраций мономера, потенциалов/токов его окисления, добавок вспомогательных 

реагентов или специальных гидродинамических условий) происходит более плотная 

упаковка полимерных цепей. 

Целью данной работы являлось выявление возможностей варьирования ключевых 

факторов (параметров электрополимеризации и электрохимической обработки 

сформированных полипиррольных покрытий) для придания полипирролу заданных 

характеристик (расширение области электроактивности) и обеспечения их 

воспроизводимости. Для этого были исследованы условия, в которых наблюдается 

расширение области потенциалов электроактивности полипиррола для последующего 

целенаправленного усиления этого эффекта (концентрация пиррола при электроосаждении 

на уровне долей ммоль, низкие потенциалы окисления, электрохимическая обработка 

синтезированного полипиррола путем мультисканирования). Полученный полипиррол был 

проанализирован с помощью электрохимических и спектральных методов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-33-01303 мол_а). 
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ ТРИМЕТИЛГИДРОМЕТАЛЛАТРАНОВ – КОМПЛЕКСОВ 

ТРИС(2-ГИДРОКСИПРОПИЛ)АМИНА С СОЛЯМИ НИКЕЛЯ (II), КОБАЛЬТА (II), 

ЦИНКА (II) И МЕДИ (II) 

SYNTHESIS AND STRUCTURE OF TRIMETHYLHYDROMETALLATRANES – COMPLEX 

COMPOUNDS BASED ON TRIS(2-HYDROXYPROPYL)AMINE WITH NICKEL (II), 

COBALT (II), ZINC (II) AND COPPER (II) SALTS 

Кадникова О.Ю.1,2, Кондратенко Ю.А.2 

Kadnikova O.Y., KondratenkoY.A. 
1Россия, СПбГТИ(ТУ), Lelikkadnikova@gmail.com 

2 Россия, ИХС РАН, kondratencko.iulia@yandex.ru 

Атраны ‒ внутрикомплексные соединения трис(2-гидроксиэтил)амина (TEA), 

обладающие специфической биологической активностью и находящие применение в 

пищевой промышленности, косметике, медицине и  сельском хозяйстве. Представителями 

класса атранов являются силатраны, протатраны и гидрометаллатраны (рис. 1). 

Гидрометаллатраны ‒ координационные производные TEA с солями металлов MXn, которые 

образуются за счет формирования координационных связей между центральным атомом 

металла и атомами азота и кислорода ТЕА. По данным рентгеновской дифракции 

взаимодействие TEA с солями металлов часто приводит к образованию моноядерных 

комплексов, состоящих из катионов [М(TEA)2]
n+ и анионов X-, в которых ион металла 

координирован двумя молекулами ТEА через два атома кислорода гидроксиэтильных групп 

и атом азота (рис. 1 а). Ранее нами был синтезирован ряд катионных Co(II) и Cu(II) 

комплексов ТЕА – [Co(TEA)2](NO3)2, [Co(TEA)2](C4H4O4] [1], [Co(TEA)2](C6H5CHCHCO2)2  и 

[Cu(TEA)2](C4H4O4) [2].  

Кроме катионных моноядерных комплексов в ряде случаев взаимодействие ТEА с 

солями металлов приводит к образованию смешанно-лигандных комплексов. Особенность 

данных комплексов заключается в том, что ион металла связан как с атомами кислорода и 

азота ТEА, так и с атомами других лигандов, например, с молекулами растворителя или 

анионами кислот. В качестве примера на рисунке 1 г представлена структура биядерного 

комплекса ТЕА с бензоатом цинка [3]. 

а)   б)  

в)  г)  

 

  Рис.1 Строение атранов: Силатраны (а), Протатраны (б), Гидрометаллатраны – 

катионные моноядерные (в) и биядерные смешанно-лигандные (г) комплексы. 

Ближайшим структурным аналогом ТЕА является трис(2-гидроксипропил)амин (ТРА), 

однако внутрикомплексные соединения ТРА на данный момент недостаточно изучены. В 

связи с этим, актуальным является поиск и синтез новых биологически активных веществ в 
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ряду внутрикомплексных соединений ТРА. 

Цель настоящего исследования заключалась в получении комплексов TPA с солями 

никеля (II), кобальта (II), цинка (II) и меди (II), исследовании их состава и строения. 

Взаимодействием TPA с солями металлов были получены триметилгидрометаллатраны 1-10  

– комплексы ТРА с бензоатом (Benz) цинка (1), циннаматом (Cin) цинка (2), циннаматом 

меди (3), салицилатом (Sal) меди (4), сукцинатом (Suc) меди (5), циннаматом никеля (6), 

бензоатом никеля (7), циннаматом кобальта (8), сукцинатом кобальта (9), хлоридом кобальта 

(10). Полученные комплексы были охарактеризованы  методами элементного анализа,  ИК 

спектроскопии и масс-спектрометрии. Данные выходов реакций, температур плавления и 

элементного анализа представлены в таблице 1. Соединения 1-10 показывают хорошую 

сходимость C, H, N элементного анализа для предложенных формул. 

Таблица 1. Данные элементного анализа, выходов реакций и температур плавления 

комплексов 1-10 

№ Формула 
Выход, 

% 

Т
пл.

 

ºС 

Рассчитано, % Найдено, % 

C H N C H N 

1 [Zn(TPA)(C7H5O2)2] 39 103 55.37 6.26 2.81 55.79 6.22 2.62 

2 [Zn(TPA)2](C9H7O2)2 90 104 58.26 7.60 3.77 58.94 7.80 3.42 

3 [Cu(TPA)(C9H7O2)2] 46 105 59.06 6.42 2.25 61.03 7.33 3.30 

4 [Cu2(TPA)2(C7H5O3)2] 57 210 49.03 6.69 3.57 50.09 6.43 3.40 

5 [Cu(TPA)(C4H4O4)] 92 130 42.10 6.79 3.78 42.68 6.95 3.67 

6 [Ni(TPA)2](C9H7O2)2 91 210 58.79 7.67 3.81 59.71 7.51 3.63 

7 [Ni(TPA)2](C7H5O2)2 50 215 56.24 7.67 4.10 57.59 7.93 3.74 

8 [Co(TPA)2](C9H7O2)2 69 122 58.79 7.67 3.81 59.49 7.85 3.63 

9 [Co2(TPA)2(C4H4O4)] 60 157 42.86 7.52 4.54 43.98 8.14 4.52 

10 [Co2(TPA)2Cl2]Cl2 86 110 33.66 6.59 4.36 33.71 7.93 4.24 

Строение синтезированных триметилгидрометаллатранов 1-10 было исследовано 

методом масс-спектрометрии. В масс-спектрах синтезированных комплексов обнаружены 

пики, соответствующие фрагментам следующих ионов: [TPA-H]+, [TPA+Na]+, [M(TPA)(X)]+, 

[M(TPA)2+H]+, [M(TPA)2(X)2+Na]+, [M(TPA)(TPA-)(X)+Na]+, где X – анион карбоновой 

кислоты.  

В ИК спектрах триметилгидрометаллатранов 1-10 наблюдаются полосы валентных 

колебаний гидроксильных групп TPA с максимумами в области 3566-3142 см−1. Область 

2976-2884 см−1 соответствует  валентным колебаниям ν(СН), ν(СН2)и ν(CH3) групп ТРА и 

анионов карбоновых кислот. Антисимметричные и симметричные валентные колебания 

карбоксилат-анионов проявляются в области 1583-1527 см−1. Валентные колебания 

ароматического кольца анионов триметилгидрометаллатранов 1-4, 6-8 проявляются при 

значениях волнового числа в области 1640-1449 см−1. Данные ИК спектроскопии 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Данные ИК спектроскопии комплексов 1-10 

№ ν(OH) ν(CH
3
),  ν(CH

2
),  ν(CH) ν

as
(COO

-

) ν
s
(COO

-

) ν(Ar);  

1 3142(уш.) 2972  1543 1379 1608  

2 3391(уш.) 2969, 2931, 2884 1527 1392 1640, 1449 

3 3289 2972, 2933 1546 1380 1638, 1449 

4 3566 (уш.) 2976, 2887 1583 1375, 1372 1624 

5 3221 (уш.)    2974, 2927 1550 1377 - 

6 3301 2971, 2931 1551 1381 1638, 1449 

7 3377 2977, 2930 1593 1392, 1352 1449 

8 3308 2972, 2932 1546 1384 1449, 1638 

9 3390 (уш.) 2973, 2931 1551 1380 - 

10 3326 2975, 2931 - - - 

Методом монокристальной рентгеновской дифракции установили кристаллическую 

структуру комплекса 6 состава [Ni(TPA)2](C9H7O2)2, полученного взаимодействием ТРА с 

циннаматом Ni(II) (рис. 2). Элементарная ячейка комплекса 6 содержит два катиона 

[Ni(TPA)2]
2+ и два циннамат аниона (C6H5CH=CHCO2

-). 
 

 

Рис.2 Кристаллическая структура комплекса [Ni(TPA)2](C9H7O2)2. 

На основании данных рентгеноструктурного анализа геометрия атома никеля (II) 

наиболее близка к искаженной тригональной бипирамиде. Атом никеля (II) 

гексакоординирован четырьмя атомами кислорода и двумя атомами азота TPA. В данном 

комплексе TPA действует как тридентантный лиганд через атом азота (N2, N1) и два атома 

кислорода (O6, O7 и O5, O8) гидроксипропильных групп.  

Термическая устойчивость синтезированных комплексов 1-10 в данный момент 

исследуется.  

Таким образом, получена и охарактеризована серия ранее неизвестных 

триметилгидрометаллатранов с солями меди (II), кобальта (II), никеля (II) и цинка (II). На 

основании данных ИК спектроскопии, масс-спектрометрии и элементного анализа можно 

предположить, что строение комплексов цинка (II), никеля (II) и кобальта (II) состава 

[M(TPA)2]Xn (2, 7 и 8) аналогично структуре катионного комплекса 6 с тридентатной 

координацией двух лигандов ТРА (рис. 3 a). В случае соединений 1, 3 и 5, вероятно, 

образуются моноядерные смешанно-лигандные комплексы, в которых атом металла 

координирован лигандом ТРА через атом азота и два атома кислорода, а также атомы 

кислорода анионов карбоновой кислоты (рис. 3 б). В случае комплексов 4, 9 и 10 можно 

ожидать, что образуются биядерные смешанно-лигандные комплексы состава [M2(TPA)2Xn], 

предполагаемая структура комплексов 4, 9 и 10 (на примере комплекса 4) представлена на 

рисунке 3 в.  
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а)     б) в)  

 

  Рис.3  Предполагаемое строение синтезированных комплексов ТРА: а) катионных 

моноядерных  комплексов 2, 6-8 на примере комплекса 2; б) моноядерных смешанно-

лигандных комплексов 1, 3 и 5 на примере комплекса 1; в) биядерных смешанно-лигандных 

комплексов  4, 9 и 10 на примере комплекса 4. 

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». Работа 
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Аннотация. Изучено влияние катионного замещения в подрешетке В перовскитной 

структуры титаната натрия-висмута на параметры кристаллической структуры, 

микроструктуру, диэлектрические и сегнетоэлектрические свойства керамик (Na0.5Bi0.5)(Ti1-

xNbx)O3 с x = 0 – 0.06, а также – керамик, модифицированных добавкой KCl. Фазовые 

переходы вблизи ~ 400 K демонстрируют выраженное релаксорное поведение, 

подтверждающее присутствие полярных областей в неполярной матрице, согласующееся с 

результатами измерений методом генерации второй гармоники лазерного излучения, сигнал 

которой увеличивается с ростом x. Введение катионов ниобия сопровождается также 

увеличением значения диэлектрической проницаемости и понижением диэлектрических 

потерь при комнатной температуре.  

Введение. Среди наиболее интенсивно исследуемых перспективных бессвинцовых 

материалов - оксиды со структурой перовскита на основе ромбоэдрического 

сегнетоэлектрика-релаксора титаната натрия-висмута (Na0.5Bi0.5)TiO3 (NBT) [1 - 14]. Наличие 

полярных кластеров, определяющих высокую подвижность границ “доменные 

стенки/полярные кластеры” относится к преимуществам таких составов, характеризующихся 

большой остаточной поляризацией Pr = 38 мкКл/см2 и высокой температурой Кюри ТС = 320оC. 

Особенностью NBT составов является выраженная зависимость функциональных свойств от 

стехиометрии, зависящей от условий получения [9 - 11]. К недостаткам этого материала 

относится высокая электропроводность, определяющая проблемы поляризации.  

В данной работе изучено влияние катионного замещения в подрешетке В на структуру, 

микроструктуру, диэлектрические и сегнетоэлектрические (СЭ) свойства керамик 

(Na0.5Bi0.5)(Ti1-xNbx)O3 с x = 0 – 0.06, а также – керамик, модифицированных добавкой 

хлорида калия KCl.  

Эксприментальная часть. Образцы твердых растворов керамик (Na0.5Bi0.5)(Ti1-xNbx)O3 с 

x = 0 – 0.06, а также – с добавкой 10 вес. % KCl, получали методом твердофазного синтеза 

двукратным обжигом при температурах T1= 1070 K (6 ч) и T2=1430 – 1450 K (1 - 4 ч). В 

качестве исходных реагентов использовали карбонаты Na2CO3 (“ч.д.а.”), оксиды Bi2O3, Nb2O5 

и TiO2 (“ос.ч.”), а также KCl (“ч.”). Для улучшения спекания керамик вводили 10 вес. % KCl, 

имеющего низкую температуру плавления Тпл=776оС [12 - 14].  

Фазовый состав и параметры кристаллической структуры изучали при комнатной 

температуре методом рентгенофазового анализа (РФА) (дифрактометр ДРОН-3M, CuKα-

излучение).  

Микроструктуру образцов изучали методом атомно-силовой микроскопии на 

сканирующем зондовом микроскопе СММ-2000 (Завод ПРОТОН, Зеленоград, Россия) с 

mailto:politova@nifhi.ru
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применением зондов - кантилеверов типа MSNL из нитрида кремния фирмы Bruker (США) с 

радиусом закругления зонда 2 нм, определяющим разрешающую способность (1 нм по 

горизонтали и 0.2 нм по вертикали). Для вычисления средних горизонтальных размеров 

зерен изучаемых образцов, достигающих 2-3 мкм, были сняты кадры размером 8.632 х 9.151 

x (1.153-1.786) мкм, и вычислены средний размер зерен S и средняя шероховатость 

поверхности Ra по методикам международного стандарта ISO 4287. 

Для оценки величины спонтанной поляризации Ps образцов использовали метод 

генерации второй гармоники (ГВГ) лазерного излучения (Nd:YAG лазер, =1.064 мкм), 

учитывая, что измеряемый сигнал q=I2ω/I2ω(SiO2) пропорционален величине спонтанной 

поляризации Ps: q~Ps
2. Диэлектрические свойства керамик изучали методом 

диэлектрической спектроскопии (измеритель Agilent 4284 A, 1 В) в интервале температур 

300 – 1000 К и частот 100 Гц – 1 МГц.  

Результаты и обсуждение. Согласно данным РФА, однофазные образцы (Na0.5Bi0.5)(Ti1-

xNbx)O3 с x = 0 – 0.06 и с добавкой KCl со структурой перовскита были получены при 

температуре T1=1070 K и последующем спекании керамик при T2=1430-1450 K (Рис. 1a, b).  

 
 

а) b) 

  Рис.1 Дифрактограммы образцов керамик (Na0.5Bi0.5)(Ti1-xNbx)O3 (а) и образцов 

керамик, модифицированных 10 вес. % KCl (b) с x=0.0 (1), 0.01 (2), 0.02 (3), 0.03 (4), 0.04 (5), 

0.05 (6), полученных при T2=1450 K (2 ч) (а) и T2=1420 K (2 ч) (b). 

При указанных значениях х параметры псевдокубической решетки увеличиваются, в 

обеих системах, что согласуется с замещением катионов титана катионами ниобия с 

большим ионным радиусом (Рис. 2). Микроструктура образцов характеризуется 

изометричными зернами размером ~ 1 - 5 мкм (Рис. 3). При увеличении значения x 

наблюдается небольшое увеличение среднего размера зерен керамик.  

 
  Рис.2 Участки дифрактограмм керамик (Na0.5Bi0.5)(Ti1-xNbx)O3 с x=0.0 (1), 0.01 (2), 

0.02 (3), 0.03 (4), 0.05 (5), 0.06 (6), модифицированных 10 вес. % KCl,  

полученных при T2=1450 K (2 ч). 
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a) b) c) d) 

  Рис.3 Микроструктура керамик (Na0.5Bi0.5)(Ti1-xNbx)O3 с x=0.0 (a), 0.02 (b), 0.04 (c)., 

0.06 (d). 

В результате измерений диэлектрических характеристик, выявлены типичные для 

оксидов на основе NBT сегнетоэлектрические фазовые переходы, проявляющиеся в виде 

аномалий диэлектрической проницаемости вблизи ~ 400 K и пиков при Tm ~ 600 K (Рис. 4).  

Фазовые переходы при 390–420 K демонстрируют выраженное релаксорное поведение, 

характерное для составов NBT, обусловленное присутствием полярных СЭ областей в 

неполярной матрице, формируемых вследствие размещенных случайным образом катионов 

Bi3+и Na+ в позициях A решетки перовскита, которые определяют формирование случайных 

электрических полей и формирование релаксорных свойств [2, 15].  

При введении катионов ниобия отмечено дополнительное проявление релаксорных 

свойств при высоких температурах > 700 К, обусловленных наличием вакансий в 

подрешетке кислорода (Рис. 4).  

Результаты исследования образцов методом ГВГ подтверждают СЭ свойства керамик. 

Наблюдаемое повышение интенсивности сигнала ГВГ при x>0.04 можно объяснить 

увеличением размера полярных СЭ областей (Рис. 5). 
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  Рис.4 Температурные зависимости диэлектрической проницаемости (T) (а), диэлектрических 

потерь tgδ (b) и электропроводимости lg(1000/T) (c) образцов керамик (Na0.5Bi0.5)(Ti1-xNbx)O3 с x=0.0 

(1), и 0.06 (2) и образцов, модифицированных KCl с x=0.0 (3) и 0.06 (4). Кривые измерены на 

частотах f=100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц и 1 МГц. 

  
 

a) b) c) 

  Рис.5 Концентрационные зависимости диэлектрической проницаемости (a), 

тангенса угла диэлектрических потерь (b) и интенсивности сигнала ГВГ I2w/I2w(SiO2) (c) 

образцов (Na0.5Bi0.5)(Ti1-xNbx)O3 (1) и образцов, модифицированных KCl (2). 

Заключение. Повышение концентрации катионов ниобия (донорных добавок) 

способствует повышению величины спонтанной поляризации, значений диэлектрической 

проницаемости при понижении величины электропроводимости и, соответственно, - 

значений диэлектрических потерь при комнатной температуре, что указывает на 

перспективы улучшения пьезоэлектрических свойств керамик в изученной системе.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(Проекты 16-53-48009 и 17-03-00542). 
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ КЕРАМИК НА ОСНОВЕ 

СЛОЖНЫХ ОСКИДОВ СО СТРУКТУРОЙ ГРАНАТА 

OBTAINING AND PROPERTIES OF SCINTILLATION CERAMICS BASED ON COMPLEX 

GARNET OXIDES  

Карпюк П.В., Досовицкий Г.А., Гордиенко Е.В, Кузнецова Д.Е., Досовицкий А.Е.,  

Коржик М.В. 

Karpyuk P.V., Dosovitskiy G.A., Gordienko E.V., Kuznetsova D.E. , Dosovitskiy A.E.,  

Korzhik M.V. 

НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА 

Неорганические сцинтилляторы на основе сложных оксидов со структурой граната 

привлекают значительное внимание ввиду совокупности своих свойств: высокого 

световыхода, высокой плотности, быстрой кинетики высвечивания, химической и 

радиационной стойкости [1]. Распространенной формой для данных соединений, как и в 

случае большинства других неорганических сцинтилляторов, является монокристалл. Также 

в последнее время активно развивается направление по получению поликристаллической 

формы данных материалов (керамики). Керамическая форма позволяет варьировать состав 

целевой композиции в более широких пределах, получать изделия сложных форм, а также 

потенциально снизить стоимость получения сцинтилляторов на основе оксидных фаз со 

структурой граната. 

Тем не менее, получение функциональных керамик является достаточно сложной, 

комплексной задачей: необходимо, чтобы керамика была максимально плотной без 

значительной остаточной пористости, так как только в таком случае она будет достаточно 

оптически прозрачна, что необходимо для минимального рассеяния излучаемого в процессе 

сцинтилляции света. При этом, для достижения хороших сцинтилляционных характеристик 

при получении керамики нельзя использовать ряд известных и широко применяемых 

добавок для улучшения спекаемости (например, диоксида кремния или оксида магния) [2], 

так как они значительно снижают световыход материала. Это ограничение повышает 

требования к микроструктуре исходных порошков и усложняет подбор режимов 

компактирования и спекания . 

В своей работе мы получали керамики на основе следующих составов: Y2,97Ce0,03Al5O12 

(YAG:Ce), Gd2,97Ce0,03Al2Ga3O12 (GAGG:Ce) и Gd1,5Y1,47Ce0,03Al2Ga3O12 (GYAGG:Ce). В 

качестве метода получения исходного порошка заданного состава использовали метод 

совместного осаждения из смесевого раствора с дальнейшим прокаливанием полученного 

осадка. Перед компактированием прокалённый порошок дополнительно измельчали и 

усреднял по гранулометрическому составу в планетарной мельнице. В качестве методов 

компактирования использовали следующие методы: одноосное прессование, шликерное 

литьё и 3D- печать (DLP стереолитография). Спекание на воздухе позволило получить 

керамики плотностью 99% от теоретической, при этом диффузное оптическое пропускание 

для образца толщиной 1,5 мм составляло ~30% от такового для монокристалла. Спекание в 

вакууме (p<10-4 атм) и в атмосфере кислорода позволило получить керамики плотностью 

>99,8% от теоретической и диффузным пропусканием ~ 50% при толщине образца в 1,5 мм и 

более 60% при толщине образца 0,5 мм, что является достаточным для применения в ряде 

областей, не требующих большого слоя детекторного материала. Сцинтилляционные 

свойства полученных керамик измеряли при возбуждении α- частицами с энергией ~5,5 МэВ. 

Световыход керамик оказался сопоставим с таковым для монокристалла GAGG:Ce.  
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ L-ВАЛИНА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

BIOACTIVE COMPOUNDS BASED ON L-VALINE FOR MEDICINE AND AGRICULTURE 

Кипрова Н.С.1,2, Кондратенко Ю.А.2 

Kiprova N.S., Kondratenko Y.A. 
1Россия, СПбГТИ(ТУ), kiprova_natasha@mail.ru 

2 Россия, ИХС РАН, kondratencko.iulia@yandex.ru 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является поиск новых биологически 

активных веществ, используемых в таких областях как медицина, биотехнологии, 

микробиология и сельское хозяйство. Однако, многие применяемые в настоящее время 

биологически активные вещества обладают рядом недостатков, к которым относятся 

непродолжительный срок действия, высокая токсичность и резистентность препарата. 

Перспективным подходом является поиск биологически активных веществ в ряду 

внутрикомплексных соединений гидроксиалкиламинов и α-аминокислот. 

Цель настоящего исследования заключалась в получении и характеризации новых 

биологически активных соединений на основе L-валина, биогенных металлов (никель (II), 

медь (II), цинк (II), кобальт (II)) и гидроксиалкилминов (HAA). В качестве исходных аминов 

были выбраны: трис(2-гидроксиэтил)амин (N(CH2CH2OH)3, TEA), бис-(2-гидроксиэтил)амин 

(NH(CH2CH2OH)2, DEA) и трис(гидроксиметил)аминометан (NH2C(CH2OH)3, TRIS).  

Валинаты биогенных металлов были синтезированы двумя способами:  

1) взаимодействием валината натрия (предварительно полученного смешением 

эквимолярных количеств NaOH и L-валина в воде) с соответствующими неорганическими 

солями Ni (II) (NiSO4∙7H2O), Zn (II) (ZnCl2), Co (II) (Co(NO3)2∙6H2O) в водном растворе при 

молярном соотношении реагентов 2:1, соответственно [1].  

2) взаимодействием L-валина с водной суспензией карбонатов Ni (II), Cu (II)  

(предварительно полученных взаимодействием соответствующих неорганических солей с 

карбонатом натрия и выделенных в виде порошков) при молярном соотношении реагентов 

2:1, соответственно. 

Полученные валинаты биометаллов охарактеризованы методом ИК-спектроскопии. 

Методом рентгеноструктурного анализа исследовано строение синтезированного 

валината меди (II) (риc. 1). В данном соединении атом меди координирован лигандами L-

валина через два атома азота (N1 и N4) NH2-группы и четыре атома кислорода (O1, O5 и O2, 

O9) COO- групп от четырех разных лигандов. Карбоксилатные группы L-валина, образуя 

координационные связи с атомами меди: Cu-O5, Cu-O1 и Cu-O9, Cu-O2, выступают 

мостиковыми лигандами, что приводит к формированию полимерной структуры (рис. 1б). 

Рис.1 Структура валината меди (II){Cu(Val)2}n (а) и фрагмент его кристаллической 

структуры (б). 

С целью получения новых координационных соединений, полученные валинаты Ni (II), 

Cu (II), Zn (II) и Co (II) были исследованы в реакциях с TEA, DEA и TRIS как при 

эквимолярном соотношении реагентов, так и в избытке соответствующего 

гидроксиалкиламина. В качестве растворителей были использованы метанол, этанол, вода, а 
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также их смесь. Продукты реакции были выделены в виде порошков медленным 

упариванием растворителя при комнатной температуре. 

Состав и строение синтезированных комплексов L-валина подтверждены методами ИК 

и электронной спектроскопии, масс-спектрометрии и элементным анализом. 

В таблице 1 представлены данные элементного анализа синтезированных комплексов 

на основе валинатов Ni (II), Cu (II), Zn (II), Co (II) и гидроксиалкиламинов в сравнении с 

предполагаемыми составами комплексов. 

Таблица 1. Результаты элементного анализа полученных комплексов 

№ 
Соот-ние 

Соль:амин 
Рассчитано для 

Рассчитано, % Найдено,% 

C N H C N H 

1a 1:1 C11H27N2NiO6 

 [Ni(Val)TEA](H2O) 
38.6 8.19 7.96 

38.8 7.85 7.84 

1b 1:2 38.5 8.09 7.82 

2 1:1 
C9H22N2NiO5 

 [Ni(Val)DEA](H2O) 
36.3 9.40 7.78 36.0 9.44 7.79 

3 1:2 
C13H30N3NiO8 

 [Ni(TRIS)2(Val)] 
37.6 10.1 7.28 37.9 10.2 7.99 

4a 1:2 
С22H48Cu2N4O10 

[Cu2(Val)2(TEA)2] 
40.3 8.54 7.38 40.0 8.03 7.47 

4b 1:3 С22H48Cu2N4O10 

[Cu2(Val)2(TEA)2] 
40.3 8.54 7.38 

40.2 10.6 7.29 

4c 1:5 40.3 10.5 7.38 

5a 1:3 
С22H53Cu2N5O10 

[Cu2(Val)2(DEA)3] 
39.2 10.4 7.92 39.7 10.2 7.18 

5b 1:5 
С18H42Cu2N4O8 

 [Cu2(Val)2(DEA)2] 
38.0 9.84 7.43 38.9 9.74 6.91 

6 1:2 
С13H32CuN3O8 

[Cu(TRIS)2(Val)] 
37.2 10.0 7.20 37.9 10.1 7.43 

7a 1:1 
C16H37N3O8Zn  

[Zn(TEA)(Val)](Val)(H2O) 
41.3 9.04 8.02 41.5 8.41 7.91 

7b 1:3 
C22H53N4O11Zn  

[Zn(TEA)2(Val)](Val)(H2O) 
43.0 9.11 8.69 42.4 10.6 7.98 

8a 1:2 
C18H46N4O12Zn  

[Zn(Tris)2(H2O)2](Val)2 
37.5 9.73 8.05 37.9 10.2 8.02 

8b 1:3 
C18H44N4O11Zn  

[Zn(Tris)2(H2O)](Val)2 
38.8 10.0 7.95 39.0 10.8 7.67 

9 1:2 
C22H50CoN4O10 

[Co2(Val)2(TEA)2] 
40.7 8.64 7.77 40.8 8.91 7.36 

10 1:2 
C13H28CoN3O6 

[Co(Val)(DEA)2] 
41.0 11.0 7.40 40.8 10.8 7.59 

11 1:2 
C14H33CoN3O8 

{Co(TRIS)(Val)2}(H2O) 
39.1 9.76 7.73 40.1 9.54 7.25 

Из результатов, представленных в таблице 1, следует, что взаимодействие валинатов 

никеля (II) с TEA при молярном соотношении 1:1 и 1:2 приводит к образованию комплексов 

1а и 1b одинакового состава вне зависимости от соотношения исходных реагентов. 

Аналогичная ситуация наблюдается и при взаимодействии валината меди (II) c TEA при 

молярном соотношении 1:3 и 1:5. Комплексы 3, 4b, 4c, 5a, 6, 4b, 8a, 8b, 10, полученные в 

избытке соответствующего гидроксиалкиламина, характеризуются высоким содержанием 

азота (более 10%). Для большинства синтезированных комплексов 1-11 наблюдается 

хорошая сходимость C, H, N элементного анализа с предложенными  формулами. 
ИК-спектры синтезированных комплексов характеризуются наличием двух уширенных 

полос валентных колебаний ν(NH2) группы валина и ν(OH) групп гидроксиалкиламина в 

области 3400-3160 см-1, полос валентных колебаний ν(CH3), ν(CH2), ν(CH) групп валина и 
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гидроксиалкиламина в области 2990-2870 см-1. В ИК-спектрах полученных соединений 

валентные колебания карбоксилатных групп валината проявляются в виде двух сильных 

полос в области 1630-1580 см-1 и 1410-1380 см-1. 

Во всех масс-спектрах синтезированных комплексов проявляются пики ионов 

гидроксиалкиламинов, которые соответствуют их катионам [TEA-H]+, [DEA+H]+ и 

[TRIS+H]+, а также группы пиков соответствующие фрагментам ионов исследуемых 

комплексов: [M(HAA)(Val)]+, [M(HAA-)2+H]+, [M(HAA)(Val)+H2O]+,  [M(HAA)(Val)2+H]+, 

[M(HAA)2(Val)2]
+ и [M2(HAA)(Val)3]

+, где M = Ni, Cu, Zn, Co; HAA – соответствующий 

гидроксиалкиламин (TEA, DEA, TRIS). 

Комплексы 1, 4b, 6, 8a, 11 были выбраны для исследования их противомикробного 

действия по отношению к бактериям Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Mycobacterium 

smegmatis и грибам Candida albicans, Aspergillis niger. Среди исследумых соединений 

комплекс 11 проявляет наиболее заметную ингибирующую активность по отношению сразу 

к трём штаммам: Staphylococcus aureum, Aspergillus niger и Mycobacterium tuberculosis. 

Термическая устойчивость синтезированных комплексов 1-11 в настоящий момент 

исследуется. 

Таким образом, впервые исследовано взаимодействие валинатов биометаллов 

(медь (II), цинк (II), никель (II), кобальт (II)) с гидроксиалкиламинами – триэтаноламином, 

диэтаноламином и трис(гидроксиметил)аминометаном. Образование новых 

координационных соединений доказано комплексом взаимодополняющих физико-

химических методов исследования (ИК и электронная спектроскопия, масс-спектрометрия и 

элементный анализ).  

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». Авторы 

выражают благодарность сотрудникам кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова за исследование противомикробной активности 

синтезированных соединений. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 

18-33-00216. 
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ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ СТРУКТУРЫ НА ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЛИТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

БАББИТА 

EFFECT OF FINENESS OF STRUCTURE ON THE TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 

CAST COMPOSITE MATERIALS ON THE BASIS OF BABBIT 

Кобелева Л.И., Болотова Л.К., Калашников И.Е., Быков П.А.  

Kobeleva L. I., Bolotova L. K., Kalashnikov I. E., Bykov P. A.  

Россия, ИМЕТ РАН, lkobeleva@imet.ac.ru 

Сплавы на основе олова – баббиты - находят широкое применение в промышленности 

при изготовлении подшипников скольжения. Оловянные баббиты  марок  Б83, Б88 имеют 

наилучшие триботехнические характеристики среди прочих сплавов скольжения, 

обеспечивая низкие коэффициенты трения в процессе эксплуатации деталей при различных 

условиях нагружения. Однако износостойкость сплавов не всегда удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к изделиям из данного материала. Проблема повышения 

износостойкости механизмов и снижения потерь мощности на трение является актуальной 
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задачей. 

Свойства баббита в значительной степени определяются его структурой.  Структура 

литого баббита Б83 состоит α-фазы, являющейся твердым раствором сурьмы и меди в олове, 

крупных до ~200 мкм остроугольных кристаллов SnSb  (β-фаза) и иглообразных частиц γ-

фазы Cu3Sn.  Неблагоприятная, остроугольная форма интерметаллидов, вершины и грани 

которых являются концентраторами напряжений в сплаве, является одной из причин 

невысокой износостойкости при некоторых режимах работы подшипника. Повышению 

износостойкости материала может способствовать измельчение структурных составляющих 

сплава и изменение морфологии интерметаллидов [1].  

Целенаправленное регулирование структуры и, как следствие, свойств баббита 

осуществляют различными способами: интенсивной пластической деформацией  [2], 

повышением скорости кристаллизации расплава [3], также введением извне в матричный 

сплав дисперсных наполнителей, выполняющих роль модификаторов литой структуры  [4]. 

Так, износостойкость литого сплава Б83 была повышена при введении в баббит путём 

механического замешивания наноразмерных наполнителей в малых концентрациях, 

например, углеродных нанотрубок или порошков микронных размеров [5,6].  

В связи с этим, целью работы являлось получение композиционного материала (КМ) на 

основе баббита с повышенным ресурсом работы элементов узлов трения за счёт 

диспергирования структуры материала. 

Модельные образцы композиционных материалов получали путём механического 

замешивания в расплав баббита Б83 наполнителей нано- и микронного уровня, которые 

вводили с применением композиционных гранул (КГ). При изготовлении КГ применяли 

порошок промышленного сплава олова  LT29240 производства Castolin Eutectic (в масс.%: Sb 

– 7,8; Сu – 3,8; Sn – основа)  с размером частиц 50-70 мкм. Состав данного порошка 

достаточно близок к составу промышленного оловянистого сплава Б83 (в масс.%: Sb – 10-12; 

Сu – 5,5-6,5; Sn – основа). [7]  

Наполнителями служили нитевидные УНТ "коаксиально-конические", имеющие 

следующие основные параметры: наружный диаметр 40-60 нм, внутренний диаметр 15-60 

нм, длина 2 мкм и более и микрокристаллический порошок В размером менее 2 мкм. 

Добавки вводили в количестве 0,25 масс.%. Внешний вид порошков представлен на рис.1. 

Плавку КМ проводили на воздухе  в муфельной печи  в керамическом тигле. Вес 

навески составлял 50 г. Температуру расплава контролировали ХА термопарой, помещенной 

в тигель с расплавом. Наполнители, нагретые до 150-200°С, вводили в расплав баббита при 

температуре 500-600°С после удаления шлака, образовавшего на поверхности. 

Композиционный расплав нагревали до температуры 550°С, выдерживали до разливки 3-5 

мин при постоянном перемешивании. Кристаллизацию композиционного расплава, 

разлитого в металлическую  

     
                                                                 а                                         б 

  Рис.1 Внешний вид порошков: а – В, б – УНТ. 

форму, проводили на воздухе. Размеры формы (диаметр 20-25 мм, высота 5-10 мм) 

выбраны, исходя из требований к размерам образцов для проведения испытаний на трение.   

Структуру образцов КМ анализировали на оптическом микроскопе Лейка DMILM,  



169  

оснащенном программой Qwin для анализа изображений, и электронном микроскопе FEI 

QUANTA 200 3D, снабженным системой EDS для микроанализа.  

Структура литого баббита и КМ на его основе представлена на рис.2. 

   
                             а                                                  б                                               в 

Рис.2 Микроструктура сплава баббита Б83 (а) и КМ: Б83+0,25%В  (б), 

Б83+0,25%УНТ (в). 

Наличие введенных в КМ добавок подтверждено микрорентгеноспектральным 

анализом. Съёмку проводили с поверхности образца, содержащего бор, и с излома образца, 

содержащего УНТ (рис.3,4). Темные включения, равномерно распределенные в структуре 

материала, идентифицированы, как бор  

     
Рис.3 Микроструктура и МРСА поверхности КМ Б83+0,25%В. 

      
Рис.4 Фрактография излома и МРСА поверхности КМ Б83+0,25%УНТ. 

Как видно из рис.2, интерметаллиды, присутствующие в структуре полученных КМ, 

более дисперсны, чем в литом промышленном баббите. Размер интерметаллида SnSb 

уменьшился от 60-80 мкм до 20-40 мкм в КМ  состава Б83+0,25%В и до 5-20 мкм в КМ 

Б83+0,25%УНТ. 

Наличие  порошка бора и УНТ в сплаве баббита явилось средством управления формой 

включений. Модифицирующая обработка способствовала не только измельчению, но и 

глобуляризации интерметаллидных включений: SnSb интерметаллиды частично потеряли 

свою остроугольную форму, а иглы Cu3Sn стали более округлыми по сравнению с фазами в 

литом баббите (рис. 2). Переход формы интерметаллидов от  остроугольной к более 
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округлой приводит к образованию гладкой поверхности раздела между ними и матрицей, 

снижению концентрации напряжений, что  обеспечивает повышение не только 

износостойкости в условиях скольжения без смазки, но и росту деформируемости баббита. 

Трибологические испытания полученных покрытий из КМ проводили в условиях 

сухого трения скольжения на установке CETR UMT Multi-Specimen Test System по схеме: 

неподвижная втулка (контртело) против вращающейся шайбы при удельных нагрузках от 0,2 

до 0,7 МПа и скорости скольжения 0,39 м/с. Размеры втулки из стали 45 по ГОСТ 1050 

(HRC>63): внутренний диаметр 12 мм, наружный диаметр 16 мм. Испытания каждого 

образца проводили при последовательном ступенчатом осевом нагружении до значений 18, 

28, 39, 50, 60 Н. Время испытаний при каждой осевой нагрузке составляло 10 мин. Износ 

образцов определяли взвешиванием по потере массы m после каждого этапа испытаний 

m=m1-m2, где m1, m2 – масса образца до и после испытания. Интенсивность  

изнашивания  определяли по формуле Im= m/L, где L – путь трения (234,8 м).  

Результаты трибологических испытаний представлены на рис.5-7.  

 
Рис.5 Коэффициент трения образцов в зависимости от нагрузки. 1 – Б83, 2 - 

Б83+0,25% В, 3 -  Б83+0,25 % УНТ. 

 
  Рис.6 Интенсивность изнашивания образцов: 1 – Б83, 2 - Б83+0,25 % В,  3 -  

Б83+0,25% УНТ. 
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  Рис.7 Суммарная потеря массы образцов на всем этапе испытаний:  

1 – Б83, 2 - Б83+0,25 % В,  3 -  Б83+0,25% УНТ. 

Как видно из рис.5, несмотря на измельчение интерметаллидных фаз, коэффициенты 

трения КМ  сохраняются практически на уровне литого сплава. Величина fтр изменяется в 

пределах  0,36 до 0,45.  

Интенсивность изнашивания КМ существенно ниже, чем промышленного сплава Б83; 

особенно это заметно при увеличении осевой нагрузки испытаний от 20Н до 60Н (рис.6). 

При этом скорость интенсивности изнашивания литого Б83 значительно выше, чем у 

КМ. Это хорошо иллюстрируется потерей массы образцов на всем этапе испытании (рис.7).  

Таким образом, измельчение структуры КМ сказалось на снижении интенсивности 

изнашивания. Этому способствует уменьшение доли пластичной матрицы на контактной 

поверхности трения за счёт большего образования измельчённых интерметаллидных фаз, а 

также уменьшение концентраторов напряжений при изменении формы интерметаллидов от 

остроугольной и иглообразной на более округлую. 

Работа выполнялась по государственному заданию № 075-00746-19-00. 
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ЗАВИСИМОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ ОТ ДЛИНЫ 

ПЕРВИЧНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ЦЕПИ ПРИ «ЖИВОЙ» ТРЕХМЕРНОЙ 

РАДИКАЛЬНОЙ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ СТИРОЛА И ДИВИНИЛБЕНЗОЛА В 

ПРИСУТСТВИИ Н-БУТАНОЛА 

DEPENDENCE OF CRITICAL CONVERSION OF GEL-FORMATION FROM THE LENGTH 

OF THE PRIMARY POLYMERIC CHAIN AT THE «LIVING» THREE-DIMENSIONAL 

RADICAL COPOLYMERIZATION OF STYRENE AND DIVINILBENZENE IN N-BUTANOL 

Комендант Р.И.1, Перепелицина Е.О.1, Курочкин С.А.1 

Komendant R.I., Perepelitsina E.O., Kurochkin S.A. 
1 Россия, Институт проблем химической физики РАН,  komendant@icp.ac.ru 

Высокоразветвленные полимеры представляют большой интерес благодаря своим 

уникальным свойствам. Макромолекулу условно можно считать высокоразветвленной, если 

её фактор Зимма g < 0.5 [1]. Одним из методов синтеза высокоразветвленных полимеров 

является трехмерная радикальная полимеризация. В данной работе применение режима 

«живых» цепей в трехмерной радикальной полимеризации дает возможность контроля 

длины первичной полимерной цепи (соотношение концентраций мономеров и агента 

«живой» радикальной полимеризации) и критической конверсии гелеобразования 

(соотношение концентраций бифункционального мономера и агента «живой» радикальной 

полимеризации) [2, 3]. Целью данной работы является определение параметров, при которых 

критическая конверсия гелеобразования будет иметь максимальные значения, другими 

словами – увеличение процентного выхода высокоразветвленного полимерного продукта 

путем снижения риска гелеобразования. Одним из параметров, влияющих на критическую 

конверсию гелеобразования, является длина первичной полимерной цепи. 

В работе [3] показано, что при трехмерной радикальной полимеризации до момента 

гелеобразования образуются преимущественно линейные и слаборазветвленные 

макромолекулы. Выход высокоразветвленных макромолекул, состоящих из 7 и более 

первичных полимерных цепей, не превышает 30мас.%. В работе [4] «живую» трехмерную 

радикальную полимеризацию проводили в среде с ухудшающимся термодинамическим 

качеством, которая была создана добавлением к смеси мономеров осадителя – н-бутанола. В 

нашей работе данный подход был также использован с целью увеличения выхода 

высокоразветвленных макромолекул в полимерном продукте, синтезируемом при условиях, 

обеспечивающих заданную длину первичной полимерной цепи. 

«Живую» трехмерную радикальную сополимеризацию стирола и дивинилбензола в 

присутствии алкоксиамина, синтезируемого «in situ» из пероксида бензоила и 2,2,6,6-

тетраметилпиперидин-1-оксила, проводили в растворе н-бутанола (50-70 мас.%) при 120оС. 

Была определена критическая конверсия гелеобразования для полимеризационных 

процессов, в результате которых получены сополимеры стирола и дивинилбензола с длиной 

первичной полимерной цепи 100 и 176. Длину первичной полимерной цепи регулировали 

изменением соотношения концентраций мономеров и 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-

оксила. Критическую конверсию гелеобразования определяли по кинетическим кривым в 

момент потери системой текучести (теоретическую критическую конверсию 

гелеобразования рассчитывали без учета влияния осадителя, и во всех случаях она равна 

50%). Кинетику полимеризации исследовали калориметрическим методом в изотермическом 

режиме на микрокалориметре типа Кальве ДАК-1-1. Молекулярно-массовые характеристики 

разветвленных полимеров, полученных вблизи гель-точки (≈1-2% до критической конверсии 

гелеобразования), определяли методом эксклюзионной хроматографии на гель-хроматографе 

«Waters».  

Работа выполнена в рамках госзадания ИПХФ РАН (№ госрегистрации АААА-А19-

119041090087-4) при частичной финансовой поддержке Программы Президиума РАН 

«Наноструктуры» (№ госрегистрации АААА-А18-118111390034-6). 
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ПОЛУЧЕНИЕ TIB-TI КОМПОЗИТНЫХ СТЕРЖНЕЙ МЕТОДОМ СВС-ЭКСТРУЗИИ 

И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

PRODUCTION OF TIB-TI COMPOSITE RODS BY SHS-EXTRUSION AND INVESTIGATION 

OF THEIR STRUCTURAL FEATURES 

Константинов А. С., Бажин П. М. 

Konstantinov A. S., Bazhin P. M. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова 

Российской академии наук, konstanta@ism.ac.ru. 

Развитие современной промышленности требует создания новых инструментальных и 

конструкционных материалов различного назначения. Конструкционные материалы из 

композитов на основе титана широко применяются в военной, аэрокосмической и 

автомобильной промышленности.  Обеспечивается это их превосходными физическими и 

химическими свойствами, такими как низкая плотность, высокая удельная прочность, 

стойкость к окислению, и коррозионная стойкость. Тем не менее, низколегированные 

титановые сплавы при высоких температурах характеризуются недостаточной 

износостойкостью и механической прочностью.  

Порошковая металлургия прочно занимает место среди огромного множества методов 

создания новых инструментальных и конструкционных материалов в современной 

промышленности. Классическая порошковая металлургия имеет, как свои плюсы, так и 

минусы. Очевидными недостатками являются высокие энергозатраты и длительности 

технологических циклов, высокая стоимость оборудования и значительная пористость 

спекаемых материалов. Избежать всего этого позволяет метод самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС), и разработанная на его базе технология СВС-

экструзии. Она сочетает в себе процесс горения с совместным воздействие 

высокотемпературного деформирования, и обеспечивает возможность получения 

длинномерных изделий с остаточной пористостью не более 5 %. В ходе экструзии возникают 

осевые и радиальные напряжения. Это приводит к объемному деформированию материала, 

что в свою очередь обеспечивает высокую степень деформации. Как следствие, это приводит 

к образованию менее пористого металлокерамического композита с равномерным 

распределением фаз во всем объеме изделия. Росту размера зерен и частиц препятствуют 

высокие скорости охлаждения экструдированного материала. Для получения композитов на 

основе титана, упрочненных керамическими частицами, все эти факторы являются 

благоприятными. 

В настоящей работе использовался метод СВС-экструзии для получения длинномерных 

стержней из материалов на основе TiB-Ti. В качестве исходного материала применялся 

аморфный черный бор Б-99А и титан марки ПТМ-2. По результатам экспериментов были 
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найдены оптимальные значения режимных параметров СВС-экструзии (скорость плунжера 

пресса, давление и время задержки от инициации реакции до момента приложения 

давления), обеспечивающих получение бездефектного изделия. Использование формующей 

матрицы диаметром 3 мм позволило получить стержни длиной до 360 мм, а при увеличении 

диаметра до 5 мм максимальная длина стержней составила 270 мм. Благодаря снижению 

теплопотерь удалось повысить уровень объема выдавленного материала, о чем 

свидетельствуют массы пресс-остатков. 

Полученные стержни исследовались методами РФА и СЭМ на приборах ДРОН-3 и Carl 

Zeiss Ultra plus соответственно. Данные стержни имеют перспективу применения их в 

качестве электродов для нанесения защитных покрытий методом ЭИЛ и ЭДН. Стержни 

разрезались вдоль и перпендикулярно направлению деформации. Исследования показали, 

что условия высокотемпературного деформирования влияют на ориентацию упрочняющей 

фазы моноборида титана в объеме образца. Далее проводились физико-механические 

испытания. К примеру, микротвердость составила 1100-1250 кг/мм2, а небольшой разброс 

значений (<10%) подтвердил равномерность распределения фаз в материале. 

СИНТЕЗ ГЕТЕРОГЕННЫХ НАНОСТРУКТУР Al/BN В МИКРОВОЛЯНОВОЙ 

ПЛАЗМЕ 

MICROWAVE-PLASMA SYNTHESIS OF HETEROGENEOUS AL/BN NANOSTRUCTURES  

Корте Ш., Матвеев А.Т., Ковальский А.М., Конопатский А.С., Штанский Д.В. 

Corthay S., Matveev A.T., Kovalskii A.M., Konopatsky A.S., Shtansky D.V. 

National University of Science and Technology “MISiS”, Russia, shakticorthay@protonmail.com 

Aluminum (Al) metal matrix composites (AlMCs) reinforced by the addition of other metals 

or ceramics are highly demanded in aerospace, aeronautics and automobiles industries. They inherit 

the lightweight of Al, but acquire higher mechanical properties compared with pure Al. The 

fabrication of AlMCs with the homogenous distribution of the reinforcing phase in the matrix is still 

a challenge. AlMCs doped with 5 wt.% of BN nano-fillers fabricated by a combination of 

mechanical activation and spark plasma sintering with homogenous distribution of BN in the matrix 

was reported [1,2]. Although the tensile strength of the Al/BN AlMCs at room and high 

temperatures (500°C) was significantly enhanced due to formation of AlN and AlB2 phases [1,2], 

the mechanical properties are lower than that predicted by theoretical modelling for Al-based 

MMCs reinforced with BN nano-layers [3]. Strong Al/BN interface is a critical factor to achieve 

high strength. However at high temperatures (700°C and above), the reaction between Al and BN 

results in the dissolution of nano-BN particles. To avoid this, high temperature should be applied to 

the Al/BN mixture for a very short period of time.  

The present study investigates the synthesis of BN nanoparticles coated with Al obtained by 

plasma treatment of Al and BN powder mixtures. The process includes the preparation of Al and 

BN nano-powder mixtures and their treatment in microwave plasma for a few milliseconds. The 

advantage of this method is the extremely short synthesis time preventing destruction of BN 

nanoparticles and formation of AlN and AlB2 phases. The morphology of synthetized Al/BN 

heteroparticles was studied depending on the plasma synthesis parameters: gas atmosphere, gas 

flow, pressure and power of the microwave generator. Structure and elemental composition of the 

as-synthetized Al/BN nanostructures were studied by scanning and transmission electron 

microscopies, and energy dispersive X-ray spectroscopy.  

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Firestein K., Corthay S., Steinman A.E., Matveev A., Kovalskii A.M, Sukhorukova I., Golberg 

D., Shtansky D., High-strength aluminum-based composites reinforced with BN, AIB(2) and 

AIN particles fabricated via reactive spark plasma sintering of Al-BN powder 

mixtures//Materials Science and Engineering: A., 2016, vol.681 p.1-9. 



175  

2. Steinman A., Corthay S.,  Firestein K., Kvashnin D., Kovalskii A., Matveev A., Sorokin, P., 

Golberg D., Shtansky D., Al-based composites reinforced with AlB 2 , AlN and BN phases: 

Experimental and theoretical studies.//Materials & Design, 2017, vol.141 p.88-98. 

3. Dmitry G. Kvashnin, Konstantin L. Firestein, Zakhar I. Popov, Shakti Corthay, Pavel B. 

Sorokin, Dmitri V. Golberg, Dmitry V. Shtansky, Al − BN interaction in a high-strength 

lightweight Al/BN metal-matrix composite: Theoretical modelling and experimental 

verification//Journal of Alloys and Compounds, 2019, vol. 782, p. 875-880. 

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ 

ГЕРМЕТИКОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМОСИЛИКАТОВ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОВ 

ELABORATION OF HIGH TEMPERATURE GLASS-CERAMIC SEALANTS BASED ON 

ALKALINE EARTH METAL ALUMINOSILICATES  

Кострецова Н.Б., Матвеев Д.В., Колотыгин В.А., Хартон В.В., Бредихин С.И.  

Kostretsova N.B., Matveev D.V., Kolotygin V.A., Kharton V.V., Bredikhin S.I. 

Россия, Институт физики твердого тела Российской Академии Наук, kostretsova@issp.ac.ru 

Одним из наиболее актуальных направлений в области альтернативной энергетики 

является создание энергоустановок на основе твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). 

Ключевым фактором, обеспечивающим эффективность и высокую производительность 

данных устройств, является качественная герметизация, осуществляемая на этапе сборки 

отдельных мембранно-электродных блоков в полноценную батарею. С помощью герметиков 

проводится механическое скрепление компонентов устройства, производится разделение 

катодного и анодного газовых пространств, а также обеспечивается электрическая изоляция. 

Для корректной работы устройств, герметизирующие материалы должны удовлетворять ряду 

требований, таких как отсутствие газопроницаемости, высокое удельное сопротивление 

(>105 Ом×см) и значение коэффициента термического расширения (КТР), близкое к 

соответствующим величинам для других компонентов [1]. Кроме того, необходимы хорошая 

адгезия к поверхностям элементов электрохимических устройств, химическая инертность по 

отношению к данным материалам, а также термическая стабильность герметиков при 

термоциклировании. 

Наиболее перспективным решением в области герметизации энергоустановок на основе 

ТОТЭ является использование стекол и стеклокерамических материалов, изменение 

структуры и состава которых позволяет варьировать в широком диапазоне 

термомеханические и прочностные характеристики герметиков. К достоинствам 

герметизирующих соединений данного типа относится также сравнительно низкая стоимость 

их компонентов. В связи с этим настоящая работа посвящена исследованию 

стеклокерамических материалов системы BaO-B2O3-Al2O3-MgO-CaO-SiO2 с целью оценки их 

потенциального использования в качестве высокотемпературных герметизирующих 

материалов.  

Исследуемые материалы были получены путем закалки из расплава стехиометрических 

количеств соответствующих компонентов. Была произведена оценка влияния соотношений 

исходных компонентов на состав конечного материала. При помощи полученных 

соединений проведены склейки керамических компонентов на основе диоксида циркония и 

специализированных высокохромистых сталей. Температуры заклейки составили ~900-

950°С, что является приемлемым значением для использования в энергоустановках на основе 

ТОТЭ. Изучена адгезия стеклокерамических материалов к поверхностям скрепляемых ими 

компонентов в зависимости от состава герметика. Исследована стабильность 

герметизирующих соединений в различных атмосферах.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ ОРТОВАНАДАТА ПРАЗЕОДИМА 

HEAT CAPACITY STUDY OF PRASEODYMIUM ORTHOVANADATE 

Крицкая А.П., Морозова Е.А., Кондратьева О.Н. 

Kritskaya A.P., Morozova E.A., Kondrat'eva O.N. 
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Российской академии наук (ИОНХ РАН), rediskafl@mail.ru 

Интерес к физико-химическим свойствам ортованадатов лантаноидов LnVO4 (Ln = La–

Lu; пр. гр. I41/amd) обусловлен их использованием в качестве компонентов функциональных 

материалов для катализаторов, люминофоров, а также для лазеров. В частности, в работе [1] 

показана перспективность использования ортованадата празеодима, PrVO4, в качестве 

материала для создания люминесцентных приборов нового поколения. Термодинамические 

свойства PrVO4, в отличие от люминесцентных, структурных и магнитных свойств, изучены 

недостаточно подробно. В литературе имеются сведения о стандартной энтальпии образования 

ΔfHm
o(PrVO4, 298.15 K) [2] и высокотемпературной теплоемкости Cp,m

o PrVO4 в интервале 

396–1023 K [3]. Однако, значение абсолютной энтропии Sm
o(PrVO4, 298.15 K) и данные о 

низкотемпературной теплоемкости PrVO4 в литературе не обнаружены. В связи с этим цель 

данного исследования заключалась в измерении, анализе и описании экспериментальных 

данных по теплоемкости PrVO4 в области низких температур. 

Образец PrVO4 был получен твердофазным методом. Фазовую чистоту синтезированного 

образца подтверждали методом рентгенофазового анализа (порошковый дифрактометр Bruker 

D 8 Advance, CuKα-излучение, λ = 1.5406 Å, детектор LYNXEYE с Ni-фильтром). Элементный 

состав был изучен методом рентгенофлуоресцентной спетроскопии (спектрометр Bruker M4 

TORNADO). Кристаллографические параметры PrVO4 (a = 7.3631 Å, c = 6.4668 Å, V = 350.60 

Å3), рассчитанные с использованием программного обеспечения TOPAS R, находились в 

хорошем согласии с данными [4]. Примесей в виде посторонних фаз и непрореагировавших 

исходных компонентов в пределах точности используемых методов обнаружено не было, 

соотношение Pr / V было близко к 1 / 1. 

Измерение теплоемкости PrVO4 в области 8–345 K было выполнено на 

теплофизической установке БКТ-3 (АОЗТ «Термис», Россия). Погрешность измерения 

теплоемкости составила не более ± 5% при температурах ниже 15 K, ± 0.8% от 15 до 50 K, и 

± 0.5% в интервале 50−350 K. Результаты измерения теплоемкости PrVO4 представлены на 

рис. 1. Видимых аномалий на кривой теплоемкости не обнаружено. 
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Рис.1 Температурная зависимость теплоемкости PrVO4 в интервале 8–345 K. 

С использованием сглаженных значений теплоемкости в интервале T→0–350 K были 

рассчитаны стандартные термодинамические функции (энтропия, изменение энтальпии и 

приведенная энергия Гиббса). Значение абсолютной энтропии ортованадата празеодима 

Sm
o(PrVO4, 298.15 K), полученное в данной работе, было использовано для оценки значения 

стандартной энергии Гиббса образования ΔfGm
o(PrVO4, 298.15 K). 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-33-00252 мол_а с 

использованием оборудования ЦКП ИОНХ РАН. 
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КВЧ ЭКРАНИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ С 

УГЛЕРОДНЫМИ СТРУКТУРАМИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО АДДИТИВНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ  

EHF SHIELDING PROPERTIES OF POLYMER COATINGS WITH CARBON STRUCTURES 

OBTAINED BY ADDITIVE TECHNOLOGY  

Кулешов Г.Е.1, Бадьин А.В.1, Дорожкин К.В.1, Билинский К.В.1  

Kuleshov G.E., Badin A.V., Dorozhkin K.V., Bilinskiy K.V. 
1 Россия, Томский государственный университет, grigorij-kge@sibmail.com  

С 80-х годов прошлого столетия для решения ряда важных задач в таких областях 

жизнедеятельности как: радиоэлектронная борьба и защита, электромагнитная 

совместимость, медицина, спектроскопия и пр. [1] применяются материалы и устройства, 

работающие в КВЧ диапазоне. В данном диапазоне  могут использоваться композиционные 

радиоматериалы с наполнителями на основе углеродосодержащих структур, а именно 

углеродные нанотрубки, нановолокна, графены и фуллерены [2]. Подобные радиоматериалы 
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способны обладать значительными экранирующими и поглощающими свойствами [3], при 

малых массогабаритных параметрах и более низкой стоимости. В течение последнего 

десятилетия, получили широкое распространение аддитивные технологии [4] при 

изготовлении различных изделий и устройств [5]. Одной из наиболее доступных и простых 

аддитивных технологий является 3D печать. Используя в качестве исходного материала для 

3D печати углеродосодержащие филаменты, можно получить полимерные покрытия и 

структуры с требуемыми электромагнитными характеристиками [6]. 

В данной работе представлены результаты исследования в КВЧ диапазоне 

электромагнитных характеристик полимерных покрытий с углеродными наполнителями, 

изготовленных методом 3D печати. 

В качестве исходных материалов использовались следующие филаменты: 

а) Conductive PLA Proto-Pasta (США) [7] с проводящим углеродом (уд. сопротивление 102-

103 Ом/см); б) ABS-Conductive филамент “Mellow” (Китай) с углеродными волокнами 

(уд. сопротивление 103-105 Ом/см); в) АБС пластик с добавлением 4 вес.% многостенных 

углеродных нанотрубок (МУНТ) со средним диаметром 9,4 нм [8], изготовленный по 

собственной технологии. Для изготовления композиционного филамента, использовалась 

следующая схема. На первом этапе гранулы АБС пластика тщательно взвешивались и 

растворялись в небольшом количестве ацетона. Далее в полученную смесь добавляют 

углеродный нанотрубки и обрабатывают ультразвуковым диспергатором в течение 10 минут 

при мощности 75 Вт. После полимеризации композиционной смеси проводилось ее горячее 

экструдирование. Осуществлялось не менее 8 итераций экструзии для формирования 

однородной структуры нити филамента. В итоге на 3D-принтере были напечатаны 

экспериментальные образцы в форме цилиндр малой высоты и диаметром 20 мм (Рис. 1). 

     
Рис.1 Нить филамента, ее структура и напечатанные образецы. 

Исследование электромагнитных характеристик радиоматериалов в КВЧ диапазоне 

осуществлялось методом свободного пространства, с использованием терагерцового 

спектрометра СТД-21 по стандартной схеме «на проход» в диапазоне частот 120–260 ГГц. 

Были измерены частотные зависимости комплексного коэффициента прохождения, которые 

далее применялись при расчете комплексной диэлектрической проницаемости. 

В плосковолновом приближении было проведено моделирование зависимости 

электромагнитного отклика от толщины образца и частоты.  

Проведено измерение комплексного коэффициента прохождения для образца 

полимерного покрытия толщиной 0,52 мм на основе Conductive PLA филамента. Для данного 

образца был проведен расчет комплексной диэлектрической проницаемости (КДП), а также 

осуществлено моделирование электромагнитного отклика (коэффициенты прохождения Т, 

отражения R, поглощения A). Полученные данные в ходе эксперимента после проведения 

численного расчета и моделирования приведены на рисунке 2. 
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а) б) 

Рис.2 Частотная зависимость электромагнитного отклика (а) и комплексной 

диэлектрической проницаемости (б) для образца на основе пластика PLA Conductive. 

Образец в диапазоне частот 120–260 ГГц имеет величины действительной части КДП ε' 

порядка 10 отн.ед., что определяет отражающие свойства образца (коэффициент отражения 

R=25-40%). Мнимая часть КДП ε'' принимает значения 3-2,7 отн.ед., что проявляется в 

значительных поглощающих свойствах (А=50-70%). С ростом частоты КДП имеет 

тенденцию к уменьшению. Минимумы и максимумы для коэффициентов отражения и 

поглощения вызваны явлением объемного резонанса в толщине образца. 

Также был проведен численный расчет частотной зависимости коэффициент 

прохождения от толщины образца, по предварительно полученному спектру комплексной 

диэлектрической проницаемости (Рис. 3).  

 
Рис.3 Частотная зависимость коэффициента прохождения от частоты и толщины 

образца на основе PLA Conductive пластика. 

Аналогичные измерения и расчёт были проведены для образца на основе ABS 

Condactive пластика толщиной 0,86 мм (рисунок 4, 5). 
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а) б) 

Рис.4 Частотная зависимость электромагнитного отклика (а) и комплексной 

диэлектрической проницаемости (б) для образца на основе пластика ABS Conductive. 

Коэффициент прохождения меняется в пределах 30-15% и снижается с ростом частоты. 

Коэффициент поглощения принимает значения 50-70% и постепенно возрастает, а 

коэффициент отражения 30-10%. Действительная часть КДП составляет 6,5 отн.ед., а мнимая 

0,9 отн.ед., с ростом частоты КДП практически не меняется. Объемный резонанс в толщине 

образца является причиной экстремумов коэффициентов отражения и поглощения. 

Из рисунка 5 видно, что при толщине покрытия в 0,7-0,4 мм коэффициент прохождения 

снижается в 10 раз, а при толщине 1 мм уже в 100 раз. С ростом частоты экранирующие 

свойства возрастают. 

 
Рис.5 Частотная зависимость коэффициента прохождения от частоты и толщины 

образца для образца на основе ABS Condactive пластика. 

Также был изготовлен образец на основе ABS-пластика с добавлением 4% МУНТ, 

толщиной 1,25 мм. В отличие от предыдущего образца, исходный материал для 3D печати 

нужно было сначала изготовить. Для образца на основе АБС пластика с добавлением 4% 

МУНТ был измерен электромагнитный отклик и рассчитан спектр КДП (Рис. 6) и проведено 

моделирование электромагнитного отклика в зависимости от толщины и частоты (Рис. 7).  
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а) б) 

Рис.6 Частотная зависимость электромагнитного отклика (а) и комплексной 

диэлектрической проницаемости (б) для образца на основе АБС пластика с 4 вес.% МУНТ. 

Действительная часть КДП принимает значения 5,5-4,5 отн. ед в диапазоне частот 120-

260 ГГц, мнимая часть 2,4-2,1 отн. ед. С ростом частоты КДП постепенно снижается. 

Коэффициент прохождения принимает значения 20-10%, коэффициент отражения 10-20%, 

коэффициент поглощения 70-80% вследствие значительных величин мнимой части КДП. 

 
Рис.7 Частотная зависимость коэффициента прохождения от частоты и толщины 

образца на основе АБС пластика с добавлением 4% МУНТ. 

Из рисунка 7 видно, что использование покрытия на основе ABS-пластика с 

добавлением 4% МУНТ толщиной 0,5-0,7 мм приведен к снижению коэффициента 

прохождения в 10 раз, а при толщине 1,8-1,5 мм интенсивность прошедшего излучения 

уменьшиться в 100 раз. С ростом частоты экранирующие свойства повышаются. 

Радиоматериалы на основе следующих филаментов: Conductive PLA, Conductive ABS и 

ABS пластика с добавлением МУНТ в КВЧ диапазоне проявляют значительные 

экранирующие свойства, приводя к снижению интенсивности прошедшего 

электромагнитного излучения на 70-90% при толщине покрытия порядка 1 мм. Материалы 

на основе Conductive PLA пластика имеет сравнительно большие значения действительной и 

мнимой части КДП. Радиоматериалы на основе Conductive PLA пластика и ABS с 

добавлением МУНТ предпочтительнее чем с Conductive ABS пластиком, так как в них более 

выражена тенденция к большему снижению коэффициента прохождения с ростом частоты. 
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Таким образом, данные радиоматериалы можно использовать для снижения уровня 

электромагнитного излучения в КВЧ диапазоне. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №18-32-00810. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ 

ПАРАТЕЛЛУРИТА И ТЕТРАБОРАТА ЛИТИЯ ПРИ МИГРАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ 

ЗАРЯДА ВО ВНЕШНЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

STRUCTURAL CHANGES IN DIELECTRIC PARATELLURITE AND LITHIUM 

TETRABORATE SINGLE CRYSTALS CAUSED BY MIGRATION OF THE CHARGE 

CARRIERS UNDER THE EXTERNAL ELECTRIC FIELD 

Куликов А.Г.1,2, Благов А.Е.1,2, Марченков Н.В.1,2, Писаревский Ю.В.1,2, Ковальчук М.В.1,2 

Kulikov A.G., Blagov A.E., Marchenkov N.V., Pisarevsky Yu.V., Kovalchuk M.V. 
1 Россия, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, ontonic@gmail.com 

2 Россия, НИЦ Курчатовский институт, ontonic@gmail.com 

В последнее время большой интерес вызывает исследование возможности 

контролируемого изменения локальной дефектной структуры материала с целью управления 

его структурной организацией и функциональными свойствами. 

До недавнего времени особый интерес с точки зрения материалов с управляемыми 

свойствами представляли 2D структуры, формируемые, как правило, с помощью тонких 

пленок, гетероструктур и различных наноразмерных материалов. Однако, формирование 

подобных структур в монокристаллах за счет внешнего воздействия электрическим полем 

является принципиально новым подходом и представляет интерес для разработки новейших 

систем хранения информации, накопления энергии, а также элементов микроэлектроники, в 

частности для создания мемристоров. 

https://www.proto-pasta.com/pages/conductive-pla
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В 2014 году впервые нами был обнаружен эффект уширения дифракционных пиков 

монокристалла парателлурита [1] при подаче внешнего электрического поля на кристалл. 

Данный обратимый эффект проявлялся в виде образования нехарактерных (с точки зрения 

известных фазовых переходов в этом кристалле) доменов, имеющих малую взаимную 

угловую разориентацию. Была определена пороговая напряженность поля (около 100 В/мм), 

после превышения которой начинается процесс медленного (характерное время составляет 

десятки минут) уширения и расщепления пика дифракционного отражения, а также 

линейный характер зависимости величины разориентации доменов от напряженности 

прикладываемого поля. Однако, на тот момент не была установлена причина, вызывающая 

изменения в кристалле и ряд ключевых характеристик: приповерхностный характер 

наблюдаемых эффектов, связь с миграцией носителей зарядов и др. Позднее аналогичные 

эффекты были обнаружены в кристаллах тетрабората лития. 

В настоящей работе автором исследован эффект приповерхностных структурных 

изменений в монокристаллах с ионной проводимостью на примере парателлурита (α-TeO2) и 

тетрабората лития (Li2B4O7), а также описан механизм возникновения данного эффекта, 

связанный с миграцией носителей заряда при воздействии постоянным внешним 

электрическим полем на кристалл. Результаты получены с помощью in situ 

рентгендифракционного метода и дополнены электрофизическими измерениями. Предложен 

и реализован рентгендифракционный метод определения эффективной толщины 

формируемого внешним полем приповерхностного слоя с повышенной концентрацией 

носителей зарядов по измерению КДО от кратных порядков отражения. 

При подаче на монокристалл парателлурита внешнего электрического поля 

напряженностью до 1,8 кВ/мм в направлениях [100] и [110] зарегистрированы два типа 

процессов по измерениям кривых дифракционного отражения (КДО). Первый связан с 

возникновением неоднородной по глубине механической деформации решетки, вызванной 

обратным пьезоэффектом из-за резкого возрастания напряженности поля вблизи обеих 

поверхностей кристалла (Рис. 1а). Одновременно зарегистрировано изменение параметра 

решетки в приповерхностной области кристалла у анода (поверхность кристалла с 

положительным внешним зарядом), вызванное оттоком кислородных вакансий у границы 

раздела диэлектрик-металл за счет миграции ионов кислорода во внешнем электрическом 

поле (Рис 1б, в). Скорость протекания процесса зависит от кристаллографического 

направления и коррелирует с кинетикой электрической проводимости, измеренной 

электрофизическим методом [2]. Приложение поля в непьзоактивном направлении оси 

четвертого порядка [001] не вызывает изменений формы КДО. 

По рентгенодифракционным данным произведены оценки толщины электрического 

слоя зарядов у поверхности, которые хорошо совпадают с расчетными значениями 

дебаевской длины экранирования и составляют значения порядка нескольких микрон. 

 

Рис.1. Схема проведения эксперимента, показывающая перераспределение в кристалле 

носителей зарядов (а). Динамика изменения профиля КДО рефлекса 220 кристалла 

парателлурита при приложении к нему внешнего электрического поля напряженностью 

E = 1,8 кВ/мм отрицательной (б) и положительной (в) полярностей. Измерения проводились 

а) 

 

б) 

 

в) 
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последовательно от момента включения постоянного электрического поля до достижения 

установившегося состояния в течение ~ 3000 с. 

В монокристаллах тетрабората лития обнаружена перестройка дефектной структуры 

при воздействии на образец постоянным электрическим полем высокой напряженности, 

исследованная при помощи рентгеновской дифракции (Рис. 2а) и электрофизических 

измерений. Приложение электрического поля в направлении полярной оси [001] кристалла 

вызывает два процесса, обусловленных двумя типами ионной проводимости (Li+ и VO
++). В 

зависимости от напряженности прикладываемого поля зафиксировано нелинейное уширение 

и сдвиг дифракционного пика, что отражает вклад миграции как ионов лития, так и вакансий 

кислорода (Рис. 2б). 

 

Рис.2. Эволюция КДО рефлекса 004 тетрабората лития по мере увеличения 

напряженности внешнего электрического поля, прикладываемого к кристаллу (а). 

Зависимость полуширины и положения пика рефлекса 004 от напряженности поля (б). 

Длительное приложение полей высокой напряженности вызывает в кристалле Li2B4O7 

квазиобратимые структурные изменения с эффектом памяти. 

При помощи времяразрешающей дифрактометрии [3] изучена динамика процесса 

формирования экранирующего слоя за счет перераспределения мобильных ионов лития с 

временным разрешением 10 мс. 

Частично аналогичные эффекты были обнаружены группой немецких ученых в 

монокристаллах титаната стронция (SrTiO3) со структурой перовскита. Результаты 

опубликованы в работах [4, 5], где при помощи рентгеновской дифракции был изучен 

обратимый процесс возникновения так называемой “MFP фазы” (от англ. Migration-induced 

field-stabilized polar phase) во внешнем электрическом поле. Установлено, что наблюдаемый 

в виде изменения формы рентгенодифракционных максимумов эффект вызван увеличением 

концентрации ионов кислорода и оттоком кислородных вакансий в приповерхностной 

области кристалла вблизи поверхности с положительным потенциалом (анода образца). 

Также показано, что наблюдаемый эффект является фазовым переходом в полярную фазу с 

более низкой относительно исходной структуры симметрией и обладает ярко выраженными 

пьезоэлектрическими свойствами, запрещенными кубической сингонией исходного 

монокристалла [6]. 

Наличие в кристаллах парателлурита и тетрабората лития ионной проводимости и 

большого количества кислородных вакансий позволяет провести аналогию при 

сопоставлении результатов с титанатом стронция, что подтверждаеися сравнимыми 

характерными временами процессов, амплитудами уширения дифракционных пиков, а также 

асимметрией наблюдаемых эффектов по отношению к полярности прикладываемого поля. 

 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в 

рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и 
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фотоника» РАН в части «выращивания, подготовки кристаллов и компьютерного 

моделирования» и Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 18-32-

00410 мол_а, № 16-29-14057 офи_м) в части «проведения исследований в условиях 

воздействия электрического поля». 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Ковальчук М. В., А. Е. Благов, А. Г. Куликов, и др. “Возникновение необычных

неферроидных доменов в кристаллах ТеО2 под действием внешнего электрического

поля” // Кристаллография, 2014, Т. 59. № 6. C. 862–866.

2. Куликов А. Г.,  А. Е. Благов, Н. В. Марченков, и др. “Перестройка структуры кристаллов

парателлурита в приповерхностном слое, вызванная миграцией носителей зарядов во

внешнем электрическом поле” // Письма в ЖЭТФ, 2018, Т. 107. № 10. С. 679–683.

3. Marchenkov N. V., A. G. Kulikov, A. A. Petrenko, et al. “Laboratory time-resolved X-ray

diffractometry for investigation of reversible structural changes induced in single crystals by

external electric field”. Review of Scientific Instruments, 2018, 89, 095105.

4. Hanzig J., M. Zschornak, F. Hanzig, et al. “Migration-induced field-stabilized polar phase in

strontium titanate single crystals at room temperature” // Physical Review B, 2013, 88, 024104.

5. Hanzig J., M. Zschornak, E. Mehner, et al. “The anisotropy of oxygen vacancy migration in

SrTiO3”. J. Phys.: Condens. Matter, 2016, 28, 225001.

6. Khanbabaee B., E. Mehner, C. Richter, et al. “Large piezoelectricity in electric-field modified

single crystals of SrTiO3” // Applied Physics Letters, 2016, V. 109, Iss. 22, id.222901.

ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ BI2RU2O7 – 50, 60 

МАС.% BI1,6ER0,4O3 ДЛЯ СЕПАРАЦИИ КИСЛОРОДА  

TRANSPORT PROPERTIES OF BI2RU2O7 – 50, 60 WT% BI1,6ER0,4O3 CERAMIC 

COMPOSITES FOR OXYGEN SEPARATION 

Кульбакин И.В. 

Kulbakin I.V. 

Россия, Москва, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, 

ivkulbakin@mail.ru 

Актуальным вызовом современного неорганического мембранного материаловедения 

является разработка материалов среднетемпературных (600–800 °С) кислородотранспортных 

мембран, стабильных при длительной эксплуатации, при термпоциклировании, а также при 

наличии в окружающей среде примесей «кислых» газов (СO2 и SO2) [1]. К сожалению, 

известные однофазные (кобальтиты, кобальтито-ферриты, манганиты щелочноземельных 

или редкоземельных металлов) и композиционные (керметы, керамические композиты 

«перовскит-флюорит», «шпинель-флюорит» и др.) материалы мембран по разным причинам 

не вполне удовлетворяют всем вышеперечисленным эксплуатационным требованиям, 

следовательно, актуален поиск новых долговечных мембранных материалов, обладающих, 

однако, и впечатляющими транспортными показателями. Определенные надежды, в связи с 

высокой кислород-ионной проводимостью и устойчивостью в среде «кислых» газов при 600–

800 °С, исследователи возлагают на композиционные мембранные материалы на основе 

оксида висмута [2], второй компонент которых должен обладать высокой электронной 

проводимостью, обеспечивать высокие скорости сорбции/десорбции кислорода на внешних 

поверхностях [3] и быть химически и термически совместимым с электролитом на базе -

Bi2O3. Данная работа посвящена исследованию транспортных свойств композиционных 

материалов на основе электронопроводящего и каталитически активного [4] к кислородному 

обмену на интерфейсах пирорутената висмута Bi2Ru2O7 и ионопроводящего Bi1,6Er0,4O3, 

перспективных для создания среднетемпературных мембран для сепарации кислорода. 
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Были синтезированы и охарактеризованы керамические композиты Bi2Ru2O7 – 50, 60 

об.% Bi1,6Er0,4O3, в диапазоне температур 600-800 °С изучены их электропроводность и число 

переноса ионов кислорода, измерены потоки кислорода в зависимости от перепада 

парциальных давлений, температуры и толщины образцов. Установлены кинетические 

закономерности процесса переноса кислорода в данных композитах, а также оценены 

характеристические толщины композиционных мембран, составившие примерно 0,1-0,3 мм. 

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 19-09-00361. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА АМОРФНОГО ПРЕКУРСОРА ТВЕРДОГО 

ЭЛЕКТРОЛИТА Li3хLa2/3-xTiO3 С ЛИТИЙ-ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ 

PRODUCTION AND PROPERTIES OF AMORPHOUS PRECURSOR OF Li3хLa2/3-xTiO3  

SOLID ELECTROLYTES 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- 

обособленное подразделение Федерального исследовательского центра  

«Кольский научный центр РАН», kunshina@chemy.kolasc.net.ru 

Ионопроводящие твердые растворы титаната лития-лантана общей формулы Li3xLa2/3-

xTiO3 (0 <x< 0.167) могут служить компонентами литий-ионных аккумуляторов. Однако 

существуют две основные проблемы для твердых электролитов состава Li3xLa2/3-xTiO3 (LLT). 

Это относительно низкая зернограничная проводимость (<10-5 См/см) и неустойчивость по 

отношению к металлическому литиевому аноду [1]. В последнее время появились работы, в 

которых отмечается, что аморфный LLT (в отличие от кристаллического LLT, который 

превращается в электронный проводник при прямом контакте с металлическим литием) 

остается ионным проводником, и, следовательно, совместим с металлическим литием, хотя 

также претерпевает восстановление (Ti4+ → Ti3+). Фундаментальное понимание этого 

явления остается неясным, различие между кристаллическим и аморфным LLT можно 

приписать различию в атомной конфигурации [2-3]. Аморфный LLT стабилен с 

блокирующими электродами до 12 В, что открывает возможности для его использования с 

высоковольтными катодными материалами.  

Таким образом, получение и изучение свойств порошков аморфного прекурсора LLT 

представляет практический интерес. 

Авторы [2] получали аморфные порошки LLT алкоксидным золь-гель методом. Метод 

основан на применении дорогостоящих гигроскопичных алкоксидов титана и токсичных и 

пожароопасных органических растворителей, которые снижают его экологичность. В 
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качестве исходных использовали органические соединения: 2-метоксиэтоксид лантана 

La(O(CH2)2OCH3)3, изопропоксид титана Ti(OC3H7)4 и лития LiOC3H7, 2-метоксиэтанол 

CH3O(CH2)2OH и поливинилпирролидон (в качестве связующего). 

Нами разработан цитратный золь-гель способ получения порошков аморфного LLT [4]. 

Преимуществом способа получения порошков аморфного LLT является использование 

доступных реактивов: LiNO33H2O ч.д.а, La(NO3)3·6H2O ч.д.а, NH4OH, HNO3, C6H8O7H2O 

х.ч, этиленгликоль. В качестве титансодержащего компонента использовали титанил 

азотнокислый, который получали растворением свежеосажденного гидратированного 

гидроксида титана TiO2xH2O в HNO3 (концентрацией 65 мас.%) по реакции:  

TiO2xH2O↓ + 2 HNO3  TiO(NO3)2 + 2 H2O 

К концентрированному раствору TiO(NO3)2 (330 г/л по TiO2) добавляли лимонную кислоту 

для образования устойчивого цитратного комплекса Ti(IV). Затем к полученному раствору 

добавляли в соответствии со стехиометрией водные растворы LiNO33H2O и La(NO3)3·6H2O. 

При последующем нагревании гомогенного раствора-прекурсора с перемешиванием 

магнитной мешалкой при 70-80оС в течение 4-5 ч в результате этерификации и 

полимеризации между этиленгликолем и лимонной кислотой получался полупрозрачный 

гель светло-салатового цвета. Пиролиз геля происходил в интервале 300-350оС в муфельной 

печи МИМП-3П с программным управлением со скоростью нагрева 10 град/мин с 

образованием аморфного порошка коричневого цвета. Дальнейшее повышение температуры 

до 600оС приводило к выгоранию углерода с образованием мелкодисперсного порошка 

белого цвета (рис.1). 

 
Рис.1 Схема получения аморфных порошков LLT. 

Синтезированные порошки LLT характеризовали методами РФА, ДТА/ТГ, 

химического анализа, ИК-спектроскопии, измерением ионной проводимости. Фазовый 

состав LLT изучали с использованием дифрактометра ДРОН-2. Идентификацию образцов 

осуществляли в соответствии с рефлексами Li0.5La0.5TiO3 (ICDD 89-4928) при х=0.167 и 

Li0.33La0.56TiO3 (ICDD 87-0935) при x = 0.11. Удельную поверхность порошков LLT 

определяли методом термической десорбции азота на электронном измерителе удельной 

поверхности FlowSorb II 2300. Инфракрасные спектры в области частот 400-3800 см–1 

регистрировали на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 6700. Соответствие химическому составу 

LLT было подтверждено методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой на приборе ICPE 9000. Для изучения проводимости исследовали 
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дисперсию комплексного импеданса образцов в диапазоне частот переменного тока 10-2106 

Гц с амплитудой переменного сигнала до 100 мВ импедансметром Z-2000 в ячейке зажимной 

конструкции с блокирующими графитовыми электродами.  

 
Рис.2  Дифрактограмма рентгеноаморфного LLT после прокалки прекурсора при 350оС (1) и 

при 600оС в течение 1 ч (2) и 2 ч (3). 

На рис.2 представлены дифрактограммы аморфного LLT после прокалки прекурсора в 

интервале 350-600оС. По данным рентгенофазового анализа кристаллизация целевого 

продукта из аморфного прекурсора начинается после 800оС, а полностью однофазный 

кристаллический LLT, не содержащий примесных фаз, образуется после спекания порошков 

при 1000оС. 

Вид представленных на рис.3 ИК-спектров указывает на то, что синтезированные в 

результате спекания прекурсора при температуре 800оC и выше образцы LLT имеют 

структуру деформированного перовскита ABO3 (где A  =  Li, La и B  =  Ti), с катионными 

вакансиями в А-подрешетке [5]. Наличие вакансий в А-позициях и большое число 

эквивалентных позиций для внедрения ионов лития и их свободного передвижения является 

причиной высокой проводимости соединений LLT. Поскольку кристаллизация и образование 

структуры перовскита происходит при температуре 800оС и выше, на ИК-спектре порошков 

рентгеноаморфного LLT после прокалки при 600оС отсутствуют полосы поглощения в 

областях 580-600 и 780-820 см-1, которые относятся к валентным колебаниям связей Тi-О в 

октаэдрах ТiO6, и характерны для перовскитоподобных структур. Следует отметить, что на 

ИК-спектре рентгеноаморфного LLT в области 1480-1430 см-1 присутствуют интенсивные 

полосы поглощения, характерные для CO3
2- группы в составе карбонатов. Содержание 

карбоната в образцах снижается последовательно с повышением температуры и практически 

отсутствует в кристаллических LLT образцах, подвергнутых спеканию при температуре 

1000оС и выше. Полосы при 3430 см-1 и 1620 см-1 отвечают валентным и деформационным 

колебаниям адсорбированной воды. 
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Рис.3 ИК-спектры аморфного (1) и кристаллического (2-4) LLT после спекания порошков 

прекурсора при различной температуре: 1 - 600оС, 2 - 800оС, 3 - 900оС, 4 - 1000оС. 

Удельная поверхность порошков аморфного LLT после прокалки прекурсора при 600оС 

составляла 13.8 м2/г, т.е. была в 17 раз выше поверхности порошков, подвергнутых спеканию 

при температуре 1000оС (0.8 м2/г). Средний размер частиц, рассчитанный по величине 

удельной поверхности порошков, для аморфного прекурсора LLT составлял ~ 100 нм, а 

после спекания при 1000оС составлял 1.5 мкм. 

На рис.4 представлены спектры электрохимического импеданса, полученные после 

спекания прессованных таблеток аморфного образца LLT при 600оС и кристаллического 

образца LLT после спекания при 1100оС. Высокая проводимость аморфной фазы LLT, по-

видимому, является следствием разупорядоченной аморфной структуры с избыточными 

дефектами. В аморфной структуре LLT была определена атомная конфигурация ближнего 

порядка. Ионы Ti координируются с 4-6 ионами кислорода, чтобы поддерживать 

тетраэдрическую, гексаэдрическую и октаэдрическую структуры, в то время как ионы La, Li 

в A-позиции формируют менее плотную атомную упаковку с ионами кислорода, обеспечивая 

больше свободного пространства для миграции ионов Li+ [6].  

 
 

Рис. 4 Спектры электрохимического импеданса аморфного (1)  

и кристаллического (2) LLT. 
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БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ В НАНОЧАСТИЦЫ АМФИФИЛЬНЫХ 

СОПОЛИМЕРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ 

СТАБИЛЬНЫХ ВОДОРАСТВОРИМЫХ НАНОСТРУКТУР  

INCAPSULATION OF HYDROPHOBIC COMPOUNDS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS 

INTO NANOPARTICLES OF AMPHIPHILIC COPOLYMERS OF NEW GENERATION: 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF STABLE WATER SOLUBLE 
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1 Россия, Институт проблем химической физики Российской академии наук, 
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Эффективность воздействия многих лекарственных препаратов существенно возрастает 

с увеличением липофильности, однако при этом существенно снижается растворимость в 

воде, что может существенно затруднить их целевую доставку. Для решения этой проблемы 

можно использовать различные приемы – химическое модифицирование путем прививки 

гидрофильных групп к субстрату либо иммобилизация нерастворимого компонента в 

водорастворимой матрице, в частности, полимерной. Еще важнее такая иммобилизация для 

практических биомедицинских приложений – например, как способ адресной доставки в 

живую клетку лекарственных препаратов, находящихся часто в водонерастворимых формах. 

Перспективными для этих целей могут быть синтетические амфифильные полимеры 

сложной архитектуры, однако сложности синтеза дендримеров и высоко разветвленных 

полимеров регулярного строения препятствуют их широкому применению. Поэтому были 

разработаны наноструктурированные полимерные материалы на основе менее регулярных 

амфифильных сополимеров разветвленного строения, для которых характерно высокое 

архитектурное разнообразие и широкий диапазон полезных физико-химических свойств.  

http://link.springer.com/journal/12034
http://link.springer.com/journal/12034/36/6/page/1
https://doi.org/10.1080/10408436.2018.1485551
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К числу подобных материалов относятся амфифильные сополимеры N-

винилпирролидона с диметакрилатом триэтиленгликоля (ВП-ДМТЭГ) разветвленного 

строения, синтезированные с помощью радикальной сополимеризации в толуоле [1]. Их 

достоинства - простой способ получения в сочетании с широкими возможностями 

управления составом, молекулярной массой, содержанием ответвлений, размерностью 

наночастиц и низкая цитотоксичность для клеток. Они уже хорошо зарекомендовали себя 

как потенциальные средства доставки разнообразных гидрофобных соединений - фуллерена 

С60 [2−4] и тетрафенилпорфирината цинка (ZnTPP) [5, 6]. 

Цель настоящего исследования - создание водорастворимых инкапсулированных форм 

e-амин-d-(4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил)-a,f-бис(октаноато)-b,c-

дихлороплатина(IV) (ПНК, соединение 1, рис. 1) и ZnTPP (соединение 3) на основе 

сополимеров ВП−ДМТЭГ различного состава и топологии, исследование их строения и 

физико-химических свойств в водных растворах и в твердом состоянии. Для сравнительного 

изучения электрохимического поведения радикального остатка со свободной валентностью в 

ПНК 1 использовали стабильный радикал 4-ацетиламино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-

оксил (соединение 2, рис. 1). Цитотоксичность ПНК по отношению к опухолевым клеткам 

HeLa была изучена в [7], а водорастворимые порфирины и металлопорфирины представляют 

интерес для радиологических и магнитно-резонанcных методов диагностики. 

Сополимеры Ф1 и Ф2 представляли собой фракции композиционно-неоднородного 

сополимера ВП с ДМТЭГ, полученного в работе [5]. Они отличались составом и 

соотношением звеньев ВП и ДМТЭГ: сополимер Ф1 состоит главным образом из ВП-

звеньев, тогда как Ф2 содержит в 4 раза больше звеньев ДМТЭГ. Составы определяют 

разницу в их абсолютной молекулярной массе и топологической структуре, и строение 

мономолекулярной мицеллы (соотношение ядро/оболочка, плотность полимерного вещества 

в ядре и его емкость) в полярной среде. 

 

Рис. 1. Структура e-амин-d-(4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил)-a,f-

бис(октаноато)-b,c-дихлороплатината(IV) (ПНК, 1) и стабильного радикала 4-

ацетиламино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксила (TEMPO, 2). 

Гибридные макромолекулярные структуры готовили с использованием растворов 

сополимера в изопропаноле, а также добавляя растворы ZnTPP в свежеперегнанном толуоле 

либо ПНК в диметилсульфоксиде; после удаления органических растворителей получали 

легко растворимые в водных буферных растворах продукты. Растворы ПНКnФ1 при n = 2 

или 3 мас.% в расчете на сополимер слегка опалесцировали, при n = 4, 9 и 18 опалесцировали 

заметно, имели типичный для мицеллярных растворов голубоватый оттенок и были 

стабильными, как и прозрачные растворы ZnTPP желтоватого или сиреневатого оттенка. Ни 

гидрофобный краситель, ни ПНК не осаждались из раствора со временем; их молекулы 

были солюбилизированы полимерными частицами и не агрегировали. По данным 

ПЭМ (рис. 2а), ПНК3Ф1, представляют собой частицы типа контрастное ядро (~30 

нм) – оболочка, их общий размер ~70 нм. Темные включения в них – это агрегаты 

малого размера, состоящие, по-видимому, из молекул платинового комплекса. 
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(а) 

 

(б) 

Рис. 2. ПЭМ-изображение наноструктур комплекса ПНК3Ф1 (а) и Ф2 (б) из водного 

раствора.  

Результаты, полученные методом динамического рассеяния света (ДРС), показали, что 

в этих средах при комнатных температурах кривые распределения сополимеров являются 

широкими (особенно в сильно разбавленных растворах сополимера), в растворе имеется два 

типа частиц с гидродинамическим радиусом Rh в максимуме ~5 и ~40 нм (рис. 3а), а 

критические концентрации агрегатообразования для Ф1 и Ф2 составили 7 и 2 мг/мл 

соответственно. 
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Рис. 3. Кривые распределения интенсивности рассеяния света по размерам полимерных 

частиц Ф2 в водных буферных растворах при 25° (1), 30° (2) и 36° С (3), нормированные на 

высоту пика (а), и загруженных ZnТФП (содержание сополимера 0.007 (1), 0.07 (2), 0.3 

(3), 0.7 (4) и 0.91 (5) мг/мл; 20°С) (б). 

С увеличением температуры и концентрации сополимера кривая распределения 

становится узкой, и при 34−36 °С распределение унимодально. Это же относится и к 

полимерным мицеллярным частицам, загруженным ПНК либо ZnTPP (Rh ~(2-200) нм, а в 
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максимуме пика Rh ~106 нм (рис. 3б). На ПЭМ-изображении частиц Ф2 (рис. 2б) видны 

мелкие и крупные сферические образования с размером <10 и >100 нм, что хорошо 

согласуется с данными ДРС. Динамику разрушения мицелл в MeCM и смесях вода - 

MeCM (10 – 50 %) контролировали спектроскопически - по полосе поглощения Соре при λ = 

425 нм и электрохимически – по редокс-реакциям ZnTPP. 

Регистрацией ЭПР-спектров водных дисперсий ПНК3Ф1 и ПНК3Ф2, а также 

свободного комплекса в ДМСО и в смеси вода/ДМСО и, для сравнения − спектров радикала 

2 в ДМСО показано, что инкапсулированный аминонитроксильный фрагмент радикальной 

природы в полимерных частицах сохраняет свою структуру и подвижность. ЭПР-измерения 

показали, что и через 4 месяца, водные растворы инкапсулированного в полимерные 

наночастицы ПНК остаются стабильными, а концентрации радикалов в водных растворах и 

параметры ЭПР-спектров существенно не изменяются. 

В тех же условиях (раствор в ДМСО) были проведены электрохимические 

исследования ПНК и радикала 2 (электроды - Au, Pt и стеклоуглерод). На рис. 4a и 4б 

приведены анодные ветви их циклических вольтамперограмм (ЦВА). Наблюдается 

достаточное хорошее совпадение потенциалов пиков окисления комплекса ПНК и радикала 

ТЕМРО; совпадают и волны их восстановления. Все это позволяет отнести данные сигналы к 

одноэлектронному окислению (+0.27 ± 0.02 В) и одноэлектронному восстановлению (около -

1.8 В) по свободной валентности радикала 2 и соответствующего радикального фрагмента в 

ПНК и также означает, что этот фрагмент в комплексе сохраняется. Потенциалы пиков 

радикала достаточно близки к имеющимся в литературе и для водных, и для неводных 

растворов [8, 9], а отличие в 20-30 мВ для ПНК, по-видимому, можно отнести к влиянию 

связи Pt-радикал и лигандного окружения в нем. Сделан вывод, что перенос заряда в ПНК 

происходит с участием лиганд-центрированных, а не металл-центрированных молекулярных 

орбиталей, как это, например, имеет место для комплексов Pt с этилендиаминовым лигандом 

[10]. 

 
Рис. 4. Анодные ветви ЦВА-кривых комплекса ПНК (а) и радикала 2 (б) на стеклоуглеродном 

электроде в ДМСО + 0.1 М ТBAPF6. Скорость развертки − 100 мВ∙с-1. 

На анодной ветви ЦВА-кривой гибридных наноструктур на основе ZnTPP в водных 

нейтральных буферных растворах наблюдается небольшой пик окисления при Е = +1.22 ± 

0.02 В, отсутствующий и на соответствующих кривых фона, и в насыщенных растворах 

(суспензиях) этого практически нерастворимого в воде порфирина. Согласно литературным 

данным для неводных растворителей [11]) и полученным нами в ацетонитриле (Pt- и СУ-

электроды) методами ЦВА и дифференциальной импульсной вольтамперометрии, он 

примерно соответствует второму редокс-пику на анодной ветви ZnTPP в неводных 

растворах, имеет адсорбционную, а не диффузионную природу и несистематическим 

образом зависит от времени выдержки электрода при контролируемом потенциале и других 
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условий эксперимента. Причиной этого по-видимому является сложный характер гибридных 

структур, особенности распределения молекул красителя в полимерных частицах и 

нелинейный вид зависимости размеров полимерных частиц от концентрации в них ZnTPP. 

Предложена модель электрохимических превращений таких частиц, учитывающая 

вероятность неадиабатического электронного переноса. 

Таким образом, иммобилизация нерастворимого компонента в водорастворимой 

полимерной матрице, представляющей собой наноструктурированные амфифильные 

разветвленные сополимеры N-винилпирролидона с диметакрилатом триэтиленгликоля 

различного мономерного состава и топологии позволяет получить водорастворимые формы 

различных функциональных материалов для биомедицинских приложений. 

Работа выполнена по теме государственного задания (№ темы 0089-2019-0012 и 0089-

2019-0014) и поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Наноструктуры: физика, химия, биология, основы технологий» №32. 
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ТЕТА-ТЕМПЕРАТУРА ВЫСОКОРАЗВЕТВЛЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА, 

ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ «ЖИВОЙ» РАДИКАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ, В 

ЦИКЛОГЕКСАНЕ 

THETA-TEMPERATURE CYCLOHEXANE - HIGHLY BRANCHED POLYSTYRENE, 

OBTAINED BY "LIVING" RADICAL POLYMERIZATION 

Курочкин С.А., Бубнова М.Л. 

Kurochkin S.A., Bubnova M.L. 

Россия, Институт проблем химической физики РАН, oligo@icp.ac.ru 

Строение полимерной цепи высокоразветвленных полимеров обусловливает отличие 

их свойств от линейных аналогов. Наличие точек ветвления ограничивает пространственное 

расположение участков полимерной цепи относительно друг друга, поэтому размер 

макромолекулярного клубка высокоразветвленных полимеров уменьшается с ростом 

количества точек ветвления. С точки зрения анализа влияния степени разветвленности на 

размеры макромолекулярного клубка представляет интерес изучение растворов 

высокоразветвленных полимеров в тета-условиях. 

В настоящей работе синтезированы высокразветвленные полистиролы методом 

«живой» радикальной сополимеризации стирола и дивинилбензола в присутствии 2,2,6,6,-

тетраметилпиперидин-1-оксила в условиях с ухудшающимся по ходу синтеза 

термодинамическим качеством смесевого растворителя (стирол+н-бутанол), 

способствующих получению высокоразветвленных полимеров с повышенным содержанием 

высокоразветвленной фракции. Раствор выделенной 

высокомолекулярной/высокоразветвленной фракции (Mn = 48600, Mw = 2800000) в 

циклогексане исследован методом статического светорассеяния с помощью анализатора 

Photocor Compact при Т = 23-60oC. Из графика зависимости второго вириального 

коэффициента A2 от обратной температуры методом экстраполяции определена тета-

температура для высокоразветвленного полистирола. 

 
Рис. 1. Зависимость второго вириального коэффициента A2 от температуры  

для линейного (1) и высокоразветвленного полистирола (2) в циклогексане. 
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Установлено, что тета-температура для пары высокоразветвленный полистирол-

циклогексан равна 7.5оС, что существенно ниже определенной тета-температуры для пары 

линейный полистирол – циклогексан равной 34.0оС, которая соответствует справочным 

данным. Таким образом, обнаружено, что тета-температура высокоразветвленного 

полистирола в циклогексане ниже температуры осаждения полистирола (21оС). 

Работа выполнена в рамках госзадания ИПХФ РАН (№ госрегистрации АААА-А19-

119041090087-4). 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ МЕЗОПОРИСТЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКИМИ 

АДСОРБЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

PRODUCTION OF MESOPOROUS CERAMIC MATERIALS WITH HIGH ADSORPTION 

CHARACTERISTICS 

Кусова Т.В., Ямановская И.А., Краев А.С., Агафонов А.В. 

Kusova T.V, Yamanovskaya I.A., Kraev A.S., Agafonov A.V. 

Россия, Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, t.v.kusova@mail.ru 

Мезопористые материалы с упорядоченной системой пор находят применение в 

качестве сорбентов  в катализе, в системах доставки и контролируемого высвобождения 

лекарственных препаратов, в биомедицине, при создании датчиков, в электронных 

технологиях и электрооптических устройствах. Значительный интерес представляет 

применение мезопористых материалов в качестве нанореакторов для получения одномерных 

наноструктур, функционализированных наполнителей и др. На сегодняшний день наиболее 

востребованными являются материалы, обладающие мезопористостью, большей удельной 

площадью поверхности, высокой стабильностью и способные легко восстанавливаться. 

Материалы на основе диоксида титана, обладающие высокой удельной площадью 

поверхности и мезопористостью, привлекают внимание благодаря набору уникальных 

физико-химических характеристик, включая близкие термодинамические параметры 

полиморфных модификаций TiO2, высокую прочность связи Ti-O, высокую 

гидроксилированность поверхности, относительная химическая стойкость и экологическая 

безопасность. Все это определяет широкие перспективы применения материалов на основе 

диоксида титана в каталитических и адсорбционных процессах. Благодаря уникальным 

фотофизическими и химическим свойствам мезопористые наноструктурные материалы 

наоснове TiO2 имеют большие перспективы для практического применения в различных 

областях науки и техники (солнечных батареях, электрохромных устройств, 

фотокатализаторах и нано- и оптоэлектроники). Накопление знаний о мезопористых и 

мезоструктурированных материалах привело к развитию новых процессов и методов их 

синтеза и модификации. Тем не менее, многие аспекты, связанные с управлением структурой 

мезопористых материалов в процессе синтеза, по-прежнему требуют более глубокого 

понимания.  

Целью данной работы являлось получение мезоструктурированных материалов на 

основе диоксида титана, обладающих высокими фотокаталитическими и адсорбционными 

свойствами, с помощью микроволно-ассистируемого полиольного синтеза гликолятов 

титана, без применения стадии прокаливания при высоких температурах.  

Состав получаемых образцов был исследован при помощи рентгенофазового анализа. 

По результатам рентгенофазового анализа было установлено, что обработка гликолятов 

mailto:t.v.kusova@mail.ru
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титана в воде под действием микроволнового нагрева приводит к формированию 

кристаллической структуры диоксида титана (полиморфной модификации–анатаз). При 

исследовании полувченных материалов с помощью низкотемпературной адсорбции-

десорбции азота было установлено, что синтезированные образцы обладают микро- и 

мезопористой структурой. Измерения фотокаталитической активности образцов 

исследовались в реакции разложения органического красителя – родамина Б. Фотокатализ 

проводился при использовании суспензий порошков полученных материалов, которые в 

свою очередь подвергались воздействию ультрафиолетового света.  Сравнительный анализа 

фотокаталитической активности полученных композитов в реакции разложения красителя 

Родамина Б под действием УФ излучения показал, что модификация диоксида титана 

магнетитом положительно влияет на фотокаталитические свойства диоксида титана и 

приводит к значительному увеличению фотокаталитической активности. 

  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта  № 18-33-00808 мол_а. 

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ФУЛЛЕРИТОВ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ 

ПРЕВРАЩЕНИЯ В СВЕРХУПРУГИЙ ТВЕРДЫЙ УГЛЕРОД ПРИ НАГРЕВЕ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ  

EFFECT OF THE DISPERSITY OF FULLERITES ON THE REGULARITIES OF THEIR 

TRANSFORMATION INTO SUPERELASTIC HARD CARBON UPON HEATING UNDER 

PRESSURE 

Лукина И.Н., Черногорова О.П., Дроздова Е.И., Екимов Е.А. 

Лукина I.N., Chernogorova O.P., Drozdova E.I., Ekimov E.A.  

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 

lukina.i.n@yandex.ru 

Продукты коллапса фуллеренов под давлением, сочетающие сверхупругость и 

высокую твердость с химической инертностью, являются перспективными, в частности, для 

армирования металлических композиционных материалов (КМ). Для успешного развития 

этого направления необходимо найти способы управления свойствами углеродных фаз без 

повышения давления синтеза. Одним из методов существенного повышения твердости 

углеродных частиц, полученных их фуллеренов под давлением, является модификация 

структуры исходных фуллеритов путем их механоактивации (МА) в шаровой мельнице [1, 

2]. В данной работе исследовано влияние времени (и, соответственно, энергии) 

механоактивации фуллеритов на свойства углеродных фаз, полученных из фуллеритов С60 

при нагреве под давлением. Образцы КМ синтезированы при температурах 750-850С под 

давлением 8 ГПа с выдержкой 30 сек из смесей порошков кобальта и 10 вес. % фуллеритов 

С60 без МА и после МА до 12 часов в шаровой мельнице Frisch в агатовой ступке с 

агатовыми шариками при малых скоростях размола в атмосфере гелия. Методом тепловой 

десорбции азота установлено, что механоактивация фуллеритов С60 в течение 8 и 12 час. 

способствует измельчению порошка и повышает удельную поверхность от ~3 до ~10 и 13 

г/м3, соответственно. Методом рентгеноструктурного анализа (с использованием  

рентгеновского дифрактометра “Ultima IV” фирмы “Rigaku”, Япония) показано 

значительное уменьшение областей когерентного рассеяния уже после МА в течение одного 

часа. С увеличением времени измельчения средний размер областей когерентного рассеяния 

практически не изменяется, тогда как величина микродеформации существенно 

увеличивается. 

mailto:lukina.i.n@yandex.ru
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 Механические свойства фаз высокого давления измеряли с помощью 

многофункциональной испытательной установки UМТ-3MO фирмы CETR с регистрацией 

кривой нагружения-разгружения под нагрузкой 50 г. Показано, что механоактивация 

исходных фуллеритов С60 повышает твердость индентирования углеродных частиц, 

армирующих КМ, синтезированных при температурах 800-850С, более, чем в 2 раза, от 16-

18 до 31-39 ГПа, и модуль Юнга соответственно возрастает от 112 до 277 ГПа. При этом 

сохраняется сверхпластичность углеродной фазы: упругое восстановление при 

индентировании снижается незначительно, от 88-90 до 79-84%.  

 Повышение дозы энергии механоактивации при увеличении времени обработки от 8 

до 12 часов снижает температуру окончательного коллапса фуллереновых молекул при 

кратковременной выдержке (30 сек.) до 800С. На рис. 1 показано исчезновение пиков 

полимеров С60 на спектрах комбинационного рассеяния света (полученных с помощью 

рамановского спектрометра Horiba Jobin Yvon HR-800) углеродных частиц в КМ на основе 

Со при повышении времени МА до 12 час.  

 

 
Рис. 1 Спектры комбинационного рассеяния света углеродных частиц в КМ, 

синтезированных при 800С (8 ГПа, 30 сек):  

(1) без МА и после МА в течение (2) 8 и (3) 12 час. 

 

Повышение времени МА также существенно улучшает трещиностойкость углеродных 

частиц, которую оценивали царапанием алмазной пирамидой под нагрузкой  

100 г. (рис. 3). 

 
Рис. 2 Микроструктура КМ, полученных из Со+10%С60 при 800 С (8 ГПа, 30 сек.). 

Фуллерены после МА (а) 8 и (б) 12 час. Стрелками показаны царапины в углеродных 

частицах. 
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Таким образом, механоактивация фуллеритов, приводящая как к измельчению, так и к 

деформации кристаллов С60, снижает температуру их коллапса под давлением и 

существенно повышает твердость продуктов превращения при сохранении сверхупругости. 

Работа выполнялась по государственному заданию № 075-00746-19-00. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ 
COMPUTER SIMULATION OF MAGNETIC MATERIALS WITH ELECTRONIC 

CORRELATIONS 
Лукоянов А.В.1,2 
Lukoyanov A.V. 

1 Россия, Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения 

Российской академии наук, lukoyanov@imp.uran.ru 
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Ельцина 

Для теоретического описания физических свойств магнитных материалов широко  

используется квантово-механический первопринципный подход, реализуемый на базе 

высокопроизводительных вычислений. В рамках такого подхода физические свойства 

моделируются на основе базовой информации о кристаллической структуре соединений без 

дополнительных предположений. Большинство первопринципных методов основано на 

теории функционала электронной плотности. Однако во многих магнитных соединениях 

переходных и редкоземельных металлов присутствуют эффекты электронных корреляции, 

которые необходимо учитывать. В течение последних десятилетий широкое 

распространение получили методы DFT+U и DFT+DMFT. В рамках данной работы 

рассматривается применение таких методов для моделирования электронных и магнитных 

свойств тройных интерметаллических соединений GdNiGe [1], Gd1-xLaxMnSi, RRhSn с 

различными перспективными магнитными свойствами. Для тройного интерметаллического 

соединения GdNiGe были проведены спин-поляризованные расчеты, учитывающие сильные 

электронные корреляции в 4f-оболочке ионов гадолиния. Антиферромагнитное 

упорядочение было воспроизведено в расчетах, полученный равновесный объем получен в 

полном согласии с экспериментальными данными. Для системы Gd1-xLaxMnSi теоретически 

описан фазовый переход от антиферромагнитного в ферромагнитному типу упорядочений в 

соответствии с экспериментальными данными. Результаты теоретического моделирования 

также сравниваются с магнитными данными соединений серии GdMnxFe1-xSi и недавно 

синтезированной системы GdFe0,95-xMnxTi0,05Si, в которых были обнаружены высокие 

значения температуры Кюри.  
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Работа выполнена в рамках проекта РНФ 18-72-10098.  
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОПОРОШКОВ 1, 5, 10 ат.%Ce:Y2о3 

SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF 1, 5, 10 at.%Ce:Y2О3 NANOPOWDERS 

Лукьяшин К.Е., Соломонов В.И., Тихонов Е.В. 

Lukyashin K.E., Solomonov V.I., Tihonov E.V. 

Россия, Институт электрофизики УрО РАН, kostya@iep.uran.ru 

Методом лазерной абляции мишени [1] синтезированы нанопорошки (размер частиц 

порядка 10-15 нм) оксида иттрия допированного ионами церия с концентрациями 1, 5, 10 

ат.%. Концентрация церия 10 ат.% в решётке оксида иттрия получена впервые в мире. 

Данный метод позволяет допант равномерно распределять в основном материале ещё на 

стадии синтеза. При этом допант сразу встраивается в решётку основного материала. В 

данном случае, ионы церия замещают ионы иттрия. 

Структура порошков подтверждена с помощью рентгеноструктурного анализа. Состав 

и морфологические свойства определены с применением оптической, сканирующей 

электронной микроскопии и энергодисперсионной спектроскопии. Люминесцентные 

свойства изучены с применением импульсной катодолюминесцентной спектроскопии. 

Результаты исследований нанопорошков с различной концентрацией ионов церия в 

решётке оксида иттрия представлены в докладе. Порошки планируется использовать для 

синтеза новых быстродействующих керамических Ce:YAG сцинтилляторов для регистрации 

наносекундного рентгеновского излучения. При этом одно из главных достоинств керамик – 

это возможность допирования большого количества активных центров [2] с концентрациями 

вплоть до 30 ат.% [3], что не доступно монокристаллам, чей порог не превышает 1 ат.%. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-08-00117. 
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EFFECT OF SOLUBILIZING GROUPS ON PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES  OF 

NOVEL LIQUID ORGANIC LUMINOPHORES 
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В последнее время светоизлучающие материалы на основе π-сопряженных 

органических молекул привлекают все больше внимания как с фундаментальной, так и 

прикладной точек зрения. Такие материалы применяются для разработки 

энергосберегающих источников света, оптоэлектронных датчиков и т.д. Наиболее 

распространёнными примерами этих материалов являются олигофенилены и олиготиофены. 

Однако, такие материалы обладают низкой растворимостью, спектром люминесценции в 

ограниченной коротковолновой области спектра, плохими плёнкообразующими свойствами 

и т.д.[1] Введение в данные молекулы электроноакцепторных блоков и различных по 

природе солюбилизирующих групп позволяет тонко настраивать свойства получаемых 

материалов. [2,3,4]  Отдельным новым направлением является разработка жидкие 

органических люминофоров, что является отнюдь не самой тривиальной задачей [5]. 

Отсутствие агрегации и необходимости использования растворителей повышает 

технологичность и экологичность процессов изготовления устройств на основе таких 

функциональных материалов и открывает новые области их применения. Такие 

функциональные материалы могут течь и заполнять любую форму. Жидкие люминофоры 

можно также использовать в качестве люминесцентных растворителей, спектры излучения 

которых можно легко настраивать добавлением люминесцентных допантов.  

В ходе данной работы разработан дизайн и способ получения новых олигофениленов и 

олиготиофенов с различными электроноакцепторными и электронодонрными блоками. 

Получена представительная серия таких соединений, излучающих свет в различном 

диапазоне спектра. Свойства полученных олигомеров исследованы методами абсорбционно-

люминесцентной спектроскопии, дифференциально-сканирующей калориметрии и 

ротационной вискозиметрии, что позволило выявить ряд закономерностей в свойствах таких 

соединений в зависимости от типа используемой солюбилизирующей группы и природы 

сопряженного фрагмента. Все полученные соединения обладают высоким квантовым 

выходом люминесценции и могут найти применение в качестве функциональных слоев 

оптоэлектронных устройств нового поколения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-33-20224. Работа 

выполнена в рамках ведущей научной школы НШ-5698-2018.3. 
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Современный быт человека тяжело представить без химических источников тока, с 

которыми он сталкивается в течение всей жизни, начиная с игрушек и заканчивая сложной 

техникой. Литиевые и литий-ионные источники тока являются одними из наиболее 

перспективных благодаря высокой удельной энергоёмкости и имеют широкое применение. 

На данный момент особое внимание обращено на твердые электролиты с гранатоподобной 

структурой. Соединения Li5La3M2O12 (M=Ta, Nb) с кубической структурой и ионной 

проводимостью ~10−6 См/см при 25 °C являются первыми примерами суперионных 

проводников, имеющих гранатоподобную структуру, которые положили начало 

гранатоподобному семейству твердых электролитов [1].  В 2007 г исследователям удалось 

получить многообещающий твердый электролит – Li7La3Zr2O12 (LLZ), который обладает не 

только высокой электропроводностью (общая проводимость кубической модификации при 

25 °C составляет ~10-4 См/см), но и является устойчивым к металлическому литию [2]. 

Известно, что соединение LLZ имеет две структурные модификации: кубическую и 

тетрагональную (~10-6-10-7 См/см при 25 °C). Стоит отметить, что стабилизация 

высокопроводящей кубической модификации LLZ возможна только при введении какого-

либо допанта, замещение части ионов циркония на ниобий представляется одним из 

наиболее перспективных [2]. Согласно литературным данным, синтез электролитов на 

основе LLZ с добавкой Nb производится в основном по твердофазной методике с выдержкой 

при высоких температурах в течение длительного времени (например при 1200 °C в течение 

36 ч [3]). Целью данной работы являлся синтез твердых электролитов в системе Li7-xLa3Zr2-

xNbxO12 менее энергозатратным – золь-гель методом, а также исследование литий-ионной 

проводимости полученных образцов. 

В качестве исходных реагентов для синтеза Li7-xLa3Zr2-xNbxO12 (x=0-0.5) использовали – 

C6H8O7, ZrO(NO3)2·2H2O, La2O3, Li2CO3, HNO3 и Nb2O5. Li2CO3 брали с 10 % избытком., так 
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как при высоких температурах возможно улетучивание Li2O [2]. C6H8O7 и ZrO(NO3)2·2H2O 

растворяли в дистиллированной воде, а La2O3 и Li2CO3 – в азотной кислоте, разбавленной в 

соотношении 1:5. Растворенные реагенты смешивали и добавляли Nb2O5. Смесь выпаривали 

в течение 7-8 ч, после нагревали до 200 оС и выдерживали в течение 2 ч. Полученный 

порошок отжигали ступенчато при температурах 700 оС (1 ч), 800 оС (1 ч) и 900 оС (1 ч). 

После каждой ступени порошок перетирали в агатовой ступке. Из полученного порошка 

спрессовали таблетки при 240 МПа и отожгли в течение 1 ч при 1150 оС на воздухе, на Pt 

подложке. Критерием оценки полноты прохождения синтеза служили данные 

рентгенофазового анализа (РФА). РФА проводили с помощью рентгеновского 

дифрактометра Rigaku, Cu K-излучение, интервал углов рассеяния 2 = 10 – 65°. 

Идентификацию соединений проводили сопоставлением полученных данных с базой  

данных PDF-2. Согласно данным РФА при x=0.1 ренгенограмма представляет собой смесь 

кубической и тетрагональной модификации LLZ, при увеличении вводимой добавки 

формируется кубическая модификация. Для состава с x=0.1 наблюдается присутствие 

примеси в виде La2Zr2O7, твердые электролиты с x>0.1 являются однофазными. 
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         Рис.1 РФА твердых электролитов Li7-xLa3Zr2-xNbxO12 (x=0.0-0.5). 

Электропроводность измеряли методом электрохимического импеданса с помощью 

измерителя иммитанса E7-25 (MNIPI, Беларусь), в качестве электродов на торцы образцов 

наносили галлий-серебряную пасту.  Измерения проводили в интервале температур 20 – 210 

°C в двухэлектродной электрохимической ячейке с серебряными токоотводами. Ниже 

представлены температурные зависимоти электропроводности для исследуемых 

электролитов в координатах Аррениуса (Рисунок 2а) и энергия активации проводимости 

(Рисунок 2б). Согласно представленным данным наиболее высоким значением 

электропроводности при комнатной температуре обладает состав с x=0.25, 3.9·10-5 См/см. 
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         Рис.2 Температурные зависимости общей электропроводности твердых электролитов 

Li7-xLa3Zr2-xNbxO12 в координатах Аррениуса (а) и энергия активации электропроводности 

(б). 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-

1382.2019.3. Аттестацию полученных материалов проводили с использованием 

оборудования ЦКП «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН. 
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Научная работа относится к области разработки и создания фильтрующе-защитных 

материалов на основе высокоэффективных наносорбентов для очистки газовых и жидких 

сред от вредных примесей. Одним из наиболее перспективных направлений является 

разработка композиционных материалов фильтрующего типа на основе высокоэффективных 

углеродных сорбентов, включенных в структуру материала. 

Определены основные направления развития средств индивидуальной защиты кожи 

фильтрующего типа (СИЗК ФТ), к которым относится разработка композиционного 

фильтрующе-защитного материала на основе полимерной матрицы с инкапсулированными 

углеродными нанотрубками (УНТ). Предложены пути по снижению влияния недостатков 
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фильтрующих материалов, используемых для создания СИЗК ФТ. 

Разработан способ получения материала фильтрующего типа, заключающийся в 

инкапсуляции УНТ в полимерные волокна методом электроформования и обоснован выбор 

состава, разработана методика получения раствора полимеров для проведения 

электроформования, решены задачи диспергирования и стабилизации УНТ в растворе, 

получены лабораторные образцы волокон с инкапсулированными в их структуру УНТ 

Полученный материал волокнистой структуры обладает свойствами фильтрации 

мелкодисперсных частиц за счет образования сети мембран и поглощения газовой фазы 

углеродными нанотрубками инкапсулированными в структуру полимерного микроволокна. 

Учтены требования к газопроницаемости полимера и достигнуто значение 

поверхностного натяжения раствора, позволяющего обеспечить формование волокон в 

электрическом поле. Проведена оценка защитных свойств полученного материала с 

использованием стандартной методики испытаний материалов по времени защитного 

действия с использованием имитатора токсичного химиката. Показано, что полученный 

материал обладает защитными свойствами. 

 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
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ПОЛИСТИРОЛОМ 

STRUCTURE AND PROPERTIES OF NONWOVEN MATERIALS, PRODUCED BY MELT 

ELECTROSPINNING OF POLYPROPYLENE-POLYSTYRENE BLENDS 
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Использование многокомпонентных полимерных систем является одним из 

эффективных способов получения материалов с заданным комплексом свойств. Из смесей 

полимеров удается получить материалы, сочетающие как свойства исходных компонентов, 

так и специфические свойства. При этом необходимо учитывать, что между смешиваемыми 

компонентами могут происходить химические взаимодействия (как, например, между 

полиамидом-6 и полилактидом [1] или поликарбонатом [2]), приводящие к изменению 

состава смеси. 

Метод электроформования позволяет получать разнообразные микро- и 

нановолокнистые нетканые материалы, при этом растворный процесс осложняется 

необходимостью подбора растворителя. Это, с одной стороны, делает нецелесообразным 

формование волокон из полиолефинов в силу их ограниченной растворимости, с другой – 

осложняет процесс формования смесей полимеров по причине необходимости подбора 

общего растворителя для всех компонентов. Переход к расплавному методу позволяет 

обойти эти ограничения, однако на первый план выходят высокая вязкость и низкая 

электропроводность расплавов полимеров, что приводит образованию волокон с большим 

диаметром. Ранее нами была показана [3] возможность получения микроволокнистых 

нетканых матриц электроформованием смесей полиамида с поликарбонатом для их 

использования в качестве фильтрующих материалов, а также эффективность использования 

солей высших жирных кислот для регулирования реологических и электрофизических 

характеристик расплавов полимеров [3-6]. 

Целью данной работы является изучение влияния состава смеси «полипропилен-

полистирол» на процесс электроформования, а также структуру и свойства получаемых 

нетканых материалов. Было показано, что с использованием стандартных коммерчески 

доступных отечественных марок полипропилена и полистирола возможно формование 

волокнистых матриц со средним диаметром волокон менее 2 мкм, поверхностной 
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плотностью до 120 г/м2 и плотностью упаковки 4-12%. При помощи методов ИК-

спектроскопии и рентгеноструктурного анализа охарактеризованы состав и структура 

материалов как в исходном виде, так и после экстракции полистирола. Полученные матрицы 

демонстрируют супергидрофобные свойства (краевой угол смачивания водой превышает 140 

градусов), а капли масел, наносимые на их поверхность, практически мгновенно 

впитываются. Это делает подобные системы пригодными для использования в качестве 

сорбентов для удаления жидких углеводородов с поверхности воды. По результатам 

исследования было установлено, что сорбционная емкость материалов по моторному маслу 

достигает 105 г/г, что существенно выше, чем для стандартных коммерчески доступных 

сорбционных материалов, емкость которых составляет, как правило, около 20 г/г [7]. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА СТИШОВИТА SiO2 

ELECTRONIC STRUCTURE OF STISHOVITE SiO2  

Манякин М.Д., Гончарова И.В., Курганский С.И. 

Manyakin M.D., Goncharova I.V., Kurganskii S.I.  
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Диоксид кремния является ключевым диэлектриком в микроэлектронной 

промышленности [1]. Среди множества полиморфных модификаций диоксида кремния 

особое место занимает стишовит. Это тетрагональная фаза SiO2, обладающая 

пространственной структурой типа рутила и образующаяся при высоких значениях давления 

и температуры. В отличие от большинства других полиморфных форм диоксида кремния 

стишовит имеет координацию атомов 6:3 (шестикоординированный кремний и 

трехкоординированный кислород). Стишовит относится к семейству рутилоподобных 

материалов, наряду с такими соединениями, как GeO2, SnO2, TiO2 и др [2]. Соединения 

семейства рутилов характеризуются удачным набором физических характеристик, благодаря 

чему они являются объектами активного научного исследования и промышленного 
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применения. 

Расчеты электронной структуры стишовита проводились методом ЛППВ, 

реализованным в программном пакете Wien2k. Для учета обменно-корреляционного 

взаимодействия использовались приближения GGA и mBJ. Параметры кристаллической 

структуры брались из базы данных [3] (табл. 1). Элементарная ячейка и первая зона 

Бриллюэна стишовита приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Элементарная ячейка (a) и первая зона Бриллюэна (b) стишовита. 

Таблица 1. Параметры кристаллической структуры стишовита [3] 

Группа симметрии P42/mnm 

Параметры элем. 

ячейки 

a, Å b, Å c, Å 

4,177 4,177 2,665 

Координаты 

атомных позиций 

x y z 

Si1 0 0 0 

Si2 0,5 0,5 0,5 

O1 0,3062 0,3062 0 

O2 0,6938 0,6938 0 

O3 0,1938 0,8062 0,5 

O4 0,8062 0,1938 0,5 

 

На рис. 2 приведена рассчитанная нами в приближении GGA зонная диаграмма 

стишовита. Видно, что стишовит является прямозонным диэлектриком, с наименьшим 

переходом в точке Г. Величина Eg составляет 5,8 эВ, что хорошо согласуется с результатами 

известных из литературы расчетов 5,3 и 5,5 эВ [4]. Валентная полоса стишовита содержит 12 

энергетических зон, ее ширина составляет ~ 11 эВ. Мы также провели вычисления 

электронной структуры стишовита используя модифицированный потенциал Бэки-Джонсона 

– mBJ. Это позволило получить ширину Eg равную ~ 7,8 эВ, что близко к 

экспериментальному значению 7,6 эВ [5]. В остальном, результаты расчетов с применением 

потенциала mBJ практически не изменяются по сравнению с данными, полученными с 

использованием приближения GGA. 
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Рис.2 Зонная диаграмма стишовита. 

На рис. 3 приведены спектр полной плотности электронных состояний (ПЭС) 

стишовита и спектры парциальных ПЭС атомов кремния и кислорода. Полная ПЭС 

стишовита содержит ряд локальных максимумов, интенсивность которых монотонно 

возрастает от дна к вершине валентной полосы. Это связано с тем, что величина дисперсии 

энергетических зон на рис. 2 максимальна у дна валентной полосы и уменьшается к её 

потолку. Наибольший вклад в спектр полной ПЭС валентной зоны стишовита вносят p-

состояния кислорода. Ниже валентной зоны при энергии ~ –21 эВ лежит группа 

субвалентных состояний, генезис которых связан с s-состояниями кислорода. В 

рассматриваемом интервале зоны проводимости интенсивности спектров ПЭС кремния и 

кислорода оказываются соизмеримыми. С химической точки зрения это объясняется 

существенно большей электроотрицательностью атомов кислорода по сравнению с атомами 

кремния. Электронные состояния, лежащие ниже по энергии, оказываются локализованными 

на более электроотрицательных атомах, в данном случае – кислороде. В то же время, 

состояния, лежащие выше по энергиям, оказываются в значительно большей степени 

связанны с атомами кремния. Поскольку SiO2 является диэлектриком, то большая часть 

электронных состояний кислорода в нем оказывается занята электронами, поскольку они 

расположены ниже уровня Ферми. Напротив, большая часть состояний кремния оказывается 

незанятой, поскольку локализована выше уровня Ферми. Спектр ПЭС кремния в валентной 

зоне четко делится на 3 области: у дна валентной полосы доминируют Si-s состояния, в 

центральной части – Si-p состояния, а у потолка валентной зоны преобладают Si-d 

состояния. Подобное распределение вкладов спектров парциальных ПЭС роднит стишовит с 

другими рутилоподобыми соединениями, в частности с диоксидом олова [6]. 
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Рис.3 Плотности состояния стишовита. 

С целью подтверждения достоверности полученных нами результатов мы выполнили 

расчет спектров рентгеновской эмиссии (XES) Si K и Si L2,3 и сопоставили их с известными 

экспериментальными данными [7]. Результаты подобного сопоставления представлены на 

рис. 4. Между спектрами, полученными теоретическим и экспериментальным путем 

наблюдается высокая степень согласия. Это говорит о правильности выбранных подходов к 

моделированию и достоверности результатов вычислений. 

Согласно дипольным правилам отбора Si K XES спектр отражает плотность p-

состояний кремния в валентной зоне, а Si L2,3 спектр – плотность s- и d-состояний. Из рис. 3 

следует, что интенсивность пика Si-s состояний выше, чем интенсивность пика Si-d 

состояний. Но согласно рис. 4, интенсивности соответствующих пиков в спектре Si L2,3 

перераспределены в обратном порядке: пик при 1829,5 эВ, связанный с s-состояниями, 

выражен слабее, чем пик при 1836 эВ, связанный с d-состояниями. Известно, что 

интенсивность рентгеновской эмиссионной полосы приближено может быть представлена в 

виде произведения вероятности перехода электрона из начального валентного состояния на 

конечный остовный уровень P(E) и парциальной плотности начальных валентных состояний 

N(E): 

 

I(E) ~ P(E)·N(E) 

 

Следовательно, перераспределение интенсивности между максимумами Si L2,3 XES спектра 

по сравнению с соответствующими максимумами ПЭС спектра связана с существенно 

большей вероятностью перехода из Si 3d состояний на Si 2p состояния по сравнению с 
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вероятностью Si 3s → Si 2p переходов. 

 

 
Рис.4 Сравнение рассчитанных и экспериментальных спектров рентгеновской эмиссии в 

стишовите для Si K края и Si L2,3 края. 

Также мы провели расчет Si L3 края рентгеновского поглощения (XANES). С этой 

целью мы использовали хорошо известный метод остовной дырки [6,8,9]. Размер 

суперъячейки кристалла выбирался равным 3×3×4. Теоретически рассчитанный спектр был 

сопоставлен в едином масштабе с экспериментальным спектром из работы [10] по 

положению главного максимума при энергии ~ 106,5 эВ (рис. 5). Результат расчета 

показывает хорошее согласие с экспериментом по форме спектра, числу особенностей его 

тонкой структуры и соотношениям интенсивностей между ними. При этом, полученный 

нами результат лучше описывает особенности тонкой структуры Si L3 XANES спектра, по 

сравнению с аналогичным расчетом, выполненным в [4]. 

Таким образом, анализируя полученные в работе теоретические результаты, их 

внутреннюю непротиворечивость и хорошее согласие с экспериментальными данными 

можно сделать вывод о высокой достоверности проведенного компьютерного 

моделирования электронной структуры стишовита. 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 19-

72-20180). 
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Рис.5 Сравнение рассчитанного и экспериментального спектров XANES Si L2,3. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ ПЛЕНОК ПОЛИПИРРОЛА С РАСШИРЕННОЙ ОБЛАСТЬЮ 

ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРОАКТИВНОСТИ 

USING SPECTROELECTROCHEMICAL METHOD IN THE STUDY OF POLYPYRROLE 

FILMS WITH AN EXTENDED REGION OF ELECTROACTIVITY POTENTIALS 

Медведева Т.О.1, Истакова О.И.2,3, Гончарова О.А.1, Конев Д.В.2,3, Воротынцев М.А.1,2,3,4 

Medvedeva T.O., Istakova O.I., Goncharova O.A., Konev D.V., Vorotyntsev M.A.  
1 Россия, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

t.o.medvedeva@gmail.com 

2 Россия, Институт проблем химической физики РАН 

3 Россия, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 

4 Франция, Институт молекулярной химии Университета Бургундии 

Электроактивные полимерные материалы на протяжении многих лет являются 

объектом исследований многочисленных научных групп во всем мире. Одним из наиболее 

изученных представителей проводящих полимерных материалов является полипиррол. Он 

находит широкое применение в различных электронных, электрохимических и мембранных 

технологиях как электроактивный полимер с высокой электрической проводимостью и 

хорошей химической стабильностью, в составе амперометрических сенсоров, конденсаторов 

и источников тока, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками [1]. 

Подавляющее большинство работ, касающихся электроосажденного полипиррола, сходятся 

на том, что полученные сопряженные полимеры имеют область потенциалов 

электрохимической активности около 1 В, при выходе из которой в отрицательную сторону 

материал становится изолятором, а в положительную – наблюдаются процессы 

«переокисления», приводящие к необратимой деградации. Такое относительно небольшое 

окно потенциалов электроактивности является недостатком данного материала, 

ограничивающим его применимость, например, в качестве псевдоемкости 

суперконденсаторов или матрицы для электроосаждения большинства металлов при синтезе 

композитных металл-полимерных катализаторов/сенсоров. Однако, в работе [2] 

упоминается, что при использовании низких потенциалов осаждения получаются пленки 

полипиррола, проявляющие электроактивность в более широком диапазоне потенциалов. 

Это изменение является необратимым и может возникать как сразу после синтеза 

(электрополимеризации), так и в процессе многократного циклирования пленки в 

расширенном диапазоне потенциалов. 

Целью данной работы являлось исследование эффекта расширения области 

потенциалов электроактивности полипиррола спектроэлектрохимическим методом, 

позволяющим отследить изменения в спектре поглощения полимерного материала при его 

модификации. Было проведено исследование полипиррола с расширенной областью 

потенциалов электроактивности, полученного в нетрадиционных условиях (концентрация 

пиррола при электроосаждении на уровне долей ммоль, низкие потенциалы окисления), и 

изучена ее зависимость от редокс-состояний пленки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-33-01303 мол_а). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 

МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ ПОРИСТЫХ ПОЛИМЕРОВ FE-BDC ДЛЯ 

АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ГАЗОВ 

FUNCTIONAL NANOMATERIALS BASED ON METAL-ORGANIC POROUS 

POLYMERS FE-BDC FOR ADSORPTION STORAGE OF ENERGY-IMPORTANT 

GASES 

Меньщиков И.Е., Князева М.К., Школин А.В., Соловцова О.В., Фомкин А.А., Цивадзе А.Ю. 

Men’shchikov I.E., Kniazeva M.K., Shkolin A.V., Solovtsova O.V., Fomkin A.A., Tsivadze A.Yu. 
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Использование металлорганических каркасных структур и создание новых 

функциональных материалов на их основе в настоящее время вызывает высокий интерес во 

многих отраслях науки и промышленности. В частности, благодаря возможности создания 

высокоупорядоченной пористой структуры и тонкой регулировки размеров и объема пор в 

этих материалах, они являются перспективными для решения задачи адсорбционного 

аккумулирования энергетически важных газов таких как метан, водород, углекислый газ [1]. 

При этом для успешного использования функциональных адсорбционных материалов на 

основе MOF структур, помимо высоких удельных адсорбционных характеристик, 

необходимы низкая стоимость и простота технологического процесса синтеза. 

Несмотря на успехи некоторых научных групп в получении различных MOF с 

высокими удельными характеристиками, создание на их основе функциональных материалов 

для реальных масштабированных систем остается затруднительным ввиду трудоемкости 

процессов синтеза и активации, а также стоимости исходных компонентов материалов [2]. 

При этом важно отметить, что высокие адсорбционные характеристики функционального 

материала не всегда прямо зависят от его «качества», которое часто характеризуется 

параметрами кристалличности и упорядоченности структуры, получаемым из аналитических 

тестов PXRD, SWAXS и SEM. В соответствии Теорией объемного заполнения микропор 

М.М. Дубинина (ТОЗМ) [3] адсорбционные свойства материала в первую очередь зависят от 

его интегральных характеристик: объема пор W0, эффективного радиус микропор х0 и 

характеристической энергии адсорбции E0. 

В работе, на основе вновь разработанной оригинальной методики был синтезирован 

образец Fe-BDC. В качестве исходных веществ использовали стандартные соль 

трехвалентного железа, терефталевую кислоту и органический растворитель ДМФ. 

Разработанная методика синтеза состоит из трех основных шагов и подразумевает 

упрощенную технологию, которая потенциально может быть масштабирована для 

промышленного производства функциональных материалов для адсорбционного 

аккумулирования технических газов. 

Полученная серия образцов была исследована аналитическими методами 

рентгенофазового анализа на порошковом дифрактометре Empyrean, рентгеноструктурного 

анализа на SAXS установке Anton Paar и электронной микроскопии на микроскопе Quanta 

650 FEG. Химический состав поверхности Fe-BDC, определенный по результатам 

сканирующей электронной микроскопии, представлен преимущественно углеродом, 

содержание которого достигает ~ 65% at. Кроме того, в полученном материале содержится 

значительное количество кислорода и железа ~ 26 и ~ 9% at. соответственно. Морфология 

образцов характеризуется частицами с линейными размерами от 100 нм, при этом 
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характерная кристаллическая огранка структур, присущая «качественным» MOF, не 

выражена. 

Структурно-энергетические характеристики образца Fe-BDC определяли по изотерме 

стандартного пара азота при 77 К, полученной на специализированном анализаторе Autosorb 

iQ. В результате анализа были установлены следующие характеристики: удельная площадь 

поверхности, SBET = 2750 м2/г, Удельный объём микропор, W0 = 0.97 см3/г; эффективный 

радиус микропор х0 = 0.92 нм, характеристическая энергия адсорбции в пересчете на бензол 

Е0 = 13.04 кДж/моль, объем мезопор, Wme = 0.48 см3/г, суммарный объем пор Ws = 1.45 см3/г.  

Наличие значительного объема микропор W0 = 0.97 см3/г, наряду с развитой 

транспортной пористостью, представленной мезопорами Wme = 0.48 см3/г, создает хорошие 

перспективы использования образца Fe-BDC для адсорбционного аккумулирования газов, в 

частности метана. По предварительным оценкам, основывающимся на результатах 

моделирования при помощи ТОЗМ, адсорбция метана в микропорах Fe-BDC при 

температуре 293К и давлениях до 70 бар может достигать не менее 200 м3(НТД)/м3. 

Исследования образцов аналитическими экспериментальными методами проведены на 

оборудовании Центра коллективного пользования ИФХЭ РАН.   
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ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ АЛЮМО- И 

ЖЕЛЕЗООКСИДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ 

STUDY OF ADSORPTION PROPERTIES OF COMPOSITE NANOMATERIALS BASED ON 

ALUMINA AND IRON OXIDE 

Михайлов В.И.1, Кривошапкин П.В.2, Кривошапкина Е.Ф.1,2 

Mikhaylov V.I., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F.  
1 Россия, Федеральный исследовательский центр "Коми научный центр Уральского 

отделения Российской академии наук", system14@rambler.ru 

2 Россия, Университет ИТМО, chemicalpasha@mail.ru 

Загрязнение сточных вод является одной из важнейших проблем. Объём естественных 

загрязняющих веществ достаточно мал по сравнению с антропогенными загрязнителями. 

Основными источниками загрязнения воды являются сточные воды промышленных 

предприятий, сельскохозяйственной деятельности, а также муниципальные сточные воды.  

Одними из наиболее опасных для живых организмов веществ даже при низких 

концентрациях являются соединения шестивалентного хрома Cr(VI) (анионные формы 

CrO4
2- , HCrO4

-, Cr2O7
2- в зависимости от pH и концентрации)  Они способны проникать через 

клеточную мембрану за счет структурного подобия с сульфатами и фосфатами и реагировать 

с внутриклеточным материалом, взаимодействовать с ДНК (обладают генотоксичностью), 

имеют выраженный канцерогенный и ряд других токсических эффектов. Ввиду этого 

предельно допустимая концентрация (ПДК) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 

и культурно-бытового водопользования составляет 0.05 мг/л. Источниками подобных 
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соединений в природной воде являются, в частности, предприятия текстильной, кожевенной, 

деревообрабатывающей промышленности и металлургии. При этом наиболее масштабным 

загрязнителем сточных вод шестивалентным хромом являются гальванические производства. 

В настоящее время разработаны различные технологии для очистки сточных вод. 

Концентрированные хромсодержащие стоки успешно очищаются механическими и 

химическими процессами, однако очистить их до уровней ПДК проблематично. Для этих 

целей наиболее подходящим методом доочистки является адсорбция – экологически чистая 

технология, характеризующаяся относительно низкой стоимостью, простотой реализации и 

высокой эффективностью при относительно невысоких концентрациях загрязнителей. 

Ключевым моментом к использованию адсорбционного метода является разработка 

адсорбентов. Подходящий адсорбент должен быть стабильным, недорогим, экологически 

чистым, эффективным для удаления различных загрязнений, обладать высокой 

адсорбционной способностью и скоростью адсорбции и иметь высокую селективность при 

различных концентрациях. Рациональный дизайн структуры и простота синтеза адсорбентов 

всегда играли решающую роль в адсорбционной технологии. Оксиды и оксигидроксиды 

алюминия и железа широко используются в качестве адсорбентов и катализаторов ввиду их 

невысокой стоимости и эффективности. Наиболее удобными являются магнитные 

адсорбенты (например, на основе магнетита Fe3O4), которые могут быть легко отделены от 

очищенной воды с использованием магнита (в лабораторных условиях) или 

высокопроизводительного магнитного сепаратора (в промышленных условиях).  

В данной работе проведено исследование и сопоставление адсорбционных свойств 

композиционных материалов различной формы (порошки, пленки, волокна) на основе 

оксидов и оксигидроксидов алюминия и железа по отношению к анионным формам Cr(VI).  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Президента 

Российской Федерации (МК-233.2019.3). Исследования выполнены с использованием 

оборудования ЦКП «Химия», ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

ПОЛУЧЕНИЕ МАГНИТНО – АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

КАРБИДА ТИТАНА МЕТОДОМ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА В СОЧЕТАНИИ СО СДВИГОВЫМИ 

ДЕФОРМАЦИОННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 

OBTAINING MAGNETIC - ABRASIVE MATERIALS BASED ON TITANIUM CARBIDE 

BY SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS METHOD IN 

COMBINATION WITH SHEAR DEFORMATION EFFECTS 

Михеев М.В., Болоцкая А.В., Бажин П.М. 

Mikheev M.V., Bolotskaya A.V., Bazhin P.M. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской 

академии наук, mixeev777@rambler.ru 

В последнее время широкое распространение получил способ финишной обработки 

различных деталей и режущего инструмента материалов – магнитно-абразивная полировка. 

Этот метод обеспечивает хорошую чистоту поверхности обрабатываемой детали при 

высокой производительности процесса. Современный этап развития этого метода 

характеризуется поиском путей совершенствования структуры и свойств композиционных 

магнитно-абразивных материалов (МАМ). Композиционные МАМ состоят из 

ферромагнитной и абразивной составляющих. В качестве первой наибольшее применение 

нашло железо, имеющее высокую индукцию насыщения и сравнительно небольшую 

стоимость. В качестве абразивной составляющей широкое применяются карбиды, бориды и 

другие материалы с высокими показателями микротвердости [1].  



216  

Среди традиционных МАМ лучшими свойствами обладают материалы на основе 

системы TiC– Fe. Эти материалы прямым синтезом можно изготовить двумя методами: 

псевдоплавлением и самораспространяющимся высокотемпературным синтезом (СВС) [2]. 

Способ псевдоплавления характеризуется большим энергопотреблением на стадии 

длительного синтеза в дефицитных высокотемпературных печах с защитной газовой 

атмосферой и при измельчении спеченных брикетов карбида титана в размольных агрегатах. 

Недостатками псевдоплавленных МАМ является сложность их получения и высокая 

стоимость. Альтернативным способом получения МАМ является метод СВС – измельчения, 

который совмещает процессы синтеза и последующего измельчения продуктов горения в 

одной установке и в одном технологическом цикле [3].  

Данная работа посвящено исследованию применения нового технологического 

процесса СВС–измельчения, для получения магнитно- абразивного материала на основе 

системы TiC–Fe, с различным содержанием железной составляющей, в условиях сочетания 

процессов горения и сдвигового деформирования.  Преимущества выбранного способа при 

синтезе порошковых материалов заключаются в возможности варьировать деформационные 

параметры (скорость деформирования, внешнее давление, тип деформирующего устройства), 

которые оказывают существенное влияние на структурообразование материала, 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. При изменении 

технологических параметров синтеза и деформационных параметров возможно изменить 

качество получаемого порошка МАМ: размер зерна, его форму и морфологию [4].  

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1.  Кипарисов С.С., Левинский Ю.В., Петров А.П., Карбид титана: получение, свойства, 

применение. – Москва: Металлургия, 1987, С. 188 -196. 

2.  Мержанов А. Г. Концепция развития самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза как области научно-технического прогресса. – Черноголовка : Территория, 2003.  

3.  Bazhin P. M. et al. The effect of mechanical treatment on the phase formation of the synthesized 

material based on molybdenum disilicide //Advanced Materials & Technologies. – 2016. – 

№. 1. 

4.  Bazhin P. M. et al. Self-propagating high-temperature synthesis under the combined action of 

pressure and shear //Doklady Chemistry. – Pleiades Publishing, 2017. – Т. 473. – №. 2. – С. 95-

97. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ 

БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ 

THE POTENTIAL FOR APPLICATION OF THE LARGE-DIAMETER AMORPHOUS METAL 

WIRES 

Молоканов В.В., Чуева Т.Р., Умнов П.П., Крутилин А.В., Гамурар Н.В. 

Molokanov V.V., Chueva T.R., Umnov P.P., Krutilin A.V., Gamurar N.V. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, molokano@imet.ac.ru 

Аморфные провода диаметром 50-350 мкм получают из расплава методом 

Улитовского-Тейлора. Они обладают уникальным сочетанием высоких механических, 

трибологических, коррозионностойких, физических и магнитных свойств, отсутствующим у 

кристаллических аналогов. Нами определены перспективные составы сплавов с высокой 

стеклообразующей способностью, проведено комплексное исследование свойств, 

разработана технология получения таких проводов.  

mailto:molokano@imet.ac.ru
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Сочетание высокой прочности, упругости и псевдопластичности [1] позволило 

изготовить модельные образцы аморфных одножильных и многожильных проводников с 

переменной жесткостью, катетеров, стентов, эмбол для эндоваскулярной хирургии. 

Сочетание упругих, псевдопластических и абразивных свойств может быть эффективно 

использовано для изготовления   новых типов эндодонтических файлов. Наличие магнитной 

мягкости и псевдопластичности целесообразно использовать при изготовлении медицинских 

салфеток для магнитовибрационных воздействий. Хирургические тампоны с сенсором из 

мягкой микроспирали из аморфного провода, легко обнаружить, извлечь и учесть после 

медицинского вмешательства.  

Сочетание прочности, упругости, псевдопластичности, высоких резистивных и особых 

электромагнитных свойств аморфных проводов позволяет вести разработку стресс-

композитов, сверхупругих композитов, экранов и покрытий, защищающих от широкого 

спектра электромагнитных воздействий, создавать новые виды полимерных изделий с 

функцией подогрева поверхности.  

Высокая каталитическая активность в реакциях нефтехимического синтеза в сочетании 

с высокой коррозионной стойкостью, высоким уровнем механических, магнитных и 

технологических свойств открывает перспективы создания новых видов изделий на основе 

аморфных проводов, обеспечивающих непрерывное ведение процессов катализа, процессов 

тонкой фильтрации жидкостей, газов, сточных вод. 
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 PREPARATION AND PROPERTIES OF AMORPHOUS WIRES WITH SURFACE 

LAYER Cu AND Ag 
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Ферромагнитные аморфные провода, обладающие новой совокупностью высоких 

механических, коррозионных, магнитных, резистивных свойств, могут представлять 

научный и практический интерес для разработки новых видов катализаторов [1-3]. 

Эффективность процессов катализа может быть повышена за счет создания на поверхности 

быстрозакаленного провода слоя, обогащенного металлическим компонентом с высокой 

каталитической активностью. Увеличить площадь активной поверхности провода можно 

также при формировании поверхностного слоя с плотной сеткой полос сдвига [4].  Высокие 

сенсорные свойства, обусловленные особой магнитной структурой аморфного провода [5-6] 

могут быть использованы для повышения эффективности и контроля процесса катализа.  

Цель настоящей работы – определить условия формирования поверхностного слоя на 

основе Cu и Ag при получении быстрозакаленного провода Со-сплава методом Улитовского-

Тейлора, провести исследования структуры и свойств проводов. Полагали, что 

использование данного метода закалки, основанного на подавлении диффузионных 

процессов перераспределения кластеров в низкотемпературном расплаве за счет эффекта 

mailto:molokano@imet.ac.ru
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адиабатического сжатия, позволит зафиксировать пересыщенный твердый раствор и 

выделения введенного компонента с ограниченной растворимостью на поверхности 

провода [7].  

Были подготовлены 3 навески: слиток исходного Со-сплава массой 5 г; слиток Со-

сплава массой 5 г с добавлением фольги Ag массой 0,25 г (5вес%); слиток Со-сплава 5 г с 

добавлением фольга Сu массой 0,25г (5вес%). Все навески подвергали расплавлению в 

закрытой стеклянной трубке с последующим вытягиванием и закалкой струи методом 

Улитовского-Тейлора[8]. Получены образцы протяженных быстрозакаленных проводов с 

диаметром металлической жилы 50-60 мкм с удаленной стеклянной оболочкой. Проведены 

исследования химического состава, состояния поверхностного слоя, типа структуры, уровня 

механических и магнитных свойств.  

Растровую электронную микроскопию (РЭМ) проводили на микроскопе Tescan Vega II,  

энергодисперсионный анализ был выполнен с использованием приставки INCA Energy 300. 

Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) проводилась на приборе Setaram 

Setsys Evolution в атмосфере Ar, скорость нагрева составляла 20 К/мин. Уровень 

механических свойств оценивали с использованием технологической пробы на способность 

к стягиванию в узел [9]. Стресс-чувствительность при растяжении провода оценивали на 

лабораторном стенде [5]. Магнитные свойства образцов измеряли на вибрационном 

магнитометре фирмы Lakeshore 7400. Точность измерения величины магнитного момента — 

10−7 Гс·см3 (emu). 

Отмечено, что при плавке образца с добавкой Ag наличие сильной ликвации и 

расслоения не позволяет достичь гомогенного состояния расплава даже при использовании 

сильного перегрева. Сформировать равномерно распределенный слой серебра на 

поверхности провода при использовании сильного перегрева, интенсивного индукционного 

перемешивания расплава не удается. 

При плавке образца с Cu ликвации не наблюдали. Получены образцы протяженных 

быстрозакаленных проводов с диаметром металлической жилы 50-60 мкм. Стеклянная 

оболочка была удалена механически. Визуальный осмотр образцов показал, что образец 

провод с медью имеет характерный красный оттенок.  

Результаты элементного состава поверхности исследуемых проводов приведены в 

таблице 1. Установлено, что содержание меди на поверхности образца 3 в 1,5 раза 

превышает количество меди, введенной в расплав. При этом фиксируется снижение 

содержание кобальта по сравнению с исходным составом.  

Таблица 1. Химический состав поверхностного слоя образцов проводов, вес% 

Образец  Co Fe Cr Si B Ag Cu 

1 81,3 4,5 4,0 7,7 2,5 0 0 

2 81,1 4,4 4,0 7,7 2,4 0,4 0 

3 75,1 4,1 4,7 6,7 2,5 0 6,9 

 

Полученные результаты указывают на наличие химического взаимодействия в образце 

3 между кобальтом и медью, а повышенное содержание меди на поверхности данного 

образца свидетельствует об образовании поверхностного слоя, обогащенного медью. РЭМ 

показал, что медь распределена равномерно по длине провода, концентрационные 

неоднородности отсутствуют.  

Между составом исходного провода (образец 1) и провода с Ag (образец 2) нет 

заметных различий. На образце 2 отмечены отдельные небольшие изолированные участки 

пленки серебра произвольной формы, сохраняющие физический контакт с поверхностью 

провода.  
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ДСК анализ показал, что температуры стадий кристаллизации и величины тепловых 

эффектов совпадают для образца 1 и образца 2. Для образца 3 температуры стадий 

кристаллизации выше, а величина теплового эффекта кристаллизации ниже на 40 % (рис.1). 

Полученные данные свидетельствуют об аморфно-кристаллической структуре образца 3 и об 

изменении химического состава аморфной фазы сплава за счет введения меди. 

 

 
Рис.1 ДСК-кривые быстрозакаленных проводов: а) образец 1, б) образец 2, 

в) образец 3. 

Тест на способность к стягиванию в узел показал, что образец 3 может выдерживать 

упругую деформацию изгибом до диаметра 3 мм. Образцы 1 и 2 допускают стягивание в 

полный узел без разрушения. 

Тест на стресс-чувствительность показал, что при приложении растягивающей 

нагрузки до 300 МПа к образцам 1 и 2, амплитуда электромагнитного сигнала 

электродвижущей силы (ЭМС) плавно снижается. Для образца 3 амплитуда ЭМС не 

фиксируется. 

Представленные на рисунке 2 результаты измерений магнитных характеристик 

проводов, показывают, что при добавлении серебра и меди в состав сплава магнитный 

порядок образцов сохраняется, а поле насыщения HS увеличивается. При этом для образца 

3 коэрцитивная сила HC возрастает на 2 порядка, а HS на порядок, по сравнению с исходным 

образцом 1. 

Рис. 2 Петли гистерезиса, наблюдаемые для проводов диаметром 50-60мкм: а) образец 1,  

б) образец 2, в) образец 3. 

Показана возможность создания на поверхности быстрозакаленного провода слоя, 

обогащенного активным компонентом. Наличие такого слоя расширяет возможности 

использования аморфных проводов в качестве катализаторов химических реакций. 

Полученные результаты позволяют считать, что для образования на ферромагнитном 

быстрозакаленном проводе прочного поверхностного слоя с каталитически активным 
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компонентом при закалке расплава методом Улитовского-Тейлора необходимо наличие 

ограниченной растворимости этого компонента с элементом - основой. 

Неограниченная растворимость меди в расплаве и ограниченная растворимость в 

твердом состоянии [10] способствует образованию прочного поверхностного слоя, 

обогащенного медью, за счет направленного диффузионного выхода избыточного 

количества меди на поверхность быстрозакаленного провода. Однако наличие растворенной 

меди в составе сплава приводит к изменению структуры и снижению механических и 

магнитных свойств провода. 

Отсутствие растворимости серебра в расплаве и твердом состоянии [11] в исходном 

сплаве кобальта не позволяет получить эффект диффузионного выделения избыточного 

серебра на поверхности провода. Низкая адгезионная способность серебра к гладкой 

поверхности аморфного провода не позволяет равномерно распределить и удерживать 

пленку Ag на поверхности провода.   
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СОРБЦИЯ МЕТИЛЕНОВОГО ГОЛУБОГО НАНОЧАСТИЦАМИ ПОЛИТИТАНАТОВ 

КАЛИЯ, ДОПИРОВАННЫХ ТРЕХВАЛЕТНЫМИ МЕТАЛЛАМИ (AL3+, FE3+, CR3+). 

SORPTION OF METHYLENE BLUE BY NANOPARTICLES POLYTITANATES POTASSIUM 

DOPED WITH TRIVALENT METALS (AL3+, FE3+, CR3+). 

Морозов Н.А., Синельщикова О.Ю., Беспрозванных Н.В., Гатина Э.Н., Масленникова Т.П. 

Morozov N.A., Sinelshchikova O.Yu., Besprozvannykh N.V., Gatina E.N., Maslennikova T.P. 

Институт Химии Силикатов Российской Академии наук, nikita.andreevich.morozov@ya.ru 

Интерес к проблеме очистки промышленных сточных вод от органических 

загрязнений, в том числе и распространенных красителей, в связи с их возможным 

неблагоприятным влиянием на живые организмы, последнее время неизменно растет. Среди 

физико-химических методов, одной из наиболее эффективных технологий, применяемых в 

процессах водоподготовки и очистки сточных вод, считается адсорбция и 

фотокаталитическое разложение органических соединений. 

Структура слоистых полититанатов калия (ПТК) с общей формулой K2TinO2n+1, 
представленная титан-кислородными полианионами и компенсирующими заряд катионами, 

расположенными в межслойном пространстве, обладает способностью обмениваться как с 

неорганическими, так и с органическими ионами. При этом морфология титанатных 

соединений оказывает значительное влияние на ориентацию указанных структурных 

элементов в пространстве. Так, установлено, что атомы в «плотно упакованных» материалах, 

таких как наночастицы и нанопроволоки, образуют трехмерную сеть TiO6 октаэдров. В то 

время как полые материалы, например, нанотрубки, образуют «свитки» из «гофрированных» 

слоев TiO6 октаэдров, расположенных друг относительно друга приблизительно на 

расстоянии в 10Å и построенных в виде зигзагообразных «ступеней» [1,2]. Это явление 

приводит к существенному различию сорбционных свойств в зависимости от морфологии и 

состава наноматериалов на основе ПТК, что ранее было показано на примере сорбции ионов 

Sr2+ из водных растворов [3,4]. В связи с этим, интерес вызывает исследование сорбционных 

и фотокаталитических свойств наночастиц полититанатов калия, допированных различными 

катионами, в отношении органических красителей. 

Целью данной работы являлся синтез нанопорошков в богатой титаном области 

тройных систем K2O – Me2O3 – TiO2 (Me = Al, Fe, Cr) методом соосаждения в комбинации с 

гидротермальной обработкой, определение их фазового состава и исследование их 

сорбционных и фотокаталитических свойств по отношению к метиленовому голубому. 

Синтез нанопорошов производили из гидроксида калия KOH (ч.д.а.); хлорида  титана – 

ТiCl4 (о.с.ч.), водного раствора аммиака – NH4OH (о.с.ч.), а также растворимых солей 

допирующих элементов Fe(NO3)3×9H2O (х.ч.), Cr(NO3)3×9H2O (ч.д.а.), Al(NO3)3×9H2O 

(ч.д.а.). 

Получение исходных смесей для последующей гидротермальной обработки 

производили методом совместного осаждения. Для получения раствора TiOCl2 хлорид титана 

растворяли в охлажденной дистиллированной воде, при этом соотношение ТiCl4 и воды 

составляло 1:5 по объему. Затем к полученному водному раствору титанилхлорида (TiOCl2) 

приливали соли допирующих элементов. Растворы смешивали таким образом, чтобы 

содержание допанта в исходной смеси составляло, в пересчете на соответствующие оксиды, 

2,5 моль%. Осаждение производили при pH~9.5 путем добавления водного аммиака. 

Полученные таким образом осадки тщательно промывали дистиллированной водой от 

растворимых примесей до отрицательной реакции на хлорид-ионы. Перед гидротермальной 

обработкой полученные составы высушивали при 80oC и механически измельчали. 

Гидротермальная обработка образцов производилась в 10М растворе КОН при температуре 

170°C в течение 24ч., в автоклавах с тефлоновыми вкладышами. Соотношение исходного 

порошка и щелочного раствора составляло 1 г на 10 мл раствора, объем полученной 

суспензии выбирали таким образом, чтобы степень заполнения автоклавов была равна 80 % 

внутреннего объема. После гидротермальной обработки синтезированные порошки 

промывали дистиллированной водой до достижения нейтральной реакции и просушивали 
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при температуре 100°C. 

Фазовый состав полученных порошков контролировали при помощи ренгтенофазового 

анализа на дифрактометре ДРОН-3М (CuKα-излучение). Во всех порошках, подвергнутых 

гидротермальной обработке наблюдаются только пики, характерные для наночастиц 

полититанатов калия (рисунок 1) 

 

 
Рис.1 Результаты рентгено-фазового анализа наночастиц, полученных 

гидротермальной обработкой исходных смесей состава 0,975TiO2 : 0,025Me2O3, 

где Me = Al(1), Fe(2), Cr(3). Индексы hkl указаны по данным из [5]. 

 

Сорбционные свойства исследуемых составов определяли по изменению 

светопропускания при длине волны 664 нм на спектрофотометре ПЭ-5400УФ. На данной 

длине волны метиленовый голубой проявляет максимальное светопоглащение. Для 

измерения готовили исходный раствор метиленового голубого с концентрацией 0,4 масс % 

(4 мг/л). Далее брали навеску синтезированного состава, из расчета 2 мг нанопорошка на 5 

мл раствора красителя, смешивали в кювете и помещали в спектрофотометр. Кинетику 

сорбции определяли по изменению светопропускания, первый раз спустя 15 секунд, а затем 

каждые 45. Для пересчета светопропускания в концентрацию строили градуировочный 

график путем разбавления исходного раствора до 0,3; 0,2 и 0,1 масс % и, исходя из него, был 

построен график изменения концентрации, который представлен на рисунке 2. 

Дополнительно были выполнены измерения светопропускания после облучения растворов с 

исследуемыми наночастицами люминесцентной лампой (УФ-излучение в области 300 – 400 

нм) и лампой накаливания. В результате установлено, что световое возбуждение практически 

не влияло на светопропускание, что позволяет сделать вывод о том, что лимитирующей 

стадией обесцвечивания раствора в данном случае является сорбция, а не 

фотокаталитическое разложение красителя. 



223  

 
Рис.2 Изменение концентрации метиленового голубого в смеси с полититанатами 

калия, допированными: Al(2), Fe(3), Cr(4) и в исходном растворе (1). 

 

Стоит отметить, что процесс сорбции всех трех изучаемых нанопорошков схож между 

собой, однако, отличается объемами поглощения красителя, что может быть связано с 

изменением морфологии наночастиц, получаемых в результате допирования различными 

металлами [3]. Наибольшую сорбционную активность проявляет ПТК с добавлением 

алюминия. 
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В работе представлены результаты исследований сопротивления разрушению при 

статическом растяжении литых алюмоматричных композитов на основе алюминия с 

различным процентным содержанием упрочняющей фазы Al2O3. Литые алюмоматричные 

композиционные материалы были изготовлены по принципиально отличной технологии, 

которая основана на процессе выгорания расплава алюминия при взаимодействии с 

кислородом. Для проведения исследований на статическую прочность было отлито две 

партии слитков с различным содержанием твердой фазы. Сплав упрочняется оксидной 

твердой фазой Al2O3, в большинстве случаев, шестигранной формы по типу 

кристаллического строения, которым, как известно, у корунда является гексагональная 

решетка. Средний размер частиц упрочняющей фазы преимущественно призматической 

морфологии составлял 60-80 мкм, а их количество изменяли от 15% до 25%. Поверхности 

разрушения, полученные при статическом одноосном растяжении, исследованных серий 

материала изучались на образцах, разрушившихся при максимальном значении напряжения. 

Исследования поверхности разрушения проводили с использованием оптического 

микроскопа KEYENCE VHX-1000 с расширенными возможностями за счет 

усовершенствованной длиннофокусной оптической системы и цифровой обработки 

изображения с применением оригинальной методики изучения 3-D структур. Для 

углубленного анализа характерных областей излома использовали растровый электронный 

микроскоп JEOL JSM-IT300LV с энерго- и волнодисперсионным элементным 

анализаторами. В ходе проведенных исследований было установлено, что у образцов с 

меньшим содержанием дисперсной фазы излом носит смешанный неоднородный по 

макрогеометрии характер, который можно охарактеризовать как сухой волокнистый излом с 

наблюдаемой кристаллической сыпью и вырывами. С увеличением количества твердой фазы 

наблюдается смешанный достаточно однородный по макрогеометрии характер излома с 

веерообразно-волокнистым строением, в котором также наблюдается кристаллическая сыпь, 

отличающаяся распределением по площади излома, и вырывы других геометрических 

размеров. Выявлены особенности изменения рельефа поверхности разрушения и механизмы 

разрушения полученных композитов. 
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ЭВТЕКТИКА В СИСТЕМЕ LaB6 – NbB2 – W2B5   

EUTECTICS IN LaB6 – NbB2 – W2B5 system 

Несмелов Д.Д., Новоселов Е.С., Вихман С.В., Удалов Ю.П. 

Nesmelov D.D., Novoselov E.S., Vikhman S.V., Udalov Yu.P. 

Россия, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет), dnesmelov@yandex.ru 

Гексаборид лантана находит широкое применение в современной технике. На его 

основе созданы катодные материалы для термоэлектронной эмиссии, разрабатываются  

фототермальные материалы и покрытия, а также материалы для прямого преобразования 

тепловой энергии в электрическую [1 - 5]. Высокий уровень свойств всех перечисленных 

групп материалов обеспечивается, как правило, созданием композиционных материалов на 

основе LaB6. Например, выдающихся термоэмиссионных характеристик удалось добиться за 

счёт создания композиционных материалов в системах LaB6-MeB2 [2], где Me – переходный 

металл IV-VI группы. Для обоснованного выбора совместимых с LaB6 компонентов 

композиционной керамики чрезвычайно важно иметь представление о межфазных 

взаимодействиях как в квазибинарных системах типа LaB6-MeB2, так и в более сложных 

квазитройных системах LaB6-MeB2-X, где X – SiC, B4C и другие тугоплавкие фазы, 

сосуществующие с LaB6 и MeB2 при высоких температурах.  

В настоящей работе в системе La-Nb-W-B (рис.1, а) выделено квазитройное сечение 

LaB6 – NbB2 – W2B5, где все три компонента являются боридами с металлическим типом 

проводимости. Поскольку граничные квазибинарные разрезы LaB6 – W2B5 и LaB6 – NbB2 [6, 

7] характеризуются эвтектическим характером взаимодействия, а неизученный разрез NbB2-

W2B5 можно считать аналогом разрезов TiB2-W2B5 и ZrB2-W2B5, было сделано 

предположение об эвтектическом строении квазитройной системы LaB6 – NbB2 – W2B5. 

В приближении модели регулярных растворов с использованием программы Diatris 1.2 

было проведено моделирование поверхности ликвидус, рассчитаны температура и 

концентрация компонентов в точках двойной эвтектики NbB2-W2B5 и тройной эвтектики 

LaB6 – NbB2 – W2B5 (рис. 1). Результаты расчёта представлены на рис. 1, б и сведены в табл. 

1, где также представлены литературные данные о разрезах LaB6 – W2B5 и LaB6 – NbB2. 
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Рис. 1 Система La-Nb-W-B (а) и квазитройное сечение LaB6-NbB2-W2B5. 

Таблица 1. Параметры эвтектик в объёме системы LaB6-NbB2-W2B5 

Обозначение на рис. 1, б E1 E2 E3 E4 

Система LaB6-W2B5 NbB2-W2B5 LaB6-NbB2 LaB6-NbB2-W2B5 

Температура эвтектики, ºС 2220±30 2271 2710±40 2197 / 2200 

Концентрация 

компонентов, мол. % 
30 : 70 36 : 64 56 : 44 

13 : 29 : 58 /  

21 : 36 : 42 

Значение эксперимент. расчётное эксперимент. 
расчётное / 

эксперимент. 

 

Экспериментальную проверку расчётных данных проводили с помощью определения 

температуры начала плавления по методике, описанной в [8]. Значение TE4 составило 2200 

±50 ºС (высокая погрешность связана с малым числом повторяющихся опытов; ведётся 

уточнение). Для исследования структуры закристаллизованных из расплава объектов 

проводили плавление образца расчётного эвтектического состава в электрической дуге в 

потоке аргона. Полученные с помощью электронного сканирующего микроскопа Tescan 

Vega 3 SBH микрофотографии закристаллизованных структур представлены на рис. 2. 
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Рис. 2 SEM-фотографии закристаллизованных образцов в системе LaB6-NbB2-W2B5. 

Структуру закристаллизованного образца в системе LaB6 – NbB2 – W2B5 можно 

охарактеризовать как типичную эвтектическую структуру ламельного типа (рис. 2, б). 

Толщина ламелей (пластин) W2B5 составляет в среднем 0.5 – 1 мкм, что связано с достаточно 

высокой скоростью охлаждения образца в потоке аргона. 

Определение концентрации компонентов в эвтектике проводили двумя методами:  

микрорентгеноспектральным анализом закристаллизованных объектов с помощью EDS 

приставки Aztec (Oxford Instruments) и методом металлографического анализа фазового 

состава в программном комплексе Thixomet Lite. Согласно результатам анализа, в областях 

со структурой тройной эвтектики (рис. 2, б) состав в пересчёте на бориды несколько 

обогащён LaB6 и NbB2 по сравнению с расчётными данными об эвтектической концентрации 

(табл. 1). «Избыточный» LaB6 кристаллизовался между эвтектическими областями в виде 

крупных дендритов (рис. 2, а).  

Таким образом, экспериментально установленное положение точки тройной эвтектики 

E4’ смещено к LaB6 и к оси LaB6-NbB2 относительно расчётного значения примерно на 10 

мол. %. Экспериментальное значение температуры эвтектики согласуется с расчётными 

данными. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ: проект № 18-33-20221 мол_а_вед 

«Структура эвтектик и гетеровалентных твёрдых растворов на основе гексаборидов РЗМ: 

влияние заместителей на оптические, термодинамические и теплофизические свойства». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ВОЛОКОН НА 

ОСНОВЕ СТЕКЛООБРАЗНОГО ПОЛИЭТИЛЕНЕТЕРФТАЛАТА В АКТИВНЫХ 

ЖИДКИХ СРЕДАХ МЕТОДАМИ АТОМНО-СИЛОВОЙ, СКАНИРУЮЩЕЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ И ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ 

THE STUDY OF THE SPECIFIC FEATURES OF ENVIRONMENTAL CRAZING FOR THE 

FIBERS BASED ON GLASSY POLY(ETHYLENE TEREPHTHALATE) BY ATOMIC-FORCE, 

SCANNING ELECTRON, AND FLUORESCENCE MICROSCOPY 

Никишин И.И.1, Долгова А.А.2, Копнов A.Ю.2, Багров Д.В.1, Аржакова О.В.2 

Nikishin I.I.1, Dolgova A.A.2, Kopnov A.Yu.2, Bagrov D.V.1, Arzhakova O.V.2 
1Россия, МГУ имени М.В.Ломоносова, биологический факультет, nikishin@mail.bio.msu.ru 

2Россия, МГУ имени М.В.Ломоносова, химический факультет, dolgova2003@mail.ru 

Методами атомно-силовой, сканирующей электронной и флуоресцентной микроскопии 

исследованы структурные особенности деформирования неориентированных волокон на 

основе аморфного стеклообразного полиэтилентерефталата (ПЭТФ) (толщина волокна 35-38 

мкм) в процессе одноосной вытяжки в присутствии физически активных жидких сред 

(ФАЖС).  

Установлено, деформирование волокон аморфного стеклообразного ПЭТФ в ФАЖС 

протекает по механизму классического крейзинга и сопровождается развитием 

макроскопической пористости за счет формирования локальных деформационных зон с 

характерной фибриллярно-пористой структурой, крейзов, при этом пористость полимерных 

волокон возрастает по мере увеличения степени вытяжки [1]. Протекание коллапса 

фибриллярно-пористой структуры крейзов при относительно невысоких степенях вытяжки 

приводит с значительному снижению пористости вплоть до полной монолитизации 

полимера за счет коагуляции фибрилл боковыми поверхностями. Монолитизация 

фибриллярно-пористой структуры крейзов сопровождается формированием уникального 

поверхностного рельефа (рис. 1а, б) с чередованием микрошеек как областей монолитного 

полимера в пределах крейзов и исходного полимера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 СЭМ микрофотографии (а, б) и оптическая микрофотография (в) ПЭТФ 

волокон после деформирования по механизму крейзинга и стадии коллапса. 

 Показано, что увеличение плотности крейзов в ПЭТФ волокне за счет проведения 

стадии предварительного зарождения при многократном изгибе значительно изменяет 

механизм деформирования волокна по механизму крейзинга. Предварительное зарождение 

крейзов проводили при деформировании исходных неориентированных волокон ПЭТФ на 

воздухе до невысоких степеней вытяжки (3-5%), при этом количество крейзов на единицу 

поверхности составляет 200-300. Методом сканирующей электронной микроскопии 

установлено, что деформирование волокон ПЭТФ с высокой плотностью крейзов в ФАЖС 

сопровождается значительным ростом плотности крейзов от 200-300/мм-1 (при степени 

деформирования ε = 5%) до 2000/мм-1 (при ε = 200%).  

Показано, что деформирование в ФАЖС волокон с высокой плотностью крейзов 

протекает по механизму крейзинга исключительно за счет формирования в полимере 

пористости вплоть до высоких степеней вытяжки (200-250%) без наступления стадии 

коллапса (рис.2). 

 
Рис. 2 Микрофотографии ПЭТФ волокна с высокой плотностью крейзов: (а) 

флуоресцентная микроскопия, (б) сканирующая электронная микроскопия, (в) атомно-

силовая микроскопия. 

Таким образом, показано, что механизм крейзинга зависит от плотности крейзов, и 

крейзинг волокон с высокой плотностью крейзов протекает за счет формирования новых 

крейзов в широком диапазоне деформаций, что позволяет получать волокна с высокой 

пористостью вплоть до 60 об. % и размерами пор до 10 нм. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (Грант № 18-29-17016). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИСХОДНОЙ МОРФОЛОГИИ И СТРУКТУРНОЙ 

АНИЗОТРОПИИ ПОЛУКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ НА ПРОЦЕСС 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПО МЕХАНИЗМУ МЕЖКРИСТАЛЛИТНОГО КРЕЙЗИНГА 

THE STUDY OF THE EFFECT OF THE INITIAL MORPHOLOGY AND STRUCTURAL 

ANISOTROPY OF SEMICRYSTALLINE POLYMERS ON THE MECHANISM OF 

INTERCRYSTALLITE ENVIRONMENTAL CRAZING  
Никишин И.И.1, Долгова А.А.2, Ярышева А.Ю.2, Багров Д.В.1, Аржакова О.В.2 

Nikishin I.I.1, Dolgova A.A.2, Yarysheva A.Yu.2, Bagrov D.V.1, Arzhakova O.V.2 
1Россия, МГУ имени М.В.Ломоносова, биологический факультет, nikishin@mail.bio.msu.ru 
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Крейзинг является одним из видов пластической деформации полимеров, который 

реализуется при их одноосной деформации в присутствии физически активных жидких сред 

(ФАЖС) и сопровождается интенсивным развитием пористости за счет реализации 

процессов кавитации и фибриллизации аморфных межкристаллитных областей при 

раздвижении кристаллических складчатых ламелей. Целью данной работы является 

исследование влияния исходной морфологии и анизотропии полукристаллических 

полимеров (полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и политетрафторэтилена) на 

реализацию межкристаллитного крейзинга при деформировании в присутствии ФАЖС 

методами динамометрии, а также сканирующей электронной и атомно силовой микроскопии 

(АСМ). 

В работе в качестве объекта исследования использовали промышленные 

экструдированные пленки ПЭВП (толщиной 25 мкм), полученные методом экструзии с 

раздувом рукава и пленки ПТФЭ (толщиной 200 мкм). Данный метод получения пленок 

ПЭВП включает в себя кристаллизацию полимерных цепей из расплава под действием 

напряжений, действующих в двух противоположных направлениях: вдоль направления 

экструзии вытяжки (MD) и в перпендикулярном направлении (TD) при раздуве рукава. 

Таким образом, формирование пленки происходит в условиях своеобразного двуосного 

деформирования. 

Методом АСМ (рис. 1а, б) показано, что исходные пленки ПЭВП обладают 

значительной структурной анизотропией (так называемая row-nucleated structure), при 

которой кристаллические ламели расположены своей длинной осью преимущественно 

перпендикулярно направлению машинной вытяжки.  
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Рис. 1 АСМ микрофотографии (а, б) экструдированных пленок исходного ПЭВП (а) и 

ПЭВП после растяжения в присутствии в ФАЖС на 100% (б). Стрелкой указано 

направление машинной вытяжки. 

Исследованы механические свойства экструдированных пленок ПЭВП при 

деформировании вдоль и поперек направления машинной вытяжки на воздухе и в ФАЖС (н-

гептане). Результаты проведенных механических испытаний пленок ПЭВП демонстрируют 

анизотропию механических характеристик при деформировании в двух противоположных 

направлениях. Деформирование образцов ПЭВП в MD направлении протекает при более 

высоком уровне напряжения во всем интервале степеней вытяжки, что объясняется 

жесткостью ламелей, ориентированных перпендикулярно направлению машинной вытяжки.

  

 

 

 

 

Рис. 2 Зависимость объемной пористости W от степени деформирования ε пленок 

ПЭВП в н-гептане в направлении вдоль (1) и поперек (2) машинной вытяжки. 

Деформирование исходных пленок ПЭВП в обоих направлениях на воздухе не 

сопровождается развитием пористости. Деформирование исходного ПЭВП в ФАЖС в MD и 

TD направлениях сопровождается значительным понижением механических характеристик 

полимера по сравнению с деформированием на воздухе, а также сопровождается развитием 

пористости (до 50%). Установлено, что при увеличении степени вытяжки пленок ПЭВП 

пористость возрастает, проходит через максимум, а затем снижается вплоть до полного 

исчезновения (рис. 2). Методом АСМ исследована структура пленок ПЭВП при растяжении 

в ФАЖС в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Показано, что деформирование 

пленок ПЭВП вдоль направления машинной вытяжки протекает по механизму 

межкристаллитного крейзинга за счет раздвижения кристаллических ламелей [1, 2].  

Показано, что данный процесс сопровождается интенсивной фибриллизацией полимера в 

аморфных межкристаллитных областях по механизму Релея-Тейлора. При растяжении 

полимера в TD направлении формирование пористости локализовано в аморфных 

интеркристаллитных областях, и также реализуется за счет раздвижения и скольжения 

ламелей, кристаллизация которых протекает при охлаждении расплава в направлении 

перпендикулярном направлению машинной вытяжки. В отличие от ПЭВП, пленки ПТФЭ 

отличаются исходной изотропной структурой. Методом сканирующей электронной 

микроскопии показано, что деформирование ПТФЭ в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях на воздухе и в присутствии ФАЖС осуществляется с формированием 

пористости по механизму межкристаллитного крейзинга за счет фибриллизации и кавитации 

аморфных областей.  

Сам факт реализации крейзинга при деформировании ПЭВП и ПТФЭ в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях является важным с точки зрения получения мезопористых 

полимерных матриц с высоким уровнем пористости за счет проведения последовательной 

двухосной вытяжки.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(Грант № 17-13-01017). 
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Трис(гидроксиметил)аминометан (трисамин, ТРИС), NH2C(CH2OH)3, относится к 

нетоксичным аминоспиртам, обладает высокой растворимостью в воде и термической 

устойчивостью до 200°С. ТРИС нашел широкое применение в биохимии, молекулярной 

биологии и медицине в качестве недорогих компонентов буферных растворов [1]. Соль 

трисамина с (±)-5-бензоил-2,3-дигидро-1H-прирролизин-1-карбоновой кислотой ‒ 

лекарственный препарат  кеторолак (кетанов) является нестероидным 

противовоспалительным средством, оказывающим выраженное анальгезирующее действие 

[2]. Взаимодействие трисамина с протонными кислотами приводит к образованию солей 

трис(гидроксиметил)метил аммония, [(OHCH2)3CNH3]
+X–, которые относятся к классу 

протонных ионных жидкостей. Ранее нами была получена и охарактеризована серия 

трис(гидроксиметил)метил аммониевых солей биологически активных карбоновых кислот 

[3]. 

Цель настоящего исследования заключалась в получении новых координационных 

соединений трисамина с солями биогенных металлов – кобальта (II), меди (II), цинка (II) и 

никеля (II), исследовании их структуры, свойств и биологической активности. Трисамин 

имеет четыре координационных центра (атом азота и три атома кислорода) и легко 

взаимодействует с солями металлов с образованием координационных соединений.  

Взаимодействием трисамина с солями меди (II), цинка (II), кобальта (II) и никеля (II) в 

спиртовой или водно-спиртовой среде были получены и выделены в виде порошков или 

кристаллов комплексы 1-9, которые были охарактеризованы методами ИК спектроскопии, 

масс-спектрометрии и элементного анализа. Схема синтеза представлена на рисунке 1. В 

Таблице 1 представлены данные элементного анализа и температур плавления 

синтезированных соединений. Большинство синтезированных комплексов (1-3, 5-9) 

показывают хорошую сходимость C, H, N элементного анализа для предложенных формул. 

 
Рис.1 Схема синтеза комплексов трисамина, где M = Cu, Zn, Ni, Co; X = C6H5COO–, 

C8H7COO–; n = 1, 2, 3. 
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Таблица 1. Данные элементного анализа и температур плавления полученных комплексов 1-9 

Комплекс Формула комплекса Тпл., ºС 

Элементный анализ  

Найдено, %  Рассчитано, %  

С  H N С  H N 

1 [Cu(TRIS)2](C8H7COO)2 181 51.01 6.57 4.95 52.04 6.05 4.67 

2 [Cu(TRIS)2](C6H5COO)2 143 49.15 5.86 4.63 48.21 5.89 5.11 

3 [Zn(TRIS)2](C8H7COO)2 114 50.92 5.99 4.06 51.88 6.03 4.65 

4 [Zn2(TRIS)3](C8H7COO)2 130 50.12 6.19 4.77 49.63 6.55 5.81 

5 [Co(TRIS)3](C8H7COO)2 133 50.27 6.23 5.49 50.28 6.61 5.86 

6 [Ni2(TRIS)2](C8H7COO)3 186 53.72 5.96 3.93 52.47 5.41 3.50 

7 [Ni(TRIS)2](C8H7COO)2 188 51.87 6.29 4.53 52.46 6.10 4.71 

8 [Ni(TRIS)2](C6H5COO)2 180 49.03 5.78 4.65 48.65 5.94 5.16 

9 Zn2(TRIS)2(C6H5COO)3 142 47.72 4.53 3.94 47.30 5.06 3.80 

 

Строение синтезированных комплексов 1-9 было исследовано методом масс-

спектрометрии. В масс-спектрах всех комплексов трис(гидроксиметил)аминометана 

обнаружены пики, соответствующие фрагментам следующих ионов: [TRIS-H]+, [TRIS+Na]+, 

[M(TRIS)2X]+, [M(TRIS–)2+H]+, где X – анион карбоновой кислоты. 

Методом монокристальной рентгеновской дифракции установлена кристаллическая 

структура комплекса трисамина с циннаматом меди (II). Комплекс 1 является катионным 

моноядерным, состоит из [Cu(TRIS)2]
2+ катионов и циннамат анионов. Атом меди 

тетракоординирован двумя лигандами трисамина через атом азота (N9 и N10) и атом 

кислорода (O1 и O3) гидроксиметильной ветви (Рисунок 2). Координационная конфигурация 

атома меди (II) с КЧ 4 соответствует плоско-квадратной геометрии. 
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Рис.2 Кристаллическая структура комплекса 1. 

Методом комплексного термического анализа исследована термическая устойчивость 

комплекса трисамина с циннаматом меди (II) (1) в интервале температур 40-750 ºС. В 

интервале температур 167-293ºС на ДСК кривой комплекса 1 наблюдается эндотермический 

эффект с максимумом при 179 ºС, связанный с плавлением вещества.  Начало деструкции 

комплекса наступает практически одновременно с процессом плавления (после 167 ºС) и 

протекает в две заметные стадии.  

Таким образом, впервые синтезированы и идентифицированы потенциально 

биологически активные координационные соединения трис(2-гидроксиметил)аминометана. 

В данный момент исследуется противомикробная активность синтезированных соединений 

1-9. Дизайн новых соединений трисамина является перспективным и актуальным подходом 

для получения прекурсоров лекарственных препаратов и средств, обладающих низкой 

токсичностью и широким спектром биологической активности, для медицины и сельского 

хозяйства. 

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». Работа 

выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-33-00216. 
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В настоящее время актуальным направлением материаловедения и физической химии 

высокомолекулярных соединений является получение и исследование свойств полимерных 

систем, содержащих в своем составе частицы слоистых алюмосиликатов. Такие композиты 

могут найти практическое применение в различных областях промышленности, в биохимии 

и медицине в качестве сенсоров, сорбентов, катализаторов.  

Наиболее перспективными модификаторами полимеров являются монтмориллонитовые 

и бентонитовые породы глин. Эти смектиты характеризуются пластинчатой структурой, 

высокой удельной площадью поверхности, способностью замещать обменные катионы на 

катионы других металлов и органические ионы. 

Этилцеллюлоза (ЕС) является одним из самых известных биополимеров из семейства 

полусинтетических производных целлюлозы. Это инертный, гидрофобный полимер, 

который плохо растворяется в воде и имеет относительно низкую стоимость. Этилцеллюлоза 

обладает превосходной биосовместимостью и биоразлагаемостью, что способствует 

широкому применению в пищевой, косметической, биомедицинской и фармацевтической 

промышленности. 

В настоящей работе получены пленочные композиционные материалы 

этилцеллюлоза/бентонита и исследованы их структура и антимикробная активность. 

Пленочные композиты ЭЦ/бентонит с содержанием наполнителя 07 мас. % были 

получены методом механического диспергирования частиц глины в матрице этилцеллюлозы. 

Для этого готовили растворы ЭЦ в толуоле, содержащие бентонит в требуемых 

концентрациях. Полученные растворы перемешивали на магнитной мешалке до получения 

однородного геля, поливали на стеклянную подложку и выдерживали под вакуумом при 

комнатной температуре до полного удаления растворителя.  

Исследования полученных пленок, проведенные методами СЭМ и оптической 

микроскопии, показали, что поверхностный слой исходного полимера не имеет видимых 

особенностей, т.е. пленка однородна на оптическом уровне. В то же время на снимках 

этилцеллюлозы, модифицированной бентонитом, наблюдаются частицы наполнителя 

различной формы и размеров. 

Кристаллическая структура ЭЦ и композитов ЭЦ/бентонит была исследована методом 

дифракции рентгеновских лучей. Из анализа полученных дифрактограмм можно сделать 

вывод, что введение наполнителя приводит к увеличению кристалличности и межцепного 

расстояния в полимере. 

С использованием ряда микробиологических тестов было проведено исследование 

биологической активности образцов композитов этилцеллюлоза/бентонит по отношения к 

фирмикутным бактериям Staphylococcus aureus, грациликутным бактериям Escherichia coli и 

грибам Candida albicans. По результатам испытаний установлено, что на плотных 

питательных средах исследуемые образцы не проявляют антимикробной активности. Зоны 

задержки роста тест-культур вокруг исследуемых образцов не выявлены, но под образцами 

рост микроорганизмов отсутствовал.  

 

Работа выполнена в рамках госзадания № 01201260483. 
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Керамика из диоксида циркония (ZrO2) в последнее время применяется при 

изготовлении медицинских инструментов и имплантатов, что объясняется ее высокой 

прочностью, химической стойкостью и износостойкостью [1, 2] в ряду функциональных 

керамических материалов.   

Основной проблемой при производстве керамики ZrO2 является высокая температура 

спекания 1600-1750 °С , что приводит к необхожимости использования дорогостоящего 

энергоемкого оборудования.  

Снизить температуру спекания возможно за счет использования нанодисперсных 

высокоактивных к спеканию порошков и применения спекающих добавок. В последнее 

время появились исследования, направленные на комплексное введение добавок - вместе с 

добавками-стабилизаторами вводят оксидные добавки, понижающие температуру спекания 

материала и добавки, препятствующие рекристаллизации [3-5]. Известно, что даже при 

небольшом количестве 1-5 масс.% введение Al2O3 препятствует росту кристаллов ЧСЦ 

керамики и способствует повышению механических свойств [2, 6]. Это является следствием 

высокого модуля упругости Al2O3 и его ограниченной растворимости в ZrO2 [7]. Действие 

добавок, понижающих температуру спекания, основано на внедрении в решетку катионов 

отличной валентности или катионов с большим или меньшим радиусом по сравнению с 

катионом Zr4+ [2, 8]. В результате введения таких добавок в решетке кристаллического 

материала образуются многочисленные дефекты, способствующие интенсификации 

спекания. 

Цель данной работы - исследование влияния оксида цинка на температуру спекания, 

микроструктуру, фазовый состав и механические свойства ZrO2 - Al2O3. 

Композиционные порошки системы ZrO2 - Al2O3 с содержанием оксида алюминия – 5, 

10 и 20 масс.%. получали методом химического осаждения из растворов солей, составы 

обозначали ZrO2 - 5%Al2O3, ZrO2 - 10%Al2O3 и ZrO2 - 20%Al2O3, соответственно. 

Использовали водные растворы хлоридов ZrOCl2·8H2O, АlCl3·6H2O, которые добавляли в 

водный 9%-ный раствор аммиака. С целью получения тетрагональной модификации 

диоксида циркония (t- ZrO2) в исходные реагенты добавляли хлорид иттрия (YCl3 ·6H2O) из 

расчета получения 3 мол.% оксида иттрия по отношению к диоксиду циркония. После 

синтеза полученный осадок фильтровали на воронке Бюхнера, затем сушили и прокаливали 

при температуре 650 °С. Механохимическую активацию порошков проводили в планетарной 

мельнице в среде этанола. Оксид Zn вводили через растворимую соль - ZnCl2. Количество 

добавки рассчитывали из содержания катионов Zn в мол.% – 0 мол. %; 0,33 мол. %; 1 мол. %; 

3 мол. % по отношению к композитам ZrO2 - 5%Al2O3, ZrO2 - 10%Al2O3 и ZrO2 - 20%Al2O3.  

Исследование морфологии частиц синтезированного порошка методом ПЭМ показало, 

что порошки композиционных материалов ZrO2 - 5%Al2O3 и ZrO2 - 10%Al2O3 состояли из 

округлых частиц размером менее 10 нм. Увеличение содержания оксида алюминия до 20 % 

приводило к формированию порошка, содержащего как мелкие частицы – до 10 нм, так и 

более крупные ограненные с размером до 25 нм. 

mailto:obolkina11@gmail.com
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            а)    б)    в) 

Рис. 1 Микрофотографии порошков ZrO2 - 5%Al2O3 (а), ZrO2 - 10%Al2O3 (б) и ZrO2 - 

20%Al2O3 (в), полученные методом ПЭМ. 

Материалы формовали одноосным прессованием и спекали в температурном интервале 

от 1400 до 1500 ᵒС  в течение 2 часов. Данные измерения пористости спеченных материалов 

представлены в таблице 1. Материалы ZrO2 - 5%Al2O3, не содержащие добавку, 

характеризовались пористостью 7,1% после спекания при 1400 °С. Повышение температуры 

спекания до 1450°С позволило получить спеченные материалы без добавок - пористость 

0,4% при 1450 °С и 0% при 1500 °С. Введение оксида цинка приводило к существенному 

снижению пористости – до 0,2% (1мол.% ZnO) при 1450 °С. Увеличение содержания оксида 

алюминия до 20 % приводит к росту пористости керамических материалов при спекании в 

диапозоне 1400-1500 °С.  

Таблица 1. Зависимость пористости керамических материалов от состава и температуры 

спекания 

Zn, 

мол.% 

ZrO2 – 5%Al2O3 ZrO2 – 10%Al2O3 ZrO2 – 20%Al2O3 

Температура спекания, ᵒС 

1400 1450 1500 1400 1450 1500 1400 1450 1500 

0% 7,1 0,4 0 9,5 7,8 0,3 21,9 18,6 0,2 

0,33% 3,3 0,52 0 6,4 0,9 0,6 21,4 11,9 0,7 

1,0% 5,7 0,2 0 5,8 0,8 0,7 23,1 14,6 0,3 

3,0% 9,5 0,6 0 9,6 0,7 0,6 21,7 14,5 0,3 

 

Согласно данным РФА, введение в композиционный материал ZrO2 - 10%Al2O3 оксида 

цинка в количестве 0,33, 1 и 3 мол.% (по катиону Zn) способствует уменьшению количества 

моноклинной модификации (m-ZrO2)  (рис.2). Интенсивность пиков Al2O3 практически не 

изменяется.  
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Рис. 2 Дифрактограммы порошков ZrO2- 10%Al2O3, содержащие Zn после спекания на 

1450 °С, где m – моноклинная модификация ZrO2, t – тетрагональная модификация ZrO2, А - 

Al2O3. 

Микроструктура керамики ZrO2-10%Al2O3, спеченной при 1450°С содержащей 

различное количество ZnО. Введение 0,33 мол.% ZnО не оказывает существенного 

воздействия на рост зерен в керамических материалах. Размер зерна составляет 0,1-0,2 мкм, 

присутствуют зерна размером до 1 мкм. В тоже время увеличение содержания спекающей 

добавки приводит к появлению зерен размером более 2 мкм. Дальнейший рост температуры 

спекания до 1500 °С приводит к соответствующему росту зерен в керамике без спекающих 

добавок. Преобладающая фаза – зерна размером 2-3 мкм. Введение 0,33 мол.% ZnО 

приводит к снижению размеров зерен, материал состоит из зерен размером 0,2 – 2 мкм.  

Для материалов ZrO2 - 5%Al2O3 наибольшая прочность – 729±10 МПа достигнута на 

составе ZrO2 - 5%Al2O3-3 мол.%ZnО при спекании на 1450 °. Для чистого ZrO2 - 5%Al2O3 без 

добавки увеличение температуры спекания с 1400 до 1500 °С позволило повысить прочность 

с 602±10  до 700±10  МПа и микротвердость с 8,8±0,1  до 10,5±0,1  ГПа. 

 

 
Рис. 3 Зависимость прочности ZrO2 - 10%Al2O3 от содержания оксида цинка и 

температуры спекания. 

Введение добавок оксидов Zn способствовало существенному росту прочности 

спеченных керамических материалов ZrO2 - 10%Al2O3. Полученные материалы состояли 

преимущественно из диоксида циркония тетрагональной модификации, а также оксида 

алюминия в виде корунда. По мере роста температуры спекания в материалах возрастало 

количество моноклинной модификации, что было особенно выраженно на материалах ZrO2 - 

10%Al2O3, не содержащих спекающую добавку. Повышение количества m-ZrO2 приводит к 

выраженному снижению прочности при росте температуры спекания от 1450 до 1500 °С - от 

533±10  к 469±10  МПа. Введение спекающей добавки позволило стабилизировать фазовый 

состав и замедлить процесс рекристаллизации керамических материалов по мере роста 

температуры спекания (рис.3).  

Материалы состава ZrO2 - 20%Al2O3 характеризовались меньшей прочностью, по 

сравнению с серией материалов ZrO2 - 5%Al2O3 и ZrO2 - 10%Al2O3. Это связано с высокой 
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порисостью 12 - 23 % при спекании 1400 и 1450 °С. Повышение температуры спекания до 

1500 °С позволило достичь плотноспеченного состояния для всех составов. Наиболее 

прочные материалы, содержащие  20%Al2O3 - 618±10  МПа и микротвердость – 9,88±0,05  

ГПа без добавки и  604±10, микротвердость  МПа 11,2±0,1  ГПа с добавкой 1 мол.% ZnО. 

Рабоат выполнена при поддержке программы «УМНИК» Фонда содействия 

инновациям. 
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СОРБЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА 

SYNTHESIS OF ORGANO-ORGANIC SORBENTS FOR SELECTIVE SORPTION OF 

CHOLESTEROL 

Осипенко А.А., Боровикова Л.Н., Писарев О. А.  

Osipenko A.A., Borovikova L.N., Pisarev O.A. 

 Россия, Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук,  

e-mail: osipeno4kalexa@mail.ru 

Создание и исследование свойств сорбентов для селективной сорбции холестерина 

(ХС) является актуальной междисциплинарной задачей химии и физической химии 

полимеров, а также медицинского материаловедения. Накопление ХС в организме и его 

уровень в крови человека более 6 ммоль/л способствует развитию атеросклероза, который 

является одной из основных причин заболеваемости и смертности в развитых странах. Для 

решения задачи селективной сорбции ХС из крови или плазмы крови очень перспективна 

разработка методов получения молекулярно импринтированных полимеров (полимеров, 

имитирующих природные рецепторы). Такие полимеры синтезируются в присутствии 

целевой биологически активной молекулы и обладают «молекулярной памятью» о ней. 

С целью создания новых гемосорбентов для эфферентной терапии семейной 

гиперхолестеринемии разработан метод синтеза гранульных гибридных органо-

неорганических полимеров типа «оболочка-ядро» в эмульсиях Пикеринга с применением 

стабилизированных поливинилпирролидоном (ПВП) наночастиц Se в качестве эмульгатора 

[1].  
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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 [2,3]. 

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 – 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 гидрофобную жидкость (масляную среду) 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).    
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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 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. %.  

 
Рис. 2. Зависимость эффективного гидродинамическго радиуса (Rh, нм) нанокомплексов 

Se/ПВП от концентрации Se (CSe, масс.%). СПВП = 0.1 масс. %. 

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 
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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 

 

Структура сорбентов была исследована методами ИК-спектроскопии. Основные 

различия наблюдались в области колебаний, характерных для карбонильных (>С=О) групп, 

взаимодействующих с другими группами внутри полимерной сетки с образованием 

водородных связей.  При этом наиболее существенные различия наблюдались между 

спектрами контрольных и импринтированных полимеров с наибольшим количеством 

импринт-сайтов.  На рисунке 3 представлены фрагменты ИК-спектров в области поглощения 

>С=О групп Спектры 1 и 2, относящиеся соответственно к КП и МИП-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 показал 

появление другого максимума в полосе поглощения >С=О групп и свидетельствовал о 

присутствии в импринтированных матрицах дополнительных пор, а именно 

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. При этом для гибридной матрицы спектр 6 имел два 

максимума и свидетельствовал о двух типах неспецифичных водородных связей: первый тип 

– с >С=О группой в структуре сополимера ГЭМА-ДМЭГ, второй – с >С=О группой в 

структуре ПВП. На разностном спектре 7, наряду с максимумами, относящимися к 

неспецифичной сорбции, появлялся дополнительный максимум, свидетельствующий о более 

сильном специфичном связывании холестерина в импринт-сайтах в результате 

комплементарного соответствия >С=О группы в полости с гидроксильной группой 

холестерина. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагменты ИК-спектров в области валентных колебаний >С=О групп 

гибридных сополимеров ГЭМА-ДМЭГ@Se/ПВП 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГИХ И ИНВАРНЫХ СВОЙСТВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ  

STUDY OF THE ELASTIC AND INVAR  PROPERTIES OF TI-BASED ALLOY 

Палий Н. А., Белоусов О. К. 

Palii N. A., Belousov O. K.  

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, palii@imet.ac.ru 

Применение в медицине  TiNi (никелида титана)  вначале мотивировалось упруго-

мягким состоянием решетки этого сплава, который имел  низкий модуль Юнга (EY) - до 60 

ГПа , высокий логарифмический коэффициент затухания (Δ), доходящий в этом сплаве до ~ 

6 % [1, 2].  Однако низкая коррозионная стойкость TiNi  в биологических средах, а также  

токсическое действие ионов никеля на организм человека послужили вескими основаниями 

для поисков безникелевых сплавов титана, с целью полной замены никеля, присутствующего  

в стентах на основе сплава TiNi.  

Целью настоящей работы был поиск безникелевых сплавов на основе титана с низкими 

модулями Юнга и с высоким декрементом затухания в качестве материалов стентов для 

эндопротезирования сосудов. Нами предложены  титановые сплавы  с ниобием (Ti-Nb и Ti-

Nb-Mo) и исследованы их упругие и инварные свойства.  

Как известно, ниобий с титаном не образует соединений; Nb неограниченно растворим 

в β-Ti, образуя ряд непрерывных твердых растворов, и весьма ограниченно растворяется  в α-

Ti (до 4  вес. %); при введении молибдена  вид разреза диаграммы Ti-Nb-Mo практически не 

менялся [3]. 

Сплавы были выплавлены дуговым методом в атмосфере гелия. Затем заготовки 

прокатаны на прутки, из которых изготовлены цилиндрические образцы (l = 90-120 мм и d = 

6-10 мм), на которых  были измерены упругие свойства и затухание. Плотность образцов 

сплавов определяли  методом гидростатического взвешивания. Измерение упругих свойств 

проводили динамическим методом на установке «Эластомат» c возможностью нагрева до 

1000 0С , скорость нагрева составляла 5-8 К/мин.  Для определения модуля Юнга (ЕY) и 

сдвига (G)  на установке «Эластомат» фиксировалось  значение изгибной частоты 

собственных упругих колебаний сплава (fизг). Продольную частоту (fпрод) находили как 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2139143199_Rafat_Zrieq
https://www.researchgate.net/profile/Saleh_Al-Quraishy
https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Abdel_Moneim
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fпрод ≈ fизг·К', где К' = 0,561·l/d, l и d – длина и диаметр цилиндрического образца. Величину 

сдвиговой частоты (fкрут) определяли, имея ввиду, что fкрут ≈ 0,6 fпрод.  Полученные значения 

продольной и сдвиговой  частот подставляли в  формулы для расчета соответственно 

модулей: ЕY = 4,0775·ρ·l2∙ f 2
прод 10-7      и   G = 4,0775ρl2  fкрут

2 10-7  (где ρ – плотность, l – 

длина образца, f – частота собственных продольных колебаний). Коэффициент Пуассона μ 

определяли согласно выражению: μ =  1
2


G

EY . Модуль объемного сжатия (В) вычисляли по 

формуле: В =  213 
YE

.  таблице 1 приведены  упругие свойств  изученных сплавов 

системы Ti-Nb (50 вес. % Nb) и Ti-Nb-Mo ((Ti + 7 вес. % (Nb, Мо) и Ti + 10 вес. % (Nb, Мо)) 

в сравнении с Ti-Ni. 

Таблица 1.  Модули  упругости (ЕY) , сдвига (G),  объемного сжатия (В) и коэффициента 

Пуассона () сплавов систем Ti-Nb, Ti-Nb-Mo и Ti-Ni при комнатной температуре. 

Сплав ЕY, ГПа G,  ГПа В, ГПа   

Ti-Nb (50 вес. % Nb) 82 31 78 0,31 

Ti + 7 вес. % (Nb, Мо) 69 27 57 0,30 

Ti + 10 вес. % (Nb, Мо) 69 27 57 0,30 

Ti-Ni (54  вес. % Ni) 61 23 -  

 

Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что упругие характеристики 

никелида титана и тройных сплавов Ti-Nb-Mo имеют  близкие значения.  Тройной сплав Ti + 

7 вес. % (Nb, Мо) – высокотехнологичных сплав, при закалке от 900 0С имеющий структуру  

(α+ α") с  декрементом затухания  Δ = (2,9-3,4) %, другой тройной сплав, с меньшим 

содержанием титана, Ti + 10 вес.  % (Nb, Мо), имеет Δ = (1,60-1,96) %. Сплав  Ti-50 вес. 

% Nb с небольшим затуханием,  Δ = 0,33.  

Полученные экспериментальные значения модулей  использовали для расчета α 

температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР)  сплавов  Ti-Nb и TiNi при 293 

К. ТКЛР сплавов - важнейшая теплофизическая характеристика, определяющая стабильность 

свойств изделий из сплавов при их эксплуатации  в рабочем интервале температур; особое 

значение имеет для медицинских изделий с покрытиями, например, эндоваскулярных 

стентов, когда отслоение покрытия стента может иметь фатальные последствия для здоровья 

пациента. 

Расчет ТКЛР для закаленных Ti-Nb сплавов, содержащих 18-43 ат. % ниобия  

проводили  с использованием  уравнения: 

                               





 






)1(

)21(

4

1

GV

CV                                                   (1), 

где СV - теплоемкость при постоянном объеме, μ - коэффициент Пуассона, γ´ = γ ( γ -

коэффициент Грюнайзена), G - модуль сдвига, V - молярный объем. 

Расчеты показали, что минимальное значение  = 2,97·10-6 град-1  у сплава с 42 вес. % 

ниобия; более того, это  сплав инварного типа, что исключает скачки ТКЛР в широком 

интервале температур. Как известно, в  системе Ti-Nb образуется ряд метастабильных фаз 

при закалке из  -области:  , ´ (´´). Они имеют различающиеся температурные границы 

стабильности при переходе в равновесные  и  фазы. Так, например, закаленный -твердый 

раствор с содержанием 30 вес. % ниобия устойчив до температур 290-300 0С, а закаленные 

сплавы с 40-42 вес. % ниобия устойчивы в более широком интервале температур. При 

нагреве сплавов со структурой (+ ) и (+ +´) фаз происходит выделение - фазы этот 

процесс сопровождается сжатием решетки, уменьшением величин ТКЛР. 

В противоположность Ti-Nb сплавам, для TiNi,  интерметаллида с обратимым 

мартенситным превращением, в области  Mf < Т < Ms  наблюдается резкое изменение ТКЛР 
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от больших (+240·10-6 град-1  при охлаждении и +275·10-6 град-1 при нагреве [4])  до нулевых 

и отрицательных значений α (см. Рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1 Рассчитанные величины  (ТКЛР) для TiNi;   Ms и Mf - температуры 

начала и конца мартенситного превращения. 

Результаты расчета ТКЛР  высокотемпературной   и низкотемпературной фаз TiNi согласно 

уравнению (1):  α=13,5·10-6 град-1 и α = 6,48·10-6 град-1, близки к экспериментальным 

значениям, 14 и 6·10-6 град-1 соответственно. При 335 К при охлаждении максимум скачка CP 

достигает 125,6 Дж/моль·К, поэтому  максимальное значение  в области экстремума 

величины  CP рассчитаем согласно уравнению: 

                                                          

21

3

1







 


BVT

CC VP                                                   (2), 

где СP - теплоемкость при постоянном давлении. Для  исходных данных: T = 335 K, B = 84,61 

ГПа,  EY = 58,89 ГПа,  G = 21,27 ГПа,  Cv = 24,36 Дж/моль·К,  V = 8,273 см3/моль, получим α 

= +219·10-6 град-1, что хорошо согласуется с экспериментальными результатами [4]. 

Отметим, что все три указанных выше сплава с ниобием обладают пластичностью для 

получения проволоки малых сечений (до диаметра ~ 0,1 мм), а также хорошей коррозионной 

стойкостью и после обычной (или электрохимической) полировки могут быть использованы 

для изготовления  изделий (эндоваскулярных стентов). Однако, металлическая конструкция 

не исключает рестеноза, для этого, по-видимому, потребуются органические покрытия.  

 С целью замены TiNi, как материала стентов для эндопротезирования сосудов, 

предложены безникелевые сплавы систем Ti-Nb и Ti-Nb-Mo, которые сопоставимы 

никелидом титана по уровню упругих свойств (модуль упругости, затухание), причем эти 

сплавы инварного типа, с низким коэффициентом линейного расширения,  что исключает 

скачки ТКЛР в широком интервале температур.   

Работа выполнялась по государственному заданию № 075-00746-19-00. 
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ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

BASES OF OBTAINING TOOL COMPOSITION MATERIALS 

Петухова О.С., Ягудин Т.Г., Гуркина Е.Д., Смирнова Е.А. 

Petuhova.O.S., Ph.D. Yagudin T.G., Gurkina E.D., Smirnova E.A. 

Россия, ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», faculty1@mail.ru 

Повышение качества выпускаемых изделий на данном этапе развития машиностроения 

потребовало создания новых конструкционных материалов, характеризующихся высокой 

прочностью, термостойкостью, жаропрочностью и другими специальными физическими 

свойствами. Объединение различных ценных свойств отдельных материалов позволило 

создавать единое целое – композицию. Современное материаловедение уже имеет 

значительные успехи в исследовании и разработке композиционных материалов, в том числе 

и для режущих элементов металлообрабатывающих инструментов. Как правило, композиция 

получается путем введения в основной материал (матрицу) определенного количества 

другого материала, который добавляется в целях получения специальных свойств (например, 

для получения высоких режущих свойств металлообрабатывающего инструмента за счет 

элементов синтетических алмазов, кубического нитрида бора и др.). 

Физико-механические свойства композиционных материалов в зависимости от 

концентрации компонентов, их геометрических параметров, технологии изготовления 

изменяются в весьма широких пределах, что позволяет создавать материалы с заданными 

свойствами.[1] 

Качество инструмента в значительной мере определяет его эффективность в 

металлообрабатывающей отрасли. Сверхтвердые композиционные материалы на основе 

синтетических алмазов, кубического нитрида бора (КНБ) обладают уникальным 

сочетанием физико-механических характеристик: 

- их твердость (40-80 ГПа) немного ниже максимальной твердости, например, алмаза 

(100 ГПа); и в два-четыре раза выше, чем у твердых сплавов; 

- химическая инертность к сталям и чугунам (в отличие от алмазного инструмента); 

- высокая теплостойкость (в зависимости от связующего она может достигать 1300  °C). 

Режущие элементы из композитов, например, на основе КНБ, используются для 

оснащения токарных, проходных, подрезных, расточных и специальных резцов и 

рекомендуются для высокопроизводительной обработки резанием закаленных сталей, 

высокопрочных чугунов, стеклопластиков[2]. Причем наиболее целесообразно их можно 

использовать на операциях получистовой, чистовой и тонкой обработки. 

Были исследованы режущие элементы из сверхтвердого композиционного материала 

на основе синтетических алмазов КНБ. Все они были двуслойные, т.е. состояли из 

собственно режущего слоя и слоя подложки. Форма режущих элементов пластин - 

квадратная; геометрические размеры 9,52×9,52×4,76 мм (согласно норм ИСО). 

Изучение макроструктуры показало ее высокую однородность, а также полное 

отсутствие макродефектов, таких как, например, трещины, сколы или расслоения. Толщина 

собственно режущего слоя и подложки одинакова с различных сторон пластины. Это дает 

возможность последовательной работы всеми четырьмя режущими кромками каждой 

пластины без изменения глубины резания. Плотность образцов составляла 4 г/см3. 

Поверхности металлографических шлифов исследовались в нетравленом состоянии при 

увеличениях 100 и 400 крат. Характерная микроструктура режущего слоя пластин приведена 

ниже (рис. 1 а, б). 



247  

 

  
Рис. 1 Микроструктура режущего элемента-пластины (а).  

Микроструктура режущего элемента-пластины (б). 

На рисунке 1 отмечается, что сверхтвердые кристаллы и связующие распределены, 

микропористость не более 1% и их форма ближе к сфероидальной. 

 
 

 

Рис. 2 Результаты испытаний: 1 - твердый сплав ТЗОК4; 

2 - композиционный материал на основе синтетических алмазов и КНБ. 

Для определения износостойкости режущих пластин из сверхтвердого 

композиционного материала проведены испытания резанием на операции продольного 

точения в жестких условиях (без применения смазочно-охлаждающей жидкости). Пластины 

крепились к корпусу резца механическим прихватом. Сравнение пластин производилось по 

величине износа задней поверхности h3 при одинаковом времени точения τ.  

Величина h3 определялась с помощью металлографического микроскопа. 

Обрабатывалась сталь ХВГ, твердостью 62НRС на режимах – продольная подача S = 0,5 

мм/об, глубина резания t = 0,2 мм; скорость резания: 1 -  = 80 м/мин; 2 -  = 100 м/мин. 

Результаты испытаний проведены на рис. 2. 

В результате проведенных исследований установлено, что износостойкость пластин из 

композиционного материала на основе синтетических алмазов и КНБ при точении сталей 

высокой твердости (более 60 НRС) превышает уровень стойкости существующих режущих 

инструментов из твердых сплавов. Также показано, что эти пластины из композитов имеют 



248  

высокую однородность макро- и микроструктуры, что, по-видимому, способствует 

равномерному характеру износа режущей кромки (без сколов и выкрашиваний). 
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СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ LU2SIO5:CE3+ 
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Данная работа направлена на исследование влияния упругой механической 

деформации на люминесцентные свойства сцинтилляционных монокристаллов 

Lu2SiO5:Ce3+(LSO), занимающих по своим характеристикам ведущее положение среди 

тяжелых сцинтилляторов. Представленные результаты являются этапом исследований, 

выполняемых авторами, целью которых является изучение механизмов эффективного 

запасания энергии и выявление эффектов, которые позволят управлять люминесцентными 

свойствами диэлектрических материалов, активированных ионами РЗЭ и переходных 

металлов. Работа является продолжением исследований [1,2], в которых были изучены 

спектры оптического поглощения и люминесценции и установлен механизм 

фосфоресценции определяющий послесвечение в материале. 

Монокристаллы Lu2SiO5, полученные модифицированным методом Мусатова, из 

шихты с 0.2 ат.% содержанием церия, представляли собой образцы кубической формы, 

ориентированные по кристаллографическим (КГ) плоскостям (001), (311̅) и (853̅̅̅̅ ). Поскольку 

поставленная задача требует воздействия in situ на исследуемый материал, установка для 

исследований представлена двумя частями: многофункциональная испытательная машина 

Instron 3382 и оптический стенд для регистрации стационарной люминесценции. Суть метода 

состоит в регистрации интегрального световыхода фотолюминесценции образца, 

возбуждаемого стационарно УФ излучением ртутной лампы, при одновременном 

приложении к нему упругой деформации сжатия. 

По результатам работы установлено, что для всех КГ ориентировок LSO 

демонстрирует уменьшение интегральной и спектральной интенсивности 

фотолюминесценции главных люминесцентных полос иона Ce3+ (400÷500 нм, рис.1). 

Показано, что наблюдаемый эффект является обратимым – в течение нескольких часов 

интегральный световыход возвращается к исходной величине. Для объяснения 

наблюдаемого явления предложена модель ионизации примесных ионов Ce3+↔Ce4+, 
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рассмотренная ранее в работах [1,2] Известно, что при легировании матрицы Lu2SiO5 ионы 

Ce3+ замещают ионы Lu3+. Поскольку церий и лютеций расположены в разных концах 

лантаноидного ряда, их ионные радиусы существенно различаются (1,01-1,06 Å – для Ce3+, и 

0,86÷0,91 Å – для Lu3+), что приводит, при формировании структуры, к локальной 

деформации кристаллической решётки. Поскольку ион Ce4+ имеет меньший ионный радиус 

(0,88 Å), чем Ce3+ при ионизации деформация решётки уменьшается, что может приводить к 

изменению механических свойств материала. Вместе с тем, электронная структура Ce4+ не 

имеет 4f электронов и, следовательно, не обладает системой электронных уровней, на 

которых осуществляются излучательные переходы 4f-5d, что приводит к тушению 

люминесценции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (18-32-00656 мол_а). 

 

 

         Рис.1 Интегральный световыход стационарной фотолюминесценции как функция 

одноосной нагрузки на монокристалл LSO для различной геометрии эксперимента 

(сжатие)/(возбуждение)/(люминесценция): а) (311̅)/(853̅̅̅̅ )/(001), б) (311̅)/(001)/(853̅̅̅̅ ), в) 

(853̅̅̅̅ )/(311̅)/(001), г) (853̅̅̅̅ )/(001)/(311̅), д) (001)/(311̅)/(853̅̅̅̅ ), е) (001)/(853̅̅̅̅ )/(311̅).                              
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SYNTHESİS AND STUDY OF NEW SURFACE_ACTIVE N-OCTYLMONOETHYLOL 

AMMONIUM PELARGONATE SALT 

Асадов З.Г., Поладова Т.А., Саламова Н.В., Абилова А.З., Исаева А.М. 

Asadov Z.H., Poladova T.A., Salamova S.V., Abilova A.Z., Isaeva A.M. 

Институт Нефтехимических Процессов им. акад. Ю.Г.Мамедалиева НАН 

Азербайджана, Баку, пр.Ходжалы,30 

Основными причинами загрязнения вод нефтью и нефтепродуктами являются 

аварийные ситуации на магистральных и промысловых нефтетрубопроводах, слив за борт 

танкерами промывочных и балластных вод, аварии при транспортных перевозках 

нефтепродуктов, выбросы нефти на буровых скважинах, отходы прибрежных 

нефтеочистительных заводов и другие. Разлившиеся толстые слои нефти удаляют 

механическими способами, но на поверхности водоемов остаются тонкие нефтяные пленки, 

они представляют серьезную опасность в экологическом отношении. Для их удаления 

используют нефтесобиратели и нефтедиспергаторы [1-5]. 

С целью исследования нефтесобирающей и диспергирующей эффективности ПАВ 

катанионного типа синтезирован н-октилэтилоламмоний пеларгонат. 

Этот реагент получен при мольном соотношении н-октиламмоний хлорида и 

пеларгоната натрия 1:1 и перемешивании в присутствии в реагенте растворителя этанола. 

Реакция протекает при температуре 21˚С. Схематически эту реакцию можно представить в 

следующем виде: 

 
Полученная соль н-октилэтилоламмоний пеларгонат (н-ОЕАПл) представляет собой 

золотисто-желтое, вязкое, смолообразное вещество. В воде она растворяется в дисперсном 

виде и хорошо растворяется в этаноле. Температура плавления полученной соли-выше 

200˚С. 

Состав и структура н-ОЕАПл идентифицированы методом ИК-спектроскопии. ИК-

спектры (рис.1) записовали на спектрометре ALPHA (фирмы Bruker, Германия) в диапазоне 

волновых чисел 600—4000 см –1 . В области поглощения аминогруппы имеются пик при 

3293.6см-1, вызванный OH- группой (валентные колебания). Полосы при 2918.9 и 2851.9  см-1 

обусловлены валентными С-Н колебаниями СН2- и СН3- групп. Слабые пики при 2100-2600 

см-1 можно отнести к NН2
+ группе. Полоса при 1458.6 см-1 принадлежит деформационным 

колебаниям С-Н связи в метиленовых и метильных группах. Полоса при 1560.3 связана с N-

Н деформационными колебаниями Н2N
+-СН2- группы. При 719.8 см-1 заметна полоса (СН2)х 

групп цепи (от деформационных колебаний).  

 Cпектры 1Н ЯМР снимали на импульсном Фурье-спектрометре фирмы Bruker TOP 

SPIN (ФРГ) при рабочей частоте 300 МГц. В качестве растворителя использовали D2O. 

В спектре отмечены резонанасные сигналы протонов в 0.83 м.д. CH3, 1.21 м.д. CH2, 1.58 м.д. 

𝑁+ − 𝐶𝐻2 , 1.84 м.д.  CH3COO- , 2.08 м.д. -CH2-CO-, 3.5 м.д. OH- и O-CH2 групп. 

Поверхностное натяжение() водных растворов соли н-ОЕАПл, определено 

тензиометрическим методом (отрыв кольца Дью Нуи) на границе с воздухом. Результаты 

этих исследований показаны в табл.1. 

Таблица 1. Результаты исследования поверхностного натяжения н-ОЕАПл на 

границе с воздухом 

Концентрация,%мас 0.0001 0.0005 0.01 0.05 0.1 

, мН/м 47.8 42.1 36.5 31.4 28.7 
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Установлено, что синтезированная соль является сильным ПАВ. Так, в присутствии 

этого вещества поверхностное натяжение на границе вода-воздух снижается от 72.5 мН/м 

(без ПАВ) до 28.7 мН/м (при 23 оС).  

Электрокондуктометрическим методом установлено, что удельная 

электропроводность (, в мкС/см) водных растворов этой соли по мере увеличения 

концентрации (1% мас.) раствора возрастает (при 23 оС): 0.0001-=72.5; 0.0005-=101.3; 0.01-

=155.3; 0.05-=215.4; 0.1-=245.9. 

Исследование нефтесобирающей и нефтедиспергирующей 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 площади поверхности 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 2. 

Таблица 2. Результаты исследований нефтесобирающей способности н-ОЕАПл (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 80.5, и удерживает нефть в виде 

собранного пятна более 7 суток. 
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38.7 
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51.9 

60.8 

0-0.5 
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3.0-15.0 

24.0-168.0 

38.7 

51.9 
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80.5 

5%-ный 

водный 

раствор 
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40.5 

79.2 

0-0.5 

1.0-2.0 
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40.5 

51.9 

60.8 
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38.7 

60.8 
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посвященная 110- летию академика В.С.Алиева, Баку, 2018, с. 14. 

 

 

 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ КЕРАМИК НА ОСНОВЕ НИОБАТА КАЛИЯ-НАТРИЯ 

DIELECTRIC AND LOCAL PIEZOELECTRIC PROPERTIES OF MODIFIED CERAMICS ON 

THE BASE OF SODIUM-POTASSIUM NIOBATE 

Политова Е.Д.1, Калева Г.М.1, Мосунов А.В.1, Садовская Н.В.1, Киселев Д.А.2,3,              

Ильина Т.С.2, Кислюк А.М.2, Панда П.К.4 
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4 Индия, Национальная Аэрокосмическая Лаборатория  

Изучено влияние катионных замещений в подрешетках А- и В- ниобата калия натрия 

на параметры кристаллической структуры, микроструктуру, диэлектрические и локальные 

пьезоэлектрические свойства керамик (K0.5Na0.5)NbO3. Выявлены улучшения 

диэлектрических параметров и эффективных пьезоэлектрических коэффициентов d33 при 

введении 6 ат. % Li+ и 5 ат. % Fe3+. 

Составы на основе ниобата калия-натрия (K,Na)NbO3 (KNN) рассматривают среди 

наиболее перспективных бессвинцовых материалов для замены пьезоэлектрических 

материалов, содержащих токсичный оксид свинца [1-10]. В данной работе изучено влияние 

катионных замещений в A- и B-позициях решетки перовскита на параметры структуры, 

микроструктуру, диэлектрические и локальные пьезоэлектрические свойства керамик в 

системе [(K0.5Na0.5)1-xLix](Nb1-yFey)O3 (KNN-LF) с x = 0.05, 0.06, 0.07, y=0 и 0.05, 

модифицированных легкоплавкой добавкой LiF [11, 12].  

Керамические образцы KNN-LF, а также – с добавкой 5 вес. % LiF получали методом 

твердофазного синтеза двукратным обжигом при температурах T1=1100 K (6 ч) и T2=1440 – 

1470 K (1 - 8 ч). В качестве исходных реагентов использовали карбонаты K2CO3, Na2CO3 

Li2CO3 (“ч.д.а.”), оксиды Nb2O5 и Fe2O3 (“ос.ч.”), а также LiF (“ч.”). 

Фазовый состав и параметры кристаллической структуры изучали при комнатной 

температуре методом рентгенофазового анализа (РФА) (ДРОН-3M, CuKα-излучение). 

Микроструктуру образцов изучали методом сканирующей электронной микроскопии (JEOL 

YSM-7401F). Диэлектрические свойства керамик изучали методом диэлектрической 

спектроскопии (измеритель Agilent 4284 A, 1 В) в интервале температур 300 – 1000 К и 

частот 100 Гц – 1 МГц. Доменную структуру, процессы макрополяризации и остаточные 

петли пьезоэлектрического гистерезиса полированных образцов керамики исследовали 

методом силовой микроскопии пьезоотклика (СМП) с помощью сканирующего зондового 

микроскопа MFP-3D SA (Asylum Research, США).  

mailto:politova@nifhi.ru
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Согласно данным РФА, однофазные образцы KNN-LF и с добавкой LiF со структурой 

перовскита были получены в результате синтеза при температуре T1=1100 K и при спекании 

керамик при T2=1440-1470 K (2  - 8 ч.) (Рис. 1a). Наблюдаемое смещение дифракционных 

пиков в область больших углов с увеличением значения х свидетельствует об уменьшении 

параметров ромбической решетки в соответствии с катионными замещениями (Рис. 1b). 

Микроструктура образцов характеризуется зернами размером ~ 1 - 10 мкм с прямоугольной 

огранкой. При введении катионов Fe3+ наблюдается тенденция к уменьшению среднего 

размера зерен керамик (Рис. 2). 

 

 
 

a) b) 

 

Рис.1 а) Дифрактограммы образцов керамик KNN-LF, модифицированных LiF с x=0.0 

(1), 0.02 (2), 0.04 (3), 0.06 (4), 0.08 (5),  0.10 (6). b) участки дифрактограмм керамик KNN-LF 

с hkl=220, полученных при T2=1420 K (5 ч). 

   

a) b) c) 

Рис. 2 Микроструктура керамик KNN-LF c y=0.05, x=0.05 (a), 0.06 (b), 0.07 (c). 

В результате измерений диэлектрических характеристик, выявлены характерные для 

систем на основе KNN сегнетоэлектрические фазовые переходы, проявляющиеся как пики 

диэлектрической проницаемости вблизи ~ 400 K при Tm ~ 700 K (Рис. 3). Значение Tm слегка 

понижается при увеличении значения x. 
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Рис.3 Температурные зависимости диэлектрической проницаемости (a), тангенса угла 

диэлектрических потерь (b) и электропроводимости (c) образцов KNN-LF с y=0.05, x=0.05 

(1, 3), 0.07 (2, 4), модифицированных LiF (3, 4). 

Методом СМП получены изображения доменной структуры для всех исследуемых 

образов керамики KNN-LF (Рис. 4, верхний ряд). Индуцированная доменная структура (box-

in-box) была создана путем сканирования области 15×15 мкм2 напряжением –30 В и области 

7.5×7.5 мкм2 напряжением +30 В. Все измеренные образцы демонстрируют выраженный 

контраст после поляризации (Рис.4, средний ряд). Образованные домены стабильны времени 

после непрерывного сканирования в течение 2 часов (рис. 4, нижний ряд). Также для 

образцов KNN-LF получены локальные петли пьезоэлектрического гистерезиса, что 

подтверждает переключение сегнетоэлектрической поляризации на наномасштабе (Рис. 5а). 

Несовпадение эффективных значений d33, измеренных при положительных и отрицательных 

значениях прилагаемого постоянного напряжения, указывает на присутствие локальных 
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смещающих полей, стабилизирующих энергетически выгодную ориентацию поляризации 

вдоль направления этих полей, что приводит в итоге к асимметрии эффекта переключения 

доменных границ в допированных оксидах [13 - 15].  

 

Рис. 4 Исходная доменная структура и изменение временная стабильность поляризованной 

керамики KNN-LF с y - 0.05, x - 0.05 (a), 0.06 (b), 0.07 (c). 

 

  

a) b) 

Рис. 5. a) Локальные петли пьезогистерезиса образцов KNN-LF (y - 0.05, x - 0.05 (1), 0.06 (2), 

0.07 (3))  и b) концентрационные зависимости диэлектрической проницаемости, измеренной 

при комнатной температуре (1-KNN-LF, 2 – с добавкой LiF).  

С ростом x наблюдалось повышение значения rt, измеренного при f=1 кГц (рис. 5b), и 

результаты PFM измерений согласуются с результатами диэлектрических измерений. 

Полученные результаты подтверждают перспективы использования материалов на основе 

KNN для разработки новых бессвинцовых пьезоэлектрических материалов.  
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Высокие значения эффективных пьезоэлектрических коэффициентов d33, измеренные 

методом PFM, подтверждают перспективы создания новых высокоэффективных 

пьезоматериалов на основе составов KNN. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(Проекты 16-53-48009 и 18-03-00372) и Минобрнауки РФ (госзадание, проект № 

11.9706.2017/7.8). 
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УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЧ ЭЛЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ ТОНКИХ ПЛЁНОК VO2 

TUNABLE RF DEVICES BASED ON VO2 THIN FILMS 

Полозов В.И.1,2, Маклаков С.С.1, Маклаков С.А.1, Алексеева Л.А.1, Набоко А.С.1, Петров 

Д.А.1, Мишин А.Д.1, Чистяев В.А.1, Политико А.А.1, Басков К.М.1, Кисель В.Н.1 

Polozov V.I., Maklakov S.S., Maklakov S.A., Alekseeva L.A., Naboko A.S., Petrov D.A., Mishin 

A.D.1, Chistyaev V.A.1, Politiko A.A.1, Baskov K.M.1, Kisel V.N. 
1 Россия, ИТПЭ РАН, viktor.polozov@phystech.edu 

2 Россия, МФТИ (НИУ) 

Основой современных СВЧ-переключателей могут быть электромеханические реле, 

PIN-диоды, полевые транзисторы или микроэлектромеханические системы (МЭМС). 

Несмотря на длительное развитие переключателей на основе этих технологий, ни одна из 

них пока не может быть использована для создания переключателя, который сочетал бы 

высокое быстродействие (~ 1 нс или менее), низкие потери в открытом состоянии, высокую 

изоляцию в закрытом состоянии, допускал бы использование высокой мощности сигнала при 

низкой мощности управления, и выдерживал бы большое (более 109) количество 

переключений. Переключатель, удовлетворяющий этим требованиям, может быть создан на 

основе тонких плёнок VO2. 

Особеность тонких (толщиной 100-300 нм) плёнок VO2 - это наличие у них перехода 

диэлектрик-металл, который может быть инициирован нагревом этих плёнок до температуры 

порядка 60°С или приложения электрического поля напряженностью 106 В/м. Наиболее 

высокой амплитудой и крутизной перехода обладают плёнки, полученные в эпитаксиальном 

процессе. Поверхностное сопротивление таких плёнок в диэлектрическом 

низкотемпературном состоянии составляет ~104 Ом/□, а в высокотемпературном 

проводящем состоянии - ~1 Ом/□. Время перехода может достигать 200 фс. Однако, для 

промышленного использования плёнок VO2 необходимо применение более простого метода 

синтеза, чем эпитаксиальный рост. 

Нами разработан двухстадийный метод синтеза, включающий ВЧ реактивное 

магнетронное распыление мишени из V на подложку из поликристаллического Al2O3 при 

температуре ~400°С и отжиг в токе Ar при температуре более 700°С. В результате 

оптимизации параметров каждой стадии синтеза были получены поликристаллические 

плёнки VO2 толщиной 120 нм с отношением сопротивлений плёнок в диэлектрическом (при 

30˚С равное 3,5·105 Ом/□) и металлическом состояниях (при 80˚С равное 150 Ом/□) 

Rs/Rm=2300. Переход происходит при 53˚С. Площадь поверхности плёнок составляет 30 см2. 

Плёнки обладают высокой однородностью свойств по всей площади. 

Такие плёнки могут быть использованы в качестве управляемого СВЧ экрана или 

переключаемого элемента микрополосковой линии, поскольку обладают хорошей адгезией к 

подложке, что позволяет проводить их обработку методами химического травления, или 

наносить поверх них другие тонкоплёночные покрытия. Прототипы как управляемого 

частотно-селективного СВЧ экрана, так и СВЧ переключателя для микрополосковой линии 

были созданы на полученных плёнках при помощи фотолитографии с последующим 

химическим травлением и lift-off процессом. Минимальный размер сформированных 

элементов составляет 10 мкм, что позволяет использовать для инициирования перехода 

управляющее напряжение ~20 В.  

Измерены коэффициенты прохождения и отражения экрана и переключателя в 

открытом и закрытом состояниях. Параметры СВЧ переключателя рассмотрены в диапазоне 

частот 0.1-18 ГГц. Во всей полосе частот разница между коэффициентом прохождения в 

открытом и закрытом состояниях (изоляция) составляет 30дБ. Параметры СВЧ экрана 

рассмотрены в диапазоне 9-20 ГГц. Коэффициент прохождения СВЧ излучения при 

нормальном падении на экран в открытом состоянии составляет -0,3 дБ. Изоляция составляет 

12 дБ. 
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Реализованный двухстадийный процесс позволяет получать тонкие плёнки VO2 c 

высокой амплитудой перехода диэлектрик-металл. Хорошая адгезия плёнок позволяет 

формировать на ней структуры микрометровых размеров. Сохраняющаяся после процесса 

фотолитографии высокая амплитуда перехода, который может быть инициирован как 

приложением электрического напряжения, так и нагревом, позволяет использовать 

указанные структуры в таких микроэлектронных приложениях как управляемые СВЧ-экраны 

или СВЧ-переключатели.  

СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОПОЛИМЕРОВ ПЕРФТОР-2,2-

ДИМЕТИЛДИОКСОЛА И ПЕРФТОР-5-МЕТИЛ-3,6-ДИОКСАНОНЕНА-1 

SYNTHESIS AND OPTICAL PROPERTIES OF COPOLYMERS OF PERFLUORO-2,2-

DIMETHYLDIOXANE AND PERFLUORO-5-METHYL-3,6-DIOXANONANE-1 

Е.В. Полунин1, Ю.Е. Погодина1,  В.И.Соколов2, И.В.Заварзин1 

E. V. Polunin, Yu. E. Pogodina, V. I. Sokolov, I. V. Zavarzin 

Россия, 1 - ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН, 2 - ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, 

polunin-507@yandex.ru 

Полимерные материалы со сверхвысокой оптической прозрачностью и сверхнизким 

показателем преломления в телекоммуникационных областях спектра применяются при 

создании оптических шин передачи данных на основе массивов волноводов для 

микропроцессорных вычислительных устройств. Методом высокого давления без 

инициаторов синтезированы аморфные по данным РСА гомо- и сополимеры перфтор-2,2-

диметил-1,3-диоксола (D1) и перфтор-5-метил-3,6-диоксанонена-1(Е3).  

Сополимеры имеют молекулярную массу 6104 - 2105 ат. ед., обладают высокой 

оптической прозрачностью вблизи 0.85, 1.3 и 1.5 мкм и очень низким показателем 

преломления n = 1.293 – 1.318 на длине волны  = 632.8 нм. Они способны к 

пленкообразованию и перспективны для создания как ядра, так и оболочки оптических 

волокон и волноводов. Методом центрифугирования изготовлены аморфные пленки 

толщиной 1 – 8 мкм из растворов перфторированных (со)полимеров в перфтордекалине. 
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Таблица 1. Параметры процесса синтеза сополимеров перфтор-2,2-диметил-1,3-диоксола и 

E3 при высоком давлении. [] – характеристическая вязкость 

№ Диоксол % мол. Эфир % мол. Т, оС Время, ч Р, МПа Выход % 
мол% D3 в 

полимере 
[], мл/мг 

1 100 0 50 6 1000 58 0 0.078 

2 75 25 170 20 1200 69 28 0.058 

3 50 50 170 20 1200 78 50 0.040 

4 25 75 170 20 1200 84,7 72 0.0136 

5 0 100 170 20 1200 40,5 100 0.011 
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Рис. 2 Зависимость усредненного 

показателя преломления  п сополимеров 

D1+E3 на длине волны 631,8 нм от 

молярной концентрации х 

перфторалкилвинилового эфира. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ  16-29-05407 и 18-29-20102.  

 

МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИЙ ПОЛИЭТИЛЕН, ПОЛУЧЕННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТАЛЛО-ПАРОВОГО СИНТЕЗА 

THE METAL-CONTAINING POLYETHYLENE OBTAINED BY USING METAL-

VAPOUR SYNTHESIS 

Прибытков П.В.,1,2 Васильков А.Ю.,3 Наумкин А.В.3 

Pribytkov P.V., Vasil'kov A.Yu., Naumkin A.V. 
1 Россия, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Химический 

факультет, pribytkov@general.chem.msu.ru 

2 Россия, Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН 

3 Россия, Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН, 

alexandervasilkov@yandex.ru 

Новые гибридные материалы на основе полиэтилена низкого давления (ПЭНД) и 

наноразмерных кобальта и никеля, полученные с использованием металло-парового синтеза, 

в настоящее время представляют большой интерес. Это обусловлено рядом их 

характеристик, и в первую очередь их особыми магнитными свойства. 

Ранее (1) был описан новый метод получения металлополимеров, основанный на 

металло-паровом синтезе неустойчивых бисареновых комплексов никеля и кобальта типа 

(С6Н5СН3)2М и дальнейшем их разложении при температуре 178 К в объеме ПЭНД (М = 

2·105). Методом Фарадея (2) были показаны необычные магнитные свойства полученных 

материалов. 

На рис. 1 представлены термомагнитные кривые образцов Ni/ПЭНД с содержанием 

никеля 1,4 и 4,3%. 
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Рис. 1 Термомагнитные кривые системы никель-полиэтилен: 1 - исх. Образец 1,4% Ni; 1' - 

образец после прогрева при 430 К; 2 - исх. Образец 4,3% Ni; 2', - образец после прогрева при 

420 К. 

Термомагнитные кривые обратимы в температурном интервале 80 - 370 К, что 

свидетельствует о том, что частицы Ni стабилизируются матрицей полиэтилена при этих 

температурах. Повышение температуры никельсодержащего полиэтилена до 420 - 430 К 

сопровождается необратимым снижением намагниченности и появлением новых 

термомагнитных кривых. Такое поведение образцов может свидетельствовать о том, что при 

температурах выше 370 К в системе происходят необратимые процессы взаимодействия 

кластеров Ni с матрицей полиэтилена с образованием менее магнитной фазы. Этот эффект 

ранее наблюдался и при исследовании системы Ni/нонадекан (3). 

Влияние природы металла на свойства металлополимеров изучено на примере 

кобальтсодержащего полиэтилена. На рис. 2 представлены термомагнитные кривые образцов 

Co/ПЭНД с содержанием кобальта 2,5, 3,5 и 4,6%. 

 

 
Рис. 2 Термомагнитные кривые системы кобальт-полиэтилен: 1 - исх. Образец 3,5% Со;    1' 

- образец после прогрева при 470 К; 2 - исх. Образец 4,6% Со; 2', 2'' - образец после прогрева 

при 530 и 586 К; 3 - криотермостатированный образец 2,5 % Со. 
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Образец 3,5%Со/ПЭНД термически устойчив до 370 К, что следует из обратимого 

характера термомагнитной кривой (кривая 1). Снижение намагниченности в 1,5 раза, 

наблюдаемое при уменьшении температуры до 80 К, обусловлено, по-видимому 

анизотропией формы частиц Со. Повышение температуры образца до 470 К приводит к 

необратимому повышению намагниченности и появлению новой, также обратимой в данном 

температурном интервале, термомагнитной кривой (кривая 1'). Это связано с укрупнением 

частиц Со, что, видимо, обусловлено снижением жесткости матрицы при переходе 

полиэтилена в вязкотекучее состояние. При этом анизотропия форм частиц  Со еще частично 

сохраняется, на что указывает сохранившееся снижение намагниченности при понижении 

температуры до 80 К. При увеличении содержания кобальта в матрице полиэтилена 

происходит увеличение исходного значения намагниченности σСо (кривая 2). У образца 

4,6%Со/ПЭНД также при снижении температуры до 80 К наблюдается уменьшение 

намагниченности, хотя и не в такой степени, как у образца 3,5%Со/ПЭНД. Повышение 

температуры до 470 К, также как и у образца 3,5%Со, приводит к необратимому повышению 

намагниченности и появлению новой термомагнитной кривой (кривая 2').  Дальнейшее 

ступенчатое повышение температуры до 585 К приводит к образованию серии обратимых 

термомагнитных кривых, каждая из которых соответствует температурной зависимости 

намагниченности частиц кобальта, стабильных в данных температурных интервалах (кривая 

2''). При температурах выше 520 К намагниченность системы Со/ПЭНД начинает быстро 

возрастать и приближается к величине, характерной для массивного кобальта. Изменение 

условий  криосинтеза существенно меняет свойства получаемых продуктов. Так, в условиях 

криотермостатирования при 185 К получен новый слабомагнитный материал 2,5% Со/ПЭНД. 

Данный продукт является практически неферромагнитным и его намагниченность при 

комнатной температуре равна 0,7 (кривая 3), что в 30-40 раз меньше по сравнению с 

образцами 3,5 и 4,6%/ПЭНД, намагниченности которых при этой температуре равны 29 и 22 

соответсвенно. 

Полученные гибридные материалы на основе полиэтилена низкого давления и 

наноразмерных кобальта и никеля были также изучены методами РФЭС, РФА, SAXS и 

XANES. 

Из характеристик фотоэлектронных спектров образца Ni/ПЭНД, таких как энергии 

связи основных пиков Ni 2p3/2 и Ni2p1/2, равные 856.7 и 874.4 эВ, и соответствующих 

сателлитов - 862.3 и 830.8 эВ, отношений интенсивностей сателлит/основной пик и 

литературным данным (4-6) следует, что атомы никеля находятся в виде Ni(OH)2. 

Анализ методом РФЭС образца Со/ПЭНД показал отсутствие в обзорном спектре 

пиков, характерных для Со. Это свидетельствует о том, что наночастицы Со находятся на 

глубине, превышающей информационную глубину фотоэлектронов Co 2p. Длина свободного 

пробега (λ) 2р-фотоэлектронов Co в чистом Со равна ~ 12 Å (7), а в полиэтилене – 27 Å (8),  

то соответствующие информационные глубины (3λ) равны – 36 и 81 Å. Но поскольку λ 

фотоэлектронов C 1s и электронов валентной зоны превышает λ фотоэлектронов длина 

свободного Co 2p были проанализированы соответствующие спектры. Введение Со в 

полиэтилен приводит к незначительному уширению линии C 1s, причиной которого является 

увеличение концентрации кислород-содержащих групп  и существенным изменениям в 

спектре валентной зоны в сравнении с чистым полиэтиленом (Рис. 3), отражающим 

изменения электронной структуры. 
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Рис. 3 Фотоэлектронные спектры C 1s и валентной зоны (VB) полиэтилена (1) и 

Со/ПЭНД (2). 

Данные РФЭС и XANES показали, что атомы Co характеризуются смешанным 

оксидно-металлической составом, что, вероятно, означает, что наночастицы кобальта имеют 

структуру core-shell с металлической сердцевиной, стабилизированной внутри оксидной или 

оксид-карбидной оболочки. 

Из данных РФА и SAXS можно предположить, что средний размер частиц металлов 

составляет 3-5 нм. 

Авторы благодарят к.х.н. Я.В. Зубавичуса за проведение и анализ SAXS, XANES и 

РФА измерений. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ СЛОИСТЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ TI/TI-AL-

C, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ CВC-СЖАТИЯ 

STUDYING THE STRUCTURE OF TI / TI-AL-C LAYERED CERAMIC MATERIALS 

OBTAINED BY SHS-COMPRESSION 

Прокопец А.Д.1, Бажин П.М.1, Столин A.М.1 

Prokopets A.D., Bazhin P.M., Stolin A.М.  
1 Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской 

академии наук, frau.london2013@yandex.ru 

Наиболее перспективным классом материалов является металло-интерметаллидные 

слоистые композиционные материалы. Структура металло-интерметаллидных слоистых 

композиционных материалов состоит из набора чередующихся двумерных армирующих 

компонентов – слоев, металла и интерметаллида или керамики, жестко связанных между 

собой по всей поверхности [1]. 

Металло-интерметаллидные слоистые композиционные материалы обладают 

следующими свойствами [2]: высокая удельная прочность, высокая удельная жесткость, 

высокая ударная вязкость, повышенная трещиностойкость, низкая плотность. 

Возможность формирования слоистого композиционного материала определяется 

совместимостью исходных компонентов. Для получения композитов с оптимальными 

свойствами межфазное взаимодействие должно быть ограничено, поскольку интенсивное 

взаимодействие приводит к ухудшению механических свойств композиционного материала. 

Для того, чтобы композит обладал стабильными свойствами, особенно при повышенных 

температурах, его компоненты должны быть химически совместимы. Наряду с химической 

совместимостью при создании композита важно обеспечить механическую совместимость, 

т.е. соответствие упругих констант, коэффициентов термического расширения и показателей 

пластичности компонентов, позволяющих достигнуть прочности связи для передачи 

напряжений через границу [3,4]. 

В настоящей работе получен слоистый керамический материал на основе МАХ-фазы 

состава Ti-Al-C на титановой подложке методом свободного СВС-сжатия [4]. Выбранные 

компоненты обеспечивают хорошую химическую совместимость за счет расплавления 

поверхности подложки в ходе синтеза и взаимодействия ее с продуктами синтеза. В работе 

проведено изучение формирования границы раздела между слоями, поскольку влияние на 

свойства всего композиционного материала оказывает стабильность химического состава и 

структура границы раздела при условиях эксплуатации: температура, давление и внешняя 

нагрузка. 

На рисунке 1 представлен общий вид структуры полученного слоистого керамического 

материала. Установлено, что СКМ состоит из трех основных макрослоев, соответствующих 

различным фазовым и структурным составляющим. Первый слой (область 1, рис.1) 

представляет собой материал, содержащий включения характерной пластинчатой формы для 

MAX-фаз состава Ti-Al-C. Второй слой (область 2, рис.1) представляет собой переходную 

зону между синтезированным материалом и титановой подложкой, включает в себя матрицу 

из алюминида титана c распределением в ней дендритных зерен МАХ-фазы. Третий слой 

(область 3, рис.1) представляет собой титановую подложку. 
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Рис. 1 Микроструктура макрослойного керамического материала. 

Таким образом, методом свободного СВС-сжатия получен слоистый керамический 

материал на основе МАХ-фазы состава Ti/Ti-Al-C. В СКМ выделены 3 макрослоя с 

характерным строением и фазовым составом. Показано, что на поверхности образуется 

макрослой содержащий МАХ-фазы, карбидные и интерметаллидные включения. По мере 

удаления от поверхности СКМ доля МАХ-фазы увеличивается, а доля карбидных зерен 

снижается. 
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СЕГНЕТОАКТИВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 

НИОБАТОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ: РАЗРАБОТКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ПРИМЕНЕНИЯ 

FERROACTIVE FUNCTIONAL MATERIALS BASED ON ALKALI METAL NIOBATES: 

DEVELOPMENT, RESEARCH, APPLICATIONS 

Резниченко Л.А., Разумовская О.Н., Дудкина С.И.,  Шилкина Л.А., Вербенко И.А. 

Reznichenko L.A., Razumovskaya O.N., Dudkina S.I., Shilkina L.A., Verbenko I.A. 

Россия, Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, 

s.i.dudkina@yandex.ru 

В течение многих лет в Ростовском государственном (Южном федеральном) 

университете ведутся исследования в области физики и кристаллохимии сегнетоактивных 

функциональных материалов. При этом используется широкий спектр экспериментальных и 

теоретических методов современной физики конденсированного состояния вещества. 

Основным направлением исследований является изучение связи между составом, структурой 

и свойствами систем бинарных и тройных оксидов кислородно-октаэдрического типа, а 

также комплексное изучение систем в области структурных неустойчивостей и фазовых 

переходов. Решение проблемы стабильности фаз имеет большое научное значение в плане 

создания общей теории фазовых переходов. С практической точки зрения, вследствие 

установления экстремальности физических свойств вблизи границ устойчивости фаз, 

изучение физических процессов, протекающих в сегнетоэлектрических системах в 

окрестности фазовых переходов, способствует разработке активных (интеллектуальных) 

материалов. Эти исследования, открывшие большие практические перспективы, привели к 

созданию в НИИ физики РГУ целого ряда новых высокоэффективных 

сегнетопьезоэлектрических материалов, успешно используемых и до настоящего времени в 

различных областях техники 1, 2. 

Поскольку основу большинства таких материалов составляют сегнетоэлектрические 

твердые растворы цирконата-титаната свинца, в наиболее полном виде задача решена для 

случая систем на их основе. Менее изучены фазовые переходы и физические свойства в 

системах на основе ниобатов щелочных металлов, при этом практически отсутствуют 

сведения о многокомпонентных композициях, что в значительной степени обусловлено 

сложностью их фазового состава и невозможностью получения традиционными методами. 

Представленная работа является итогом многолетних (более тридцати лет), 

исследований, посвященных изучению таких сложных объектов как ниобаты щелочных 

металлов. Практическая перспективность и, вместе с тем, малоизученность этих объектов 

делают актуальной поставленную в работе цель. 

В работе раскрыта роль термодинамической предыстории в формировании фазовых 

состояний и физических свойств ниобатов щелочных металлов и их твердых растворов. 

Описаны методы и пути выбора оптимальных условий получения образцов в различных 

твердотельных состояниях и исследования их характеристик. Установлено, что одной из 

основных причин существенного влияния условий получения на физические характеристики 

материалов на основе ниобата натрия и его твердых растворов, близких к нему по 

концентрации, является несоответствие радиусов щелочных катионов параметрам 

занимаемых ими межоктаэдрических пустот в перовскитовой структуре. Это обусловливает 

ее «рыхлость», и, как следствие, легкость потери устойчивости. С последним связано 

возникновение ряда последовательных фазовых превращений и формирование состояний, 

по-разному «откликающихся» на внешние воздействия. 

Рассмотрено влияние фазового, гранулометрического, дефектного, реологического 

состояния пентаоксида ниобия – основного исходного реагента, участвующего в синтезе 
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щелочных ниобатов. В работе впервые получены прямые рентгенографические 

доказательства существования модулированных структур в Nb2O5, NaNbO3, LiNbO3, их 

твердых растворах. Показано, что причинами модуляции структуры являются 

кристаллографические сдвиги, склонность к которым характерна для веществ кислородно-

октаэдрического типа, содержащих катионы с переменной валентностью. Установлена 

зависимость параметров возникающих структур от термодинамической предыстории 

объектов. 

Приведены новые данные о фазовых состояниях и свойствах ниобатов натрия, лития, 

бинарных и трехкомпонентных твердых растворов на их основе. Построены полные фазовые 

диаграммы рассматриваемых систем, изучены особенности физических свойств в 

окрестности особых точек и морфотропных фазовых границ. Рассмотрены возможности 

изоморфных замещений ионов в ниобатах щелочных металлов и показано их влияние на 

формирование фазовых состояний и физических свойств образующихся твердых растворов.  

Приведены результаты исследования влияния изо- и гетеровалентного 

модифицирования  на структуру, микроструктуру, диэлектрические и пьезоэлектрические 

свойства керамик ниобата лития и твердых растворов на основе ниобата натрия. Установлена 

зависимость между электрофизическими и кристаллохимическими параметрами 

модифицированных твердых растворов. Выявлена роль собственных, биографических, 

деформационных дефектов и их взаимодействий в возникновении новых фазовых состояний 

в пространственно-неоднородных средах, обусловливающих особенности 

электрофизических свойств ниобатов щелочных металлов. 

В процессе выполнения работы созданы новые экологически чистые материалы с 

предельными характеристиками: экстремально высокой скоростью звука, низкой 

диэлектрической проницаемостью, ультравысокой температурой Кюри, гигантской 

(бесконечной) анизотропией пьезопараметров; – используемые в пьезотехнике, микро- и 

наноэлектронике, стрейнтронике. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (проекты №№ 

3.6371.2017/8.9, 3.6439.2017/8.9, по Южному федеральному университету №№ БЧ0110-

11/2017-35, БЧ0110-11/2017-36), с использованием оборудования Центра коллективного 

пользования «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» 

Научно-исследовательского института физики Южного федерального университета. 
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НИОБАТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАВ- УСТРОЙСТВ 

NIOBATE FUNCTIONAL MATERIALS FOR SURFACE ACOUSTIC WAVES 

DEVICES 

Резниченко Л.А., Разумовская О.Н., Дудкина С.И.,  Шилкина Л.А., Вербенко И.А. 

Reznichenko L.A., Razumovskaya O.N., Dudkina S.I., Shilkina L.A., Verbenko I.A. 

Россия, Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета 

s.i.dudkina@yandex.ru 

Успехи в разработке радиоэлектронной аппаратуры во многом обусловлены 

использованием устройств на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Эти устройства 

обладают рядом преимуществ по сравнению с аналогичными приборами, работающими на 

объемных волнах, благодаря уникальным электрофизическим параметрам, относительной 

простоте возбуждения и приема, возможности реализации различных амплитудно-частотных 

характеристик, малым габаритам, высокой надежности, совместимости с технологическими 

процессами. Устройства на ПАВ, реализующие различные операции обработки 

радиосигналов, находят применение в ряде областей современной техники: 

радиоэлектронике, автоматике, телевидении и связи. Известен широкий класс 

функциональных элементов и устройств на ПАВ: фильтры, линии задержки, резонаторы, 

генераторы, усилители, датчики физических величин, корреляторы, фазовращатели, 

волноводы и пр. 

Реализация оптимальных характеристик устройств на ПАВ возможна при правильном 

выборе материала звукопровода. Для этого используются, в основном, монокристаллы 

ниобата и танталата лития, кварца, германоселенита. При серийном промышленном 

изготовлении устройств на ПАВ для бытовой радио- и телевизионной аппаратуры 

целесообразнее использовать более дешевые и технологически более доступные 

пьезокерамические материалы (ПКМ). При определении требований к ним необходимо 

принимать во внимание следующее:  

- с ростом частоты уменьшается емкостное сопротивление z = 1/ωc  соответствующего 

ВЧ- устройства, что важно для его оптимального согласования с внешними цепями. При 

этом необходимо и уменьшение емкости, а, следовательно, уменьшение диэлектрической 

проницаемости εТ
33/ε0  ПКМ; 

- потери на распространение ПАВ αр в ПКМ определяются двумя основными 

механизмами: релеевским рассеянием на зернах и внутренним трением. Таким образом, 

ПКМ для ПАВ- применений должны обладать высокоплотной однородной мелкозернистой 

структурой, высокой механической добротностью QM и низким значением тангенса угла 

диэлектрических потерь tgδ; 

- для обеспечения минимальных вносимых потерь устройств на ПАВ ПКМ должны 

иметь достаточно высокий коэффициент электромеханической связи ПАВ Ks, который 

наиболее полно характеризует эффект преобразования энергии в пьезоэлектрике; 

- материалы, используемые в большинстве устройств на ПАВ, особенно в 

узкополосных фильтрах и резонаторах, должны обладать высокой стабильностью 

резонансной частоты на объемных волнах и ПАВ (то есть низкой δfθ/fr); 

- повышение скорости звука Vs в ПКМ упрощает технологию изготовления ВЧ- 

устройств на ПАВ, так как позволяет увеличить резонансные размеры встречно-штыревых 

преобразователей; 

- высокая воспроизводимость параметров ПКМ обеспечивает минимальную отбраковку 

устройств на ПАВ на стадии их изготовления. 

До недавнего времени поиск и разработка ПКМ для ПАВ- применений проводились 

исключительно среди ПКМ на основе системы цирконата-титаната свинца (ЦТС) (1) и 

титаната свинца (2), представляющие собой, соответственно, многокомпонентные твердые 

растворы (ТР) и модифицированные различными элементами композиции. При этом 

оптимум свойств достигался использованием метода горячего прессования или обжигом 

образцов в контролируемой атмосфере (кислород, вакуум). Наилучшими ПАВ- 
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характеристиками, прежде всего, минимальным температурным коэффициентом задержки 

ТКЗ, обладают в группе (1) ПКМ с тетрагональной структурой (ТКЗ ≤ 1·10-6 K-1), но их 

высокая εТ
33/ε0 (> 800) затрудняет согласование ПАВ- устройств с внешними цепями на ВЧ. 

Несколько худшей температурной стабильностью обладают составы с ромбоэдрической 

структурой (ТКЗ ~ 10·10-6 K-1), но их более низкие значения εТ
33/ε0 (< 300) обеспечивают 

применимость ПКМ в широком частотном диапазоне. Однако, даже такие значения εТ
33/ε0 

являются высокими для ВЧ- применений. Кроме того, для ПКМ на основе ЦТС характерны 

высокие значения αр на ВЧ (~ 8 дБ/см на f ~ 40 МГц). Указанные ПАВ- характеристики 

являются наилучшими в составах на основе PbTiO3 c редкоземельными элементами: ТКЗ < 

1·10-6 K-1, αр = 4 дБ/см на f ~ 60 МГц (средний размер Д̅ зерна этой керамики ~ 1 мкм) при 

εТ
33/ε0 = 200. 

Нами разработаны пьезокерамики для ПАВ- применений на основе ниобатов щелочных 

металлов. В таблице 1 приведены объемные и ПАВ- характеристики некоторых ниобатных 

ТР с небольшими вариациями основного катионного состава и добавками модифицирующих 

элементов. Среди указанных материал с шифром ПКР-35 представляется наиболее 

перспективным в силу наименьших значений εТ
33/ε0, δfθ/fr, tgδ, αр, ТКЗ, наибольших QM, Ks, 

Vs.  

Таблица 1. Электрофизические объемные и ПАВ- характеристики некоторых ПКМ на 

основе твердых растворов системы (Na1-xLix)NbO3 

Номера 

ПКМ 
εТ

33/ε0 
tgδ, 

% 
Kр QM 

δfθ/fr, % 

(210–360K) 

Vs, 

км/с 
Ks 

αр, дБ/см 

f=17МГц 

ТКЗ·10-6, 

K-1 

(210–360K) 

1 149 1.46 0.208 835 1.20 3.457 0.09 1.5 135 

2 127 1.76 0.174 888 1.28 3.450 0.09 1.3 145 

3 133 1.27 0.195 119 1.43 3.445 0.11 1.7 170 

4 130 1.61 0.213 902 1.40 3.460 0.095 1.15 140 

5 127 1.57 0.020 930 1.25 3.455 0.10 1.25 150 

6 

(ПКР-35) 
101 1.07 0.257 1130 1.05 3.480 0.11 1.2 130 

7 132 1.18 0.220 1025 1.27 3.438 0.10 1.3 135 

8 127 1.87 0.200 1029 2.50 3.425 0.105 1.4 130 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (проекты № 

3.6371.2017/8.9 «Разработка физических основ создания нетоксичных сегнето (магнито) 

упорядоченных сред с гигантским СВЧ- поглощением электромагнитного излучения, 

высокими показателями пьезоэлектрической активности, диэлектрической управляемости и 

мультикалорического эффекта на основе гетерогенных наноструктурированных сред», № 

3.6439.2017/8.9 «Принципы организации функциональных материалов с тороидальным 

магнитным упорядочением как основы квантовых запоминающих систем», по Южному 

федеральному университету №№ БЧ0110-11/2017-35, БЧ0110-11/2017-36), с использованием  

оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические 

и тепловые свойства твердых тел» Научно-исследовательского института физики Южного 

федерального университета. 
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НИОБАТНАЯ СЕГНЕТОПЬЕЗОКЕРАМИКА ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

NIOBATE FERROPIEZOCERAMIC FOR ULTRASONIC HIGH-FREQUENCY 

TRANSDUCERS 

Резниченко Л.А, Разумовская О.Н., Дудкина С.И., Шилкина Л.А., Вербенко И.А. 

Reznichenko L.A., Razumovskaya O.N., Dudkina S.I., Shilkina L.A., Verbenko I.A. 

Россия, Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета 

s.i.dudkina@yandex.ru 

Основными областями применения ультразвуковых (УЗ) преобразователей 

традиционно являются неразрушающий контроль материалов и медицинская диагностика. В 

настоящее время их развитие происходит в направлении повышения рабочих частот, 

эффективности преобразования, миниатюризации устройств и создания многоэлементных 

конструкций.  

Переход в ВЧ область исследований при неразрушающем контроле материалов 

сопряжен с появлением и все более широким использованием в аэрокосмической и ядерной 

технике новых конструкционных материалов (нитрида бора, карбида кремния, бериллия, 

металлокерамик, композитов и полимеров) с высокой скоростью звука (~11 км/с, то есть в 

двое большей, чем у сталей) и повышенным ее затуханием (> 100 дБ/см на частотах 

нескольких мегагерц).  

Пьезокерамика типа цирконата-титаната свинца (ЦТС) широко используется на 

протяжении ряда лет в качестве материала УЗ- преобразователей. Однако, в некоторых 

областях применения и режимах работы ее свойства не являются оптимальными, и другие 

материалы активно исследуются и применяются в качестве альтернативы. Это титанат и 

метаниобат свинца, различные пьезокомпозиты керамика-полимер. В их ряду и материалы 

на основе ниобатав щелочных металлов (НЩМ). 

Достоинствами последних являются: 

- высокая скорость звука (для толщиной моды колебаний частотная постоянная N = 

3000 кГц·мм, то есть V3
Д = 6 км/с), определяющая ВЧ- диапазон эксплуатации 

преобразователя, а также позволяющая получать заданную частоту на менее тонких 

пластинах, что упрощает технологию изготовления ВЧ- устройств за счет возможности 

увеличения их резонансных размеров (это, в свою очередь, выгодно и с точки зрения 

уменьшения емкости преобразователя); 

- низкая плотность (4.5 г/см3), приводящая, с одной стороны, к значительному 

снижению веса изделии, а с другой – к уменьшению акустического импеданса (Za = ρ V3
Д = 

27·106 кг/(м2·с)  (27 mrayl)), что необходимо для согласования с акустической нагрузкой; 

- очень низкая диэлектрическая проницаемость (εТ
33/ε0 < 100), что немаловажно для 

электрического согласования с генератором и нагрузкой; 

- повышенный толщинный коэффициент электромеханической связи (Kt = 0.48–0.51), 

характеризующий эффективность работы преобразователя в эхо-режиме и режиме приема; 

- достаточная анизотропия пьезосвойств (Kp = 0.25–0.30, Kt/Kp > 2), что позволяет 

улучшить отношение сигнал/шум и упростить технологию, исключив операцию резки 

материалов на субэлементы; 

- низкие диэлектрические – tgδ и умеренные механические – QM (~ 100–150 на 

толщинной моде) потери, что важно для получения коротких импульсов и равномерных 

амплитудно-частотных характеристик. Кроме того, воспроизводимость свойств НЩМ не 

уступает ЦТС- керамикам и значительно превосходит воспроизводимость параметров 

материалов на основе титаната и метаниобата свинца.  
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Нами разработана серия НЩМ на базе стехиометрических твердых растворов ниобатов 

натрия-лития, а также композиций с недостатком и избытком А- и В-катионов (то есть 

щелочных элементов и ниобия). В таблице 1 представлены электрофизические параметры 

лучших составов. 

Таблица 1. Электрофизические характеристики* лучших составов разработанных 

материалов на базе модифицированных нестехиометрических твердых растворов системы 

(Na,Li)NbO3 

№ 

п/п 
Тк, K εТ

33/ε0 
tgδп, 

% 
Kp 

|d31|, 

пКл/Н 

|g31|, 

мВ·м/Н 

V1
Е, 

км/с 

Y11
E·10-11, 

Н/м2 
QM 

ρν ·1010, 

Ом·м 

1 630 105 2.16 0.293 15 15.9 5.397 1.310 223 2.32 

2 630 102 2.09 0.320 16 17.7 5.300 1.264 271 2.46 

3 630 105 2.27 0.294 15 15.9 5.456 1.339 253 4.78 

4 630 104 2.55 0.304 15 16.5 5.367 1.297 239 2.03 

5 635 108 1.93 0.281 14 15.1 5.424 1.324 512 3.64 

6 620 93 2.31 0.202 10 11.9 5.451 1.338 379 2.97 

7 610 104 2.40 0.235 12 12.5 5.672 1.448 429 4.43 

8 620 105 2.11 0.238 12 12.7 5.776 1.502 316 0.79 

9 635 102 2.11 0.224 11 12.0 5.782 1.504 384 2.37 

10 635 100 2.26 0.218 11 12.1 5.678 1.451 500 3.31 

11 630 99 2.63 0.202 10 11.4 5.644 1.433 519 2.36 

12 630 105 2.93 0.215 11 11.4 5.806 1.400 526 3.19 

13 620 105 2.50 0.220 11 11.7 5.762 1.880 516 3.10 

*Tк – температура Кюри, ε33
Т/ε0 – относительная диэлектрическая проницаемость 

поляризованных образцов, tgδп – тангенс угла диэлектрических потерь поляризованных 

образцов, Kp – коэффициент электромеханической связи планарной моды колебаний, |d31| – 

пьезомодуль, |g31| – пьезоэлектрический коэффициент (пьезочувствительность), V1
E (VR) – 

скорость звука, Y11
E·– модуль Юнга, QМ – механическая добротность, ρν ·– удельное 

электрическое сопротивление. 

На основе разработанных материалов, серийно получаемых в виде высокоплотных 

горячепрессованных крупногабаритных блоков (110×110×25 мм3), изготовлены УЗ 

иммерсионные преобразователи для работы в области частот 5–20 МГц аппаратуры с 

высокой разрешающей способностью. 

В медицинской диагностической аппаратуре повышение рабочей частоты необходимо 

для идентификации мелких объектов: в офтальмологии – УЗ измерение толщины роговицы, 

анализ мелких структур глаза; в остеометрии – исследование состояния костей пациентов: 

трещины, переломы, вымывание кальция; в кардиологии – контроль состояния стенок 

сосудов и клапанов сердца. 

В качестве основного материала УЗ преобразователей медицинских приборов в 

настоящий момент используется пьезокерамика на основе ЦТС – ЦТС-19, ПКР-1. Такая 

керамика используется в раздельных акустических датчиках (АДП-2, АДП-4, АДП-8), 

предназначенных для применения в составе эхотахогемофона – доплеровского индикатора 

скорости кровотока, работающего в режиме непрерывного излучения. Необходимо отметить, 

однако, что при определенных режимах работы датчиков медицинской аппаратуры свойства 

применяемой в них пьезокерамики ЦТС не являются оптимальными, что требует поиска 

альтернативных материалов. К таким относятся сегнетопьезоматериалы на основе НЩМ. 

Нами разработана ниобатная сегнетопьезокерамика состава (Na,Li)NbO3, 

отличающаяся высокой чувствительностью к механическому напряжению, что 

обеспечивается высокими значениями |g31| = 19.2 мВ·м/Н, VR = 5.4 км/с и низкой εТ
33/ε0 = 90. 

Таким образом, при плотности ρ = 4.5 г/см3, акустический импеданс Z1 = 24·106 кг/(м2·с). 
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Именно такие материалы используются в приборах медицинской диагностики для 

эффективной работы преобразователей в эхо-режиме и режиме приема.  

Данная пьезокерамика была опробована в датчиках типа АДП для эхотахогемофона. 

Испытания показали, что по полученным значениям электроакустических параметров 

ниобатная сегнетокерамика не уступает пьезокерамикам типа ЦТС и может быть 

рекомендована для применения в акустических датчиках.  

С точки зрения высоких значений |g31| и низких QM представляют интерес и некоторые 

составы систем (Na,Li,Sr0.5)NbO3  и  (Na,Li,Pb0.5)NbO3  (табл. 2, 3). 

Таблица 2. Параметры некоторых составов системы (Na,Li,Sr0.5)NbO3 

№ 

состава 
Тк, K εТ

33/ε0 Kp 
|g31|, 

мВ·м/Н 
QM VR, км/с 

1 590 127 0.193 10.0 650 5.7 

2 610 107 0.215 13.7 40 4.9 

3 560 110 0.296 15.8 295 5.4 

 

Таблица 3. Параметры некоторых составов системы (Na,Li, Pb 0.5)NbO3 

№ 

состава 
Тк, K εТ

33/ε0 Kp 
|d31|, 

пКл/Н 

|g31|, 

мВ·м/Н 
QM VR, км/с 

I 560 160 0.23 15 10.6 100 5.6 

II 550 200 0.26 18 10.4 170 5.5 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (проекты № 

3.6371.2017/8.9 «Разработка физических основ создания нетоксичных сегнето (магнито) 

упорядоченных сред с гигантским СВЧ- поглощением электромагнитного излучения, 

высокими показателями пьезоэлектрической активности, диэлектрической управляемости и 

мультикалорического эффекта на основе гетерогенных наноструктурированных сред», № 

3.6439.2017/8.9 «Принципы организации функциональных материалов с тороидальным 

магнитным упорядочением как основы квантовых запоминающих систем», по Южному 

федеральному университету №№ БЧ0110-11/2017-35, БЧ0110-11/2017-36), с использованием  

оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические 

и тепловые свойства твердых тел» Научно-исследовательского института физики Южного 

федерального университета. 

 

МЕМБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ НАНОЛИСТОВ CdTe С 

ПОВЕРХНОСТЬЮ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ ОЛЕИНОВОЙ КИСЛОТОЙ, ДЛЯ 

РАЗДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 

MEMBRANE MATERIALS BASED ON CDTE NANOSHEET WITH MODIFIED OLEIC ACID 

SURFACE FOR HYDROCARBON SEPARATION 

Садилов И. С., Петухов Д. И., Елисеев А. А. 

Sadilov I. S., Petukhov D. I., Eliseev A. A. 

Россия, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет 

наук о материалах, ilsadilov@yandex.ru 

В последние годы наблюдается огромный интерес к использованию 2D материалов для 

изготовления мембран. Двумерные материалы характеризуются сильными химическими 

связями в плоскости и слабыми связями между плоскостями. Используя методы химического 

расщепления, можно получить отдельные нанолисты оксида графена, дихалькогенидов 

переходных металлов, которые были успешно использованы для формирования 
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селективного слоя мембран. Основной механизм газоразделения в таких мембранах – 

молекулярно-ситовой, то есть степень разделения определяется разницей размером молекул. 

Следовательно, такие мембраны являются селективными по отношению к таким газам как 

водород и гелий [1]. Однако в литературе практически не освещена возможность 

использования мембран на основе слоистых двумерных соединений для решения других 

практических важных задач мембранного газоразделения, в частности – выделения 

углекислого газа и разделения углеводородов. Нанолисты на поверхности которых возможна 

специфическая сорбция углеводородов [2] могут быть использованы для их разделения. В 

связи с этим, целью данной работы было создание мембран селективных по отношению к 

тяжелым углеводородам с использованием в качестве селективного слоя нанолистов CdTe, 

покрытых олеиновой кислотой [3]. 

Для формирования селективного слоя использовался раствор нанолистов CdTe в 

толуоле со средним размером частиц 250 нм и концентрацией 0,36 г/л. Данный раствор был 

охарактеризован методом спектроскопии поглощения в УФ и видимой областях и 

просвечивающей электронной микроскопией (ПЭМ), также были изучены сорбционные 

характеристики таких частиц с использованием кварцевого микробаланса. Для 

формирования мембран раствор частиц CdTe был нанесен на поверхность мембран анодного 

оксида алюминия, со средним диаметром пор 40, 70 и 100 нм. Нанесение нанолистов 

производилось накапыванием раствора на подложку, которую затем раскручивали до 1800 

об/мин в течение 30 секунд. 
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Были изучены сорбционные свойства нанолистов. При абсолютном давлении в 1,5 атм 

в атмосфере СH4 и n-C4H10 сорбируется 4,71 и 48,06 мл (н.у.)/г (олеиновой кислоты) 

соответственно (Рис. 1 а, б). По результатам измерения сорбции можно сделать вывод, что 

селективный слой состоящий из данных частиц должен обладать сорбционной 

селективностью по отношению к тяжелым углеводородам. Проницаемость композиционных 

мембран CdTe/AAO со средним диаметром пор подложки 40 нм по н-бутану составляет 2,43 

м3/(м2·атм·ч), а по метану – 0,147 м3/(м2·атм·ч), что дает идеальную селективность в паре n-

C4/C1 равную 16,5 (Рис 1 в, г). При измерении селективности на смеси, содержащей 14,5 об. 

% н-бутана фактор разделения равен – 7,5 при давлении сырьевой смеси 1 атм. Фактор 

разделения увеличивается при увеличении давления сырьевой смеси за счет увеличения 

сорбции конденсируемого газа. При давлении сырьевой смеси 6,9 атм фактор разделения 

возрастает до 16,6. С последующим увеличением давления сырьевой смеси происходит 

незначительное уменьшение фактора разделения, за счет поджатия нанолистов и 

соответственно уменьшения массопереноса конденсируемого газа в привитом слое. Для 

серии мембран с различным диаметром пор проницаемость уменьшается с увеличением 

диаметра пор анодного оксида алюминия. Уменьшение проницаемости можно объяснить 

толщиной селективного слоя. Для композиционной мембраны на подложке анодного оксида 

алюминия, синтезированной при напряжении 40 и 120 В, толщина селективного слоя 80 и 

300 нм соответственно. Коэффициент проницаемости практически не изменяется, то есть 

проницаемость не зависит от диаметра пор подложки. Полученные композиционные 

мембраны являются селективными по отношению к углеводородам и могут быть 

Рис.1 Сорбция легких газов (а) и тяжелых углеводородов (б). Зависимость проницаемости 

от приложенного давления для легких газов (в) и тяжелых углеводородов (г). 
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перспективны для применения в процессах подготовки природного и попутно-нефтяного 

газа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-29-19105. Д.И. 

Петухов благодарит грант Президента РФ №МК-128.2019.3 (Договор № No 075-15-2019-194 

от 23 мая 2019 г.) за финансовую поддержку работ по исследованию газопроницаемости 

мембран на основе CdTe. 
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ИМПЕДАНСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ γ  ̶ ОБЛУЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

(TlGaSe2)1-x(TlInS2)х В РАДИОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ 

IMPEDANCE CHARACTERISTICS Γ ̶ IRRADIATED SOLID SOLUTIONS  (TLGASE2)1-

X(TLINSE2)Х IN RADIO FREQUENCY RANGE 

Ф.Т. Салманов, Н.А. Алиева, A.Дж.Микаилова, Р.А. Маммадов 

F.T.Salmanov, N.A.Aliyeva, A.J. Mikayilova, R.A. Mammadov 

Институт Радиационных Проблем Национальной Академии Наук Азербайджана, пр. Б. 

Вахабзаде 9, AZ 1143, famin-salmanov@rambler.ru 

Institute of Radiation Problems of National Academy of Sciences of Azerbaijan, B.Vahabzade's 9 

avenue, AZ 1143, Azerbaijan, Baku 

Особенностью развития современной физики твердого тела и твердотельной 

электроники является тенденция к использованию принципиально новых физических 

явлений, основанных на свойствах этих материалов, связанных с неупорядоченным 

характером структуры. При сохранении идеальной кристаллографической симметрии в 

пространственном размещении узлов структурной матрицы неупорядоченность может 

возникнуть засчет нарушений периодичности в заполнении этих узлов (твердые растворы), в 

ориентации электронных спинов (спиновая неупорядоченность) и др. Неупорядоченные 

материалы представляют собой широкий класс объектов, в которых проявляются 

специфические особенности в энергетических спектрах. В них меняется механизм 

релаксационных процессов диэлектрических свойств, наблюдаются характерные 

особенности в процессе переноса заряда. Для технических целей, изучая природу переноса 

заряда в активных средах, необходимо установление механизма электропереноса.  

 Целью настоящей работы является установление особенностей импедансных спектров 

твердых растворов (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)х в радиочастотном диапазоне до, и после γ - 

облучения, а также установление природы электрической проводимости и  диэлектрических 

потерь в широком частотном интервале. Выбор твердых растворов (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х в 

качестве объектов исследования связано стем, что крайние компоненты системы имеют 

схожую структуру и близкие ионные радиусы  (RIn3+=0,081нм, RGa3+= 0.062 нм, RSe2-=0.198 

нм, RS2-= 0.184 нм). Они хорошо удовлетворяют правилу Гольдшмидта, что указывает на 

большую вероятность существования твердых растворов замещения в широком интервале 

составов и температур. 
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 Методами импедансной спектроскопии исследованы процессы переноса заряда в 

твердых растворах (TlGaSe2)1-x(TlInS2)х в диапазоне частот   20 –106 Гц до, и после γ  ̶ 

облучения. Установлен релаксационный характер дисперсии диэлектрической 

проницаемости, а также природа диэлектрических потерь.  Частотная зависимость тангенса 

угла диэлектрических потерь (tgδ) в кристаллах твердых растворов (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)х

обусловлена не только релаксационной поляризацией, но и сквозной проводимостью. 

Рассчитаны значения времени релаксации τ = 10-3с. Установлено, что в частотном интервале 

105 - 5·105 Гц для электропроводности выполняется закономерность σf S(0,1 S 1,0) 

указывающая на проводимость по локализованным состояниям. Дальнейший рост частоты 

приводит к росту ионной проводимости переходу системы в суперионное состояние. 

 Проведены комплексные исследования частотных зависимостей: действительной и 

мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости; тангенса угла 

диэлектрических потерь; аc–проводимости; действительной и мнимой частей комплексного 

импеданса Z*(f) и (e) импеданса твердых растворов (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)х для составов x=0; 

0,2 и 0,3 при Т=300 К и при радиационном воздействии γ – лучами дозой 0.75 MGy. 

Установлена частотная дисперсия диэлектрической проницаемости и релаксационный 

характер диэлектрических потерь. Показано, что механизм переноса заряда в окрестности 

частот 105 Гц носит прыжковый характер по локализованным состояниям в окрестности 

уровня Ферми и оценены параметры, характеризующие данный механизм проводимости до и 

после γ – облучения. Установлено, что резкий рост проводимости при Т=300 К и частотах 

близких 106 Гц связан с переходом системы в суперионное состояние.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ ДЛЯ 

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫХ РАСПЛАВНО-ОКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

FUNCTIONAL GRADIENT ELECTROLYTES FOR IT-MOFC 

Седов М.С.1, Федоров С.В.1, Кульбакин И.В.1, Белоусов В.В.1 

Sedov M.S., Fedorov S.V., Kulbakin I.V., Belousov V.V.  
1 Россия, Москва, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, 

distreldb@gmail.com 

Разработка новых материалов электролитов для электрохимических устройств, в 

частности, для среднетемпературных топливных элементов, на сегодняшний день является 

актуальной. Так, в последнее время была предложена концепция среднетемпературного 

расплавно-оксидного топливного элемента (СТ-РОТЭ) (intermediate temperature molten oxide 

fuel cell (IT-MOFC)) [1], сочетающего в себе преимущества как твердооксидного топливного 

элемента, так и расплавно-карбонатного топливного элемента [2]. В рамках данной 

концепции был разработан плотный композиционный электролит δ-Bi2O3-0,2 мас.% B2O3 с 

жидкоканальной зернограничной структурой, обладающий высокой ионной проводимостью 

по кислороду (~ 2 См/см при 750 °C) [3], который, однако, оказался недостаточно химически 
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устойчив в восстановительной атмосфере топлив (CO, H2). Чтобы преодолеть эту проблему, 

необходимо было создать функционально-градиентный электролит GDC / δ-Bi2O3-0,2 мас.% 

B2O3 или YSZ / δ-Bi2O3-0,2 мас.% B2O3, в котором твердые Ce0,8Gd0,2O2- (GDC) или 

Zr0,92Y0,08O2- (YSZ) защищают расплавно-оксидный электролит δ-Bi2O3-0,2 мас.% B2O3 с 

высокой ионной проводимостью от восстановления на стороне анода. 

В рамках данной работы были получены и испытаны функционально-градиентные 

бислойные электролиты GDC / δ-Bi2O3-0,2 мас.% B2O3 или YSZ / δ-Bi2O3-0,2 мас.% B2O3, 

установлена хорошая совместимость слоев и показано отсутвие химического взаимодействия 

на межфазных границах. Построены вольт-амперные кривые и спектры импеданса 

электрохимических ячеек на их основе, оценены удельные мощности единичных топливных 

элементов «воздух // Pt // δ-Bi2O3-0,2 мас.% B2O3 / GDC // Ni – 50 мас.% GDC // H2» и «воздух 

// Pt // δ-Bi2O3-0,2 мас.% B2O3 / YSZ // Pt // H2», составившие 29 и 10 мВт/см2, соответственно.

Продемонстрировано, что мощность электрохимических ячеек может быть увеличена до 1 

Вт/см2 при уменьшении толщины GDC и YSZ до 15 и 5 мкм, соответственно. 
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Создание градиента свойств в одном материале является сложной задачей для ученых и 

инженеров. Для этого используются такие методы, как: сварка сталей различного 

химического состава, совместная прокатка стальных листов, герметизация и наплавка 

различных видов. Все эти методы имеют большой недостаток: под нагрузкой материал 

разрушается в самом слабом месте – месте, где соединяются слои. Перспективным 

направлением в производстве композиционных материалов с высокими механическими 

характеристиками могло бы стать включение дисперсных частиц карбидов, оксидов или 

нитридов в структуру металла [1,2]. Примерами таких материалов являются карбидные 

стали, твердые сплавы и дисперсионно-упрочненные материалы [3-5]. Дисперсионно-

упрочненные материалы представляют собой металлические материалы (в основном 

сплавы), упрочненные дисперсными частицами тугоплавких соединений (оксидов, карбидов, 

нитридов и т. д.), которые не растворяются и не коагулируют в металлической матрице 

(основе) при высоких рабочих температурах. Максимальный упрочняющий эффект 

достигается при достаточно малом размере частиц упрочняющей фазы (0,01-0,05 мкм), их 

равномерном распределении в структуре материала и оптимальном расстоянии между 

частицами. В большей или меньшей степени введенные частицы взаимодействуют с 
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расплавом, а характеристики, приобретаемые материалом, зависят как от степени этого 

взаимодействия, так и от продуктов химических реакций их взаимодействия [6-8]. Одним из 

перспективных направлений контроля местоположения дисперсных частиц при 

кристаллизации металла является введение дисперсно-упрочняющих частиц в металл при 

центробежном литье [9,10]. Сталь и сплавы, используемые при изготовлении критических 

деталей машин и конструкций, должны иметь мелкозернистую структуру, так как в этом 

случае они имеют более высокий комплекс механических свойств по сравнению со сталями, 

имеющими крупнозернистую структуру. 

Авторами предложено получить градиент свойств в материале за счет введения 

дисперсных частиц карбида вольфрама в кристаллизующийся расплав при центробежном 

литье. Введенные частицы служат центрами кристаллизации, ускоряют процесс 

кристаллизации, измельчают зерно и повышают механические свойства. Кроме того, 

частицы карбида вольфрама имеют высокую твердость; следовательно, в структуре 

заготовок они служат усиливающими элементами, которые укрепляют конструкцию. Данная 

технология была взята за основу данной работы. 

Получение образцов происходило посредством плавки в индукционной печи, далее 

производилась разливка в установку центробежного литья горизонтального типа, с 

показателем скорости вращения изложницы 800 об/мин. Разливка продолжалась в течение 

15–20 секунд. Температура металлического расплава составила 1680-1720 С. Упрочняющие 

частицы вводились с помощью дозатора шнекового типа, сконструированного в лаборатории 

университета. Размерность частиц составляла 4-9 мкм. Всего получено 3 отливки с 

различной концентрацией упрочняющих частиц. В качестве основы была выбрана сталь 

20ХН. Отливка 1 – эталон, без введения дисперсных частиц. Концентрации упрочняющих 

частиц в остальных отливках приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Концентрации дисперсных частиц 

№ образца Содержание WC (масс. %) 

1 0 

2 1,125 

3 1,45 

 

Внешний диаметр отливок составил 170 мм, внутренний – 130 мм, высота – 220 мм. 

Внешний вид экспериментальных материалов представлен на рисунке 1.  

 
Рис. 1 Внешний вид отливок. 

Из полученных отливок были выбраны образцы для проведения исследований 

стуктуры и механических свойств.  

По данным снимкам анализатора изображения Thixomet® можно сделать вывод, что 

структура экспериментальных слитков имеет типичную литую структуру (рис. 2), 

характерную для центробежно-литых заготовок. Внешний край частично обезуглерожен. 
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На внешней части отливки № 1 кристаллиты больше и имеют вытянутую форму от 

края отливки до центра (рис. 2а). В центральной части кристаллиты заметно меньше, но 

сохраняют радиальное направление. На внутренней стороне зерна кристаллитов округлены и 

имеют равноосную форму. Это вполне понятно по условиям кристаллизации при 

центробежном литье. В стандарте нет четко определенной дендритной структуры. Вероятно, 

это связано с легированием хромом, из-за которого произошел сдвиг от ферритовой 

структуры с вкраплениями перлита к перлитной структуре. Внутри зерен перлита находятся 

карбиды, образованные при взаимодействии элементов расплава (в частности, хрома). 

Микроструктура отливки № 2 в целом аналогична отливке № 1 (рис. 2б), также 

наблюдаются кристаллиты перлита и ферритная сетка, но их размер меньше. Это связано с 

модифицирующим эффектом присадки WC, которая, будучи распределенной в металле, 

предотвращает рост кристаллитов. Поэтому они меньше по размеру. Как и в отливке № 1, 

здесь можно выделить три зоны – внешнюю, с большими радиально направленными 

кристаллами; центральную – там, где кристаллиты имеют радиальное направление, но 

меньшего размера: а у внутренних – кристаллиты крупные, округлые. Это связано с 

условиями послойной кристаллизации при центробежном литье. Структура четко показывает 

включения WC в нетравленом состоянии. А также наблюдается эвтектика этого соединения. 

Размер кристаллитов отливки № 3 (рис. 2в) имеет еще меньший размер, что 

объясняется увеличением концентрации дисперсных частиц WC. Это связано с 

максимальным размером и плотностью расположения эвтектики WC в этом отливке из всех, 

что были получены в ходе экспериментов. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2 Изображения структуры отливок: а – отливка № 1; б – отливка № 2;  

в – отливка № 3, ×10. 

Было проведено измерение твердости отливок от внешнего края до внутреннего, с 

равномерным интервалом. В результате было выполнено 5 измерений для каждой отливки. 

Результаты измерений представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты измерения твердости 

Номер измерения 

Значения твердости отливок 

(HRC) 

1 2 3 

1 32,5 33,9 37,3 

2 31,9 33,7 36,1 

3 31,6 32,8 35,0 

4 31,6 32,7 34,8 

5 31,2 32,6 34,6 

Среднее значение 31,76 33,14 35,56 

 

Также была исследована микротвердость образцов. Измерение проводилось в 5 

итераций с интервалом 350 мкм от внешнего края до внутреннего каждого образца. 

Результаты измерений представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты измерения микротвердости 

Номер измерения 

Значения микротвердости отливок 

(HV) 

1 2 3 

1 323,0 335,9 366,7 

2 317,9 333,7 359,5 

3 314,8 325,1 345,0 

4 314,8 324,1 343,8 

5 311,9 323,5 341,5 

Среднее значение 316,48 328,46 351,3 

 

Согласно полученным данным, можно отметить, что твердость и микротвердость 

имеют максимальные значения на внешнем крае, постепенно уменьшаясь к внутреннему 

краю. Введение дисперсных частиц WC увеличивает значения этих показателей. 

Максимальные значения твердости и микротвердости достигаются, соответственно, при 

высокой концентрации тугоплавких частиц. 

Заключение. Была проведена работа по получению градиентно-упрочненных 

материалов. Исследование микроструктуры показало наличие эвтектики элементов в 

слитках, полученных при введении во время отливки дисперсных частиц WC. Проведено 

исследование твердости и микротвердости отливок. Во всех случаях наблюдается, что 

твердость внешних краев отливок выше, чем внутренних. Это связано с условиями 

кристаллизации металла при центробежном литье: на внешнем крае скорость 

кристаллизации выше, что приводит к образованию мелкозернистой структуры. В результате 

наблюдается градиент твердости и микротвердости. Можно также отметить, что введение 

огнеупорных дисперсных частиц увеличивает твердость отливок, причем наивысшие 

показатели достигаются при увеличении их общей концентрации. 

Работа выполнена в рамках выполнения гранта Президента РФ по договору 

№14.Y30.18.2874-МК. 
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СТОЙКОСТЬ ВЫСОКОТВЕРДЫХ ТРИБОАДАПТИРУЮЩИХСЯ НИТРИДНЫХ 

ПОКРЫТИЙ В НЕСТАБИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ТРЕНИЯ 

WEAR RESISTANCE OF HARD TRIBOADAPTIVE NITRIDE COATINGS UNDER UNSTABLE 

FRICTION CONDITIONS 

Сергевнин В.С., Блинков И.В., Черногор А.В., Мосешвили Т.Г. 

Sergevnin V.S., Blinkov I.V., Chernogor A.V., Moseshvili T.G. 

Россия, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

v.s.sergevnin@gmail.com 

В настоящее время большое внимание исследователей уделяется созданию адаптивных 

покрытий, и одним из путей создания таких материалов может быть получение покрытий, 

обладающих сочетанием повышенной твердости с вязкостью разрушения, а также высоких 

трибологических характеристик, в частности, за счет возможности образования твердых 

смазок на основе фаз Магнели при трении [1]. Такие характеристики должны определять 

высокую стойкость покрытий в меняющихся условиях, будь то сухое трение, абразивное или 

ударное воздействие. Это является важным фактором при работе в реальных условиях 

эксплуатации, когда могут иметь место различные виды изнашивания, и вид изнашивания 

может меняться в ходе работы покрытого изделия. 

В данной работе исследованы стойкостные характеристики мультислойных адаптивных 

покрытий Ti-Al-Mo-N и Ti-Al-Mo-Ni-N, полученных методом arc-PVD, в условиях сухого 

трения, абразивного и гидроабразивного изнашивания и ударного воздействия 

Установлено, что введение Ni в состав слоистых arc-PVD покрытий Ti-Al-Mo-N 

приводит к заметному снижению среднего размера зерна покрытия с 35 до 12 нм, а также к 

снижению периода модуляции в два раза за счет ограничения роста зародышей TiN. 

Результатом этого стало повышение твердости покрытия с 37 до 45 ГПа, а также 

относительной работы пластического деформирования с 60 % до 70 %. Подтверждена также 

возможность адаптации покрытий в условиях интенсивного трения, заключающаяся в 

образовании на поверхности оксида MoO3, обладающего смазывающими свойствами. 

В условиях сухого трения покрытия Ti-Al-Mo-N и Ti-Al-Mo-Ni-N демонстрировали 

схожее поведение при комнатной температуре. Однако, при 500 °С образование твердых 

хрупких оксидов NiMoO4 и NiTiO3 на поверхности покрытий Ti-Al-Mo-Ni-N, их разрушение 

и действие в качестве абразивных частиц может быть причиной изменения механизма 
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изнашивания на абразивное и последующего увеличения износа. Однако, износ покрытий 

(5,18 и 7,23∙10-6 мм3∙Н-1∙м-1) по-прежнему незначителен. 

При моделировании движения абразивной частицы вдоль поверхности методом 

склерометрии покрытия Ti-Al-Mo-N и Ti-Al-Mo-Ni-N проявили высокую стойкость к 

хрупкому разрушению. Достижение индентором подложки происходило при нагрузке 

порядка 70 Н. Нагрузка Lc1, соответствующая появлению первое трещины в покрытии при 

царапании, составляла 40 и 50 Н для покрытия Ti-Al-Mo-N и Ti-Al-Mo-Ni-N, соответственно. 

В условиях гидроабразивных испытаний покрытий в высокоскоростном потоке 

жидкости, содержащей абразивные частицы Al2O3 с средним размером 50 мкм, после трех 

часов испытания покрытия Ti-Al-Mo-N и Ti-Al-Mo-Ni-N толщиной 2 мкм показали глубину 

износа 1 и 0.5 мкм, соответственно. Такая стойкость превышает стойкость непокрытого 

твердого сплава ВК6 в аналогичных условиях в 8 и 16 раз, соответственно. Однако, при 

микроскопическом исследовании обнаружено, что Ni-содержащее покрытие имело очаговый 

износ до подложки с размером очага порядка 60 мкм (рис.1) 

 

  
а)                                                                   б) 

Рис. 1 Микрофотографии поверхности образца покрытия Ti-Al-Mo-Ni-N после 

гидроабразивных испытаний. 

В случае ударного воздействия покрытия демонстрировали различный характер 

разрушения, сохраняя стойкость при 250 Н в течение 105 циклов нагружения. При 1000 Н 

имело место выглаживание текстуры поверхности, то есть пластическое деформирование, а 

затем растрескивание Ti-Al-Mo-N и заметное послойное разрушение покрытия Ti-Al-Mo-Ni-

N (рис. 2), однако, ни в том, ни в другом случае не наблюдалось вскрытие подложки. Таким 

образом, можно делать выводы о сохранении защитных свойств покрытий и в этих условиях. 
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а)                            б) 

Рис. 2 Пятна эрозии покрытий после ударных испытаний при 1000 Н покрытия Ti-Al-

Mo-N (а) и Ti-Al-Mo-Ni-N (б). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-03-00321 А. 
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Потребности современной промышленности неразрывно связаны с производством новых 

материалов. Разработка новых месторождений полезных ископаемых, таких как нефть и газ, 

является одним из приоритетов ряда ведущих индустриальных стран, в том числе России [1, 2]. 

В связи с этим обеспечение коррозионной стойкости и увеличение срока службы нефтегазового 

оборудования является одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед 

производителями запорной арматуры. Особенностью нефтяных месторождений, расположенных 

на территории Российской Федерации, является наличие углекислого газа в нефти и попутном 

газе, что приводит к повышенной коррозии оборудования. Углекислый газ, как коррозионный 

компонент среды, ранее не рассматривался как H2S и O2. Однако некоторые нефтяные 

месторождения Западной Сибири (например, Самотлор) имеют низкое, но заметное (0,08-

2,00 %) содержание CO2 в нефти и попутном газе и, таким образом, существует небольшое 
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парциальное давление CO2 в скважинах и трубопроводах систем сбора нефти. Несмотря на 

низкое содержание углекислого газа, темпы коррозионного повреждения оборудования 

составляют около 3-4 мм/год, а в некоторых случаях достигают 6-8 мм/год [3, 4]. В этой связи в 

настоящее время активно разрабатываются методы повышения коррозионной стойкости стали. 

Одним из способов повышения коррозионной стойкости является добавление легирующих 

элементов с одновременным увеличением плотности получаемого материала. 

В настоящем исследовании для увеличения плотности слитка был выбран 

электрошлаковый переплав [5,6]. Технология вращения расходуемого электрода выбрана для 

увеличения плотности металла, получаемого при электрошлаковом переплаве, т. е. электрод 

вращается с заданной скоростью в процессе плавки. Вращение электрода может увеличить 

скорость кристаллизации металла, уменьшить глубину металлической ванны и увеличить 

рафинирование от неметаллических включений. Увеличение скорости кристаллизации и 

уменьшение содержания неметаллических включений приводят к увеличению плотности и, как 

следствие, увеличение коррозионной стойкости [7,8].  

В данной работе проведены эксперименты по изучению влияния вращения 

расходуемого электрода на коррозионную стойкость стали по сравнению с классическим 

процессом электрошлакового переплава. Для эксперимента была выбрана 

низколегированная сталь. Химический состав стали приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Химический состав экспериментальной марки стали, масс. %. 

С P S Mn Si Ni Cr Cu Mo W Ti 

0,195 0,025 0,003 0,449 0,802 0,247 14,107 0,059 0,022 0,38 0,057 

 

Производство интегральных слитков методом ЭШП в данном эксперименте 

производилось на модернизированной установке А-550. Для переплава использовались 

электроды из опытных марок стали диаметром 40 мм и длиной 1500 мм и 1490 мм. 

Переплав проводили в кристаллизаторе диаметром 90 мм, с расчетной силой тока 1,5 кА. 

Скорость вращения электрода при производстве слитка, по предложенной технологии, 

составляла 100 об/мин. Флюс АНФ-6 был добавлен во время переплава в рабочее 

пространство установленного водоохлаждаемого кристаллизатора перед запуском. 

Химический состав флюса представлен в таблице 2. Гранулы флюса предварительно 

просеивали и отбирали фракцию менее 3 мм. До плавления, флюс предварительно 

прокаливали в течение двух часов при температуре 200 °С для удаления остаточной 

влаги. Время плавления по классической технологии составило 30 минут, по технологии с 

вращением электрода – 28 минут. 

Таблица 2. Химический состав флюса АНФ 6, масс. %. 

CaF2 Al2O3 CaO SiO2 TiO2 С   Fe2O3 S P 

Основа 25-31 8,0 н.б. 2,5                0,05 0,10               0,5 0,05 0,02 

 

В результате эксперимента было получено два слитка, т.е. слиток № 1 был получен 

по классической технологии, а слиток № 2 – по технологии с вращением расходуемого 

электрода. Диаметр обоих слитков составлял 90 мм, высота слитка № 1 – 230 мм, а 

слитка № 2 – 225 мм. Оба слитка имели удовлетворительное качество поверхности без 

восприятия и видимых внешних дефектов (рисунок 1).  
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а) 

 
б) 

Рис. 1 Слитки, полученные в ходе экспериментов: а – по классической технологии; б – 

произведенный с вращением электрода. 

Из полученных таким образом слитков были подготовлены образцы для 

исследований коррозионной стойкости. Образцы вырезали по схеме, показанной на 

рисунке 2. Образцы имели следующие размеры: высота 4 мм, толщина 10 мм и длина 40 

мм. 

 

 

Рис. 2 Схема порезки образцов для исследования коррозионной стойкости. 

Оценка коррозионной стойкости проводилась с помощью автоклавного испытательного 

комплекса "Cortest". Испытательный комплекс представляет собой замкнутую систему, 

оснащенную насосом, двумя нагревательными баками, герметичной емкостью для 

нагнетания раствора, газораспределением, датчиками расхода, давления и температуры. 

Исследование проводилось с использованием следующих параметров: 

- минерализация – 50 г/л; 

  - pH – 2,5-3; 

- парциальное давление СО2 – 3,0 МПа; 

- общее давление – 5,0 МПа; 

- температура испытания –120 °C; 

- концентрация СО2 в начале / конце испытания – 0,086 / 0,055 г/л; 

- продолжительность испытания – 120 часов. 

Определение скорости общей коррозии проводилось гравиметрическим методом в 

соответствии со стандартизированной процедурой путем определения потерь массы образца 

на единицу поверхности при его воздействии агрессивной средой [9]. Испытания показали, 

что образец №1 (ЭШП по классической технологии) имеет значение скорости коррозии 0,24 

мм/год, а образец №2 (ЭШП с вращением расходуемого электрода) – только 0,01 мм/год. 

После коррозионных испытаний было проведено исследование изменения толщины 

образцов и характера коррозии. Исследование проводилось на оптическом микроскопе с  
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использованием автоматического анализатора изображения "Thixomet" (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3 Микроструктура образца, выплавленного по классической технологии (сверху), и образца, 

выплавленного по технологии с вращением расходуемого электрода (снизу), ×40. 

Результаты показали, что образец № 1 после коррозионных испытаний имел толщину 

3,87 мм, а образец № 2 - 4,16 мм. Перед испытаниями оба образца имели толщину 4,2 мм. 

Таким образом, первоначальная толщина образца № 1 составила 4,2 мм (100 % толщины), а 

после испытаний 3,87 мм. Путем формирования пропорции, мы можем заключить, что в 

результате испытаний образец потерял 7,857 % из толщины. Образец № 2 с начальной 

толщиной 4,2 мм (100 % толщины) и 4,16 мм после испытания потерял 0,952 % толщины. 

Оба образца имели непрерывный тип коррозии, т. е. образцы до и после испытания 

отличались только формой поверхности. 

По имеющимся данным, полученным аналогичным гравиметрическим методом, 

низкоуглеродистые стали с содержанием хрома 12-14 % слабо коррозируют при 

температурах до 200 °С. Скорость их коррозии при парциальном давлении углекислого газа 

3 МПа находилась в диапазоне 0,1-0,3 мм/год [1]. Это объясняется образованием 

двухслойной пленки продуктов коррозии, состоящей из хромита железа и карбонат железа. 

Эти результаты подтверждают правильность проведенных экспериментов, образец №1, 

выплавленный по классической технологии, показал скорость коррозии 0,24 мм/год. 

Уровень неметаллических включений и содержание углерода влияют на скорость 

коррозии металлов. Поскольку одна и та же сталь использовалась в проведенных 

экспериментах, таким фактором, как содержание углерода, можно пренебречь. При ЭШП с 
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вращением электрода, наблюдается образование плоского торца электрода и 

равномерность толщины пленки жидкого металла по всей расплавленной поверхности, что 

обеспечивает эффективное рафинирование переплавляемого металла от неметаллических 

включений. Вероятно, на значительное повышение коррозионной стойкости повлияло 

сочетание этих факторов. 

Полученные результаты показали, что при электрошлаковом переплаве с вращением 

расходуемого электрода значительно повысился уровень коррозионной стойкости, наблюдалось 

увеличение более чем в 20 раз (0,01 мм/год против 0,24 мм/год). Использование метода ЭШП с 

вращением расходуемого электрода более эффективно с точки зрения энергопотребления, чем 

классический переплав, время переплава сокращено с 30 до 28 минут. Этот показатель может 

показаться незначительным, но эффективность переплава возрастет за счет масштабного фактора с 

увеличением размеров слитка. Таким образом, электрошлаковый переплав с вращением 

расходуемого электрода является одним из способов получения металлов, при котором установлено 

повышение коррозионной стойкости и увеличение срока службы нефтегазопромыслового 

оборудования в районах, где в нефти и попутном газе присутствует углекислый газ. 

Работа выполнена в рамках выполнения гранта Президента РФ по договору 

№14.Y30.18.2874-МК. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Гутман, Э.М. Защита газопроводов нефтяных промыслов от сероводородной коррозии // 

М.: Недра, 1988. – 200 с. 

2. Хаустов, А.П., Редина, М.М., Силаева, П.Ю. и др. Чрезвычайные ситуации и 

профессиональная безопасность в нефтегазовом комплексе / М.: ГЕОС, 2009. – 456 с. 

3. Маркин, А. Н. О механизмах углекислотной коррозии стали // Защита металлов, 1996. Т. 

32. №5. С. 497-503. 

4. Моисеева, Л.С. Углекислотная коррозия нефтегазопромыслового оборудования // Защита 

металлов. 2005. Т . 41. №1. С.82-90. 

5. Paar A., Schneider R., Zeller P., Reiter G., Paul S., Siller I., Würzinger P. Influence of the 

polarity on the cleanliness level and the inclusion types in the ESR process // Proc. Int. Symp. 

Liquid Metal Processing & Casting, 22-25.09.2013, Austin, USA. Hoboken:Wiley, 2013. P. 29-

36. 

6. Клюев М.М., Волков С.Е. Электрошлаковый переплав // М.: Металлургия, 1984. – 208 с. 

7. Chumanov I.V., Chumanov V.I. Increasing the efficiency of the electroslag process and 

improving the metal quality by rotating consumable electrode: Part I // Russian metallurgy 

(Metally). 2010. No.6. P. 499-504. 

8. Чуманов И.В., Пятыгин Д.А. Особенности электрошлакового переплава на постоянном 

токе с вращением расходуемого электрода // Известия  вузов. Черная металлургия. 2006. 

№ 3. С. 22-25. 

9. ГОСТ Р 9.905-2007, Единая система защиты от коррозии и старения. Методы 

коррозионных испытаний. (Стандартинформ, Москва, 2007), с. 20-21. 

 

 

 



288  

СИНТЕЗ ИЕРАРХИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦЕРИЯ В 

КАЧЕСТВЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ТОТЭ 

SYNTHESIS OF HIERARCHICAL NANOSTRUCTURES  BASED ON  CERIUM DIOXIDE AS 

PROMISING SOFC ELECTROLYTES  

Симоненко Т.Л., Симоненко Н.П., Симоненко Е.П., Севастьянов В.Г., Кузнецов Н.Т. 

Simonenko T.L., Simonenko N.P., Simonenko E.P., Sevastyanov V.G., Kuznetsov N.T.  

Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 

egorova.offver@gmail.com 

Как известно, поиск альтернативных экологически чистых источников энергии 

является сегодня одним из наиболее актуальных для большинства стран мира. Так, активно 

разрабатываемым типов подобных устройств генерации электроэнергии являются 

твердооксидные топливные элементы. Применение в их составе  кислородионных 

среднетемпературных твёрдых электролитов (в частности, на основе твёрдых растворов 

диоксида церия) даёт возможность существенного снижения рабочих температур по 

сравнению с классически используемым высокотемпературным стабилизированным 

диоксидом циркония. Установлено также, что электрофизические характеристики ионных 

проводников существенно завият от их микроструктуры, в частности оксиды с анизотропной 

формой частиц зачастую более эффективно проявляют свои функциональные 

характеристики. При этом одним из наиболее удобных подходов к синтезу наноразмерных 

оксидов металлов сложного состава является метод совместного осаждения гидроксидов [1-

7], а применение структурообразующего компонента [8] и гидротермальная обработка 

получаемых частиц позволяет организовать их в иерархические ансамблии. Таким образом, 

целью данной работы было изучение процесса синтеза иерархических наноструктур состава 

CeO2–10%Y2O3 методом программируемого соосаждения гидроксидов в присутствии 

этиленгликоля с последующей гидротермальной обработкой. 

Путём прямого программируемого соосаждения гидроксидов церия и иттрия в 

количественном соотношении, определённом целевым составом продукта (CeO2–10%Y2O3), 

с последующей гидротермальной обработкой при различных температурах были получены 

порошки, которые далее подвергались сушке при 100°С. Их термическое поведение в токе 

воздуха до температуры 1000°С далее было изучено с помощью синхронного (ТГА/ДСК) 

термического анализа, из результатов которого была определена температура разложения 

гидроксидов. Превращение гидроксидов в оксиды в результате высокотемпературной 

обработки контролировалось с использованием колебательной спектроскопии. Фазовый 

состав оксидных нанопорошков, полученных в результате термообработки при 

определённой таким образом температуре, далее был изучен с помощью рентегнофазового 

анализа, а микроструктурные особенности исследованы методом растровой электронной 

микроскопии с использованием детекторов вторичных и отражённых электронов. 

Соответствие элементного состава продуктов целевому было подтверждено с помощью 

энергодисперсионного элементного анализа. В результате было показано, что с помощью 

программируемого соосаждения гидроксидов в присутствии этиленгликоля с последующей 

гидротермальной обработкой образуются иерархические (стержневидные) наноструктуры 

состава CeO2–10%Y2O3, характер морфологии которых зависит от условий синтеза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-33-20248). 
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ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТЫ КЕРАМИКА-ПОЛИМЕР ДЛЯ 

ГИДРОАКУСТИКИ 

PIEZOELECTRIC CERAMIC-POLYMER COMPOSITES FOR HYDROACUSTICS 

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 

Проведенный анализ литературных и патентных данных по пьезоэлектрическим 

композиционным материалам керамика-полимер со связностью 0-3 показал, что массовой 

областью применения таких материалов являются протяженные гидроакустические 

линейные и планарные антенны, вследствие чего для оптимизации функциональных 

параметров материала должен использоваться гидростатический коэффициент качества FOM 

= dhgh. 

В настоящей работе представлена технология приготовления пьезоэлектрического 

композита на основе керамики Pb0.76Ca0.24(Co0.5W0.5)0.04Ti0.96O3 и термопластичных 

фторполимеров Ф-2МЭ и Ф-62, представляющих собой сополимеры винилиденфторида 

(ПВДФ), производства ОАО «Пластполимер», г. Санкт-Петербург [1]. Технология получения 

керамики и ее основные характеристики приведены в наших публикациях [2,3]. 

https://doi.org/10.1134/S108765961405006X
https://doi.org/10.1134/S1087659614060029
mailto:smotr@ip.rsu.ru
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Использованная керамика обладает малой (для пьезокерамик) диэлектрической 

проницаемостью, низкими диэлектрическими потерями и нулевыми значениями 

коэффициента электромеханической связи для планарной моды колебаний и поперечного 

пьезомодуля d31. 

Основные свойства полимеров представлены в таблице 1. Как видно из таблицы 

фторполимеры Ф-2МЭ и Ф-62 имеют близкие диэлектрические свойства – относительно 

высокие значения диэлектрической проницаемости и малые диэлектрические потери, 

высокую электрическую прочность; однако значительно отличаются упругими и 

прочностными характеристиками. Ф-2МЭ является более твердым и жестким материалом. 

 Методика приготовления и основные характеристики пьезокерамических порошков 

изложены в [3]. На данном этапе при приготовлении композиционных материалов нами 

было использовано два вида пьезокерамического наполнителя: порошок со средним 

размером частицы  5 мкм, получаемый раздроблением и помолом пористого керамического 

каркаса и гранулированный порошок с максимальным размером частицы  250 мкм. 

Композиционные материалы со степенью наполнения керамической фазой 30 - 60 % об. 

получены методом компрессионного прессования. 

Таблица 1. Основные технические характеристики термопластичных фторполимеров 

производства ОАО «Пластполимер», г. Санкт-Петербург [1] 

Свойства Ф-2МЭ Ф-62 

Плотность, кг/м3  1780 1790 

Предел прочности при разрыве, МПа 45-55 20-36 

Относительное удлинение при разрыве, %  450-550 630-700 

Твердость по Бринеллю, МПа  90 30 

Разрушающее напряжение при статическом изгибе, МПа 54-83 27 

Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, при 20 оС 930-1400 200-275 

Температура плавления, оС 148-150 110-130 

Температура разложения, оС 350 360 

Интервал рабочих температур, оС  -40  135 -60  120 

Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее, 

Омм 

51010 41012  

Тангенс угла диэлектрических потерь при 103 Гц  0,012-0,02 0,02 

Электрическая прочность, кВ/мм 25 21 

Диэлектрическая проницаемость при 103 Гц  9-10 9 

Сухое смешение керамического порошка и гранулированного фторопласта, взятых в 

необходимом весовом соотношении, осуществлялось в шаровой мельнице. Механическая 

смесь керамического порошка и полимера формовалась в виде дисков диаметром 15 мм и 

высотой 1 мм. Для Ф-2МЭ температура формовки составляла 280-320 0С, давление 60-90 

МПа, время выдержки при максимальной температуре 0.25 ч. Для Ф-62 температура 

формовки снижалась до 250-270 0С.  

В работе [4] рассмотрено влияние материала электрода на измеряемые диэлектрические 

и пьезоэлектрические параметры керамических и композиционных материалов, в результате 

чего было показано, что использование отверждаемых на воздухе серебросодержащих 

составов на основе эпоксидной смолы дает заниженные значения. Авторы [4] предлагают 

использовать такие составы поверх нанесенных испарением в вакууме металлических 

электродов. 

Исходя из вышеизложенного, на противоположные поверхности дисков испарением в 

вакууме наносились Al, либо Ag электроды. Поляризация образцов проводилась в 

силиконовом масле при приложении постоянного электрического поля напряженностью от 

100 до 140 кВ/см при температуре 90-120 0С, время выдержки варьировалось от 0,5 до 2 ч. В 

результате поляризации, по–видимому вследствие поверхностных разрядов, наблюдалось 
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частичное выгорание электродов, что приводило к заниженным значениям емкости и 

пьезоэлектрических параметров. Поэтому на поверхность поляризованных образцов поверх 

нанесенных испарением в вакууме металлических электродов наносилось проводящее 

покрытие из коллоидного графита (аквадаг), либо осуществлялось повторное напыление 

электрода из того же металла. Гидростатические пьезоэлектрические модули gh, dh и 

коэффициент качества FOM = ghdh рассчитывали исходя из чувствительности образца к 

звуковому давлению, измеренной методом сличения в камере малого объема на частоте 125 

Гц с помощью измерителя чувствительности «Паскаль-3Ц». 

На рисунках 1-3 представлены зависимости гидростатических пьезомодулей gh, dh и 

ghdh. 
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Рис.1 Зависимость пьезомодуля gh от степени наполнения композита 

1 – для полимера Ф-62 и гранулированного порошка; 2 – для полимера Ф-2МЭ и 

гранулированного порошка; 3 – для полимера Ф-2МЭ и мелкодисперсного порошка. 
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Рис.2 Зависимость пьезомодуля dh  от степени наполнения композита. 

1 – для полимера Ф-62 и гранулированного порошка; 2 – для полимера Ф-2МЭ и 

гранулированного порошка; 3 – для полимера Ф-2МЭ и мелкодисперсного порошка. 
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Рис. 3 Зависимость коэффициента качества ghdh  от степени наполнения композита. 

1 – для полимера Ф-62 и гранулированного порошка; 2 – для полимера Ф-2МЭ и 

гранулированного порошка; 3 – для полимера Ф-2МЭ и мелкодисперсного порошка. 

Максимальные значения gh и коэффициента качества были достигнуты для Ф-62 с 

гранулированным наполнителем: gh = 119,110-3 Вм/Н, ghdh = 607410-15 м2/Н при степени 

наполнения 60 % об. Для композита на основе Ф-2МЭ при той же степени заполнения эти 
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величины составляли 100,410-3 Вм/Н и 458810-15 м2/Н, соответственно. Полученные 

результаты соответствуют лучшим литературным данным для композиционных материалов 

«керамика-полимер» с типом связности 0-3 [5, 6]. Большие значения пьезоэлектрических 

параметров композита на основе Ф-62 можно объяснить высокой упругой податливостью 

полимерной матрицы. Также подтверждена тенденция к увеличению пьезоэлектрических 

модулей композита с ростом среднего размера частицы керамического наполнителя [7 - 9]. 

Этот эффект может быть вызван, как большим структурным совершенством 

гранулированных керамических частиц, так и меньшей удельной поверхностью границ 

раздела полимер-керамика, т.е. меньшим экранирующим воздействием зарядов, 

концентрирующихся на таких границах.  

Толщина исследованных образцов является оптимальной с точки зрения приемной 

чувствительности и полного выходного электрического импеданса пьезоэлектрического 

элемента, используемого в гидроакустических приемных устройствах [7]. При 

гранулировании керамических частиц распылительной сушкой и переработке методом 

экструзии композиты на основе Ф-62 и Ф-2МЭ могут быть использованы для массового 

производства в качестве наполнителя коаксиального кабеля при создании гидроакустических 

приемных антенн. 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ 

(проект № 3.5710.2017/8.9), а также при финансовой поддержке государственного задания 

(проект №№ 3.6371.2017/8.9 по ЮФУ №№ БЧ0110-11/2017-35) с использованием 

оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические 

и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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СЛОИСТЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С САМОЗАЛЕЧИВАЮЩЕЙСЯ 

ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕЙ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ БОРОСИЛОКСАНА 

LAMINATED COMPOSITE MATERIALS WITH A SELF-HEALING POLYMER MATRIX 

BASED ON BOROSILOXANE COMPOUNDS 

Ситников Н.Н.1, 2, Хабибуллина И.А.1, Мащенко В.И.3, Шеляков А.В.2, Высотина Е.А.1, 

Мостовая К.С.1, Кузнецова О.В.1 

Sitnikov N.N., Khabibullina I.A., Mashchenko V.I., Shelyakov A.V., Vysotina E.A., Mostovaya 

K.S.1, Kuznetsova O.V. 
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sitnikov_nikolay@mail.ru 

3 Россия, Московский государственный областной университет, startmodern@gmail.com 

В настоящее время направление искусственно созданных материалов или 

композиционных систем, способных частично или полностью восстанавливать исходные 

характеристики после причиненных им повреждений переживает бурное развитие.  

Наиболее актуально применение таких материалов в сложных системах долгосрочного 

использования, функционирующих в агрессивных средах или сложных условиях, где 

трудоемко или невозможно заменить поврежденный элемент системы. Временное 

залечивание также актуально, в случае, когда поврежденная система или ее элемент может 

сохранять работоспособность некоторое время до стационарной замены. В идеале в таких 

материалах процессы восстановления должны происходить без какого-либо внешнего 

вмешательства, особенно человека [1-5].  

Исходя из открывающихся перспектив, всё большее количество академических и 

промышленных исследовательских организаций выступают с поддержкой работ по развитию 

направления самозалечивающихся материалов. Однако в  научных и технических 

публикациях встречаются лишь единичные успешные применения подобных технологий, 

большинство идей реализации искусственного самозалечивания материалов представлены в 

виде лабораторных исследовательских макетов, практическое применение которых 

ограничено [3, 4]. 

В англоязычном научном сообществе для материалов, проявляющих эффекты 

самовосстановления, по аналогии с биологическими объектами был использован термин 

“self-healing materials”, что в прямом переводе звучит как “самозалечивающиеся” материалы 

и подразумевает восстановление исходной структуры материала. Термин 

“самозалечивающиеся” материалы не точно отражает суть происходящих явлений 

самовосстановления в “неживых, искусственных” материалах, однако в ряде случаев более 

применим, так как термин “самовосстановление” требует указания на параметры или 

характеристики, которые были восстановлены после деструкции [4]. 

Кроме того, в большинстве случаев “залечивание” представляется как заполнение 

возникающих в материале несплошностей какой-то другой субстанцией, иногда обладающей 

отличными от матричного материала свойствами [4]. На самом деле при этом происходит не 

самовосстановление материала, а формирование нового материала с другой структурой и 

свойствами. В качестве примеров подобных самовосстанавливающихся композитных 

материалов можно привести различные капсульные системы – термореактивный эпоксидный 

полимер с микрокапсулами из дициклопентадиена и введенным в состав материала 

катализатором Граббса [6]. 

Тем не менее, самозалечивание в большинстве случаев подразумевает восстановление 

объемной или поверхностной целостности изделия с одновременным частичным или полным 
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восстановлением любых важных эксплуатационных свойств, таких как прочностные 

характеристики, герметичность, электропроводность, экстерьер и т.д. [3, 4]. 

Идеальным самовосстанавливающимся представляется материал, который автономно, 

без какого-либо постороннего вмешательства, за минимально необходимое время после 

нанесенного повреждения восстанавливает свои характеристики и/или целостность, причём 

делает это бесчисленное количество раз [4]. 

На основании проанализированной литературы и собственных экспериментальных 

данных авторы выработали следующий подход к оценке эффекта самозалечивания 

(самовосстановления) в искусственных материалах. Эффект самозалечивания наблюдается в 

материалах способных к полному или частичному уменьшению площади поверхности 

повреждения материала за счёт направленного массопереноса и консолидации границ 

(связей) с полным или частичным восстановлением функциональных характеристик 

материала. Консолидация границ повреждения (отвечает за понятие «залечивание») 

происходит после их сведения, реализуемого посредством направленного массопереноса 

(отвечает за понятие «само») [1, 2].  

Самозалечивание в искусственных материалах или системах – это частичное или 

полное восстановление функциональных характеристик, за счёт внутренних ресурсов 

материала или за счёт внешних ресурсов окружающей среды (энергии и/или массы) без 

участия человека (самостоятельный ремонт/починка без демонтажа). В идеале разрушение 

материала должно являться сигналом к началу процессу залечивания. 

Для самозалечивания в материале должен присутствовать какой-либо внутренний или 

внешний механизм массопереноса в область разрушения (дефекта) для его заполнения или 

сведения границ. Массоперенос осуществляться под каким-либо воздействием (сила тяжести 

– растекание; давление – расплющивание, прокачка реагентов и т.д.) или взаимодействия с 

окружающей средой. Для быстрого самозалечивания необходим направленный массоперенос 

за счёт сведения границ дефекта (упругие материалы под напряжением) или вязких (жидких) 

наполнителей. Скорость самозалечивания и характеристики образовавшегося материала в 

области дефекта должны быть достаточны для поддержания функциональных характеристик 

изделия. Общая функциональность материала должна сохраняться, как минимум  до 

планового обслуживания. 

При контактном сведении поверхностей, границ дефекта материал должен быть 

способен восстановить разрушенные связи с образованием однородной сплошной среды с 

минимальной границей раздела. При формировании в области разрушения соединений 

отличных от основного материала должна осуществляться их консолидация между собой и 

границами дефекта. Количество залечивающих соединений должно быть достаточно для 

восстановления функциональных характеристик материала, а их свойства должны по 

минимуму ограничивать дальнейшее функционирование материала. 

Вязкое состояние вещества, в которое большинство полимеров переходит при нагреве, 

априори способно к самозалечиванию, но в чистом виде не может претендовать на 

выполнение функциональных задач. Однако вязкий полимер может выполнять функцию в 

составе композиционных систем, обеспечивая направленный массоперенос и образование 

связей в области дефекта с полным или частичным восстановлением функциональных 

характеристик материала. 

Одним перспективных направлений самозалечивающихся материалов являются 

композиционные материалы, среди которых можно особо выделить слоистые материалы 

и/или сэндвичные панели. Такие материалы, имеют в своём составе один или несколько 

слоёв, обладающих каким-либо механизмом самозалечивания. В такой схеме каждый слой 

выполняет свою определённую функцию, а в общей системе слоистый композиционный 

материал способен минимизировать повреждения и восстанавливать свои исходные 

макрохарактеристики. Подобные сэндвичные панели могут включать различные твёрдые, 

вязкие и жидкие наполнители, которые при возникновении дефекта материала вступают 

между собой в реакции, образуя твёрдую фазу [4]. 



296  

Концепция самовосстанавливающихся слоистых композиционных материалов является 

широкой и может включать различные механизмы самовосстановления в одной системе, 

позволяя получать уникальные эффекты самозалечивания, которые недостижимы в других 

материалах. 

В качестве перспективной самозалечивающейся матрицей в составе слоистых 

композиционных материалов авторами были выбраны соединения – боросилоксаны, 

обладающие рядом уникальных свойств. 

Боросилоксаны представляют собой олигомерные соединения на основе 

полиорганосилоксанов (силиконов, силоксанов), в которых присутствует группировка Si-О-

В. Они обладают свойствами силиконовых масел и полимерных материалов, сочетая в себе 

такие характеристики, как текучесть при статической нагрузке и упругость при 

кратковременной или ударной нагрузке. Предполагается, что эти свойства обусловлены 

межмолекулярными донорно-акцепторными взаимодействиями атомов бора и кислорода. 

Таким образом, боросилоксан представляет собой дилатантную (неньютоновскую) жидкость, 

которая при растяжении ведёт себя подобно жевательной резинке или эластомеру, а при 

отсутствии внешнего напряжения превращается в вязкую жидкость, растекаясь по 

поверхности подложки [7]. 

Взаимосвязь структуры с физико-химическими свойствами каучукоподобных 

материалов позволяет получить уникальные характеристики подобных материалов, в части 

механического поведения и восстановления разрушенных связей. Без механического 

воздействия (отсутствие механического стеклования) подвижность между олигомерными 

молекулами сохраняется, что обеспечивает растекаемость и восстановление (залечивание) 

сведенных поверхностей. Боросилоксаны отличаются повышенной адгезией к другим 

материалам, а также аутогезией (самослипанием, самосклеиванием). Это объясняется 

смещением электронной пары атома кислорода к атому бора, который имеет большое 

сродство к атомам кислорода соседних цепей, что даёт высокую чувствительность 

силоксановым полимерам к присутствию других атомов. Характерную особенность 

самослипания боросилоксанов и подобных полимеров трудно объяснить иначе, чем их 

способностью постепенно консолидировать разрушенные связи и срастаться в одно целое. 

Здесь как бы наблюдается холодное сваривание при контакте разъединенных поверхностей [8]. 

Максимальная температура применения боросилоксана 200-250 °C. В зависимости от 

продолжительности, температуры, давления и других условий контакта энергия прилипания 

возрастает, и ее величина все более и более приближается к энергии связи между молекулами 

(атомами, ионами) внутри тела в пределах одной фазы, характеризующей прочность тела и 

его способность противостоять внешнему воздействию (энергия когезии) [8]. Таким образом, 

реализуется эффект залечивания разъединённых границ. Материал способен полностью 

самозалечиться после разреза без использования внешних стимулов за несколько минут при 

комнатной температуре. 

Используемый в работе боросилоксан был получен из каучука синтетического 

термостойкого низкомолекулярного марки А (СКТН) при реагировании с борной кислотой. 

Борную кислоту брали в количестве 10 мас.ч. на 100 мас.ч. СКТН. Борная кислота 

помещалась на дно реакционного сосуда, сверху был слой СКТН. Синтез проходил при 

температуре 120-180 С в течении 32 часов. Пластификатор вводили на конечном этапе 

синтеза. Пластификатор (стеариновая кислоты, растворенная в вазелиновом масле) был взят 

в количестве 3 мас.ч. на 100 мас.ч. боросилоксана. 

Изменяя количество борной кислоты, участвующей в синтезе боросилоксана, можно 

получать образцы с различной вязкостью. С повышением содержания борной кислоты 

возрастает вязкость продукта, а также возникает необходимость увеличения времени синтеза 

для обеспечения полного реагирования борной кислоты.  

Вводимая добавка стеариновой кислоты, растворенной в вазелиновом масле, позволяет 

снизить вязкость и улучшает эластичность и пластические свойства боросилоксана. Вязкость 
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также, безусловно, чувствительна к температуре, в которой будет эксплуатироваться 

самозалечивающийся материал. 

При смещении полученного боросилоксана с различными катализаторами (К-18, Пента-

68 и Юнисил-9628) сшивания молекул в единую пространственную сетку не происходит, но 

наблюдается снижение пластических свойств и повышается эластичность, данные явления 

указывают на частичное прохождение вулканизации. 

На рис. 1 а демонстрируется способность боросилоксана растекаться при статической 

нагрузке (в данном случае под действие силы тяжести). Эта способность отвечает за 

массоперенос. Интенсивный массоперенос в область дефекта с одной стороны ускоряет 

самозалечивание материала, а с другой стороны может провоцировать дальнейшее вытекание 

залечивающего вещества за пределы композита через повреждения в других 

функциональных слоях. Возникающая задача заключается в необходимости локального 

массопереноса, ограничивающегося областью дефекта. Благодаря способности 

боросилоксана смешиваться с различными компонентами, его массоперенос за пределы 

области дефекта можно ограничить введением в него наполнителей, придающих жесткость 

(различные волокна), или созданием каркаса, например, губчатых и ячеечных структур (рис. 

1 б), поры которых будут удерживать боросилоксан. В качестве волокон могут быть 

использованы, например, асбестовое волокно, углеродное волокно (рис. 1 в, г), синтепон 

(спутанные волокна). Но необходимо учитывать, что введенные наполнители могут повысить 

вязкость, тем самым снизив скорость массопереноса. 

 
Рис. 1 Растекание образца боросилоксана из формы шара в течение 30 минут (а); губчатая 

структура, пропитанная боросилоксаном (б); боросилоксан с асбестовыми (в) и 

углеродными (г) волокнами. 

Рассмотрим трёхслойный композиционный материал (рис. 2 а), в котором в качестве 

материала внутренней самовосстанавливающейся матрицы был выбран боросилоксановый 

олигомер (рис. 2 а, слой 2), в качестве внешних слоев – силиконовый лист (слой 1) и 

армированная стекловолокном силиконовая ткань (слой 3). Принципиальная схема слоистого 

самозалечивающегося композита, представляющая собой трёхслойный сэндвич, имеет 

преимущество в простоте исполнения и наиболее удобна для проверки эффективности 

подбираемых материалов для каждого слоя композита. 

 
Рис. 2 Поперечное сечение трехслойного композиционного материала (а); пример проведения 

испытаний композита на пробой заострёнными пробойниками (б). 

Демонстрация эффекта самозалечивания и экспериментальное определение 

характеристик  залечивания изготовленного слоистого композита при пробое проводилось с 
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использованием лабораторной установки, которая представляет собой камеру с фланцевым 

окошком. Лабораторная установка имеет клапаны для напуска и выпуска газа, создающего 

давление в объёме камеры, которое отслеживается по установленному манометру (рис. 2 б). 

В фланцевое окошко помещается образец композитного материала и газоплотно фиксируется 

в нём. В камере создаётся избыточное давление около 0,2 атм. Данная установка позволяет 

изучать процессы самозалечивания в изготовленных композитах после их сквозного пробоя 

каким-либо объектом. Оценка реализации эффекта самозалечивания испытуемого образца 

слоистого композита и динамика залечивания проводилась по перепаду давления в камере 

после образования в композите какого-либо дефекта с нарушением его сплошности: когда 

давление после пробоя снижается, а затем останавливается и остается постоянным, значит, 

отверстие от повреждения затянулось. Испытания самозалечивающихся свойств одиночного 

слоя БС и композита осуществлялись посредством пробоя различными по диаметру 

заострёнными пробойниками диаметром 0,5; 1; 1,5 и 2 мм. Все отверстия залечились 

практически мгновенно, давление в камере после пробоя стабилизировалось в течение 2 с и в 

дальнейшем оставалось постоянным. Аналогичный эффект наблюдается при порезе 

слоистого композита скальпелем. Данные испытания подробно описаны в материалах [1, 5]. 

Перспективными областями применения подобных слоистых композиционных 

материалов с самозалечивающейся матрицей на основе боросилоксана являются: 

• Космическая – в качестве самозалечивающегося материала, обеспечивающего защиту 

от пробоя микрометеороидами, для перспективных разворачиваемых модулей КА и 

лунных станций. 

• Обшивка самогерметизирующихся ёмкостей и трубопроводов.  

• Надувные камеры шин автомобилей, велосипедов, аэростатов и т.д.  

• Интеллектуальные конструкции и «умные» материалы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-

18095\18 (мк). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАССИВА ВЕРТИКАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ДЛЯ АБСОЛЮТНО ЧЁРНОГО 

ТЕЛА  

STUDY OF VERTICAL ARRAYS OF MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES FOR AN 

ABSOLUTELY BLACK BODY 

Сметюхова Т.Н.1, Казаков В.А.1, Монахов Д.О.1, Сигалаев С.К.1, Архипов В.Е.2, 

Окотруб А.В.2 

Smetyukhova T.N., Kazakov V.A., Monakhov D.O., Sigalaev S.K., ArkhipovV.E., Okotrub A.V. 
1 Россия, Государственный научный центр Российской Федерации — федеральное 

государственное унитарное предприятие «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша», 

Москва, smetyukhova.t.n@yandex.ru, nanocentre@kerc.msk.ru 

2 Россия, Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения 

Российской академии наук, Новосибирск, spectrum@niic.nsc.ru 

Существенный вклад в точность современных космических гиперспектральных 

инфракрасных (ИК) зондировщиков, как отечественных, так и зарубежных, вносят бортовые 

калибровочные эталоны. Одним из них является бортовая модель абсолютно чёрного тела, 

формирующая ИК-излучение эталонного спектра, не искаженное отражением и рассеянием 

от излучающей поверхности. При этом, требования по массе и габаритам бортовых эталонов 

на порядок жестче, чем в отношении наземных эталонов. Недостатками современных 

моделей чёрных тел являются относительно низкий коэффициент поглощения и высокие 

массогабаритные характеристики. Для их преодоления необходимо использовать более 

эффективные покрытия, позволяющие снизить коэффициент отражения и рассеяния на 

излучающей поверхности эталона без использования геометрического фактора. Одним из 

перспективных типов таких покрытий являются покрытия на основе массивов вертикально-

ориентированных многостенных углеродных нанотрубок (ВОМУНТ). 
Теоретически было предсказано, что массивы из вертикально-ориентированного 

нанотрубок должны иметь чрезвычайно низкий показатель отражения [1]. В настоящее время 

компанией SurreyNanoSystems (Великобритания) [2] получен материал «Вантаблэк» (от англ. 

Vertically Aligned NanoTube Array (VANTA) и black), представляющий собой массив 

вертикально-ориентированных многостенных углеродных нанотрубок, выращенных методом 

химического осаждения из газовой фазы (CVD) на алюминиевой подложке. По информации 

производителя данный материал обладает уникальными свойствами. Например, 

коэффициент поглощения света данным материалом составляет 99,965% при длине волны 

750 нм, полный коэффициент отражения в полусфере составляет 0,12 % для длины волны 5 

мкм и 0,4 % для 14 мкм. При этом имеет небольшую массу (2 - 2,5) г на 1 м2, устойчив к 

перепадам температур от минус 196 °С до 300 °С на воздухе и до 1000 °С в вакууме или 

инертной атмосфере, а также имеет высокий модуль упругости и хорошее сцепление с 

подложкой, что делает «Вантаблэк» устойчивым к ударам и вибрации [3]. Эти 

характеристики являются важными при разработке модели абсолютно чёрного тела и 

различных оптических приборов, в том числе использующихся в экстремальных условиях, 

например, в аэрокосмических для исследования земной атмосферы [4]. 
В данной работе был изучен массив углеродных нанотрубок, выращенный методом 

химического осаждения из газовой фазы углеродсодержащих веществ (CVD) [5] в Институте 

неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии 

наук. Массив был выращен на подложке (20 х 20) мм, изготовленной из кремниевой 

пластины марки КЭФ 4,5 с ориентацией [100] и толщиной ~ 0,2 мм. Синтез осуществлялся в 

mailto:smetyukhova.t.n@yandex.ru
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реакторе установки синтеза углеродных нанотрубок в результате разложения реакционной 

смеси (ферроцена в гептане) при температуре 800 °С, при скорости потока газа-носителя 

200 мл/мин., в течение 30 минут [6].  
Исследование структуры полученного массива и самих нанотрубок проводили 

методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на приборе JEOL JSM-IT500 и 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на приборе JEOL JEM-2000 EX в ЦКП 

«Материаловедение и металлургия» НИТУ «МИСиС». 
С целью определения «дефектности» углеродных нанотрубок исследуемого массива 

была применена спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС). Исследования 

проводились на приборе T64000 (Horiba Jobin Yvon) отраслевого Центра коллективного 

пользования по применению нанотехнологий в энергетике и электроснабжении космических 

систем ГНЦ ФГУП «Центра Келдыша» при возбуждении лазером с длиной волны 514 нм 

при концентрировании излучения объективом 1000х при мощности излучения 0,1 мВт. 

Размер пятна облучения составляет около 2 мкм в диаметре.  
Определение спектрального коэффициента диффузного отражения (СКДО) в 

полусферу в диапазоне длин волн от 5,0 до 15,0 мкм проводили с применением 

Государственного первичного эталона единиц спектральных коэффициентов направленного 

пропускания, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм 

(ГЭТ 156-2015) во ФГУП «ВНИИОФИ» [7] при температуре 21,8 °С. Суммарная стандартная 

неопределённость измерений СКДО в данном диапазоне не более 0,021. 
С помощью методов СЭМ, ПЭМ и спектроскопии КРС исследован массив вертикально-

ориентированных углеродных нанотрубок высотой (230 - 250) мкм. Установлено, что данный 

массив состоит из собранных в жгуты УНТ, ориентированных перпендикулярно поверхности 

подложки. УНТ являются многослойными с внешним диаметром (15 - 50) нм и количеством 

слоёв от 5 до 35, имеют большое количество дефектов, в том числе в своих полостях 

содержат наночастицы продукта разложения катализатора, а их внешние стенки покрыты 

аморфным углеродом. Спектральный коэффициент диффузного отражения (СКДО) 

исследованного массива ВОМУНТ в диапазоне длин волн от 5,0 до 15,0 мкм составляет не 

более 2,5 %, а в спектральном диапазоне от 5,0 до 13,7 мкм составляет (1 - 2) %, что 

позволяет использовать данный массив в качестве модели абсолютно чёрного тела. 

Оптимизация процесса синтеза и улучшение структуры УНТ, а также подбор оптимальной 

толщины массива позволит улучшить их поглощающую способность и разработать на 

основе массива ВОМУНТ новую модель абсолютно чёрного тела с меньшими 

массогабаритными характеристиками. 
Замена существующих моделей абсолютно чёрных тел моделями на основе массивов 

вертикально-ориентированных многостенных углеродных нанотрубок приведёт к 

существенным улучшениям их массогабаритных характеристик. 

Авторы выражают благодарность за помощь в исследовании методами электронной 

микроскопии И.В. Дорофиевич и Н.Ю. Табачковой. 
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СТРУКТУРА МОНОКРИСТАЛЛОВ Fe1-xGaxBO3, ПОДВЕРГНУТЫХ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ОТЖИГУ 

CRYSTAL STRUCTURE OF Fe1-xGaxBO3 SINGLE CRYSTALS AFTER HIGH-

TEMPERATURE ANNEALING 

Снегирёв Н.И. 1,2, Куликов А.Г. 2, Могиленец Ю.А. 1, Селезнева К.А. 1,  Ягупов С.В. 1, 

Стругацкий М.Б. 1,  Любутин И.С.2 

Snegirev N.I., Kulikov A.G., Mogilenec Yu.A., Ph.D. Seleznyova K.A., Yagupov S.V., Sc.D. 

Strugatsky M.B., Sc.D. Lyubutin I.S. 
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2 Россия, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, ontonic@gmail.com 

Монокристаллы Fe1-xGaxBO3 являются диамагнитно-разбавленными монокристаллами  

бората железа, FeBO3. Последние обладают уникальным набором магнитных, оптических, 

акустических и резонансных свойств, что делает их модельным объектом многочисленных 

исследований в области физики твердого тела и магнетизма [1]. На основе FeBO3 могут быть 

созданы магнитооптические и магнитоакустические преобразователи, приборы для 

измерения сверхслабых магнитных полей, температуры и давления. Кроме того, такие 

кристаллы могут быть использованы в качестве идеальных монохроматоров для выделения 

из «белого» синхротронного излучения интервала с энергией, соответствующей 

мёссбауэровскому резонансу [2]. Однако, необходимые параметры излучения в этом случае 

достигаются вблизи температуры Нее́ля, которая для бората железа существенно выше 

комнатной. Изменяя концентрацию диамагнитной примеси Ga в кристаллах бората железа, 

можно управляемо понижать точку магнитного перехода, что должно вести к оптимизации 

рабочих параметров кристаллов-монохроматоров [3]. В то же время, диамагнитное 

замещение может приводить к появлению механических напряжений в образцах [4]. Это 

влияет на структурное совершенство таких кристаллов-монохроматоров, к которому 

предъявляются чрезвычайно высокие требования [2]. Эффективной методикой устранения 

послеростовых дефектов и напряжений в образцах является отжиг монокристаллов. Для 

разработки режимов отжига важно знать температурные границы структурной стабильности 

кристаллов. Первоначально нами был установлен температурный предел для 

монокристаллов «чистого» бората железа. Образцы FeBO3 отжигались на воздухе при 800 и 

1000°C со временем выдержки 0.5, 2 и 4 часа. После отжига методом рентгеноструктурного 

анализа контролировался фазовый состав образцов. На рентгеновских дифрактограммах 

кристалла, отожженного при 800 и 1000°C, кроме рефлексов FeBO3, присутствуют рефлексы, 

характерные для -Fe2O3 и B2O3 (см. рис. 1). Это указывает на последовательную потерю 

оксида бора образцами при воздействии высоких температур. 
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Рис. 1 Рентгеновские дифрактограммы «чистого» FeBO3, отожженного при 800°C 

(1,2,3) и 1000°C (4,5,6) в течение 0.5, 2 и 4 часов, соответственно,  а также до 

отжига (7). 

В настоящей работе исследуемые монокристаллы Fe1-xGaxBO3 были выращены из 

раствора в расплаве [1,5]. Они представляли собой пластинки с размерами до 10 мм в 

базисной плоскости и до 0.15 мм в толщину. Серия экспериментов по отжигу 

монокристаллов Fe1-xGaxBO3 с х=0.73 была проведена при различных технологических 

режимах в температурном диапазоне до 800 °C. При первоначальном выборе температурных 

диапазонов мы исходили из предположения, что диамагнитное разбавление не должно 

существенно эти диапазоны изменять [6]. Получены двухкристальные рентгеновские кривые 

качания образцов до и после отжига в геометрии Лауэ («на просвет») и Брэгга («на 

отражение»). Методами высокоразрешающей рентгеновской дифракции установлено 

влияние отжига на степень структурного совершенства монокристаллов. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-32-00210 

«мол_а», в части экспериментов по отжигу монокристаллов, и Министерства науки и 

высшего образования РФ в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ 

“Кристаллография и фотоника” РАН в части рентгеновских исследований. 

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и 

фотоника» РАН при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
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О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ, ГИДРОДИНАМИЧЕСКой МОДЕЛи И 

ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОАНИИ ТЕЧЕНИЙ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДОВ 

ON PHYSICAL PROPERTIES, HYDRODYNAMIC MODEL AND NUMERICAL SIMULATION 

OF FLOWS IN SUPERCRITICAL FLUIDS 

Соболева Е.Б. 

Soboleva E.B. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук, 

soboleva@ipmnet.ru 

Сверхкритический флюид (СКФ) представляет собой вещество в жидкоподобном 

состоянии при температуре, превосходящей температуру критической точки. Вещества в 

таких условиях обладают рядом уникальных свойств, что обуславливает растущий интерес и 

расширяющиеся исследования в этой области. Исследования носят как фундаментальный, 

так и прикладной характер — в настоящее время интенсивно развиваются сверхкритические 

флюидные технологии, ориентированные, в частности, и на создание новых материалов. 

Стоит отметить использование СКФ при синтезе функциональных и композитных 

материалов, которые используются в микро- и оптоэлектронике, в биомедицине и 

фармакологии. Например, в среде СКФ осуществляется контролируемое получение 

нанокомпозитов, аэрогелей. Последние представляют собой твердый мезопористый материал 

с огромной удельной поверхностью и чрезвычайно низкими плотностью и 

теплопроводностью. При полимеризации в среде сверхкритического диоксида углерода 

можно влиять на свойства получающегося полимерного материала, модифицировать их. 

Обширные данные по современным исследованиям СКФ и прикладным разработкам можно 

найти в журнале «Сверхкритические флюиды: теория и практика». 

Для более полного представления о поведении СКФ следует проводить комплексные 

междисциплинарные исследования, включающие в рассмотрение химические, физические и 

гидродинамические процессы. Роль последних может оказаться весьма существенной — 

внутренние движения флюида, изменение плотности и температуры его отдельных участков 

влияют на химические и физические свойства, скорость транспортировки компонентов в 

зону синтеза и в конечном счете на качество полученного материала. Однако в силу 

сложности комплексных задач к их решению только приступают.  

В данной работе обсуждается термогидродинамическое поведение однокомпонентного 

СКФ без химических реакций и фазовых переходов. Рассмотрение сосредоточено на 

окрестности термодинамической критической точки (критической точки фазового перехода 

«жидкость-газ») – наиболее интересной области, в которой при малом изменении 

термодинамических переменных (плотности 𝜌, температуры 𝑇 и давления P) свойства среды 

сильно меняются, приводя к критическим явлениям [1]. Выделяют статические 

(наблюдающиеся в равновесной неподвижной среде) и динамические (происходящие при 

перемещении массы и теплообмене) явления. Чтобы адекватно описывать движение и 

теплообмен в СКФ в околокритической области, гидродинамическая модель должна 

включать критические явления. 

mailto:soboleva@ipmnet.ru
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При приближении к критической точке коэффициенты теплового расширения 𝛼𝑃, 

изотермической сжимаемости 𝜒𝑇 и теплоемкость при постоянном давлении 𝑐𝑃 

неограниченно возрастают [1]. Это статические критические явления, обусловленные 

термическим уравнением состояния (т.е., функциональной зависимостью 𝑃 = 𝑃(𝜌, 𝑇)). По 

определению, 

𝛼𝑃 = −
1

𝜌
(
𝜕𝜌

𝜕𝑇
)
𝑃

,   𝜒𝑇 =
1

𝜌
(
𝜕𝜌

𝜕𝑃
)
𝑇

,   𝑐𝑃 = 𝑇 (
𝜕𝑠

𝜕𝑇
)
𝑃

 (1) 

Здесь 𝑠  - энтальпия. Рассмотрим критическую изотерму в окрестности критической точки 

при 𝜌 → 𝜌с . На фазовой диаграмме (см. рисунок) видно, что (
𝜕𝑃

𝜕𝜌
)
𝑇

→ 0, а значит,  (
𝜕𝜌

𝜕𝑃
)
𝑇

→ ∞  

и 𝜒𝑇 → ∞; индекс «с» соответствует критическим параметрам. Выражение для 𝛼𝑃  можно 

заменить формулой 𝛼𝑃 =
1

𝜌
(
𝜕𝜌

𝜕𝑃
)
𝑇
(
𝜕𝑃

𝜕𝑇
)
𝜌

, в которой производная (
𝜕𝑃

𝜕𝑇
)
𝜌

 в критической точке 

конечна, а  (
𝜕𝜌

𝜕𝑃
)
𝑇

→ ∞; это дает 𝛼𝑃 → ∞. Для теплоемкости можно рассмотреть 

термодинамическое тождество 

𝑐𝑃 = 𝑐𝑣 +
𝑇

𝜌2
(
𝜕𝑃

𝜕𝑇
)
𝜌
(
𝜕𝜌

𝜕𝑃
)
𝑇
 (2) 

 
Рис. 1 Фазовая диаграмма: 1 – критическая изотерма 𝑇 = 𝑇𝑐 , 2 – бинодаль,  

3 – критическая изохора, К – критическая точка. 

из которого видно, что при приближении к критической точке 𝑐𝑃 → ∞ в силу  (
𝜕𝜌

𝜕𝑃
)
𝑇

→ ∞; 𝑐𝑣 

- это теплоемкость при постоянном объеме.  

Обращаясь к рисунку, заметим, что K является точкой перегиба критической изотермы, 

поэтому в самой точке K выполняются условия: 

(
𝜕𝑃

𝜕𝜌
)
𝑇

= 0,   (
𝜕2𝑃

𝜕𝜌2)
𝑇

= 0 (3) 

Термическое уравнение состояния для СКФ строится так, чтобы в критической точке 

удовлетворялись условия (3). Среди уравнений этого типа наиболее распространены 

уравнение Ван-дер-Ваальса и другие кубические уравнения [2], используется также 

уравнение пятой степени по плотности [3, 4]. Классическое уравнение Ван-дер-Ваальса 

имеет вид: 

𝑃 =
𝐵𝜌𝑇

1−𝑏𝜌
− 𝑎𝜌2 (4) 

В (4) 𝐵 = 𝑅/𝜇, где 𝑅 – универсальная газовая постоянная, 𝜇 – молекулярный вес вещества. 

Динамические критические явления обуславливаются, во-первых, поведением 

коэффициентов переноса. Коэффициент теплопроводности 𝜆 при приближении к 

критической точке неограниченно возрастает, причем его изменение можно описать 

степенной зависимостью 𝜆~(𝑇 − 𝑇𝑐)
−𝜓 c показателем степени 0 < 𝜓 < 1. При этом 
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коэффициент температуропроводности (или как его еще называют, тепловой диффузии) 𝐷 =
𝜆/(𝜌𝑐𝑃) → 0, поскольку 𝑐𝑃 расходится быстрее, чем 𝜆. Обычно применяют выражение 

𝜆 = 𝜆0 + 𝐶𝜆(𝑇 − 𝑇𝑐)
−𝜓 (5) 

содержащее «идеальное» слагаемое (первый член справа) и «критическое» слагаемое (второй 

член справа). Изменения коэффициентов динамической 𝜂  и объемной 𝜍 вязкости в 

критической окрестности несущественные и ими часто пренебрегают. 

К динамическим критическим явлениям можно также отнести уменьшение скорости 

звука при 𝑇 → 𝑇𝑐. Это явление, наблюдаемое экспериментально, в гидродинамические 

модели СКФ обычно не включается. Тем не менее, распространение звука является основой 

одного из фундаментальных явлений вблизи критической точки – адиабатического нагрева, 

названного поршневым эффектом [5]. Поршневой эффект, впервые проанализированный в 

[5], изучался численными методами во многих работах, например, в [6-8]. Наличие 

источника тепла в ячейке с СКФ инициирует распространение акустических волн, которые, 

проходя многократно по объему, приводят в быстрому равномерному нагреву флюида во 

всей ячейке. Около источника формируется температурный пограничный слой, который 

расширяется и толкает остальной флюид. Последний сжимается и адиабатически 

нагревается. Поскольку поршневой эффект является усредненным результатом 

распространения звуковых волн, скорость звука может существенно влиять на скорость 

этого эффекта. 

По определению, скорость звука  с – это следующая величина [9]: 

с = (
𝜕𝑃

𝜕𝜌
)
𝑆

1/2

   (6) 

которую можно представить по-другому, используя коэффициент адиабатической 

сжимаемости 𝜒𝑠 =
1

𝜌
(
𝜕𝜌

𝜕𝑃
)
𝑠
: с = (𝜌𝜒𝑠)

−1/2. В критической окрестности выражение для 𝜒𝑠 

сводится к виду [10]: 𝜒𝑠 =
с𝑣𝜌

𝑇
(
𝜕𝑇

𝜕𝑃
)
𝜌

2

. Из двух последних уравнений следует, что 

с = (
𝑇

с𝑣
)
1/2 1

𝜌
(
𝜕𝑇

𝜕𝑃
)
𝜌

 (7) 

Из (7) видно, что уменьшение скорости звука вблизи критической точки может 

обуславливаться только увеличением теплоемкости при постоянном объеме с𝑣, поскольку 

остальные величины, определяющие с, не имеют особенностей в околокритической области. 

В [1] сообщается, что для ряда веществ в экспериментах получена зависимость с𝑣~(𝑇 −
𝑇𝑐)

−𝛼, где индекс 𝛼 существенно меньше единицы: 𝛼 = 0.124 для CO2, 𝛼 = 0.14 для SF6. 

Пусть величина с𝑣 меняется в соответствии с выражением 

с𝑣 = с𝑣0 + 𝐾(𝑇 − 𝑇𝑐)
−𝛼     (8) 

где с𝑣0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 – теплоемкость, присущая среде вдали от критической точки, 𝐾 – 

нормировочный коэффициент, который может быть задан, исходя из экспериментальных 

данных или теоретических соображений. Возьмем, например, 𝐾 = 𝑅𝑇𝑐
𝛼. По определению 

с𝑣 = (
𝜕𝑈

𝜕𝑇
)
𝜌

, где 𝑈 – внутренняя энергия флюида. Из выражения (8) и определения с𝑣 можно 

найти путем интегрирования калорическое уравнение состояния, т.е., установить 

зависимость 𝑈 = 𝑈(𝜌, 𝑇). Получается 

𝑈 =
𝐾

1−𝛼
(𝑇 − 𝑇𝑐)

1−𝛼 + с𝑣0𝑇 + 𝐶(𝜌)  (9) 

Слагаемое 𝐶(𝜌) представляет собой некоторую функцию плотности. В уравнении Ван-дер-

Ваальса внутренняя энергия описывается выражением 𝑈 = с𝑣0𝑇 − 𝑎𝜌, поэтому по аналогии 

можно принять в (9), что 𝐶(𝜌) = −𝑎𝜌. Тогда внутренняя энергия флюида 

𝑈 =
𝐾

1−𝛼
(𝑇 − 𝑇𝑐)

1−𝛼 + с𝑣0𝑇 − 𝑎𝜌  (10) 

отличается от внутренней энергии жидкости Ван-дер-Ваальса лишь первым слагаемым, 

которое при приближении к критической точке стремится к нулю:  
𝐾

1−𝛼
(𝑇 − 𝑇𝑐)

1−𝛼 → 0 при 

𝑇 → 𝑇𝑐. 
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Дальнейший анализ показывает, что гидродинамическая модель в среде в растущей в 

критической окрестности теплоемкостью с𝑣 → ∞ имеет такой же вид, как и в случае с𝑣 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Она включает уравнения неразрывности, Навье-Стокса и энергии для вязкого 

теплопроводного сжимаемого флюида и дополняется термическим уравнением состояния.  
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇(𝜌�⃗� ) = 0 (11) 

𝜌
𝜕 �⃗⃗�  

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗� 𝛻)�⃗� = −𝛻𝑃 + 2𝛻(𝜂�̇�) − 𝛻((

2

3
𝜂  − 𝜍)𝛻�⃗� ) + 𝜌 𝑔  (12) 

 𝜌𝑐𝑣
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑐𝑣(�⃗� 𝛻)𝑇 = −𝑇 (

𝜕 𝑃

𝜕 𝑇
)
𝜌
�⃗� + 𝛻(𝜆𝛻𝑇) + 2𝜂�̇�2 − (

2

3
𝜂 − 𝜍) ( �⃗� )2 (13) 

𝑃 = 𝑃(𝜌, 𝑇) (14) 

Здесь �⃗� , �̇�, 𝑔  – скорость, тензор вязких напряжений, вектор массовой силы. 

На основе модели (11)-(14) при условии с𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 создан вычислительный код, 

который успешно использовался в течение ряда лет. На основе численного моделирования 

проведены исследования тепловой гравитационной конвекции в однокомпонентном СКФ 

при нагреве сбоку [11-15] и снизу [16, 17], изучены гидродинамические процессы при 

действии различных источников тепла [18], проанализирован поршневой эффект, 

протекающий в разнообразных условиях [7, 19]. Уравнения состояния разного типа 

рассмотрены в [4, 11]. Изучены движения и теплообмен в СКФ, заполняющем твердую 

пористую фазу [19]. Обзор особенностей термогидродинамики СКФ содержится в [20], 

возможности применения в технологиях обсуждаются в [10]. Для дальнейших исследований 

представляется перспективным численное моделирование тепловых и гидродинамических 

процессов в СКФ при с𝑣 → ∞ и изучение роли скорости звука, что планируется к 

выполнению. 

Работа выполнена по теме государственного задания, № госрегистрации АААА-А17-

117021310375-7. 
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НОВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ АДСОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛ-

ОРГАНИЧЕСКИХ КАРКАСНЫХ СТРУКТУР И УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

NEW METAL-ORGANIC FRAMEWORK/CARBON COMPOSITES  

Соловцова О.В., Школин А.В., Меньщиков И.Е., Князева М.К., Фомкин А.А.  

Solovtsova O.V., Shkolin A.V., Men’shchikov I.E., Kniazeva M.K., Fomkin A.A.  

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина российской академии наук 

(ИФХЭ РАН), Россия, Москва,  o.solovtsova@phyche.ac.ru 

Технология адсорбционного аккумулирования, подразумевающая использование 

специальных микропористых материалов, обеспечивающих высокую плотность метана в 

порах, является перспективным методом хранения и транспортировки природного газа [1]. 

Среди таких материалов следует в первую очередь выделить микропористые углеродные 

адсорбенты различного происхождения [2], а также металл-органические каркасные 

структуры (МОКС), новый перспективный класс пористых материалов с регулярной 

нанопористой структурой, высокими значениями объема пор и удельной площади 

поверхности [3]. Однако при формовании МОКС под давлением происходит деградация 

пористой структуры и ухудшение адсорбционных свойств. Поэтому, нами предложен метод 

создания композитного блочного адсорбента повышенной насыпной плотности на основе 

МОКС для хранения метана, с целью улучшения функциональных свойств МОКС, а именно 

снижения пыления, повышения стабильности и механической прочности МОКС при 

сохранении адсорбционных характеристик исходного МОКС.  

В качестве углеродного компонента для получения формованного композитного 

материала на основе МОКС Cu-BTC110 использовались различные микропористые 

углеродные адсорбенты, синтезированные на основе торфа (АУ-1Т и АУ-6Т), сырья 

растительного происхождения (АУ-РШ), а также углеродный адсорбент на основе 

полимерного сырья (МПУ-007). Структурно-энергетические характеристики данных 

адсорбентов приведены в таблице 1 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818326768
mailto:o.solovtsova@phyche.ac.ru
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Таблица 1. Структурно-энергетические и физико-химические характеристики 

материалов, использованных для создания функциональных композитных адсорбентов. 

Адсорбент W0, 

см3/г 

E0, 

кДж/моль 

х0, 

нм 

SБЭТ, 

м2/г 

Ws, 

см3/г 

Sme, 

м2/г 

Wme, 

см3/г 

ρ, 

г/см3 

Cu-BTC110 0.37 38.2 0.31 880 0.40 - 0.03 0.38 

АУ-РШ 0.09 34.31 0.35 206 0.10 - - 0.15 

АУ-1Т 0.61 19.11 0.63 1480 0.81 86.4 0.20 0.40 

АУ-6Т 0.66 17.89 0.67 1660 0.87 78.0 0.21 0.65 

МПУ-

007 

1 мода 0.94 15.6 1.44 
- - - - 0.15 

2 мода 0.50 4.27 5.3 

Здесь SБЭТ – удельная площадь поверхности, м2/г; W0 – удельный объем микропор, 

см3/г; х0 – эффективный радиус микропор по Дубинину, нм; Ws – суммарный объём пор, 

см3/г; Е0 – характеристическая энергия адсорбции бензола, кДж/моль; Wme – объем мезопор, 

см3/г; Sme – поверхность мезопор, м2/г; ρ – насыпная плотность, г/см3. 

Синтез Cu-BTC110 проводили сольвотермальным методом [4], структурно-

энергетические характеристики Cu-BTC110 определённые по стандартной изотерме 

адсорбции паров азота при 77 К по методу БЭТ и методу теории объемного заполнения 

микропор М.М. Дубинина [5-7] приведены в таблице 1. 

Предполагалось, что введение данных углеродных материалов в состав композита 

позволит обеспечить следующие свойства получаемого материала: 1) защиту пористой 

структуры МОКС от разрушения в процессе формования; 2) увеличение удельной площади 

поверхности и объема микропор. 

Для получения формованных композитных адсорбентов на основе МОКС с 

добавлением углей ( древесный уголь АУ-РШ, угли на основе торфа марок АУ-6Т и АУ-1Т) 

были подготовлены смеси МОКС/АУ в соотношении 30/70, 50/50 и 70/30, которые были 

сформованы с использованием 5% водного раствора поливинилового спирта в качестве 

связующего.  

Из результатов проведенных исследований следует, что введение не активированного 

угля АУ-РШ в состав композита приводит к значительному снижению SБЭТ и W0, 

получаемого композитного адсорбента по сравнению с исходной МОКС. Такой углеродный 

компонент не защищает структуру МОКС от разрушения в результате приложенного 

давления формования.  

Введение в состав композита углеродных компонентов АУ-6Т и АУ-1Т наиболее 

благоприятно сказываются на величине площади поверхности SБЭТ и объеме микропор W0, 

получаемого композита. В некоторых случаях эти величины даже превышают показатели 

для исходной МОКС структуры. Однако, от количества вводимого углеродного компонента 

зависит прочность композитного образца. Чем больше угля в составе композита, тем он 

менее прочен. Введение 50-70 масс. % угля в состав композита наиболее благоприятно 

сказывается на его адсорбционных свойствах. 

Кроме того, в качестве углеродного компонента композитов на основе МОКС Cu-

BTC110 использован материал МПУ-007 на основе полимерного сырья. Этот материал 

обладает низкой насыпной плотностью, поэтому было предложено вводить МПУ-007 в 

композит в количестве не более 10 массовых %. Несмотря на высокие исходные показатели 

площади поверхности по БЭТ (2520 м2/г) и объема микропор (1.54 см3/г) данного 

углеродного материала (см. таблицу 1), параметры пористой структуры получаемого 

композита МОКС оказались неудовлетворительными.  

Таким образом, наиболее перспективными являются композитные материалы на основе 

активных углей АУ-1Т, АУ-6Т, полученных из торфа. Показано, что формование композита 

МОКС Cu-BTC110 с активным углем на основе торфа в соотношении 30/70 масс. % и 

использованием 5% водного раствора поливинилового спирта, в качестве связующего, 

позволяет добиться оптимальных структурно-энергетических характеристик адсорбента, 
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которые бы позволили достичь емкости системы аккумулирования по метану   ~250-270 м3 

(НТД)/м3. 
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НОВЫЕ ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНЫЕ МОЛЕКУЛЫ НА ОСНОВЕ 

ТРИФЕНИЛАМИНА ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ 

NOVEL DONOR-ACCEPTOR MOLECULES BASED ON TRIPHENYLAMINE FOR ORGANIC 

ELECTRONICS AND PHOTONICS 

Солодухин А.Н.1, Лупоносов Ю.Н.1, 2, Свидченко Е.А. 1, Пономаренко С.А.1,2  

Solodukhin A.N., Luponosov Y.N., Svidchenko, E.A. 1, Ponomarenko S.A.1,2  
1 Россия, Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, 

solodukhin@ispm.ru  

2 Россия, Химический факультет МГУ им М.В. Ломоносова  

Донорно-акцепторные органические полупроводники на основе трифениламина, 

имеющие различную молекулярную архитектуру активно исследуются и находят свое 

применение в качестве функциональных материалов в устройствах органической 

электроники, например, в  органических фотоэлементах и светодиодах. В данной работе 

представлены  дизайн и  синтетические подходы к получению донорно-акцепторных 

олигомеров линейной и звездообразной архитектуры, содержащих фторфенил- и 

фенилдициановинильные группы в качестве электроноакцепторных, соединенных с 

электроннодонорным трифениламином через тиофеновый π-спейсер [1-7]. Исследованы 

термические, оптические, электрохимические и люминисцентные характеристики 

материалов, установлена взаимосвязь между свойствами и химической структурой 

соединений, а также представлена возможность применения данных материалов в 

устройствах органической электроники.  

https://istina.msu.ru/workers/92357942/
https://istina.msu.ru/workers/92370502/
https://istina.msu.ru/workers/92358640/
https://istina.msu.ru/workers/96448339/
https://istina.msu.ru/workers/74901784/
https://istina.msu.ru/publications/article/170120658/
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010854517304277#!
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https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=638503
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Рис.1 Донорно-акцепторные молекуле на основе трифениламина. 

Синтез и исследование звездообразного олигомера выполнены при финансовой 

поддержке РНФ (проект 19-73-30028), дизайн синтез и характеризация несимметричных 

молекул выполнены  при финансовой поддержке  РФФИ (18-29-17073). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ НА СПИНОВЫЙ 

ПЕРЕХОД В КАТИОННЫХ КОМПЛЕКСАХ FE(III) С ЛИГАНДАМИ SALTRIEN-

ТИПА  

STUDY OF ANIONIC SUBSYSTEM INFLUENCE ON THE SPIN-CROSSOVER TRANSITION 

IN FE(III) CATIONIC COMPLEXES WITH SALTRIEN-TYPE LIGANDS 

Спицына Н.Г.,1 Благов М.А.1, 2 

Spitsyna N.G. ,1 Blagov M.A. 1, 2 

1 Россия, Институт проблем химической физики РАН, spitsina@icp.ac.ru 

2 Россия, Московский государственный университет им.Ломоносова. 

Комплексы переходных металлов с 3d4-3d7 электронной конфигурацией способны 

проявлять спиновый переход (СП) под воздействием внешних факторов, таких как 

изменение температуры и давления, воздействие электромагнитного излучения. В случае 

Fe(III) (3d5) при СП спиновое состояние иона металла изменяется от низкомпинового (НС) 

S=1/2 до высокоспинового (ВС) S=5/2. Возможность управления спиновым состоянием иона 

металла в данных соединениях, открывает возможности их практического применения в 

качестве материала для сенсоров, в дисплеях, магнитных переключателях.1 Комплексы 

Fe(III) с основаниями Шиффа saltrien-типа (продукт конденсации триэтилентетрамина и 

соответствующего R-салицилальдегида Рис.1) с координацией N4O2, хорошо 

зарекомендовали себя в качестве спин-переходных соединений (Рис. 2). В ряде научных 

работ катионы [FeIII(Sal2-trien)2]
+ использованы в качестве магнитоактивных единиц для 

получения гибридных материалов.2 Комплексы Fe(III) saltrien-типа также привлекают 

внимание биологов, поскольку они обладают интересными свойствами связывания c ДНК.3 

 
Рис. 1иСхема общей реакции получения оснований Шиффа saltrien-типа. 

 

 
 

Рис. 2  Схема катиона [FeIII(R-Sal2-trien)]+. 

В нашей работе, с целью получения бифункциональных соединений, содержащих в 

одной кристаллической решетке компоненты отвечающие за СП и проводимость, 

неактивный анион в соли [FeIII(R-Sal2-trien)](NO3) замещали на электроактивные анионы 

[М(dmit2-)2]
-, [М(dddt2-)2]

- (M=Au; dmit = 4,5-дитиолато-1,3-дитиол-2-тион, dddt = 5,6-
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дигидро-1,4-дитиин-2,3-дитиолат), которые являются структурными аналогами 

бис(этилендитио)тетратиафульвалена (BEDT-TTF) и способны образовывать 2D проводящие 

соли (Рис. 3).4,5  

 

 

Рис. 3 Анион [M(dmit)2]
- (слева) и анион [Au(dddt)2]

- (справа). 

В ходе выполнения работы впервые синтезированы соединения железа (III) saltrien-

типа с акцепторными (R=5NO2-, 5Cl-, 5Br-) и донорным (R=3OCH3-) заместителями в 

салицилальдегиде: [Fe(3OMe-Sal2-trien)]NO3·H2O (1), [Fe(5Cl-Sal2-trien)]NO3·H2O (2), 

[Fe(5Br-Sal2-trien)]NO3·H2O (3), [Fe(5NO2-Sal2-trien)]NO3 (4), и новые бифункциональные 

соли [Fe(3OMe-Sal2-trien)][Au(dmit)2] (5) и [Fe(3OMe-Sal2-trien)][Au(dddt)2]∙CH3CN (6), 

сочетающих спин-переменные свойства магнитного центра катиона с полупроводниковыми 

свойствами аниона. Исследована их кристаллическая и молекулярная структура, проведен 

рентгенофазовый анализ в интервале углов рассеяния 2θ: 1,95ᵒ−30ᵒ, изучены 

термогравиметрические и ИК-спектральные свойства.  

Кристаллы 5 при 120 К  и 293 К имеют триклинную сингонию, а кристаллы 6 имеют 

моноклинную сингонию (Табл. 1). 

Таблица 1. Основные кристаллографические данные для солей 5 и 6 при 120 К и 293 К. 

Параметр C28H28AuFeN4O4S10 (5) C32H39AuFeN5O4S8 (6) 

Температура, K 120 293 120 293 

Пространственная группа, Z P1̅, 2 I2/c, 4 

a, Å 10,3711(1) 10,4935(3) 13,7776(2) 13,9679(4) 

b, Å 10,9107(1) 10,9970(3) 12,9564(1) 13,0757(4) 

c, Å 17,7081(2) 17,7948(6) 21,9490(2) 22,1473(6) 

α, ᵒ 75,5043(8) 75,649(3) 90 90 

β, ᵒ 79,9758(8) 79,768(3) 98,4284(10) 98,068(2) 

γ, ᵒ 68,9996(9) 68,289(3) 90 90 

V, Å3 1803,23(3) 1839,82(11) 3875,77(7) 4004,9(2) 

R1 0,0148 0,0262 0,0140 0,0307 

 

Анализ связей в координационном октаэдре Fe(III), а также значения угла α между 

фенокси-плоскостями (Рис.4) для 5 и 6 приведен в Табл. 2. Увеличение параметров (Δ, %) 

относительно параметра в НС состоянии представлено в (Табл. 2). 
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Рис. 4 Угол α между фенокси-плоскостями в катионе [FeIII(3-OMe-Sal2-trien)]+. 

Таблица 2.Структурные изменения координационного октаэдра FeN4O2  для структур 

[Fe(3-OMesal2-trien)][Au(dmit)2] (5) и [FeIII(3-OMe-Sal2-trien)][Au(dddt)2]∙СH3CN (6). 

Параметр (5) Параметр (6) 

Темп., K 120 293 Темп., K 120 293 Δ, % 

Fe1-O1, Å 1,9103(11) 1,9056(17) Fe1-O1, Å 
1,8714(9) 1,8904(16) 1,02 

Fe1-O3, Å 1,9090(10) 1,9090(17) Fe1-O1b, Å 

Fe1-N1, Å 2,1233(13) 2,123(2) Fe1-N1, Å 
1,9358(10) 2,082(2) 

7,55 

 Fe1-N2, Å 2,1761(14) 2,178(2) Fe1-N1b, Å 

Fe1-N3, Å 2,1797(14) 2,182(3) Fe1-N2, Å 
1,9987(11) 2,152(2) 

7,67 

 Fe1-N4, Å 2,1055(13) 2,103(2) Fe1-N2b, Å 

α, ᵒ 94,22(3) 95,29(4) α, ᵒ 88,94(1) 93,75(3) 5,41 

 

Измерения сопротивления образцов (5) и (6) проводили стандартным 4-х контактным 

методом при комнатной температуре (300 К): к поверхности кристалла приклеивали 

платиновые проволочные контакты диаметром 10 мкм с помощью графитовой пасты марки 

DOTITE XC-12. Проводимость образцов составила: σ300К=3·10-9 Ом-1см-1 (5) и σ300К=1·10-9 

Ом-1см-1 (6). Полученные значения проводимости являются характерными для солей 

бис(дитиоленовых) комплексов металлов с полным переносом заряда.5 

Магнитные измерения поликристаллических образцов 5 и 6 (Рис. 5) проводили на 

магнитометре Quantum Design MPMS-5-XL SQUID в поле H= 100 Э. Температурный 

диапазон измерений 300-2 К. Установлено, что комплекс  [Fe(3-OMesal2-trien)][Au(dmit)2] не 

проявляет СП, в то время как [FeIII(3-OMe-Sal2-trien)][Au(dddt)2]∙СH3CN демонстрирует 

обратимый спиновый переход, что мы связываем с различиями кристаллической упаковки и 

с конформационным состоянием катиона.6 
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Рис. 5 Температурная зависимость χT от температуры для поликристаллических образцов 

5 и 6 в диапазоне температур 300-2 К.  

Образец 5 в диапазоне от 300 К до 50 К демонстрирует значение χT=4,26 см3К/моль, 

при 46 К происходит изгиб, а затем значение χT непрерывно уменьшается до χT=2,79 

см3К/моль (Рис.5). Поликристаллический порошок 6 показывает СП при 118 К. При этом 

значение χT падает с 4,26 см3К/моль до 1,07 см3К/моль в районе 60 К. При температуре 55 К 

также наблюдается небольшой изгиб, ниже которого χT уменьшается до 0,51 см3К/моль. 

Значения χT при 300 К для обоих образцов согласуются с теоретическим значением для ВС 

Fe(III) (S = 5/2, g = 2) χT=4,375 см3К/моль. Диамагнитные анионы [Au(dmit)2]
- и [Au(dddt)2]

- 

магнитного момента не имеют. 

Детальный анализ особенности структурной перестройки лиганда в катионных 

комплексах Fe(III) saltrien-типа был выполнен в ходе квантово-химических расчетов на 

примере катиона [FeIII(Sal2-trien)2]
+.  

В результате квантово-химических расчетов в программном пакете Gaussian09 

(B3LYP/6-311++G(d,p)) впервые выделено 6 энергетических состояний [Fe(Sal2-trien)2]
+ с 

различной ориентацией −CH2−CH2− групп. Данные состояния были классифицированы по 

положению этиленовых мостиков в три класса. Полученное из CCDC распределение по 

конформациям для структур, содержащих [Fe(Sal2-trien)]+, находится в хорошем 

соответствии с энергетической диаграммой для ВС и НС состояний.7  

Показано, что конформационное состояние катиона имеет прямую взаимосвязь с 

магнитным состоянием Fe(III). Данная особенность структурной перестройки лиганда в 

катионых Fe(III) комплексах saltrien-типа может быть использована для объяснения 

затяжного характера СП в этих соединениях. Полученные данные могут быть полезны для 

развития молекулярного дизайна лигандов с целью получения новых комплексов, 

проявляющих СП. 

Работа выполнена по теме Государственного задания, № 0089-2014-0026 

государственной регистрации. При выполнении работы использовалась приборная база 

АЦКП и ресурсы вычислительного центра ИПХФ РАН. 
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НА ПУТИ К НОВЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:  

ФОСФАТЫ И ВАНАДАТЫ ТИПА ВИТЛОКИТА 

ON THE WAY TO NEW FUNCTIONAL MATERIAL: 

WHITLOCKITE-TYPE PHOSPHATES AND VANADATES  

Лазоряк Б.И.1 , Белик А.А.2, Морозов В.А.1, Стефанович С.Ю.1 

Lazoryak B.I., Belik A.A., Morozov V.A., Stefanovich S.Yu. 
1Россия, химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносов, stefan@tech.chem.msu.ru 

2Japan, National Institute for Materials Science, belik@nims.go.jp 

Изоструктурные минералу витлокиту фосфаты и ванадаты типа β-Ca3(PO4)2 в 

последние годы широко изучают в связи с их привлекательными люминесцентными 

свойствами, позволяющими им конкурировать с коммерческими люминофорами на основе 

иттрий-алюминиевого граната. Менее известно, что сам β-Ca3(PO4)2 и многие композиции на 

его основе являются сегнето- либо антисегнетоэлектриками, а также обладают высокой 

проводимостью по двухвалентным катионам кальция. Еще более ярко эти свойства 

выражены у их ванадатных аналогов, первым сегнетоэлектриком из которых был Сa3(VO4)2 с 

температурой Кюри Тс=1110 оС [1].  

 Сa3(VO4)2 и структурно близкие ему соединения Сa9M(VO4)7 отличаются 

конгруэнтным плавлением и могут быть получены в виде монокристаллов оптического 

качества. В качестве полифункциональных лазерных материалов с нелинейнооптическими 

свойствами внимание привлекают кристаллы Сa9(Yb,R)(VO4)7 с R=Er, Tm [2]. Оптическое 

качество подобных кристаллов при их получении по методу Чохральского улучшено путем 

допирования расплава одно- и двухвалентными катионами [3]. Существенное влияние на 

значение Тс оказывает замещение кальция на высокополяризуемые катионы свинца и 

висмута [4]. Введение катионов свинца в структуру ванадата кальция увеличивает ионную 

проводимость по кальцию на порядок, до 10-4 См∙см-1 при 500 оС для Ca5.6Pb4.9(VO4)7, что для 

витлокитоподобных фаз является рекордным значением. 

https://istina.msu.ru/workers/486173/
https://istina.msu.ru/workers/840361/
https://istina.msu.ru/workers/1972700/
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Рис.1 Влияние катионов-заместителей кальция на ионную проводимость  

и генерацию второй оптической гармоники (UDU) в материалах на основе Сa3(VO4)2. 

 В отличие от большинства оксидных сегнетоэлектриков, введение 

высокополяризуемых катионов сопровождается не повышением, а снижением Тс до 470-500 
оС. К понижению Тс до 680-700 оС приводит также замещение кальция на более крупные 

катионы стронция. Стронциевые витлокиты Sr9R(VO4)7 (R=Tm-Lu, In) заметной 

электропроводностью в сегнетофазе не обладают.  

Повышение нелинейно-оптической активности в витлокитоподобных ванадатах 

связано с более высокой электронной поляризуемостью тетраэдрических группировок VO4  

по сравнению с РО4, усиливается катионами с неподеленной электронной парой (Pb2+, Bi3+) и 

размещением разнозарядных катионов в структурных позициях M1 и M2, связанных псевдо-

центром симметрии [5]. Частичные гомо- и гетеровалентые замещения в анионной части V 

Ge, Nb, W увеличивают оптическую нелинейность витлокитов. Наличие одинаковых 

катионов в M1 и M2 и вакантное состояние М4, М6 в Sr9R(VO4)7 облегчают перестройку 

кристаллической структуры R3c  R-3c при сегнетоэлектрическом фазовом переходе. Со 

структурной точки зрения эти условия в случае Sr9R(VO4)7 делают возможной ниже Тс их 

электрическую переполяризацию, в остальных представителях семейства затрудненную 

перемещением части катионов на расстояния более межатомного.    

 Авторы благодарны Российскому научному фонду за финансовую поддержку, проект 

№ 16-13-10340-П. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА С ТИТАНОВЫМ 

ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ МАГНЕТРОННОГО 

НАПЫЛЕНИЯ 

THE MECHANICAL PROPERTIES STUDY OF A COMPOSITE MATERIAL BASED ON 

TITANIUM NICKELIDE WITH A TITANIUM SURFACE LAYER DEPENDING ON THE 

TIME OF MAGNETRON SPUTTERING 

Сударчикова М.А., Насакина Е.О., Каплан М.А., Баскакова М.И., Царева А.М., Устинова 

Ю.Н., Севостьянов М.А., Колмаков А.Г. 

Sudarchikova M.A., Nasakina E.O., Kaplan M.A., Baskakova M.I., Tsareva A.M., Ustinova Yu.N., 

Sevost'yanov M .A., Kolmakov A.G. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 

nacakina@mail.ru 

Последние десятилетия все большую распространенность и популярность приобретают 

композиционные материалы в связи с много возросшими их возможностями по сравнению с 

материалами классическими [1 - 6]. Соединение в одном объекте нескольких компонентов, 

формирующих единый, связанный объем, и при этом несущих каждый свою 

функциональную нагрузку, позволяет не только повышать характеристики будущего 

изделия, но и сочетать свойства сразу нескольких традиционных материалов, ранее видимые 

несовместимыми. В т.ч. слоистые композиты, 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 основе (подложках) почти любого состава и геометрической конфигурации. 

Интересно его использование и в медицине для получения коррозионно-стойкой и 

биосовместимой поверхности, сглаживающей недостатки никелида титана, материала, 

широко признанного за его уникальные механические свойства, но содержащего токсичный 

никель [7 - 20]. При этом крайне важно, чтобы новая поверхность не оказывала вредоносного 

воздействия на эти самые свойства. 

Целью данной работы является исследование механических свойств композиционного 

материала на основе никелида титана с титановым поверхностным слоем в зависимости от 

времени магнетронного напыления. 

Слоистый композиционный материал «подложка из никелида титана – поверхностный 

слой из титана», получали на комплексе Torr International с использованием метода 

магнетронного распыления [21 - 22] в газовой среде аргона при остаточном и рабочем 

давлениях ~ 4х10-4 Па и ~ 0,4 Па, соответственно. Для очистки, активации и полировки 

поверхности подложки проводилась бомбардировка ионами аргона с параметрами разряда 

https://www.researchgate.net/publication/322011306_Pure_lithium-_or_magnesium-doped_ferroelectric_single_crystals_Ca9YVO47_cation_arrangements_and_phase_transitions?_sg=j5YwYQHFvUDPV8tudYwArzShctDfWt5b3Ayr7C2YiWJMPzkKmaRF1FxLzJsdieozrltvFqI3W_uf1ABPvmajYagazjF-ON99H78ROK8b.4e-CbW4LTF2cFrw7ypi_DJU3de6PfLyBUCYyAqBN8NIermE9ztZ1tr9uyGbXkQvc4AXqiCcj6qxZKndL3eg5pA
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ADina%20V.%20Deyneko
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Uе = 900 В, Iе = 80 мА – предварительное ионное травление. Температура на поверхности 

подложек при любом режиме не превышала 150 оС. Магнетрон с мишенью из химически 

чистого титана работал при дистанции напыления порядка 20 см на постоянном токе 860 мА 

при напряжении 400 В в течение различного времени распыления (5-120 мин) при вращении 

подложки со скоростью 9 об/мин.  

В качестве подложек использовали пластины и проволоку диаметром 280 мкм из 

наноструктурного нитинола состава 55,91 мас. % Ni – 44,03 мас.% Ti. Проволоки в исходном 

состоянии подвергали последовательной шлифовке поверхности наждачной бумагой от 180 

до 1000 grit с конечной обработкой пастой Гои. Уменьшение диаметра составляло до 10 мкм 

по сравнению с исходным. Глубина поверхностных дефектов после обработки составляла 

менее 1мкм.  

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.  

Исследование образцов на разрыв показало, что компоненты композита не 

отслаиваются друг от друга даже в зоне разрушения. Предварительное ионное травление 

способствует лучшей адгезии. Формирование однородного поверхностного слоя улучшает 

прочностные механические характеристики основы, т.к. устраняет дефекты, способные 

привести к преждевременному разрушению материала, но незначительно уменьшает 

пластичность, причем с увеличением времени напыления она закономерно падает. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ по проекту № 19-08-00642 А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ 

LU2SIO5:CE3+ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ УФ ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ 

STUDY OF PHOTOLUMINESCENCE KINETIC OF LU2SIO5: CE3+ SINGLE CRYSTALS 

UNDER UV LASER PULSE EXCITATION  

Сысоев А.А.1, Теджетов В.А.2,3 

Sysoev A.A., Tedzhetov V.A. 
1 Россия, НИИ Полюс им. М.Ф. Стельмаха, leksys_misis@mail.ru 

2 Россия, ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова, cucuruznik@gmail.com 

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. Потенциально этот материал способен заменить NaI:Tl+, 

занимающий на данный момент ведущее положение среди сцинтилляционных кристаллов. 

Существенным недостатком LSO, по-прежнему, является послесвечение, ухудшающее 

временное разрешение детекторов и ограничивающих применение данного материала. В 

соответствие с теорией люминесценции кристаллических материалов явление послесвечения 

связано с участием в люминесцентном процессе электронных ловушек – дефектов, 

образующих в запрещенной зоне метастабильные уровни, способные безызлучательно 

захватывать электроны и высвобождать их через длительное время. В литературе 

рассматриваются модели фосфоресценции LSO с участием и без участия зоны 

проводимости, однако исчерпывающего механизма фосфоресцентных переходов на данный 

момент не представлено. 

Исследованные в работе монокристаллы LSO получены ранее модифицированным 

методом Мусатова [1], а их оптическое качество и кристаллическая структура подтверждены 

работой [2]. Для изучения кинетики люминесценции был использован оригинальный стенд 

для спектроскопии люминесценции, позволяющий изучать кривые затухания 

люминесценции при возбуждении УФ-лазерным импульсом с перестраиваемой длиной 

волны (213, 266 и 355 нм). Кроме того для оценки кинетических параметров распада 

запасенной светосуммы в работе задействована методика термостимулированной 

люминесценции (ТСЛ) в диапазоне температур 125÷570 К после экспозиции дейтериевой 

(ДДС30) и ртутной (ДРЛ400) лампами с временами экспозиции 10, 15, 20 и 30 мин и 

постоянными скоростями нагрева 4÷10 К/мин. 

Кривые затухания люминесценции, полученной при возбуждении УФ квантами с 

различной энергией были аппроксимированы (рис. 1) экспоненциальным законом 1-го 

порядка. Рассчитанные величины времен затухания для главной полосы 

фотолюминесценции (λ=415 нм) составили 288, 282 и 685 мкс, при возбуждении 3-й (355 

нм), 4-й (266 нм) и 5-й (213 нм) гармониками УФ лазера, на несколько порядков превышают 

времена затухания полученные ранее для времен затухания сцинтилляций. Для установления 

механизма запасания и высвобождения энергии возбуждения на электронных ловушках была 

изучена форма максимумов термостимулированной люминесценции. Анализ кривых ТСЛ в 
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координатах J(T) (рис. 2) позволил определить параметры электронных ловушек (энергия 

активации Ei и частотный фактор s), ответственных за кинетику люминесценции и 

установить порядок этой кинетики для каждого типа ловушек (табл.1.)  

Основываясь на результатах анализа кривых затухания и ТСЛ установлено, что при 

длинах волн возбуждения 266 и 355 нм имеет место чисто внутрицентровая люминесценция 

на электронных переходах внутри иона Ce3+. Использование более жесткого УФ излучения 

(213 нм) для возбуждения приводит, по всей видимости к ионизации активатора hva + Ce3+ = 

Ce4+ + e- и появлению свободных электронов в зоне проводимости, о чем свидетельствует 

более длительное затухание люминесценции.  

Анализ профиля кривых ТСЛ указывает на кинетику 1-го порядка для электронных 

ловушек с Ei=0,96 эВ (поскольку Sm/S~0,38) и на смешанную экспоненциально-

гиперболическую кинетику для ловушек с Ei=0,88 и 1,12 эВ (0.38<Sm/S<0,52). На этом 

основании можно предположить, что ловушки II типа связаны с центром люминесценции 

Ce3+, либо объектами, ассоциированными с ним. В то время как ловушки I и III типа, ТСЛ 

которых имеет место только при экспозиции ртутной лампой, по всей видимости, связаны с 

состояниями локализованными вблизи дна зоны проводимости LSO. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (18-32-00656 мол_а). 

Таблица 1. Параметры электронных ловушек в LSO 

Тип 

электронных 

ловушек 

Кинетический 

фактор 

Sm/S 

Температура 

максимума 

Тmax, K 

Глубина 

ловушки 

Ei, эВ 

Частотный 

фактор 

ln [s, Гц] 

I 0.42÷0.48 400±1 1,12±0,03 30,7±0,2 

II 0.39 345±2 0,96±0,04 30,0±1,6 

III 0.44 298±3 0,88±0,01 32,2±0,3 

 

 
         Рис.1 Кривые затухания наиболее интенсивной полосы люминесценции (415 нм) при 

возбуждении УФ гармониками лазера на YAG:Nd3+.                             
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         Рис.2 Температурные зависимости термостимулированной люминесценции LSO. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 

МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ, ИМПУЛЬСНОГО КАТОДНО-

ДУГОВОГО ИСПАРЕНИЯ И КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОДОВ TiCNiAl И Cr3C2NiAl 

INVESTIGATION OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF COATINGS 

OBTAINED BY THE METHOD OF ELECTROSPARK DOPING, PULSED CATHODE 

ARC EVAPORATION AND COMBINED TECHNOLOGY USING THE ELECTRODES 

TiCNiAl AND Cr3C2NiAl 

Сытченко А.Д., Кирюханцев-Корнеев Ф.В. 

Sytchenko A.D., Kiryukhantsev-Korneev Ph.V. 

Россия, НИТУ «МИСиС», alina-sytchenko@yandex.ru 

На сегодняшний день проблема износа различных деталей и инструментов является 

экономически важной для любой сферы промышленности. В процессе эксплуатация любое 

изделие претерпевает износ рабочей поверхности, который приводит к дополнительным 

финансовым затратам. Для увеличения срока службы путем упрочнения или восстановления 

инструмента (детали) перспективно применяется метод электроискрового легирования 

(ЭИЛ). Существенными преимуществами данного метода являются: высокая адгезия, низкое 

термическое воздействие на подложку и отсутствие жестких требований к подготовке 

поверхности перед нанесением [1]. Однако электроискровые покрытия имеют высокую 

шероховатость и дефектность (микротрещины и поры), а также в их составе присутствует 

материал подложки. Устранить данные недостатки можно путем создания многослойных 

mailto:alina-sytchenko@yandex.ru
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покрытий. Известно применение микродугового оксидирования в качестве верхнего слоя для 

электроискровых покрытий. В результате обработки ЭИЛ покрытий, полученных с помощью 

электрода Ti6Al4V методом МДО, шероховатость поверхности возросла на 40%, а 

микротвердость и критическая нагрузка увеличились на 50 % [2]. В качестве модификации 

электроискровых покрытий также используют лазерную обработку (ЛО). Так, например, ЛО 

Nb электроискровых покрытий Cu-Mo и WC-Cu способствует заживлению микротрещин и 

пор, увеличивает микротвердость на 20 %, коррозионную стойкость на 30 % и снижает 

коэффициент трения более чем на 20 % [3, 4]. Также устранить недостатки метода ЭИЛ 

можно путем нанесения верхнего слоя методом катодно-дугового испарения, который 

позволит экранировать материал подложки. Следует отметить, что недостатки метода, такие 

как образование капельной фазы и ограничения, связанные с разрушением керамических 

катодов, могут быть частично или полностью устранены при использовании импульсного 

катодно-дугового испарения [5]. При импульсном режиме минимизируются термическое 

воздействие на катод и высокие перепады температур, а также перегрев подложки [6]. 

Благодаря комбинации данных методов можно получить покрытия толщиной до 50 мкм с 

улучшенными физико-химическими свойствами. 

Для нанесения защитных покрытий перспективно использование безвольфрамовых 

твердых сплавов, например, на основе TiC-Ni. В таких материалах карбидные зёрна 

обеспечивают высокую твёрдость и износостойкость, а никелевая матрица увеличивает 

прочность и коррозионную стойкость [7].  Перспективным и не изученным ранее 

электродным материалом для ЭИЛ и ИДИ является Cr3C2NiAl. Данная работа посвящена 

исследованию структуры и свойств покрытий, полученных методом ЭИЛ, ИДИ 

комбинированной технологией ЭИЛ-ИДИ с применением электродов TiCNiAl и Cr3C2NiAl. 

В данной работе электроды TiCNiAl и Cr3C2NiAl были изготовлены методом 

порошковой металлургии. В качестве подложек использовались диски из стали 40х (аналог 

стали 5140) размером Ø30×5 мм, диски из стали Р18 размером Ø30×10 мм и пластины из 

монокристаллического кремния с ориентировкой (111) размером 20х20 мм. Для получения 

хорошей адгезии на границе раздела «подложка-покрытие» перед нанесением покрытия 

подложки подвергали ультразвуковой очистке в изопропиловом спирте в течение 3 мин на 

установке УЗДН-2Т. Покрытия ЭИЛ осаждали двумя способами: с помощью блока с ручным 

управлением и автоматизированной установки. На установке «Alier-Metal 303» вручную в 

токе Ar были получены покрытия при следующих параметрах обработки: сила тока 120 A, 

напряжение 20 В, длительность импульса 20 мкс, частота 640 Гц и время осаждения 30 мин. 

После отработки режимов, покрытия получали на механизированной установке на базе 

откачивающей системы УВМ-2М, в камере которой находился трехкоординатный модуль 

ЭИЛ, приспособленный для работы в вакууме.  Узел вращающегося электрода состоит из 

электромотора, изолированного щеточного узла для подачи тока к вращающемуся электроду 

и держателя для электрода (рис. 1).  
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Рис.1 Установка для ЭИЛ и ИДИ. 

Для осаждения ИДИ покрытий в камеру устанавливали блок, оснащенный испарителем 

оригинальной конструкции, который включает в себя катод из наносимого материала, 

электрод поджига и анод (рис. 1).  

Морфологию, элементный и фазовый состав покрытий определяли с помощью 

растровой электронной микроскопии (РЭМ) и энергодисперсионной спектроскопии (ЭДС) на 

микроскопе Hitachi S-3400N с приставкой Noran 7 Thermo, рентгенофазового анализа (РФА) 

на приборе AXS D8 ADVANCE (Bruker, Германия) с использованием Cu-Kα излучения. 

Элементные профили покрытий были получены с помощью оптического эмиссионного 

спектрометра тлеющего разряда (ОЭСТР) с использованием прибора PROFILER-2 (Horiba 

Jobin Yvon). Для определения твердости, модуля упругости и упругого восстановления 

использовался нанотвердомер Nanohardness Tester (CSM Instruments), оснащенный 

индентором Берковича. Обработка кривых индентирования проводилась по методу Оливера 

и Фарра [8]. Трибологические испытания проводились на автоматизированной машине 

трения Tribometer (CSM Instruments) по схеме «шарик-диск». Шероховатость и 

фрактографические исследования канавок износа с последующим вычислением величины 

приведённого износа проводились на оптическом профилометре Veeco WYKO NT110. 

Электрохимические исследования проводились с использованием трехэлектродной ячейки с 

потенциостатом «VoltaLab PST050» в 1N H2SO4 при температуре 25 ˚С. Все потенциалы 

были пересчитаны и приведены для стандартного водородного электрода сравнения. Для 

расчета токов коррозии использовалась методика, основанная на графическом представлении 

уравнения Тафеля. Для оценки жаростойкости был проведен отжиг покрытий.  

ЭИЛ покрытия продемонстрировали шероховатую структуру с минмальным 

количеством дефектов (пор) (рис. 2 (а)). 

 



325  

 
Рис.2 Снимки РЭМ поверхности покрытий ЭИЛ (а), ИДИ (б) и ЭИЛ-ИДИ (в). 

Дуговое покрытие обладало однородной структурой, однако наблюдалось небольшое 

количество сколов и пор, что связано с дефектностью стальной подложки или с локальным 

разрушением в результате высокого напряжения в покрытии (рис. 2 (б)). Многослойное 

покрытие унаследовало рельеф образца ЭИЛ (рис. 2 (в)). ИДИ слой способствовал 

заживлению электроискровых покрытий. Осаждение верхнего слоя методом ИДИ 

положительно влияло на механические свойства: твердость покрытий увеличивалась до 120 

%, модуль Юнга – до 15 %, упругое восстановление – до 70 %. Осаждение электроискрового 

подслоя значительно улучшило трещиностойкость дуговых покрытий. ЭИЛ-ИДИ покрытия 

обладали низкой шероховатостью и показали лучшие трибологические характеристики, 

высокую жаро- и коррозионную стойкость. Также многослойные покрытия обладали лучшей 

стойкостью к циклическим ударным нагрузкам при 500 Н.  

Таким образом, покрытия, полученные методом ЭИЛ, ИДИ и комбинированной 

технологией ЭИЛ-ИДИ с помощью электродов TiCNiAl и Cr3C2NiAl, являются 

перспективной разработкой, которая сможет увеличить срок службы стальных изделий как 

минимум в 2,5 раза. А комбинированная технология объединит в себе все преимущества 

обои методов осаждения и позволит получать покрытия с повышенными механическими, 

трибологическими, электрохимическими и т.д. свойствами. 
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ПОЛИЛАКТИДА 

BIODEGRADATION IN SOIL AND WATER OF NON-WOVEN AGROFIBERS OF 

POLYLACTIDE 

Тертышная Ю.В.1,2, Ольхов А.А.1, Шибряева Л.С.1, Левина Н.С.2 

Tertyshnaya Y.V., Olkhov A.A., Shibryaeva L.S., Levina N.S. 

1 Россия, Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, moraxella@bk.ru 

2 Россия, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, levina_vim@mail.ru 

В последние два десятилетия пристальное внимание уделяется проблеме 

биодеградации полимерных отходов производства и использования природных полимерных 

материалов. Задача биоутилизации различных отходов важна в экологическом плане для 

защиты окружающей среды от антропогенных воздействий.   

В настоящее время в фокусе биоразлагаемые полимеры, получаемые из 

возобновляемого природного сырья [1, 2]. Большая часть таких полимеров относится к 

гетероцепным и имеет амидные или эфирные группы, которые могут гидролизоваться и, тем 

самым, способствуют процессу биодеградации. В странах Европы уже действуют 

ограничения на использование нефтеполимеров и приветствуется применение 

биоразлагаемых полимеров, которые способны разрушаться в естественных условиях без 

образования токсичных веществ. Учитывая экологический эффект, разработка и 

исследование полимерных материалов на основе биоразлагаемых полимеров является 

актуальной задачей [3-5]. 

Среди полимеров, получаемых из природного сырья, особое место занимают 

полилактид (ПЛА) и поли-3-гидроксибутират (ПГБ) – линейные алифатические полиэфиры. 

ПГБ – полиэфир, относящийся к классу полигидроксиалканоатов, высококристаллический 

полимер, синтезируемый с помощью микроорганизмов Ralstonia eutropha, Alcaligenes 

eutrophus, Azotobacter chroococcum и др. ПГБ синтезируется в клетках микроорганизмов как 

запасное вещество. ПЛА – бесцветный, прозрачный, термопластичный полимер, который 

получают из природного сырья путем молочнокислого брожения сусла кукурузы, картофеля, 

зерновых культур. 

В работе методом электроформования получены нетканые волокнистые материалы из 

ПЛА и ПЛА-ПГБ. Соотношение компонентов в формовочном растворе ПЛА-ПГБ составляло 

9:1. Толщина полученных образцов оказалась приблизительно одинаковой: у ПЛА – 30-35 

мкм, у ПЛА-ПГБ – 35-40 мкм. Микрофотографии приведены на рис.1. 
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Рис. 1 Микрофотографии образцов нетканого волокнистого материала из ПЛА (а) и 

ПЛА-ПГБ (б). 

Биодеградация в почве – многофакторный процесс. При изучении биодеградации часто 

наблюдается прямая зависимость между процессом сорбции воды и способностью к 

деструкции в различных видах почв. Однако не только гидрофильность является 

определяющим фактором для биодеградации, гидрофобные полимеры, например, 

полилактид, способны к биодеградации, если они подвергаются процессу гидролиза. Таким 

образом влияние водной среды необходимо исследовать как важную составляющую при 

изучении деградации композиций в почве. После воздействия дистиллированной воды в 

течение 150 дней установлено, что волокнистые материалы подвергаются гидролизу 

вследствие чего меняется морфология и свойства образцов ПЛА и ПЛА-ПГБ. 

Для комплексного изучения биодеструкции материалов проводили почвенный тест на 

восстановленном грунте. Восстановленный грунт, приготовленный по ГОСТ 9.060, 

моделирует реальную почву, при этом нивелируется разница между различными типами 

грунтов, обеспечивается высокая воспроизводимость результатов. Грунт помещался в 

ящики, толщина слоя при этом составляла 30±5 см. Влажность поддерживали на уровне 60±5 

% с помощью регулярного полива и замера влажности специальным щупом-измерителем 

ETP-301. Ящики с грунтом хранились в лаборатории при температуре воздуха (22±2) оС. 

После эксперимента в течение 60 дней на образцах обнаружены дыры и затемнения, 

свидетельствующие о протекании процесса деградации. 

 

 
Рис. 2 Микрофотография волокнистых материалов после 60 дней в почве. 

 

Известно, что основными биодеструкторами в почве являются микромицеты. 

Следующий этап работы – оценка грибосткойкости полученных нетканых волокнистых 

материалов. Испытания на грибостойкость проводили по ГОСТ 9.049 – 91, используя 2 

метода из трех. По методу 1 материалы инокулируют каплями суспензии конидий 

мицелиальных грибов в воде или жидкой среде Чапека – Докса с сахарозой (метод 3), 

разбрызгивая суспензии из пульверизатора. Затем материалы инкубируют в среде влажного 
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и теплого воздуха, после чего визуально оценивают рост и развитие грибов на образцах по 

шкале от 0 до 5 баллов. Для микробиологического исследования готовили образцы 

полимерных материалов размером 10×1 см, которые очищали и стерилизовали этанолом, а 

затем сушили в чашках Петри. Для сравнения, помимо исследуемых образцов, были взяты 

синтетический полимер – ПЭНП и пленочный образец ПГБ. 

Таблица 1. Рост и развитие на полимерных материалах. 

Виды грибов Образец материала Метод 1 Метод 3 

Aspergillus niger 

 

 

Aspergillus flavus 

 

 

Penicillium 

chrysogenum 

 

Penicillium cyclopium 

 

 

Penicillium 

purpirogenum 

 

Trichoderma viride 

 

 

Смешанная 

культура грибов 

ПГБв 

ПЛАв 

ПЭНП 

ПГБ 

 

ПГБв 

ПЛАв 

ПЭНП 

ПГБ 

 

ПГБв 

ПЛАв 

ПЭНП 

ПГБ 

 

ПГБв 

ПЛАв 

ПЭНП 

ПГБ 

 

ПГБв 

ПЛАв 

ПЭНП 

ПГБ 

 

ПГБв 

ПЛАв 

ПЭНП 

ПГБ 

 

ПГБв 

ПЛАв 

ПЭНП 

ПГБ 

24 

23 

01 

24 

 

23 

12 

01 

13 

 

23 

13 

11 

23 

 

24 

23 

11 

23 

 

23 

22 

01 

22 

 

13 

12 

00 

13 

 

24 

13 

02 

23 

45 

45 

12 

45 

 

35 

34 

12 

35 

 

55 

35 

23 

45 

 

45 

34 

23 

44 

 

44 

44 

13 

34 

 

45 

44 

22 

45 

 

55 

55 

34 

55 

Примечание: ПГБв – волокнистый материал, без индекса – пленочный. Цифры по 

методу 1 и 3: первая – 30 дней инкубации, вторая –  60.  

Из данных таблицы 1 (метод 1) следует, что смешанная культура грибов очень 

агрессивна по отношению ко всем полимерным материалам. При оценке поражения 

волокнистых образцов ПГБ и ПЛА микромицетами почвы определено, что такие виды 

микромицетов, как Aspergillus Niger, Penicillium Chrysogenum активно поражают ПЛА и ПГБ. 

Смешанная культура грибов почти с одинаковой силой действует на все образцы, тем не 

менее, природные полимеры поражаются глубже и быстрее, чем синтетический образец. 
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Согласно экспериментальным данным, можно заключить, что нетканые волокнистые 

материалы из ПЛА и ПЛА-ПГБ хорошо подвергаются процессу разрушения в почве и 

водной среде. Природа материалов и их способность к биодеструкции делает такие 

материалы перспективными для применения в агропромышленном комплексе. 
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Как известно, одной из весьма актуальных задач химии является построение диаграмм 

«состав–свойство» для стеклообразующих систем, позволяющих перейти к установлению 

такой важной связи как «свойство–структура». 

Фазовые равновесия в системе Na2O–BaO–B2O3 изучались ранее в связи с поиском 

оптимальных условий для выращивания из раствора в расплаве качественных 

монокристаллов известного нелинейнооптического соединения β-ВаО‧В2О3. Область 

стеклообразования ранее не изучалась, известно лишь исследование теплового расширения 

стекол в разрезе Na2O‧2B2O3–BaO‧2B2O3
1.  

Целью настоящей работы являлось исследование кристаллизационных и физико-

химических свойств стекол именно в этом разрезе, Na2O‧2B2O3–BaO‧2B2O3. Изучались 

девять стекол, предоставленные авторами работы [1] и двенадцать стекол, синтезированных 

нами дополнительно в указаном диборатном разрезе. Синтез стекол выполняли методом 

варки из шихты в платиновых тиглях в силитовой печи при температуре 1000 °С в 

воздушной атмосфере в течение 2 ч. Отжиг стекол проводили при температурах ниже на 20-

50 °С температуры стеклования в течение 3 ч. Часть исследуемых стёкол подвергалось 

закалке на воздухе. Для изучения фазовых равновесий стекла кристаллизовали в шахтных 

печах, фазовый состав определялся рентгенофазовым анализом (РФА), температуры 

превращений – дифференциально-термическим анализом (ДТА), скорость нагревания 10 

К/мин.  

Было установлено, что изучаемый разрез не является псевдобинарной системой, а лишь 

частным сечением нескольких треугольников сосуществующих фаз. В большей части 
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разреза предварительно полностью закристаллизованные стекла при нагревании в процессе 

ДТА демонстрируют три эффекта плавления, как это можно видеть на кривых ДТА (рис. 1) 

на примере стекла 13.9Na2O‧19.4BaO‧66.7B2O3 из центральной части разреза. Кривая 

нагревания 1 отображает процессы кристаллизации и плавления в порошке стекла. По мере 

повышения температуры на кривой появляется сначала эндотермическая ступенька эффекта 

стеклования (511 °С), затем при 537 °С начинается экзотермический процесс 

кристаллизации, стекло при этом кристаллизуется полностью. При 702 °С начинается 

эндотермический эффект плавления эвтектической смеси, при этом одна из кристаллических 

фаз выплавляется полностью. При 800°С начинается выплавление второй фазы, и по 

окончании этого эффекта в образце в смеси с расплавом остается лишь одна кристаллическая 

фаза, а именно фаза первичной кристаллизации. Окончание ее плавления мы видим при 

911 °С.  

Для идентификации кристаллических фаз необходимо выполнить рентгенофазовый 

анализ, однако извлечь для этого вещество из тиглей ДТА на нужных этапах превращений не 

представляется возможным. Поэтому дополнительно выполнялись термообработки стекол и 

поликристаллических образцов, моделирующие превращения в процессе ДТА. Сначала 

стекло состава 13.9Na2O‧19.4BaO‧66.7B2O3 было полностью закристаллизовано при 

температуре, близкой к температуре максимума эффекта кристаллизации (стрелка а на рис. 

1). Кривая ДТА этого закристаллизованного стекла (рис. 1, кривая 2) полностью повторяет  

 
Рис. 1 Кривые нагревания порошка стекла состава 13.9Na2O‧19.4BaO‧66.7B2O3 (а)  

и того же стекла, предварительно закристаллизованного в куске  

при температуре 620 °С в течение 18 часов (б). 
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Рис. 2 Рентгенограммы стекла состава 13.9Na2O‧19.4BaO‧66.7B2O3, 

закристаллизованного в куске при температуре 620 °С в течение 18 часов (а), а затем 

прогретого при 850 °С в течение 25 минут (б). Обозначения: i – пики фазы первичной 

кристаллизации, “x” – низкотемпературной фазы, выплавляющейся при температуре 

эвтектики, и “o” – пики фазы, плавящейся при температуре 800 °С в образце данного 

состава. 

кривую 1 в области плавления, эффекты стеклования и кристаллизации отсутствуют, что 

подтверждает полную кристаллизацию образца. Рентгенограмма образца приведена на рис. 

2, а. Выдерживая закристаллизованный образец в области температур, отмеченной стрелкой 

в, мы выплавим из него две сравнительно легкоплавкие фазы. Рентгенограмма оставшейся в 

образце фазы первичной кристаллизации приведена на рис. 2, б. Максимум аморфного 

рассеяния в области углов 2 = 25–35° показывает, что кристаллы этой фазы находятся в 

смеси с расплавом. Сопоставление рентгенограмм образцов после термообработок а, б и в 

позволило выделить наборы линий, характерные для каждой из трех фаз. Рентгенограммы 

всех трех выделенных фаз были индицированы: фазы первичной кристаллизации (“i” на 

рис. 2) – в тригональной сингонии, средней по температуре фазы (“o” на рис. 2, а) – в 

триклинной, и низкотемпературной фазы (“x” на рис. 2, а) – в моноклинной сингонии. 

Все три выделенных кристаллических соединения являются новыми, их 

рентгенограммы отличны от всех известных в данной системе, составы лежат вне 

изучаемого разреза. Предложен вариант возможной триангуляции с участием новых фаз. 

По результатам ДТА порошков стекол построен ликвидус и эвтектические горизонтали 

в разрезе Na2O‧2B2O3–BaO‧2B2O3 (рис. 3). Видно, что значения температур характерных 

эффектов для стекол из работы [1], синтезированных пятнадцать лет назад, и для новых 

стекол, приготовленных для данной работы, совпадают.  
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Рис. 3 Температуры характерных эффектов плавления закристаллизованных 

порошков стекол разреза Na2O‧2B2O3–BaO‧2B2O3. Обозначения: Тл – температура 

ликвидуса; Те1, Те2 и Те3 – температуры эвтектик системы Na2O–BaO–B2O3, Tg – 

температура стеклования. Черные точки – данные, полученные на стеклах работы [1], 

пустые значки – на стеклах, приготовленных в данной работе. 

 

По данным РФА закристаллизованных стекол поле первичной кристаллизации фазы “i” 

охватывает большую часть изучаемого разреза, от эвтектики при 2.5 мол. % Na2O до 

эвтектики при 30 мол. % Na2O. причем в высокобариевой его части это соединение образует 

треугольник с ди- и метаборатом бария, что означает, что состав фазы I расположен на 

треугольнике концентраций в области, обогащенной оксидом бора относительно изучаемого 

диборатного разреза. Предположительная стехиометрия соединения NaO‧2BaO‧9B2O3. На 

концах изучаемого разреза, левее эвтектики е1 и правее эвтектики е3, поля первичной 

кристаллизации образуют дибораты бария и натрия, соответственно.  

Склонность стекол к кристаллизации оценивалась по температурам характерных 

эффектов на кривых ДТА с использованием введенного ранее коэффициента2. Для случая 

кристаллизации стекол в виде порошков коэффициент склонности к кристаллизации слабо 

монотонно убывает при замене оксида бария оксидом натрия, не обнаруживая каких-либо 

особенностей вблизи эвтектик.  

В настоящей работе исследовались такие физико-химические свойства стекол, как 

плотность, микротвёрдость (по Викерсу) и температура стеклования (метод ДТА, рис. 3). 

Плотность натриевобариевоборатных стекол определялась методом гидростатического 

взвешивания в этиловом спирте при температуре 25 °C. Измерения проводились на трёх 

образцах каждого состава, причём каждый образец взвешивали несколько раз, величиной 

плотности считалось среднее значение по сумме всех измерений. Точность определения 

составляет ±0.01 г/см3. 

Микротвёрдость (по Викерсу) Hv стёкол системы Na2O‧2B2O3–BaO‧2B2O3 измерялась 

на приборе ПМТ–3, снабжённом четырёхгранной алмазной пирамидой с углом при вершине 

136°, с нагрузкой на индентор 100 г. Данная нагрузка была выбрана как наиболее 

оптимальная величина из интервала 50-100 г, при которой получаются качественные 

отпечатки. Вследствие некоторого разброса значений микротвёрдости брали среднее 

значение, полученное при измерении. Стандартное отклонение не превышало 7 % величины 
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Hv. Для определения микротвёрдости использовались отполированные образцы исследуемых 

стёкол, представляющие собой пластины толщиной ≈3 мм. 

На рис. 4 представлена концентрационная зависимость плотности (d) стёкол от 

содержания оксида натрия в стекле. Как видно из представленного графика, с увеличением 

концентрации оксида натрия в стекле, значения плотности возрастают линейно, что 

объяснимо, поскольку молекулярная масса BaO в 2,5 раза больше чем у Na2O.  
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Рис. 4 Плотность (d) стёкол в разрезе Na2O‧
2B2O3–BaO‧2B2O3 при 25 ºC. 

Рис. 5 Микротвёрдость (HV) стёкол в 

разрезе Na2O‧2B2O3–BaO‧2B2O3 при 

нагрузке на индентор 100 г. 

Значения микротвердости (Hv, рис. 5) варьировались в интервале от 650 до 850 кг/мм2 в 

зависимости от состава стекла, проходя через максимум при ≈ 12 BaO, мол %. Положение 

максимума микротвердости находится в области низкой кристаллизационной способности 

стекол и низких температур ликвидуса и не совпадает с областью изменения наклона на 

концентрационной зависимости температур стеклования, находящейся на противоположной 

стороне разреза.  
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КАТИОНОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

APPLICATION OF NATURAL SORBENTS FOR WATER TREATMENT  
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Для очистки воды применяется большое количество разнообразных природных 

минеральных сорбентов, среди которых наиболее часто используются минералы и/или 

содержащие их породы с широко развитой удельной поверхностью, высокой пористостью и 
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хорошей адсорбционной способностью. При таком большом выборе природных сорбентов 

достаточно сложно определить, какой именно сорбент следует использовать для очистки 

воды. 

В настоящее время очень часто существует необходимость очистки воды от тонко 

растворенных примесей органических соединений, которые в воде диссоциируют на катионы 

и анионы и в таком виде проходят через все фильтры, попадая в водоемы и загрязняя их. В 

связи с этим, особенно актуален выбор сорбента, способно извлекать органические катионы 

и анионы из воды на стадии тонкой очистки. 

В данной работе рассматривается выбор природного минерального сорбента для 

очистки от растворенных в воде органических оснований, образующих в ней органический 

катион. 

Адсорбционная способность природных сорбентов определяется содержанием в них 

кремнезема и глинозема. 

Как отмечает автор работы [1],  в настоящее время существует две точки зрения на 

природу центров адсорбции на поверхности кремнезема: 1) основную роль в адсорбции 

играют поверхностные гидроксильные группы (Киселев А.В. и сотрудники [2-6]); 2) 

адсорбция происходит на координационно ненасыщенных атомах кремния (первичные 

центры) и на силанольных группах (вторичные центры) (Киселев В.Ф. и сотрудники [7-11]). 

Ранее в работе [12] нами было показано, что адсорбция положительно заряженных 

органических ионов (в частности, катиона метиленового синего - органического основного 

тиазинового красителя) на поверхности минерального сорбента (в частности, бентонита и 

диатомита) определяется количеством в нем глинистых минералов (r=0,85±0,02, p<0,001, 

N=20), о количестве которых можно судить в первом приближении по количеству глинозема 

в породе. 

Были исследованы зависимости адсорбционной способности природных сорбентов от 

величины их водопоглощения и содержания в них глинозема.  

Для экспериментов использовали следующие широко используемые минеральные 

сорбенты: вермикулит, бентонит, цеолит, диатомит, опока черная, опока серая, опока темно-

серая, песок. Применяли необработанные, измельченные механически до размера 0-80 мкм 

нативные породы. 

Была обнаружена положительная корреляция между величиной водопоглощения пород 

и их адсорбционной способностью по отношению к метиленовому синему: она составила 

0,760,04 (p<0,001, N=32). Можно сделать вывод, что способность сорбента активно 

поглощать воду связана с его адсорбционной способностью активно поглощать органические 

катионы из раствора. 

  Была обнаружена высокая корреляция между содержанием глинозема в породе и 

адсорбционной способностью по отношению к метиленовому синему: r=0,930,01 (p<0,001, 

N=32). Такая высокая корреляция согласуется с выводом, сделанным в работе [12] о том, что 

адсорбция положительно заряженных органических ионов на поверхности минерального 

сорбента определяется содержанием в нем глинистых минералов. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что выбор сорбента из 

нескольких минеральных сорбентов для очистки воды от органических катионов может быть 

выполнен с достаточной точностью исходя из сравнения величин их водопоглощения и 

содержания в них глинозема. 
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мАГНИТНЫЕ ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ СВОЙСТВА ПОРОШКОВОГО СПЛАВА FE-30CR-

8CO В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СПЕКАНИЯ. 

MAGNETIC HYSTERESIS PROPERTIES OF FE-30CR-8CO POWDER ALLOY DEPENDING 

ON THE SINTERING TEMPERATURE  

Устюхин А.С.1, Зеленский В.А.1, Миляев И.М.1,  Анкудинов А.Б. 1 

Ustyuhin A.S., Zelenskiy V.A., Milyaev I.M., Ankudinov A.B. 
1 Россия, Институт Металлургии им. А.А. Байкова Российской Академии Наук (ИМЕТ 

РАН), fcbneo@yandex.ru 

Для сплавов системы Fe-Cr-Co применение метода порошковой металлургии имеет 

некоторые ограничения. В частности, основным способом увеличения плотности является 

спекание при высоких температурах, обеспечивающее повышение плотности сформованных 

заготовок за счет массопереноса диффузией и самодиффузией. Этот процесс длительный и 

энергозатратный. Кроме того высокие температуры спекания могут вызывать испарение 

отдельных элементных составляющих с поверхности заготовок из-за сильно отличающихся 

парциальных давлений насыщенных паров, тем самым нарушая однородность химического 

состава и приводя к ухудшению характеристик материала. 

Однако, недавние исследования порошковых Fe-Cr-Co сплавов [1] показали, что 

сплавы с низким содержанием кобальта (порядка 8%) хорошо спекаются даже при 

относительно низких температурах. В работе были исследованы магнитные свойства 

порошкового сплава Fe-30Cr-8Co при различных температурных режимах спекания. 

Сырые прессовки имели относительную плотность ~ 80%. Зависимость относительной 
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плотности спеченных образцов сплава Fe-30Cr-8Co в температурном диапазоне 1100 - 1400 

°C (время спекания – 150 мин) представлены на рис. 1. 

 

 
Рис.1 Зависимость относительной плотности порошкового сплава Fe-30Cr-8Co от 

температуры спекания. 

Из рис. 1 следует, что сплав обладают хорошей относительной плотностью (~94,5%) 

даже при низких температурах спекания порядка 1100 – 1150 °C. Можно также наблюдать 

небольшой перегиб в температурном интервале 1200 – 1250 °C, когда плотность начинает 

быстро расти до 98%. При этом согласно фазовым диаграммам тройной системы Fe-Cr-Co во 

всем исследованном температурном интервале спекание сплава Fe-30Cr-8Co происходит в 

области однофазного α-твердого раствора, что не должно способоствовать резким скачкам 

коэффициента диффузии при сохранении экспоненциального закона. Рентгенофазовый 

анализ образцов после закалки также не показал следов наличия других фаз, в частности γ-

фазы, что могло бы повлиять на коэффициент диффузии в ходе спекания.  На данный момент 

точно определить причину не представляется возможным, поскольку информация по 

диффузии в тройной системе Fe-Cr-Co в литературе скудна. 

Была проведена термообработка образцов сплавов Fe-30Cr-8Co по нескольким 

режимам и измерены магнитные свойства. Магнитное поле в ходе ТМО было приложено 

вдоль оси легкого намагничивания, совпадающей с осью цилиндрического образца. 

Результаты измерения магнитных свойств спеченных образцов представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Магнитные гистерезисные свойства порошкового сплава Fe-30Cr-8Co 

Сплав Температура 

спекания,°C 

Br,  

Тл 

HcB, 

 кА/м 

(BH) max,  

кДж/м3 

Fe-30Cr-8Co 

1100 1,18 – 1,19 40,7 – 40,8 27,6 – 27,8 

1150 1,18 – 1,19 41,5 – 42,8 29,1 – 31,0 

1200 1,18 – 1,21 40,8 – 41,9 31,8 – 33,0 

1250 1,21 – 1,23 41,9 – 43,2 34,2 – 35,2 

1300 1,22 – 1,26 40,3 – 42,7 34,3 – 36,2 

1400 1,24 – 1,26 40,8 – 42,4 34,6 – 35,7 

 

Из анализа этих результатов следует, что магнитные свойства порошкового сплава Fe-

30Cr-8Co при всех режимах спекания находятся на уровне, а иногда и превышают 

характеристики аналогов, получаемых по литой технологии. Например, магнитные свойства 

сплава 28Х10КА согласно ГОСТ 24897-81: Br - 1,1 Тл, HcB - 38 кА/м, (BH) max - 26 кДж/м3. 

Можно отметить также, как и в случае с плотностью сплавов, небольшой перегиб в 

температурном интервале 1200 – 1250 °C. Остаточная индукция Br и максимальное 

энергетическое произведение образцов (BH) max, спеченных при 1250 °C повышаются по 

сравнению  с образцами, спеченными при 1200 °C и ниже. При этом с повышением 

температуры спекания до 1300 °C и выше наблюдается небольшой прирост остаточной 

индукции Br, а коэрцитиная сила HcB и максимальное энергетическое произведение образцов 

(BH) max остаются на том же уровне. 

Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-03-00666-а. 
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НОВЫЕ НАНОПОРИСТЫЕ СОПОЛИМЕРЫ N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНА С 

ДИМЕТАКРИЛАТАМИ. СИНТЕЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

NEW NANOPOROUS COPOLYMERS OF N-VINILPYRROLIDONE WITH 

DIMETACRYLATES. SYNTHESIS AND PROSPECTS OF APPLICATION 

Фадеева Н.В., Курмаз С.В., Кнерельман Е.И., Давыдова Г.И. 

Fadeeva N.V., Kurmaz S.V., Knerelman E.I., Davydova G.I. 
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Бурное развитие инноваций в биомедицине и биотехнологиях предполагает создание 

биосовместимых полимеров различной архитектуры, включая нанопористые полимерные 

сетки, которые могут быть использованы в качестве систем с контролируемым 

высвобождением лекарств [1−3], подложек для биомолекулярной иммобилизации [4, 5], 

биосенсоров [6, 7] и пр. Среди различных виниловых мономеров, N-винилпирролидон (ВП) 

привлекает особое внимание в качестве исходного материала для создания биосовместимых 

полимеров биомедицинского назначения [8, 9]. Новая ступень их макромолекулярного 

дизайна связана с разработкой способа получения иерархических нанопористых полимерных 

mailto:fadeeva_nat@icp.ac.ru
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сеток, основанного на темплатной методологии [10]. С помощью традиционной радикальной 

полимеризации виниловых мономеров как на поверхности наноструктурированных матриц, 

так и внутри пор темплатов успешно было получено множество пористых полимеров с 

различными наностуктурой и функциональностью [11]. Темплатами могут быть диоксид 

кремния, оксид алюминия, а также некоторые полимерные наноматериалы, например, 

гиперразветвленные полимеры [12, 13]. Несмотря на нерегулярность структуры 

макромолекул, они обладают полезными свойствами (высокой растворимостью, низкой 

вязкостью раствора и высокой плотностью функциональных групп на периферии молекулы), 

сходными с таковыми у дендримеров. И, в то же время, одним из их преимуществ является 

экономичный и простой синтез, основанный, например, на радикальной (со)полимеризации 

моно- и дивиниловых мономеров в условиях каталитической [14] или обычной передачи 

цепи [15, 16]. 

В нашем случае [10] темплатная методология (рис. 1) включает трехмерную 

радикальную сополимеризацию (ТРсП) ВП и диметакрилата в присутствии целенаправленно 

синтезированных разветвленных сополимеров (РСП), которые совместимы с сомономерами. 

После полимеризации РСП удаляли экстракцией растворителем. Полимерная сетка была 

достаточно прочной, чтобы поры не разрушались после удаления макромолекулярной 

добавки. 

 
Рис.1 Схема темплатного способа получения нанопористых полимерных сеток ВП. 

Цель настоящей работы состояла в развитии темплатного подхода для получения 

полимерных сеток различного мономерного состава на основе биосовместимого мономера 

ВП с контролируемыми пористыми характеристиками – удельной площадью поверхности, 

размером и распределением пор по размерам, а также исследованию их перспектив как 

сорбентов низко- и высокомолекулярных соединений биомедицинского назначения. 

В настоящей работе с помощью ТРсП в массе ВП с диметакрилатами различного 

строения и полярности в присутствии широкого ассортимента растворимых и 

термодинамически совместимых с реакционной смесью макромолекулярных темплатов – 

порогенов были получены монолитные полимерные сетки различного мономерного состава с 

высокой степенью сшивания, которая обеспечивала их механическую стабильность и слабое 

набухание в водных средах. Макромолекулярные порогены – разветвленные сополимеры ВП 

синтезировали с помощью радикальной сополимеризацией в толуоле в присутствии 

передатчика цепи – 1-декантиола (ДТ) при различных мольных соотношениях сомономеров. 

Проблема композиционной неоднородности решалась путем их фракционирования. 

Особенностью амфифильных разветвленных сополимеров ВП является их существование в 

полярных растворителях в виде мономолекулярных мицелл с гидродинамическим радиусом 

Rh ~4-5 нм и их агрегатов с Rh ~100 нм. В разбавленных смесях ВП с диметакрилатом, как 

оказалось, РСП присутствуют в виде отдельных макромолекул. Однако в использованных 

для синтеза полимерных сеток мономер-полимерных смесях амфифильные макромолекулы 

образуют агрегаты, которые, наряду с отдельными макромолекулами, представляют собой 

заготовки пор. 
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ТРсП мономер-полимерных смесей сопровождалась микрофазовым разделением, в 

результате которого РСП выделялись в отдельные области различного размера, 

отличающиеся от полимерной матрицы показателем преломления и температурой 

стеклования. Как следствие, полимерные композиты опалесцировали и характеризовались 

несколькими значениями температуры стеклования, характерными для дисперсной фазы и 

сшитой полимерной матрицы. По данным ИК-спектроскопии и гель-проникающей 

хроматографии, в продуктах, выделенных из полимерных композитов, присутствовали РСП 

и олигомерный ВП, образующийся на глубоких стадиях конверсии после израсходования 

активного диметакрилата. 

Из данных сканирующей электронной микроскопии следовало, что сетчатые 

сополимеры, после экстракции полимерных добавок являются пористыми, в них 

наблюдаются открытые поры и каналы, пронизывающие полимерное тело. Методом 

низкотемпературной адсорбции азота определены значения удельной площади поверхности 

Sуд и объем пор Vпор. Обнаружена их зависимость от содержания/строения сшивающего 

агента и макромолекулярного порогена, природы растворителя и условий экстракции. По 

данным БЭТ, максимальные значения поверхностных характеристик полученных 

полимерных сеток достигали Sуд, ~26 м2/г и Vпор ~0.2 см3/г. Форма кривой распределения пор 

по размерам указывала на наличие в ней пор различного размера, причем большинство из 

них составляли мезопоры с диаметром от 2 до 50 нм (рис. 2, кривая 1). 

 
Рис.2 Кривые распределения пор по размерам сетчатых сополимеров 1, 2 – ВП-ДМТЭГ и 3 – 

ВП-ДМГД, полученных из мономерных смесей [ВП]:[Диметакрилат], равных 0.63 : 0.37 м.д., 

в присутствии 20 мас. % соответствующих РСП и их последующей экстракции 

изопропанолом. 

Только один пик в области мезопор наблюдался в пористом сополимере, полученном с 

использованием узкой фракции порогена (рис. 2, кривая 2). В сополимере ВП-ДМГД 

возрастала доля субмикропор (рис. 2, кривая 3). Причиной этого могут быть специфические 

условия сополимеризации в микро- и нанореакторах, образованных малополярным 

мономером в сильно полярном ВП. Следует отметить, что сополимер, синтезированный в 

отсутствие макромолекулярного порогена, был непористым (Sуд менее 1 м2/г ). 

Для оценки удельной площади поверхности высокополярных полимерных сеток был 

разработан метод, основанный на результатах адсорбции ими гидрофильного красителя – 

бенгальского розового (БР) и значения его эффективного радиуса. Это позволило впервые 

найти значения Sуд (~33 м2/г) полимерных сеток, для которых метод низкотемпературной 

адсорбции был неприемлим из-за слабого взаимодействия неполярных молекул азота 

сетками данного состава. 

Эксперименты по адсорбции/десорбции БР свидетельствовали о перспективности 

полученных материалов как сорбентов. В связи с этим, изучали процессы адсорбции 

рибофлавина (рис. 3а) – одного из важных водорастворимых витаминов и его десорбции 

полимерными сетками различного состава по изменению оптической плотности полосы 
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поглощения рибофлавина при длине волны λmax ~370 нм. Эксперименты по его десорбции 

показали, что полученные материалы могут быть использованы как носители биологически 

активных веществ, обеспечивающие их пролонгированное действие. Контролировать 

скорость их выделения можно за счет изменения параметров пористой структуры, а также 

условий десорбции. 

 

 
 

 

 

(а) 
 

(б) 

Рис.3 Химические структуры рибофлавина (а) и меланотана 2 (б). 

Протокол приготовления нанопористых полимерных сеток ВП: ТРсП в присутствии 

макромолекулярного темплата-порогена, удаление его с помощью растворителя; наличие 

пор формально соответствует критерием создания молекулярно-импринтированных 

полимеров (МИПов), способных повторно распознавать импринт-молекулы или молекулы 

близкого к ним строения, формы и размера. Более того, нами установлено, что на стадии 

приготовления мономер-полимерной смеси потенциальный макромолекулярный пороген, 

находясь в гидратном состоянии, связывался с полярным мономером ВП с образованием 

комплекса – необходимого условия трехмерного макромолекулярного импринтинга [17]. В 

связи с этим, в работе обсуждаются перспективы нанопористых сеток как МИПов, в которых 

макромолекулярная добавка рассматривается не только как заготовка пор, но и импринт-

макромолекула. Основанием для этого является их способность избирательно адсорбировать 

из смеси с полистиролом ПВП, который рассматривали как модель макромолекулы-порогена 

вследствие их близкого строения, химической природы и размера макромолекул. 

С учетом представлений о ПВП как модели не только порогена, но и «в известной мере 

природных белковых молекул» [18] полученные результаты свидетельствуют о 

перспективности нанопристых полимеров ВП как матриксов, избирательно сорбирующих 

белки из растворов. В связи с этим методом электронной абсорбционной спектроскопии 

изучали процессы сорбции олигопептида меланотана 2, МТ, (рис. 3б) с молекулярной массой 

~103 – синтетического аналога природного меланокортина, отвечающего за выработку 

меланина в организме, из водного раствора мезопористой полимерной сеткой с Sуд = 26 м2/г и 

сравнивали с контрольным образцом – сетчатым сополимером, синтезированным без 

использования макромолекулярного порогена. Для этого регистрировали уменьшение 

оптической плотности полосы поглощения МТ при полосе поглощения с максимумом λmax 

~278 нм и строили зависимости сорбции МТ из водного раствора пористой полимерной 

сеткой и контрольным образцом. Показано, что пористая сетка сорбирует значительно 

больше меланотана, чем контрольный образец. В обоих случаях сорбция носит ступенчатый 

характер. 

Для контрольного образца максимальное значение сорбции составляет ~15% и 

начинается процесс десорбции, тогда как в пористом сополимере сорбция достигает более 

60%. Причиной этого является его пористая структура, благодаря которой центры 

сорбции/распознавания становятся доступными для МТ. Селективность (импринтинг-

фактор) оценивали как отношение количества олигопептида, связанного с пористой 

полимерной сеткой и контрольным образцом. Импринтинг-фактор составлял около 10, что 
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свидетельствует о пригодности нанопористой полимерной сетки данного состава для 

макромолекулярного импринтинга МТ [17]. Полученные результаты показывают, что 

полимерная добавка на основе ВП может выполнять двойную функцию – 

макромолекулярного порогена (заготовки пор), так и импринт-молекулы, предназначенной 

для распознавания близкого по размеру и строению целевого макрообъекта, в частности, 

биомакромолекул. 

Таким образом, полученные монолитные нанопористые материалы ВП-диметакрилат 

являются перспективными для применения в водном растворе, и они могут быть полезны для 

решения многих биомедицинских и биотехнологических проблем, например, для быстрого 

массопереноса и для контролируемого высвобождения лекарств в качестве 

инкапсулирующих агентов. Исходные мономеры коммерчески доступны, а методология 

получения макромолекулярных порогенов и пористых полимерных монолитов проста. В 

этой работе мы предлагаем путь к иерархическим нанопористым полимерным монолитам 

ВП с изменяемой морфологией с помощью темплатной методологии, которая, очевидно, 

применима к различным сетчатым полимерам на основе широкого спектра виниловых 

мономеров. 

Работа выполнена по теме Госзадания (гос. регистрация № АААА-А19-119032690060-

9). 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОГО ЭФФЕКТА ФЕРМЕНТНО-АКТИВИРУЕМЫХ 

НАНОКОНТЕЙНЕРОВ НА ОСНОВЕ ГАЛЛУАЗИТА И КУРКУМИНА  

INVESTIGATION OF THE ANTIMICROBIAL EFFECT OF ENZYME-ACTIVATED 

NANOCONTAINERS ON THE BASIS OF HALLOYSITE AND CURCUMIN  

Фахруллина Г.И., Хакимова Э.И., Нигаматзянова Л.Р., Ахатова Ф.С., Фахруллин Р.Ф. 

Fakhrullina G.I., Hakimova E.I., Nigamatzyanova L.R., Akhatova F.S., Fakhrullin R.F.  

Россия, Казанский (Приволжский) федеральный университет, namaz1000@gmail.com 

Куркумин - полифенольное соединение, которое является перспективной 

альтернативой антибиотикам благодаря его эффективному антимикробному действию. 

Однако куркумин является гидрофобным соединением с низкой растворимостью в воде, что 

ограничивает его биодоступность и лекарственное действие. 

Для облегчения доставки куркумина проведена его инкапсуляция в алюмосиликатные 

нанотрубки галлуазита методом вакуумной загрузки. Затем загруженные куркумином 

нанотрубки покрывали ферментно-деградируемыми декстриновыми стопперами, чтобы 

гарантировать, что высвобождение лекарственного средства происходит только в 

цитоплазме после того, как декстриновые пробки гидролизуются внутриклеточными 

гликозид-гидролазами. Полученные наноконтейнеры после промывки можно легко 

суспендировать в воде без интенсивного агрегирования, образующиеся дисперсии стабильны 

в течение нескольких недель. Куркумин, загруженный в просветы галлуазита, придает 

нанотрубкам характерный желтый цвет по сравнению с нативными нанотрубками. 

Изображения сканирующей электронной микроскопии демонстрируют загрузку куркумина в 

нанотрубки галлуазита и образование декстриновых пробок на концах нанотрубок. 
Термогравиметрический анализ выявил, что эффективность загрузки куркумина в 

нанотрубки галлуазита составила 18.3±0.3% по массе. 

Антимикробный эффект исследовали микрометодом по минимальной ингибирующей 

концентрации комплекса галлуазит-куркумин-декстрин в отношении  штамма Staphylococcus 

aureus  6583. Было установлено, что наноконтейнеры, загруженные куркумином, 

ингибируют рост бактерий S. aureus (Рис.1). 
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         Рис.1 Кривая роста бактерий Staphylococcus aureus в присутствии нативных 

нанотрубок галлуазита (HNTs+S. aureus) или куркумин-загруженных наноконтейнеров 

(HNTs (curcumin+dextrin)) при концентрации 1 мг/мл.

Далее изучали антибактериальное действие нанотрубок галлуазита, загруженных 

куркумином и покрытых декстрином в отношении грамположительной бактерии S. aureus в 

системе «хозяин-микрофлора» с использованием свободноживущих нематод Turbatrix aceti. 

Ранее было показано, что нематоды, употреблявшие в качестве пищи S. aureus погибают в 

течение нескольких дней вследствие накопления бактерий в пищеварительном тракте. Нами 

выявлено значительное уменьшение кишечной колонизации нематод бактериями S. aureus в 

присутствии наноконтейнеров (500±17 КОЕ/нематода) по сравнению с контролем (2651±204 

КОЕ/нематода). Кроме того, галлуазит, заполненный куркумином и покрытый декстрином, 

увеличил продолжительность жизни нематод, инфицированных S. aureus в 1.5 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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Одной из важных задач современного неорганического мембранного материаловедения 
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является разработка долговечного, производительного и высокоселективного по кислороду 

среднетемпературного (600 – 800 °C) материала ионно-транспортной мембраны. При этом 

максимальный коэффициент проницаемости по кислороду в данных условиях имеют именно 

керметные мембранные материалы Ag – 65 об.% Bi1,6Er0,4O3, которые, однако, недостаточно 

селективны ввиду разнородности металлического и керамического компонентов и сложности 

получения высокоплотного материала на их основе. Вариантом решения данной проблемы 

является введение в состав добавки индия, переходящего в расплавленное состояние свыше 

165 °C и отверждаемого до α-Ag. Работа посвящена получению и изучению функциональных 

свойств реакционнноотверждаемых керметных мембран на основе Bi1,6Er0,4O3 – Ag – In. 

Методом горячего одноосного прессования получены высокоплотные керметные 

мембранные материалы Bi1,6Er0,4O3  α-Ag. Изучена микроструктура данных керметов до и 

после длительной эксплуатации и показано сохранение связной матрицы серебра в объеме 

материала, что подтверждается стабильностью транспортных характеристик (проводимости, 

числа переноса ионов кислорода и коэффициента проницаемости по кислороду) мембран на 

их основе. Установлены кинетические закономерности переноса кислорода через керметную 

мембрану Bi1,6Er0,4O3 – 26 мас.% Ag – 4 мас.% In и показано, что при 800 °С и отношении 

парциальных давлений кислорода по обе стороны мембраны  20 режим переноса кислорода 

меняется с диффузионного на кинетический при характеристической толщине, равной 1,7 

мм. Показано, что при 800 °С мембранный материал на основе Bi1,6Er0,4O3 – 26 мас.% Ag – 4 

мас.% In обладает коэффициентом проницаемости по кислороду 1,1 • 10-8 моль/см/с, при 

этом его селективность по кислороду (к азоту) составляет > 100, что говорит о перспективе 

возможного использования в процессах концентрирования кислорода из воздуха. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 17-08-01079-а). 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПЛЁНКИ Zn(II) 

ТЕТРАКИС-5,10,15,20-(4-ГИДРОКСИФЕНИЛ)ПОРФИРИНА 

ELECTROCHEMICAL DEPOSITION of SEMICONDUCTOR FILM Zn (II) TETRAKIS-

5,10,15,20-(4-HYDROXYPHENYL)PORPHYRIN 

Филимонова Ю.А.1, Кузьмин С.М.1, Чуловская С.А.1, Парфенюк В.И.1,2 
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Создание эффективных фотоактивных и полупроводниковых материалов на основе 

органических веществ невозможно без изучения свойств и тщательного отбора вероятных 

прекурсоров для создания электропроводящих органических пленок, а также без 

совершенствования методов их формирования. Одними из кандидатов на эту роль являются 

порфирины. Перспективность использования в качестве прекурсоров электроактивных 

веществ соединений порфиринового ряда определяется: высоким квантовым выходом 

фотоэлектрической ячейки, достигаемым в этом случае [1]; возможностью управления 

методом подбора соответствующих боковых заместителей возможностью формирования 

полимерного фотоактивного слоя химическими и электрохимическими методами [2]. 

В настоящей работе исследовано электрохимическое осаждение Zn(II) тетракис-

5,10,15,20–(4-гидроксифенил)порфирина из водных и водноорганических сред. Осаждение 

полипорфириновой плёнки проводили при циклировании потенциала рабочего электрода 

изготовленного из различных материалов. Спектральные характеристики полученной плёнки 

изучены на ITO электроде. Согласно спектроскопическим данным при формировании плёнки 

происходит осаждение порфирина в виде металла комплекса. Полупроводниковые свойства 

осажденной на стеклоуглерод и платину плёнки исследовали методом Мотта-Шоттки [3]. 

Продемонстрировано, что при осаждении плёнки из водного раствора получены 
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полупроводниковый материал обладает проводимостью p-типа. Обсуждено влияние условий 

осаждения на полупроводниковые свойства материала.  

        
 

Рис. 1 Фотографии плёнок ZnT(4-OHPh)P полученных из 0,1 М NaOH водного раствора  при 

циклировании потенциала рабочего электрода в диапазоне потенциалов от 0 до + 800 

изготовленного из a – ITO b – Pt. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-03-00678). 

Полупроводниковые свойства исследованы на оборудовании Центра коллективного 

пользования научным оборудованием «Верхневолжский региональный центр физико-

химических исследований» (ИХР РАН, Иваново). 
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Прозрачные электроды в современном мире находят свое применение в качестве 

проводящего покрытия для фотоэлементов, жидкокристаллических экранов (LCD), 

светодиодов (LED) и прочих устройств, в которых требуется высокая проводимость и не 

менее высокое пропускание в видимом диапазоне. Среди прозрачных электродов в данный 

момент выделяют пять их наиболее перспективных разновидностей – это оксидные 

материалы (TCO), углеродные нанотрубки (CNT), графен, органические электроды (среди 

которых особое внимание уделяется PEDOT:PSS), а также металлические нанопроволки. 

TCO являются первыми прозрачными проводящими материалами, с которыми 

познакомилось человечество, вероятно, поэтому они и являются наиболее изученными на 

данный момент. Такие свойства TCO, как относительная доступность, малое удельное 

сопротивление, высокая прозрачность в видимом диапазоне и возможность получать 

растворными методами позволяют использовать их в производстве (например, для 

сенсорных экранов).  В последние годы самым популярным составом TCO стал ITO (In2O3–

SnO2) за счет своих непревзойденных оптоэлектронных свойств, которые стали эталоном для 

разрабатываемых альтернативных материалов. В то же время ITO не лишен недостатков, 
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которые выражены прежде всего в дороговизне материала. Высокая стоимость обусловлена 

несколькими факторами, один из которых – высокая стоимость соединений индия, а также 

сложность его добычи, второй – методы получения пленок, для которых требуется 

дорогостоящее оборудование, а также сложности с масштабированием таких методов. 

Сейчас большинство плёнок ITO получают методом физисеского осаждения из газовой фазы 

(PVD), а также методом химического газофазного осаждения (CVD). В качестве наиболее 

активно развивающихся в последнее время подходов к формированию тонкоплёночных 

наноструктур и нанопорошков следует выделить совместное осаждение гидроксидов 

металлов [1-3] и сольвотермальный синтез [4,5], а также молекулярное наслаивание [6] и 

золь-гель технологию [7-9]. При этом с целью масштабирования процесса нанесения 

планарных структур и воспроизводимости их функциональных свойств на большой площади 

золь-гель метод может быть модифицирован элементами аддитивных технологий, а 

растворы органометаллических прекуросров могут применяться в качестве функциональных 

чернил при формировании тонкоплёночных структур различного химического состава 

[10,11]. Таким образом, целью данной работы было изучение процесса золь-гель синтеза 

тонкоплёночных прозрачных электродов в системе In2O3–SnO2 с использованием метода dip-

coating и плоттеной печати высокого разрешения. 

В качестве прекуросров использовались алкоксоацетилацетонаты индия и олова, 

спиртовые растворы которых применялись как функциональные чернила при нанесении 

тонких плёнок In2O3–xSnO2 на стеклянные и кварцевые подложки методом dip-coating и 

плоттерной печати. После нанесения плёнок растворов на поверхность подложек в их объёме 

за счёт влаги воздуха инициировались процессы гидролиза и поликонденсации с 

образованием геля, который в ходе сушки трансформировался в покрытие ксерогеля. В 

результате дальнейшей термообработки образцов при 500 и 600°С проходила 

кристаллизация оксидных покрытий, фазовый состав которых был изучен с помощью 

рентгенофазового анализа. Микростркутура полученных тонкоплёночных прозрачных 

электродов была исследована с помощью растровой электронной и сканирующей зондовой 

микроскопии (рис. 1). В ходе исследования также была определена зависимость 

электрофизических и оптических характеристик сформированных планарных структур от их 

химического состава и метода нанесения. 

 

 
Рис. 1 Микроструктура пленки состава In2O3-10%SnO2, нанесенной на стеклянную 

подложку методом dip-coating (по данным сканирующей зондовой микроскопии). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В АМОРФНОМ СПЛАВЕ 

Ti50Ni25Cu25 ПРИ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРМООБРАБОТКЕ 

THE STUDY OF STRUCTURE FORMATION IN THE AMORPHOUS ALLOY 

Ti50Ni25Cu25 WITH ELECTROPULSE HEAT TREATMENT 

Хабибуллина И.А.1, Шеляков А.В.2, Ашмарин А.А.1, Ситников Н.Н.1, 2 

Khabibullina I.A.1, Shelyakov A.V.2, Ashmarin A.A.1, Sitnikov N.N.1, 2 
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sitnikov_nikolay@mail.ru 

В настоящее время одним из приоритетных направлений развития современных 

технологий является разработка новых материалов и улучшение свойств уже известных. В 

соответствии с современными тенденциями развития науки и техники для перспективных 

отраслей промышленности настоятельно требуются «умные» многофункциональные 

материалы, сочетающие в себе помимо уникальных свойств высокие эксплуатационные 

характеристики. Сплавы, обладающие эффектом памяти формы, представляют яркий пример 

такого «умного» многофункционального материала, а различные высокотехнологичные 

применения подобных материалов стимулируют их разработки. В ряде исследований было 

показано, что большие перспективы для материалов с эффектом памяти формы могут быть в 

микромеханике в качестве термоприводных устройств. Для большинства применений 

требуются тонкомерные материалы с эффектом памяти формы, обладающие узким 

гистерезисом фазовых мартенситных превращений в области комнатных температур. Одним 

из вариантов материалов с эффектом памяти формы, удовлетворяющих этим требованиям, 

являются сплавы квазибинарной интерметаллической системы TiNi-TiCu [1-3]. 

Данная работа посвящена изучению влияния сочетаемых экстремальных воздействий 

на структурообразование в аморфном сплаве Ti50Ni25Cu25, полученном методом 

сверхбыстрой закалки из расплава. Электроимпульсная термообработка совместно с 

приложением внешнего растягивающего напряжения позволит активировать процессы  

нуклеации и роста кристаллов в аморфном сплаве, в результате которых могут быть 

сформированы структуры с уникальными свойствами. В качестве образца для сравнения 

структуры был выбран тот же слав, подвергнутый изотермической термообработки при 

500 °С в течение 300 с. 

Исходный сплав Ti50Ni25Cu25 был изготовлены методом сверхбыстрой закалки из 

расплава в виде слоистой аморфно-кристаллической ленты толщиной около 28 мкм и 

шириной около 1,5 мм. Для получения полностью аморфного состояния и сглаживания 

поверхности полученная лента была подвергнута электрохимической полировки (ЭХП) [4], 

итоговая толщина ленты составляла в среднем 22 мкм (рис. 1, а). После стандартной 

изотермической обработки в течение 300 с при температуре 500 °С в ленте сформировалась 

преимущественно однородная кристаллическая структура со средним размером кристаллов 

0,8-1,4 мкм (рис. 1, б). Сформировавшаяся структура является типичной для сплавов TiNi-

TiCu после изотермической кристаллизации [5, 6].  

mailto:irina-zaletova@mail.ru
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Рис. 1 РЭМ-изображение поперечного сечения исследуемой ленты после электрохимической 

полировки (а) и после дальнейшей изотермической кристаллизации при 500 °С в течение 

300 с (б). 

Была проведена электроимпульсная термообработка полученных быстрозакалённых 

аморфно-кристаллических лент с различным временем воздействия от 0,001 до 5 с, которая 

заключается в пропускании через образец единичного импульса электрического тока. 

Электроимпульсная термообработка электрическим импульсом 10 мс (динамическая 

кристаллизация) кардинальным образом изменяет микроструктуру быстрозакалённых лент 

сплава Ti50Ni25Cu25 (рис. 2). Главное из них заключается в том, что в динамически 

кристаллизованных сплавах присутствует неоднородное распределение кристаллов по 

толщине ленты: вблизи поверхностей ленты наблюдается столбчатая структура кристаллов, в 

то время как в объеме ленты присутствуют единичные или сгруппированные более крупные 

кристаллы с характерными размерами от 5 до 15 мкм. Кристаллы, расположенные с 

неконтактной поверхности ленты, характеризуются средними поперечными размерами от 2 

до 5 мкм. Кристаллы, расположенные с контактной поверхности ленты имеет более мелкие 

поперечные размеры от 0,5 мкм до 3 мкм. Наблюдаются области, в которых столбчатые 

кристаллы соприкасаются по центру ленты [6]. 

 

   
Рис. 2 Микроструктура поперечного сечения ленты после электроимпульсной 

термообработки в течение 0,01 с (в свободном состоянии). 
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На рис. 3 представлены РЭМ-изображения структуры образца, подвергнутого 

электроимпульсной термообработке в течение  0,01 с в напряженном состоянии под 

нагрузкой ~ 30 МПа (100 г). 

   
Рис. 3 Микроструктура поперечного сечения ленты после электроимпульсной 

термообработки в течение 0,01 с (под нагрузкой ~ 30 МПа). 

Приложенная нагрузка вносит вклад в формирование структуры при 

электроимпульсной кристаллизации: столбчатые кристаллы, соприкасающиеся по центру 

ленты, становятся узкими и более однородными по ширине. Этот эффект особенно заметен с 

неконтактной стороны лены при сравнении с лентой, полученной в свободном состоянии с 

тем же временем воздействия (0,01 с). Также в объеме структуры встречаются большие 

кристаллы, иногда они разбиты на мелкие зерна. В структуре ленты подвергнутой 

электроимпульсной кристаллизации в напряженном состоянии наблюдается больше 

областей, где столбчатые кристаллы встречаются в центральной части. Полученная 

столбчатая структура характеризуется текстурированностью. 

В работе показано, что в быстрозакалённых сплавах Ti50Ni25Cu25 с помощью 

электроимпульсной термообработки (динамической кристаллизации) аморфного состояния 

получены новые структурные состояния. В полученных кристаллизованных сплавах в 

интервале температур 55-75 °С наблюдаются обратимые мартенситные превращения, в 

результате протекания которых реализуется ярко выраженный эффект памяти формы. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-32-00866\18. 
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Полилактид (ПЛА) – экологически безопасный, биосовместимый и биоразлагаемый 

алифатический сложный полиэфир, получаемый из возобновляемых биоресурсов (кукуруза, 

сахарный тростник, маниок и т.д.). 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, костных имплантатов, штифтов, пластин, сеток, шовных нитей и др. 

Однако, в настоящее время существует ряд ограничений, препятствующих использованию 

ПЛА в виде гомополимера для разработки хирургических нитей на его основе.  

Известно, что только L(+)-форма молочной кислоты способна перерабатываться 

живыми организмами, поэтому с этой точки зрения L-ПЛА считается более подходящим по 

сравнению с D,L-ПЛА. С другой стороны, кристаллический L-ПЛА выступает менее 

удобным в переработке, а материалы на его основе характеризуются длительными сроками 

деградации (до 2 лет в зависимости от величины ММ и степени кристалличности), по 

сравнению с аморфным D,L-ПЛА [1]. Из этих соображений чаще используют именно D,L-

ПЛА с небольшим  содержанием D-изомерных звеньев (2–10%). ПЛА, пригодный для 

формования хирургических нитей, должен обладать достаточно высокой молекулярной 

массой (100-170 кДа). Полимер с меньшим значением ММ не образует прочной нити. Более 

высокомолекулярный ПЛА обладает большой вязкостью расплава, в результате чего 

необходима высокая температура экструзии, которая приводит к деструкции полимера. 

Таким образом, аморфный высокомолекулярный D,L-ПЛА, пригодный по величине ММ для 

формования нитей, также характеризуется длительными сроками деградации.  

Наконец, ключевым препятствием к использованию аморфного D,L-ПЛА с небольшим 

содержанием D-изомерных звеньев для разработки шовных нитей на его основе служит то 

обстоятельство, что при температурах ниже температуры стеклования (50-70 °C) полимер 

является достаточно хрупким, и максимальная степень его деформации на воздухе обычно не 

превышает 10–15%. Применение же пластификаторов с целью устранения данного 

недостатка исключается, поскольку последние представляют собой соединения, как правило, 

токсичные для человеческого организма [2].  

В настоящее время, используя процесс сополимеризации лактида с другими 

мономерами, например, с гликолидом получают рассасывающиеся шовные материалы с 



352  

коротким периодом рассасывания («Викрил» - сополимер, который на 90% состоит из 

гликолида и на 10% из L-лактида). Введение более гидрофильных гликолидных звеньев 

приводит к тому, что полное рассасывание нити, изготовлненной из такого сополимера 

происходит уже за 60-90 дней. 

В данной работе, используя процесс крейзинга, были получены композиционные 

волокнистые материалы на основе ПЛА с наночастицами йода.  

Крейзинг полимеров в жидких средах представляет собой один из фундаментальных 

видов неупругой пластической деформации твердых полимеров. Этот вид деформации 

приводит к диспергированию твердого полимера на мельчайшие агрегаты ориентированных 

макромолекул (фибрилл), разделенные микропустотами примерно такого же размера. 

Деформация по механизму крейзинга легко реализуется при его растяжении в так 

называемых адсорбционно-активных средах (ААС) и происходит путем зарождения и 

развития особых зон пластически деформированного полимера – крейзов [3].  

Ранее, в работе [4] авторами были определены оптимальные условия для развития 

деформации ПЛА-волокон в жидких ААС (в водно-этанольных смесях) по механизму 

крейзинга: это скорость растяжения не более 75 %/мин и содержание этанола в водно-

этанольной смеси – не менее 30 мас.%. В этом случае величина напряжения, 

соответствующая пределу вынужденной эластичности, снижается в 3-5 раз, а разрывное 

удлинение возрастает до 600-700%. Таким образом, при переходе от деформации ПЛА-

волокон на воздухе (εр=10-15%) к деформации в водно-этанольных смесях (с концентрацией 

этанола не менее 30 мас.%) значительно увеличивается деформируемость полимера (εр=600-

700%). Процесс односной деформации в указанных условиях реализуется по механизму 

классического крейзинга с формированием уникальной фибриллярно-пористой структры в 

образце, что подтверждается данными оптической микроскопии и малоуглового 

ренгеноструктурного анализа (МУРР), проведенного в режиме in situ, т.е., непосредственно, 

в процессе деформации волокна в жидкой среде. Также было обнаружено, что в ходе этого 

процесса происходит низкотемпературная кристаллизация фибрилл, формирующихся в 

крейзах (степень кристалличности достигает 40% (по данным методов ДСК и рассеяния 

рентгеновских лучей в больших углах)), что, в конечном итоге, вносит весомый вклад в 

увеличение механической прочности таких волокон (разрывное напряжение σр возрастает от 

48 МПа (для изотропно-аморфного волокна) до 200 МПа (для закристализовавшегося в ходе 

крейзинга волокна). Технология крейзинга не только позволяет устранить проблему 

повышенной хрупкости ПЛА, но также делает возможным введение  различного рода 

функциональных добавок – носителей новых свойств (биологически активных добавок, 

красителей и др.) – в формирующуюся в ходе этого процесса нанопористую структуру, 

причем даже термодинамически несовместимых с полимерной материцей. Для удержания 

(фиксации) добавки в структуре волокна не требуется наличия у полимера и 

низкомолекулярного модификатора активно взаимодействующих функциональных групп. 

Фиксация происходит путем механического захвата молекул модификатора в объеме 

полимера из-за соизмеримости его молекулярных размеров с размерами пор. Последнее 

обстоятельство практически неограниченно расширяет круг вводимых добавок. Более того, 

процесс осуществляется при комнатной температуре, что не создает каких-либо ограничений 

при использовании термолабильных добавок.  

Для получения композитных волокон на основе ПЛА с наночастицами йода, исходные 

(изотропно-аморфные) волокна диаметром 700-750 μm были одноосно деформированы при 

комнатной температуре (20-25⁰C, относительная влажность - около 50%) на 350% в 9%-ном 

водно-этанольном растворе йода (с концентрацией этанола 94 мас.%) со скоростью 

растяжения 25%/мин. Исходные волокна были получены по расплавной технологии из 

промышленных гранул полимера марки 4032D (Nature Works LLC, United States) со 

следующими характеристиками: содержанием D-изомера 2%, молекулярная масса (Mw) 170 

кДа, коэффициент полидисперсности 1.67, температура стеклования 60-63°C, температура 

плавления 167 °C. Ориентационное вытягивание волокон в растворе йода и все механические 



353  

испытания были проведены на универсальной разрывной машине Instron 4301. 

Размеры частиц йода, а также особенности их распределения в ПЛА-матрице были 

изучены с помощью метода просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на 

микроскопе «LEO 912 AB OMEGA». Для этого ультратонкие срезы композитов, полученные 

методом ультрамикротомирования алмазным ножом, помещали на медную сеточку, 

покрытую подложкой из коллодия. Было обнаружено, что в матрице присутствуют 

наночастицы йода в диапазоне от 3 до 14 нм (рис. 1, б). Частицы распределяются в матрице, 

образуя своеобразные «цепочечные структуры» (рис. 1, а). 

 

Рис.1 а) ПЭМ-микрофотография ультратонкого среза с композита, полученного в процессе 

одноосной деформации ПЛА-волокна на 350% в 9%-ном водно-этанольном растворе йода (с 

концентрацией этанола 94 мас.%); б) Кривая распределения частиц йода в ПЛА-матрице по 

размерам. 

Вторая часть работы была посвящена установлению влияния введенного по механизму 

крейзинга наноразмерного наполнителя (йода) на механические свойства и скорость 

гидролитической деструкции ПЛА-волокон. В качестве гидролитически активной среды был 

выбран фосфатный буфер (PBS) (10 мМ Na2HPO4, 0.15 M NaCl; рН 7.4). Гидролиз протекал 

при температуре 37 оС в течение 8 недель при постоянном перемешивании. Результаты в 

виде кривых ГПХ и динамометрических кривых представлены на рис. 2 и 3.  

 

Рис.2 Кривые ГПХ для ПЛА-волокон, предварительно деформированных на 350% по 

механизму крейзинга, (а) не содержащих и (б) содержащих наночастицы йода, после их 

выдерживания в растворе PBS от 0 до 8 недель. 

В образцах волокон с наночастицами йода низкомолекулярная фракция полимера (3-4 

кДа) была обнаружена уже после 1 недели в растворе PBS (рис. 2, б). В ненаполненных 

йодом волокнах низкомолекулярная фракция была обнаружена только после 6-7 недель (рис. 

2, а). 
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Рис.3 Динамометрические кривые ПЛА-волокон, предварительно деформированных на 350% 

по механизму крейзинга, (а) не содержащих и (б) содержащих наночастицы йода, после их 

выдерживания в растворе PBS от 0 до 8 недель.  

Волокна с наночастицами йода демонстрировали повышенную хрупкость уже после 1 

недели в гидролитически активной среде (рис. 3, б), в то время как для ненаполненных йодом 

волокон значительное снижение механических характеристик наблюдалось только лишь 

после 5-недельного пребывания в ней (рис. 3, а). 

Установление детального механизма ускоряющего действия йода на процесс 

гидролитической деструкции – предмет дальнейшего исследования. Тем не менее, в первом 

приближении, можно предположить, что, по мере нахождения образцов волокон, 

наполненных йодом, в гидролитически активной среде происходит вымывание 

наноразмерного наполнителя из поверхностного слоя материала за счет его растворения в 

окружающей водной среде, что уже в дальнейшем облегчает диффузию молекул воды в 

объем ПЛА.  

Таким образом, несмотря на то обстоятельство, что процесс крейзинга аморфных 

волокон на основе высокомолекулярного ПЛА в водно-этанольном растворе йода 

сопровождается еще и дополнительно низкотемпературной кристаллизацией (степень 

кристалличности достигает 40%), такие материалы разлагаются за гораздо более короткий 

промежуток времени по сравнению с исходными изотропно-аморфными и крейзованными 

волокнами.  

Композиционные волокнистые материалы на основе ПЛА, полученные в данной 

работе, могут быть перспективными для использования в медицине в качестве 

биорезорбируемых шовных материалов с биологической (антимикробной) активностью, а 

обнаруженный эффект ускоренного гидролиза для волокон, содержащих йод, может найти 

применение в области разработки материалов с контролируемыми сроками разложения. 
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Керамика на основе карбидов металлов подгруппы титана и подгруппы ванадия 

характеризуется высокой твердостью, износостойкостью, а также химической и 

радиационной стойкостью. Преимущественным эксплуатационным свойством 

рассматриваемых карбидов является высокая температура плавления, превышающая 

3 000 С, что позволяет отнести их к сверхвысокотемпературным материалам. Карбид гафния 

является самым тугоплавким веществом с температурой плавления 3 950 С. Давление паров 

карбидов титана, циркония и гафния в области температур 2 500–3 000 С лежит в интервале 

10–2 – 10–5 мм. рт. ст. Порошки карбидов синтезируют взаимодействием металлов, их оксидов 

и гидридов с углеродом в инертной или метановой атмосфере. Керамику на основе карбидов 

металлов подгруппы титана и подгруппы ванадия создают различными методами 

компактирования порошков. Карбидная керамика находит широкое применение в 

аэрокосмической и атомной отраслях, для которых необходимо применение керамических 

изделий сложной формы, получение которых известными способами, основанными на 

классических порошковых технологиях, невозможно. Одним из способов получение изделий 

сложной формы – окислительное конструирования. 

Исходные образцы гафния марки ГФИ-1 и ниобия марки НБПР-1 нагревали в среде 

пропана. 

Керамику на основе карбида гафния и карбида ниобия синтезировали посредством 

высокотемпературного взаимодействия металлической заготовки с пропаном в рамках 

подхода окислительного конструирования; затем образец подвергался термостатированию в 

аргоне. По завершении процесса легко отделяется приповерхностный слой, представляющий 

собой графит. 

Согласно данным РФА в случае использования гафниевой заготовки под слоем графита 

обнаруживается эквиатомный карбид гафния; в случае использования ниобиевой заготовки 

идентифицируются последовательно два слоя: эквиатомный карбид ниобия NbC, фаза Nb2C с 

примесью Nb6C5, что характеризуется РЭМ-изображением поперечного скола образца 

(рис. 1). 
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Рис. 1 РЭМ-изображение поперечного скола керамики, полученной высокотемпературным 

взаимодействием ниобиевой заготовки с пропаном 

Таким образом, применение подхода окислительного конструирования в атмосфере 

углеводородов (например, пропан) приводит к образованию компактных карбидов с 

сохранением исходной формы металлических заготовок. Проведен синтез керамики 

посредством полной карбидизации гафниевого и ниобиевого проката. Установлено, что на 

поверхности образующихся карбидов в результате пиролиза пропана образуется легко 

отделяемый слой графита. При нагревании гафниевого проката формируется единственная 

фаза эквиатомного состава HfC. Карбидизация ниобия происходит с образованием фаз 

разного состава по направлению диффузии углерода: внешний слой – фаза эквиатомного 

состава NbC, внутренний слой – фаза Nb2C с примесью Nb6C5. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта no. 19-03-00983, в рамках государственного задания no. 075-00746-19-00 

(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук). 
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ИЗУЧЕНИЕ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЩИТНЫХ 

ЭЛЕКТРОИСКРОВЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИМИ 

ЭЛЕКТРОДАМИ СОСТАВА Al2O3-ZrO2-TiC-TiB2 

STUDY OF THE TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PROTECTIVE ELECTROSPARK 

COATINGS, OBTAINED BY ELECTRODES OF AL2O3-ZRO2-TIC-TIB2 COMPOSITION 

Чижиков А.П., Бажин П.М. 

Chizhikov A. P., Bazhin P. M. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской 

академии наук, chij@ism.ac.ru 

Методом СВС-экструзии получены компактные длинномерные керамические 

электродные материалы на основе Al2O3-ZrO2-TiC-TiB2 длиной до 250 мм с наноразмерными 

структурными составляющими. 

Для нанесения защитных покрытий на поверхности металлических поверхностей, в том 

числе адгезионных, антифрикционных и многослойных композиционных покрытий, 

использовался метод электроискрового легирования. Сущность метода заключается в 

периодическом электрическом пробое воздушного промежутка при приближении 

вибрирующего электрода к поверхности обрабатываемой детали. При разряде происходит 

перенос разогретого материала электрода на поверхностный слой обрабатываемой детали. 

Указанный материал был нанесен на металлические подложки из стали Р18 при 

энергиях разряда в интервале 0,2-1 Дж. Были проведены трибологические испытания 

покрытий, нанесенных керамическими СВС-электродами, а также покрытий на основе 

промышленного сплава ВК6 и подожки без покрытия. Условия испытаний приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1. Условия трибологических испытаний. 

Длина дорожки 8 мм 

Прикладываемая нагрузка 5 Н 

Максимальная скорость 10 см/с 

Контртело шарик d = 3 мм 

Материал контртела WC-Co 

Пробег ~ 160 м (~ 10000 циклов) 

Показано, что покрытия, нанесенные керамическими СВС-электродами, имеют более 

низкий коэффициент трения, по сравнению с подложкой и покрытием на основе сплава ВК6. 

При этом значения коэффициента трения остаются постоянными в ходе всего испытания для 

керамических покрытий. Значение среднего коэффициента трения покрытий, нанесенных 

керамическими СВС-электродами составило 0,09 – 0,10. 

 

 



358  

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЛОМЛЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ SrF2, АКТИВИРОВАННЫХ 

ИОНАМИ Ho, Er, Tm 

REFRACTIVE INDICES OF SrF2 CRYSTALS DOPED WITH HOLMIUM, ERBIUM, AND 

THULIUM IONS 

Карасик А.Я., Конюшкин В.А., Накладов А.Н., Чунаев Д.С. 

Karasik A.Ya., Konyushkin V.A., Nakladov A.N., Chunaev D.S. 

Россия, Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, chunaev@lst.gpi.ru 

В последнее время повысился интерес к использованию планарных оптических 

волноводов (ПВ) в качестве активной лазерной среды, имеющей ряд достоинств по 

сравнению с объемными средами. В работах [1,2] сообщалось о разработке методов создания 

пластинчатых керамических и кристаллических планарных волноводов на основе кристаллов 

и керамик фторидов щелочных и щелочноземельных элементов, активированных 

трехвалентными ионами редкоземельных элементов. Целью настоящей работы является 

исследование материалов, активированных РЗ ионами, для создания активных планарных 

волноводов и для получения лазерного усиления в ближнем ИК диапазоне спектра.  

В работе [1] для создания пластинчатых волноводов применялся метод горячего 

прессования. При изготовлении планарного волновода пластина сердцевины волновода из 

фторидной керамики или кристалла, предварительно отполированная с двух сторон, 

соединялась с двумя отполированными пластинами отражающей оболочки. Эта трехслойная 

структура подвергалась горячему одноосному формованию. Этот способ создания 

пластинчатого волновода имеет определенные особенности. Использование в качестве 

материалов активной сердцевины и отражающей оболочки кристаллов с существенно 

различными величинами коэффициентов термического расширения (КТР) может привести к 

дополнительным напряжениям на границе двух сред, составляющих волновод, которые 

возникают при остывании структуры после процесса горячего формования. В данном 

подходе предпочтительнее использовать в качестве материалов сердцевины и оболочки 

кристаллы с одной кристаллической структурой, которые имеют близкие значения КТР. 

Разность показателей преломления сердцевины и оболочки можно обеспечить путем 

введения различных примесей, как в сердцевину, так и в отражающую оболочку волновода, 

предполагая, что малые концентрации активатора не повлекут значительное изменение КТР. 

Этот подход, кроме того, обеспечивает возможность плавного изменения разности 

показателей преломления сердцевины и оболочки. Особый интерес имеет изменение 

показателя преломления прозрачных кристаллов при помощи введения примесей 

редкоземельных элементов, которые к тому же должны играть одновременно роль лазерных 

активаторов.  

В работе [3] исследовалось изменение показателя преломления кристаллов SrF2 при 

введении различных концентраций примесей фторидов редкоземельных элементов. 

Фактически это кристаллы двухкомпонентных твердых растворов (1-x) SrF2▪x RF3, где R – 

редкоземельный элемент. Однокомпонентный кристалл SrF2 имеет структуру, подобную 

структуре флюорита CaF2 , твердые растворы (1-x) SrF2▪x RF3, при x<0.5 сохраняют 

структуру флюорита. Показатель преломления кристалла SrF2 на длине волны λ = 589 нм 

(желтая D-линия Фраунгофера) равен n = 1.438 [3], а кристаллы RF3 имеют значительно 

больший показатель преломления n ≈ 1.60. Таким образом, введение в кристалл SrF2 в 

качестве второй компоненты фторида редкой земли приводит к увеличению показателя 

преломления.  

В работе [3] исследовалось изменение показателя преломления кристалла SrF2 при 

добавлении значительных количеств фторидов редкоземельных элементов свыше 10 мол. %. 

Такие концентрации второй компоненты приводит к значительному изменению показателя 

преломления Δn ~ 0.02. В настоящей работе мы измерили изменения показателя 

преломления фторида стронция, содержащего небольшие концентрации редкой земли, 

которые обычно используются для лазерных активных сред. Наши измерения показателей 

преломления кристаллов проводились при помощи рефрактометра УРЛ-2. Рефрактометр 

mailto:chunaev@lst.gpi.ru
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позволяет измерять показатель преломления жидкостей и твердых тел на длине волны D-

линии Фраунгофера. Прибор позволяет проводить измерение показателя преломления с 

точностью до 0.0002.  

Измерения показателей преломления мы проводили на образцах кристаллов фторида 

стронция с примесью элементов Ho, Er, Tm, использующихся как активаторы для лазерного 

усиления света. Кристаллы высокого оптического качества были выращены методом 

Бриджмена из расплава во фторирующей атмосфере. Для измерений из кристаллов 

изготавливались образцы в виде параллелепипедов длиной ~ 20 мм, и поперечными 

размерами 5x5 мм2. Все поверхности кристаллов полировались.  

Полученные нами значения показателей преломления приведены в таблице 1. Мы 

проследили изменения показателя преломления n для кристаллов SrF2 в зависимости от 

концентрации x примеси фторида редкой земли RF3 (R = Ho, Er, Tm). На рис.1-3 

представлены результаты измерений. Экспериментальные значения показателей 

преломления n в данном диапазоне концентраций RF3 хорошо описываются линейной 

аппроксимацией. Полученные данные позволяют рассчитывать на управление величиной 

показателя преломления кристаллов фторида стронция с редкоземельным активатором путем 

малого изменения его концентрации, и, таким образом, создавать планарные волноводы, 

сердцевина и отражающая оболочка которых практически выполнены из одного фторидного 

материала. В результате появляется возможность управлять свойствами планарных 

волноводов: числовой апертурой, числом возбуждаемых мод.  

Работа подготовлена при поддержке программы президиума РАН 1.25П 

«Фундаментальные и прикладные проблемы фотоники и физика новых оптических 

материалов» и гранта РФФИ №16-02-00338. 

Таблица 1. Экспериментальные значения показателей преломления образцов кристаллов 

Образец Состав Показатель преломления для 

длины волны 589 нм 

Примечание 

0 SrF2 1.4380±0.0002  

1 SrF2+2%Tu 1,4416±0.0002  

2 SrF2+4%Tu 1.4453±0.0002  

 SrF2+10.2%Tu 1,458±0.001 [3] 

3 SrF2+0.5%Ho 1,4389±0.0002  

4 SrF2+1%Ho 1,4401±0.0002  

 SrF2+10%Ho 1,458±0.001 [3] 

5 SrF2+2%Er 1,4411±0.0002  

6 SrF2+4%Er 1,4451±0.0002  

 SrF2+9.7%Er 1,457±0.001 [3] 
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Рис.1 Зависимость показателя преломления кристаллов (1-x) SrF2▪x HoF3  от содержания  

HoF3 (x mol. %). 

 
Рис.2 Зависимость показателя преломления кристаллов (1-x) SrF2▪x ErF3  от содержания  

ErF3 (x mol. %). 

 
Рис.3 Зависимость показателя преломления кристаллов (1-x) SrF2▪x TmF3  от содержания 

TmF3 (x mol. %). 
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REPEATED MARTENSITE TRANSFORMATIONS 
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Сплавы с памятью формы на основе TiNi широко используются из-за их уникального 

механического поведения, такого как эффекты памяти формы, вызванные термоупругим 

мартенситным превращением [1–3]. Во многих применениях легкосплавные элементы с 

памятью формы подвергаются многократному охлаждению и нагреву, например, в приводах 

и теплообменниках [4–6]. Как следствие, одной из важнейших характеристик является 

хорошая стабильность их функциональных свойств при термоциклировании [7]. В данной 

работе на сплаве с большим содержанием Ni – TiNi с температурами мартенситных 

превращений Мн=3°С Мк=-60°С Ан=-25°С Ак=27°С, были проведены исследования 

структуры в крупнозернистом (КЗ). Термоциклирование проводилось в свободном состоянии 

путем последовательного нагрева (до +150 °С) и охлаждения (-196 °С), выдержка t=8 мин, 

количество циклов n от 0 до 250. Исследование структуры осуществлялось методом 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе JEOL 2100 и методом 

сканирующей электронной микроскопии JEOL JSM 6395. В результате исследования было 

установлено, что при термоциклировании наблюдается накопление дислокаций и 

незначительное изменение структурных элементов. В данном сплаве содержится большая 

доля мартенсита B19’, что четко идентифицируется на снимках микроструктуры в 

просвечивающем электронном микроскопе и дислокационные скопления (Рис.1,4), 

сканирующем электронном микроскопе (Рис.2-3). При достижении определенной плотности 

дефектов при n=100 значительной трансформации структуры в дальнейшем не происходит. 

Были также проведены механические испытания на растяжения и по кривым определены 

функциональные характеристики σр и εм. В результате термоциклирования происходит 

повышение функциональных характеристик на начальных количествах циклах, а затем 

происходит стабилизация значений, что подтверждается исследованиями структуры, 

поскольку не происходит изменения плотности дефектов. 
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Рис.1 ПЭМ фотографии микроструктуры сплава TiNi в исходном крупнозернистом 

состоянии. 

 

  
Рис.2 Микроструктура сплава TiNi в крупнозернистом состоянии и после 

термоциклирования n=50 с разным увеличением. 

 

 
Рис.3 Микроструктура сплава TiNi в крупнозернистом состоянии и после 

термоциклирования n=250 с разным увеличением. 
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Рис. 4 ПЭМ фотографии микроструктуры сплава TiNi в крупнозернистом состоянии и 

термоциклированием n=250. 

Исследования проведены в рамках гранта для молодых ученых РБ (ГР№28 от 

07.03.2019). 
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Настоящая работа посвящена исследованию высокочастотных магнитных свойств 

(магнитная проницаемость µ, частота ферромагнитного резонанса fr и диапазон частот, в 

котором сохраняется величина µ) высокоиндукционных магнитно-мягких металлических 

плёнок с двухфазной структурой нанокомпозитного типа Fe-TiB, в которой основная 

mailto:velmurad@yandex.ru
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магнитно-мягкая фаза на основе Fe (объёмная доля ~ 0,9-0,95) дисперсно упрочнена 

частицами твёрдой термодинамически стабильной неферромагнитной фазой внедрения TiB 

или TiB2. Авторами проекта ранее было показано [1], что на подобных плёнках достигается 

уникальное сочетание статических магнитных, механических и технологических свойств. 

Планарные технологии, в частности магнетронное осаждение, позволяют получать плёнки 

контролируемой толщины, встраивать их в многослойные конструкции электронного 

устройства за один технологический процесс, что значительно упрощает технологию 

изготовления устройства и снижает его стоимость. Структура плёнок контролируется 

режимами магнетронного осаждения и/или режимами последующего отжига. 

Плёнки для исследований получены методом магнетронного распыления в режиме 

постоянного тока составных мишеней, которые представляли собой Fe диск покрытый 

чипами СВС-керамики TiB2. Осаждения осуществляли при использовании мишеней с 

различной площадью керамических чипов (14,65 и 30 см2) в течение разного времени 

осаждения (от 8 до 25 мин, табл. 1). Химический состав, морфологию и толщину плёнок 

изучали методом энергодисперсионной рентгеновской спектрометрии на электронном 

микроскопе Hitachi S3400 N с приставкой Noran 7 Thermo Scientific. Содержание легких 

элементов (B, O, N) уточнялось методом оптико-эмиссионной спектроскопии тлеющего 

разряда на установке Horiba Jobin Yvon PROFILER-2. Фазово-структурное состояние – 

объемная доля, период решетки и размер зерна D изучали методом рентгеновской 

дифракции с использованием дифрактометра RIGAKU Ultima IV. Измерения ВЧ магнитной 

проницаемости полученных плёнок выполнены в ассиметричной полосковой ячейке 

(8×1,5×30 мм) с коаксиально-полосковым переходом на одном конце и короткозамыкателем 

на другом при помощи векторного анализатора цепей Agilent 8720C в диапазоне частот 0,1–2 

ГГц. 

По результатам химического и фазового анализа в пленках Fe81.5Ti13.1B3.9O1.5, 

полученных распылением мишени Fe + 14.65 см2 TiB2 в течение 20 мин, в процессе роста 

формируется двухфазная (ОЦК α-Fe(Ti,B) + ГПУ TiB2) нанокристаллическая (размеры зерна 

3,8 и 1,8 нм, соответственно) структура с объемным соотношением фаз ~1:1. Пленки 

Fe70,4Ti8,8B20,2O0,6, полученные при 25 мин распылении мишени Fe + 30 см2 TiB2, 

характеризуются однофазной рентгеноаморфной (на основе α-Fe) структурой. Несмотря на 

присутствие значительного количества Ti и B идентифицировать боридные фазы в этих 

пленках не удается. 

Для пленок, полученных из мишени Fe + 14.65 см2 TiB2 при уменьшении времени 

осаждения с 20 до 8 минут, действительная часть магнитной проницаемости μ’ 

увеличивается с 4±2 до 130±50 (табл. 1, рис. 1а). Уменьшение времени осаждения приводит к 

меньшей толщине плёнки, следовательно, меньше разогрев подложки, меньше размер зерна 

и, возможно, больше относительная толщина аморфного слоя у подложки. Статические 

магнитные свойства исследованных плёнок приведены в табл. 1. Магнитная проницаемость, 

оцененная по петле гистрезиса, μ = Ms/Hc согласуется с μ’. 

Плёнки, полученные из мишени Fe + 30 см2 TiB2, при уменьшении времени осаждения 

с 25 до 20 минут также демонстрируют увеличение μ’ с 20±10 до 30±5 (рис. 1б). При 

одинаковом времени осаждения (20 мин.) магнитная проницаемость μ’ плёнки из второй 

мишени выше, чем из первой (табл. 1). Возможно, это связано с однофазной структурой. 

Измерения в двух перпендикулярных направлениях в плоскости плёнки для всех плёнок 

показали очень слабую анизотропию (рис. 1). 
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Таблица 1. Статические и высокочастотные магнитные свойства исследованных плёнок 

TiB2 на 

мишени, см2 

Время осаждения, 

мин 
Hc, Э Mr/Ms Ms, Гс μ = Ms/Hc μ’ 

14.65 

20 – – – – 4±2 

15 70±20 0,08 618±8 9±4 15±5 

8 – – – – 130±50 

30 
25 – – – – 20±10 

20 7±2 0,07 230±10 33±6 30±5 

 

  
а       б 

Рис. 1 Частотная зависимость магнитной проницаемости плёнки, осаждённой из мишени с 

14.65 (а) и 30 (б) см2 TiB2 в течение 20 мин. Действительная (μ’) и мнимая (μ”) магнитная 

проницаемость измерены в двух перпендикулярных направлениях в плоскости плёнки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (18-03-00502А). 
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В последние годы значительное внимание уделяется синтезу, изучению свойств и 

поиску путей применения полимеров со сложной разветвленной структурой – дендримеров, 

сверхразветвленных полимеров (СРП), наногелей, щеток, pom-pom полимеров и т.д. Это 

связано с тем, что они обладают рядом уникальных свойств по сравнению с их линейными 

или сшитыми аналогами. В частности, они имеют низкую вязкость растворов и расплавов, 

хорошую растворимость, высокую сорбционную способность и др. 



366  

Одним из перспективных направлений в области разветвленных полимеров является 

получение СРП с большим количеством гетероциклов. В частности, вызывают интерес 

сверхразветвленные поли(триазин-триазолы) [1], содержащие большое количество 

энергоемких циклов и потенциально обладающие биологической активностью. 

Известно, что 1,2,3-триазолы легко вступают в реакции N-алкилирования [2]. В 

зависимости от природы противоиона могут изменяться различные свойства триазолильных 

солей: кислотно-основные, вязкость, ионная проводимость, способность выступать в роли 

растворителя, температура плавления, энтальпия образования. Например, те органические 

соли, которые являются жидкими при температурах ниже 100°C, называют ионными 

жидкостями. Они имеют очень низкое давление насыщенных паров, высокие температуры 

кипения, а их полярность может варьироваться в широких пределах в зависимости от 

природы анионов и катионов [3]. Кроме того, ионные жидкости малотоксичны, негорючи, 

термически и химически устойчивы, хорошо растворяют различные химические соединения, 

в том числе комплексы металлов и полимеры [4-6]. Ионные жидкости получили широкое 

применение как в науке, так и в различных отраслях промышленности[7-10]. Наиболее 

распространённые ионные жидкости получают N-алкилированием азотсодержащих 

гетероциклических соединений галогеналканами с последующим анионным обменом. 

Поэтому стоит ожидать, что характеристики поли(триазин-триазолов) могут быть 

существенно изменены при алкилировании их по атому азота триазольного цикла. 

Органические соли на основе 1,2,3-триазолов могут быть синтезированы по простой 

двухэтапной процедуре. На первой стадии азиды и алкины превращаются в 1,4-

дизамещенные 1,2,3-триазолы по реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения 

катализируемого Cu(I) (CuAAC). Последующее алкилирование дает 1,3,4-тризамещенные 

1,2,3-триазолиевые соли, которые могут быть модифицированы путем замены аниона. 

В работе [2] авторы использовали полученные в результате реакции CuAAC 1,4-

дизамещенные 1,2,3-триазолы для N-алкилирования алкилгалогенидами или тозилатами с 

получением 1,3,4-тризамещенных 1,2,3-триазолиевых солей. В связи с тем, что были 

использованы мягкие алкилирующие агенты, реакция протекала региоселективно. В 

некоторых случаях может наблюдаться образование смеси 2- и 3-алкилтриазолиевых солей. 

Тем не менее, алкилирование по 3 атому азота 1,2,3-триазолов является наиболее 

предпочтительным путем протекания исследуемой реакции. 

Настоящая работа направлена на синтез продуктов реакции N-алкилирования 

соединений, моделирующих сверхразветвленные поли(триазин-триазолы), - бензил-1H-

1,2,3-триазин-триазолов, полученных при взаимодействии 2,4,6-триспропаргилокси-

1,3,5-триазина и бензилазида, для исследования их свойств и внедрения методики N-

алкилирования в синтез сверхразветвленных полимеров. 

Синтез модельных триазолов на основе бензил азида и фенилацетилена 

На первом этапе работы был проведен синтез модельных триазолов на основе бензил 

азида (BzAz) и фенилацетилена (PhAc) по реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения 

азидов к алкинам и катализируемого медью азидо-алкинового циклоприсоединения 

(CuAAC). 

Синтез модельных триазолов на основе BzAz и PhAc по реакции Хьюсгена 

Известно [11], что в качестве продуктов реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения 

азидов к алкинам в качестве продуктов реакции образуется смесь 1,4- и 1,5-дизамещенных-

1,2,3-триазолов. Таким образом, в качестве продуктов реакции BzAz c PhAc (Рис. 1) следует 

ожидать получение смеси 1-бензил-4-фенил-1H-1,2,3-триазола (соединение I) и 1-бензил-5-

фенил-1H-1,2,3-триазола (соединение Iа).  

Реакцию Хьюсгена проводили в отсутствие растворителя в запаянных ампулах при 

120°C в течение суток. Контроль над протеканием реакции осуществляли методом ИК-

спектроскопии по убыванию полос валентных колебаний азидо групп и ≡С-H. Полученную 

смесь продуктов перекристаллизовали из этилового спирта. Полученный продукт был 

проанализирован методами ИКС, 1Н-ЯМР, 13С-ЯМР, ДСК, ЭА.  
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По результатам анализа было установлено, что в качестве продукта реакции BzAz и 

PhAc в массе образуется исключительно 1,4-дизамещенный-1,2,3-триазол. Было сделано 

предположение, что 1,5-региоизомер хорошо растворим в этиловом спирте и был отделен в 

результате перекристаллизации. При повторном синтезе при тех же условиях был получен 

продукт, который без предварительной очистки после сушки на воздухе был отправлен на 

анализ. 1Н ЯМР спектр этого соединения полностью идентичен спектру очищенного 

продукта, что позволяет утверждать, что при данных условиях синтеза образуется 

исключительно 1,4 изомер. Это достаточно интересный факт, так как синтез в массе 

наиболее простой и не требует длительной процедуры выделения и очистки полученных 

соединений.   

Синтез модельных триазолов на основе BzAz и PhAc по реакции CuAAC 

Хорошо известно [12], что в реакции CuAAC единственным продуктом являются 1,4-

дизамещенные-1,2,3-триазолы. Синтез соединения I проводили в растворе N-

метилпирролидона в атмосфере аргона. Для этого эквимольные количества реагентов 

растворялись в предварительно дегазированном растворителе. В качестве катализатора 

использовали CuSO4, восстанавливаемый in situ аскорбиновой кислотой. Концентрация 

катализатора и восстановителя составляла 5 и 10% мольных относительно этинильных 

групп. Контроль над протеканием реакции осуществляли по убыванию полос валентных 

колебаний N3-групп (2104 см-1). 

По завершению реакции продукт осаждали из раствора избытком воды и фильтровали. 

Осадок промывали этиловым спиртом и перекристаллизовывали из минимального 

количества этилового спирта. Полученный продукт был проанализирован ИКС, 1Н-ЯМР, 13С-

ЯМР, ДСК, ЭА. 
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Рис. 1 Схема некаталитической реакции 

BzAz и PhAc. 
Рис. 2Схема синтеза соединения II. 

N-алкилирование соединения I 

Схема реакции N-алкилирования соединения I метилиодидом с получением 1-бензил-3-

метил-4-фенил-1H-1,2,3-триазол-3-иум иодида (соединение II) приведена на Рис. 2. 

Соединение I и 5-кратный избыток алкилирующего агента растворяли в ацетонитриле, 

синтез проводили в запаянной ампуле при T = 40°C в течение 2 суток. После окончания 

реакции непрореагировавший метилиодид и ацетонитрил отгоняли на роторном испарителе. 

Полученный продукт промывали этилацетатом. Полученный продукт характеризовался с 

помощью ИКС, 1Н-ЯМР, 13С-ЯМР, ДСК, ЭА. 

По данным 1Н ЯМР спектроскопии для полученного соединения, в области химических 

сдвигов 9,33 мд, соответствующие протонам в триазольном кольце и области 4,28 мд, 

соответствующие протонам в CH3 наблюдается по 1 сигналу в, а также сходятся отношения 

интегральных интенсивностей сигналов с теоретическими. Таким образом, можно 

заключить, что при пониженной температуре образуется исключительно один продукт: 

моноалкилтриазол, замещенный по 3 атому азота триазольного цикла. 

Синтез модельных триазин-триазолов. 

На следующем этапе работы основываясь на методах, изложенных в литературе, был 

проведен синтез модельного триазин-триазола по реакции 1,3-диполярного 

циклоприсоединения азидов к алкинам и в режиме CuAAC на основе специально 

полученного 2,4,6-трипропаргилокситриазина (ТПОТ) и BzAz. 

Реакцию между ТПОТ и BzAz в массе при эквимольном соотношении 

реакционноспособных групп проводили в запаянных ампулах при T = 120°С в течение суток. 

В результате этой реакции может образовываться смесь из четырех продуктов, 
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отличающихся содержанием 1,4- и 1,5-дизмещенных-1,2,3-триазолов (Рис. 3). Полученная 

смесь продуктов была перекристаллизована из этилового спирта и охарактеризована 

методами ИК-спектроскопии и 1Н-ЯМР. 
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Рис. 3 Схема реакции ТПОТ и BzAz в некаталитическом режиме. 

По результатам исследования продуктов реакции ТПОТ и BzAz в массе методом 1H-

ЯМР спектроскопии было установлено, что в процессе синтеза триазин-триазолов 

происходит деструкция. Таким образом, синтез модельных триазин-триазолов целесообразно 

осуществлять при невысоких температурах, например, в режиме CuAAC. 

В результате реакции ТПОТ с BzAz в режиме CuAAC должен образовываться один 

продукт – 2,4,6-три-[(1-бензил-1H-1,2,3-триазол-4-ил)метокси]-1,3,5-триазин (соединение 

III). Поэтому синтез соединения III проводили в растворе N-метилпирролидона в токе аргона 

при эквимольном соотношении реакционноспособных групп (Рис. 4). В качестве 

катализатора использовали CuSO4, восстанавливаемый in situ аскорбиновой кислотой. 

Концентрация катализатора и восстановителя составляла 5 и 10% мольных относительно 

этинильных групп. Контроль над протеканием реакции осуществляли по убыванию полос 

валентных колебаний N3-групп (2104 см-1). Процесс выделения и очистки соединения III 

аналогичен описанному выше для соединения I. Соединение III было охарактеризовано 

методами ИКС, 1Н-ЯМР, 13С-ЯМР, ДСК, ЭА. 

N-алкилирование соединения III 

Схема реакции N-алкилирования соединения III метилиодидом с получением ионной 

жидкости IV приведена на Рис. 5. Соединение III и 5-кратный избыток алкилирующего 

агента растворяли в ацетонитриле, синтез проводили в запаянной ампуле при T = 80°C в 

течение 2 суток. Процедура выделения соединения IV аналогична описанной для соединения 
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Рис. 4 Схема синтеза соединения III по 

реакции CuAAC между ТПОТ и BzAz. 

Рис. 5 Схема синтеза соединения IV. 

По виду 1H ЯМР спектра (Рис. 6) можно сделать вывод о том, что алкилирование 

соединения III при 80оС протекает параллельно с частичной деструкцией триазин-триазола. 

Тем не менее, по сдвигу протонов 1,4-дзамещенных-1,2,3-триазолов в область химических 

сдвигов 8,7-9,2 мд можно с уверенностью говорить о том, что N-алкилирование по 

триазольным циклам проходит количественно. Деструкция соединения IV обусловлена 

высокой температурой синтеза и достаточно большой его продолжительностью. В связи с 

этим, проведен синтез при меньшей температуре и продолжительности - при 40°С и 36 ч. 
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По результатам 1Н ЯМР анализа продукта выявлено (Рис. 7), что при данных условиях 

триазин-триазол метилирируется не полностью.  

  
Рис. 6 1H ЯМР спектр соединения IV (DMSO-

d6). 

Рис. 7 1H ЯМР спектр соединения IV, 

полученного в мягких условиях (DMSO-d6). 

По отношению интегральных интенсивностей данных сигналов можно заключить, что 

конверсия при таких условиях синтеза составила ~75%. По неэквивалентности протонов 

триазольного цикла можно судить о возможности существования изомерных, а также моно- 

и диалкилтриазолов. Для получения целевого продукта без деструкции было увеличено 

время проведения реакции при 40оС. В итоге, полученное соединение IV было 

охарактеризовано методами ИКС, 1Н-ЯМР, 13С-ЯМР, ДСК, ЭА. 

Таким образов в ходе исследований был получен 1-бензил-4-фенил-1,2,3-триазол двумя 

разными способами. Показано, что синтез в массе при данных условиях приводит 

исключительно к 1,4 замещенному изомеру, как и каталитический синтез. Поскольку синтез 

в массе наиболее прост и не требует дополнительных итераций по выделению и очистке 

исследуемого соединения, то этот способ синтеза 1-бензил-4-фенил-1,2,3-триазола следует 

считать предпочтительным. На основе 1-бензил-4-фенил-1,2,3-триазола был получен 1-

бензил-3-метил-4-фенил-триазолиум иодид. 

По отработанной на 1-бензил-4-фенил-1,2,3-триазоле методике был получен 2,4,6-трис-

[(1-бензил-1H-1,2,3-триазол-4-ил)метокси]-1,3,5-триазин. Установлено, что данное 

соединение нецелесообразно получать в массе, так как при высоких температурах 

происходит его частичная деструкция. Реакция CuAAC в свою очередь не приводит к 

деструкции и в ее результате, как и в случае с бензил-фенил триазолом, образуется трис-1,4-

изомер. 

Было проведено алкилирование полученного триазин-триазола при 40°С. По данным 1Н 

ЯМР можно с уверенностью говорить о том, что N-алкилирование протекает количественно. 

Показано, что протоны 1,2,3-триазольных циклов неэквивалентны межу собой. В настоящий 

момент проводится поиск и отработка способов замещения иодид иона триазин-триазолиума 

на другие анионы, придающие новые свойства полученной соли. 

Результаты работы будут использованы для проведения модифицирования 

сверхразветвленных поли(триазин-триазолов). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-29-01076 офи_м. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ 
MODIFIED DRY MIXES FOR INDUSTRIAL FLOORS 

Шокодько А.В. 1, Каддо М.Б. 2, Шокодько Е.А. 2 
Shokodko A.V., Kaddo M.B., Shokodko E.A. 

1 Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, 

shokodjko@rambler.ru  
2 Россия, Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, bezuglova-e@inbox.ru 

Для функционирования строительной отрасли при возведении зданий и сооружений 

требуется большое количество разнообразных ресурсов. На долю строительства, учитывая 

все этапы жизненного цикла зданий, включая добычу сырья для производства строительных 

материалов и изделий, само строительство, эксплуатацию и обслуживание зданий, их снос и 

обращение с отходами приходится примерно 40% потребляемой энергии, более 50% 

добываемых материалов и 30% потребления воды. Помимо материальных ресурсов, 

строительство требует большие финансовые вложения и трудозатраты. В структуре затрат на 

отделочные работы до 40 % от их стоимости составляет стоимость работ по устройству пола. 

Поэтому огромное значение придается как технологичности применяемых материалов, так 

технологии производства работ. В соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы», 

конструктивное решение пола должно обеспечивать эксплуатационную надежность и 

долговечность пола, экономию строительных материалов, минимум трудозатрат на 

устройство и эксплуатацию, оптимальные гигиенические условия, экологическую 

безопасность и безопасность при передвижении людей. 
Полы промышленных зданий должны соответствовать требованиям по сопротивлению 

механическим воздействиям, истирающим и ударным нагрузкам. Интенсивность 

механических воздействий от движения персонала, транспорта,  перемещения и падения  
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грузов может быть весьма значительная. Размещение в здании некоторых видов 

производства возможно только при условии выполнения специальных требований к полам 

по ровности, беспыльности, антистатичности и безыскровости. 
В помещениях со значительных эксплуатационными нагрузками на полы применение 

листовых и штучных материалов нецелесообразно из-за быстрого разрушения на стыках. 

Поэтому для производственных помещений чаще всего применяют монолитные бетонные 

покрытия, устройство которых достаточно трудоемко. Для компенсации усадочных 

деформаций бетонную смесь укладывают с деформационными швами участками шириной 

до 2,5 м. Для получения прочной лицевой поверхности после затвердевания смеси 

шлифованием снимают ослабленный верхний слой покрытия.  
К сухим смесям для лицевого покрытия пола предъявляются следующие  требования: 

после затворения водой смесь должна приобретать свойства самовыравнивания; 
в период от укладки до конца схватывания в смеси не должна происходить 

седиментация; 
потеря текучести и начало схватывания не должны проявляться ранее 30 минут с 

момента затворения; 

высокая скорость твердения; 
деформации композиции при твердении должны обеспечивать трещиностойкость 

покрытия. 

Выполнить последнее условие при бетонировании больших площадей особенно 

сложно. Поэтому для устройства бесшовных полов в соответствии с ГОСТ 31189-2015 

«Смеси сухие строительные. Классификация» можно использовать безусадочные сухие 

смеси, то есть такие сухие смеси, в которых «при переходе из состояния растворной смеси в 

состояние затвердевшего раствора отсутствуют линейные деформации усадки». Так как 

основной причиной образования трещин на поверхности бесшовных полов является усадка 

при интенсивном испарении воды с большой площади, безусадочные смеси можно получить 

на основе, например, воздушных гипсовых и магнезиальных вяжущих, а также применяя 

специальные виды расширяющихся цементов. Кроме того, усадку можно уменьшить, снижая 

расход цемента и применяя расширяющиеся  добавки. Используют как органические, так 

минеральные добавки, при введении которых образуются продукты гидратации, 

вызывающие расширение и уплотнение в твердеющей системе, и  обеспечивается высокая 

прочность затвердевшего цементного камня. 

Для использования в качестве вяжущего в безусадочных сухих строительных смесях 

для покрытий полов целесообразно применение композиций на основе глиноземистых 

(алюминатных) цементов, расширение которых связано с контролируемым образованием 

эттрингита- гидросульфоалюмината кальция (ГСАК), что позволяет связывать значительное 

количество воды. 
Для выбора алюминатного цемента была рассмотрена продукция разных 

производителей. Ниже приведены данные по химическому составу и свойствам 

алюминатных цементов отечественного и зарубежного производства (табл. 1,2). 
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Таблица 1. Химический состав алюминатных цементов, (%) 

Состав Al2O3 CaO Fe2O3 SiO2 SO3 R2O 

Lumnite 

(Germany) 
38 - 42 36-40 13-17 1 (max) 0.4 MgO < 1.5 

Istra 40 

(Germany) 
39-42 37-40 14-17 2-5 0.4 1.2 

Secar 51 

(France) 
50.8-54.2 36-39 1.5-2.5 4.0-5.5 - 

MgO < 1.0 

TiO2 < 4.0  

K2O+Na2О < 0.5 

ВГКЦ-70-1 

(Россия) 
не менее   

70 
не менее   

20 
не более 1 

не более 

2 
не более 

0.15 
не более 0.5 

ВГКЦ-75-0.5 

(Россия) 
не менее 

75 
не менее   

20 
не более 

0,5 
не более 

1.3 
не более 

0.15 
не более 0.35 

SRB 710 

(Франция) 
68.7 – 70.5 

28.5 – 

30.5 
0.1 – 0.3 0.2 – 0.6 < 0.3 

MgO < 0.5  

TiO2 < 0.4  

K2O+Na2О < 0.5 

 

Таблица 2. Технические свойства алюминатных цементов 

Величина Lumnite Istra 40 Secar 51 ВГКЦ-70-1 ВГКЦ -75-0,5 
SRB 

710 

Удельная 

поверхность, 

см2/г 

3100-

3700 
3000-3400 3750-4250 

не менее 

4500 
не менее 4500 

 

4000-

4250 

Сроки 

схватывания: 

начало – 

конец, часы 

не ранее 

2, не 

позднее 

5 

не ранее 1, 

не позднее 5 

не ранее 4, 

не 

позднее 7 

не ранее 2, 

не 

позднее 12 

не ранее 2, 

не позднее 12 

не 

ранее 3, 

не 

позднее 

4 

Предел 

прочности 

при сжатии, 

24 ч, МПа 

35 65  75 55  85 35  40 35  40 

 

40 - 55 

 
Для проведения эксперимента были выбраны высокоглиноземистый цемент (ВГКЦ) 

отечественного производства и SRB 710 производства Франции с высоким содержанием 

Al2O3 (приблизительно 70%). В составе выбранных цементов преобладают два основных 
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минерала: моноалюминат кальция  (CA) и диалюминат кальция (CA2). В результате 

твердения образуется, в основном, гидроалюминат кальция состава САН10. Через 72 часа 

степень гидратации СА составляет около 80%, СA2 – около 50%. В качестве второго 

компонента связующего, необходимого для расширения, использовался природный 

двуводный гипс и полуводный строительный гипс марки Г-7. В исследовании был принят 

состав вяжущего (алюминатный цемент : гипс) = 2 : 1. 
Экспериментальное определение деформаций расширения и усадки подтвердили 

принципиальную возможность получения безусадочного двухкомпонентного вяжущего на 

основе высокоглиноземистого алюминатного цемента и гипса (табл. 3). При твердении 

композиции одновременно идет расширение системы, связанное с образованием 

гидросульфоалюмината кальция, и усадочные деформации, обусловленные испарением 

воды. В начальный период начинается интенсивное расширение, развивающееся до 15 часов 

твердения, затем наблюдается резкий спад скорости расширения и последующий переход (в 

возрасте 3-4 суток) результирующей процессов деформации с расширения на усадку. 

Первоначальное расширение компенсируется усадкой в период, когда структура набрала уже 

достаточную прочность. 

Таблица 3. Деформации (расширение-усадка) и скорость деформации раствора на основе 

двухкомпонентного вяжущего 

Время, ч Деформации, мм/м Скорость деформации, мкм/м.ч 

0,2 0,25  

0,5 0,29 240 

2,5 0,61 90 

3,5 0,60 2,4 

4,5 0,61 3,2 

6,5 0,6 1,0 

7,5 0,61 0,3 

15 0,49 7,9 

24 0,24 17,3 

48 0,16 0,33 

54 0,15 0,66 

72 0,15 0,11 

96 - 0,19 6,3 

120 - 0,30 1,5 

 

В специализированные сухие смеси помимо непосредственно вяжущего и заполнителя 

обязательно входят специальные добавки, которые регулируют реологические свойства 

смеси, в случае необходимости замедляют или ускоряют схватывание смеси, обеспечивают 

необходимую скорость набора прочности и физико-механические свойства затвердевшего 

раствора.  

Для эффективного использования безусадочной сухой смеси для устройства полов 

необходимо ввести в состав добавки-модификаторы, придающие ей свойства 
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самовыравнивания. Согласно ГОСТ 31189-2015 «Смеси сухие строительные. 

Классификация» самовыравнивающиеся сухие смеси – это «напольные сухие смеси, 

обладающие способностью к самостоятельному (под действием силы тяжести) 

выравниванию оснований, на которые они были уложены, и созданию ровных 

горизонтальных поверхностей». 

Для самовыравнивания растворная смесь должна иметь  высокую подвижность без 

расслоения и седиментации при высокой водоудерживающей способности для 

предотвращения потери воды из композиции как вследствие интенсивного испарения с 

большой поверхности, так и от поглощения воды пористым основанием. Таким образом, 

необходимо подобрать эффективно работающий комплекс модифицирующих добавок - 

суперпластификатор и водоудерживающая добавка (загуститель). 

При подборе модифицирующих добавок принципиальное значение имеет как  

совместимость с применяемым вяжущим (особенно многокомпонентным), так и их 

совместимость и взаимодействие между собой. Необходимо чтобы самовыравнивающаяся 

смесь сохраняла подвижность во времени, что позволяет эффективно вести работы по 

бетонированию полов большой площади. 
Для выбора добавок–модификаторов были проанализированы свойства 

суперпластификаторов и водоудерживающих добавок разных производителей. Особое 

внимание уделялось эффективности добавок при использовании в композициях на основе 

алюминатных цементов. Для исследований были выбраны суперпластификаторы Sika 

Viscocrete 105P (поликарбоксилат) и Melflux PP 100 F (модифицированный 

полиэтиленгликоль), в качестве загустителя и модификатора вязкости эфир целлюлозы 

Мecellose FMC 60150. 
Подвижность растворной смеси с модифицирующими добавками определялась по 

расплыву кольца в соответствии с ГОСТ 31356-2007 «Смеси сухие строительные на 

цементном вяжущем. Методы испытаний». В табл. 4 приведены данные по сохранению 

подвижности модифицированными безусадочными смесями во времени. За 100% был 

принята подвижность 300 мм. В растворную смесь на основе двухкомпонентного вяжущего 

помимо добавки-суперпластификатора вводили эфир целлюлозы Мecellose FMC 60150 в 

дозировках, рекомендованных предприятием-изготовителем. Экспериментально 

установлено, что применение суперпластификатора Sika Viscocrete 105P позволяет получать 

смеси для покрытий полов, сохраняющие подвижность в течение, как минимум, 30 минут. 
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Таблица 4. Подвижность модифицированных растворных смесей 

Вид цемента 
Добавка- 

суперпластификатор 

Количество, 

% от массы 

вяжущего 

Время, 

мин 

Подвижность, %  

SRB 710 

(Франция) 

Sika Viscocrete 105P 

0,5 

5 100 

15 99 

30 70 

0,8 

5 100 

15 101 

30 102 

Melflux PP 100 F 

0,5 

5 90 

15 57 

30 21 

0,8 

5 100 

15 83 

30 49 

ВГКЦ-70-1 

(Россия) 

Sika Viscocrete 105P 

0,5 

5 100 

15 100 

30 96 

0,8 

5 100 

15 107 

30 105 

Melflux PP 100 F 

0,5 

5 59 

15 34 

30 0 

0,8 

5 86 

15 72 

30 49 

 
В результате испытаний образцов из безусадочной сухой строительной смеси на основе 

двухкомпонентного вяжущего с комплзексом модифицирующих добавок, были получены 
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следующие результаты: предел  прочность при сжатии: через 7 ч – 5 МПа, через 1 сутки –25 

МПа, через 3 суток – 45 МПа. 

Для устройства бесшовных полов промышленных зданий целесообразно использовать 

модифицированные безусадочные сухие смеси на основе алюминатных цементов. 

Преимущество предложенных составов на алюминатных цементах заключается в 

устойчивости их к растрескиванию по сравнению со смесями на портландцементе.  
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ВЛИЯНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОРИСТОГО НИКЕЛЯ 

EFFECT OF MICROSTRUCTURE ON THE HYDRAULIC CHARACTERISTICS OF 

POROUS NICKEL 

Шустов В.С., Зеленский В.А., Анкудинов А.Б., Гнедовец А.Г 

Shustov V.S., Zelensky V.A., Ankudinov A.B., Gnedovets A.G. 

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, 

Nemo_73@mail.ru 

Материалы, обладающие открытой пористостью, эффективно применяются в качестве 

фильтров, задерживая частицы с размером большим, чем размер пор [1,2]. Относительно 

высокий уровень удельной поверхности позволяет также использовать материалы с 

открытой пористостью в качестве катализаторов [3]. В обоих случаях немаловажную роль 

играет проницаемость материала, влияющая на гидравлические характеристики готового 

изделия. Поэтому в зависимости от его назначения возникает необходимость в определённой 

структуре пор, которая определяет дальнейший выбор в пользу того или иного способа 

изготовления.  

В настоящей работе процесс получения материала с открытой пористостью заключался 

в комбинировании двух способов порообразования. В первом способе частичное спекание 

спрессованных частиц порошка металла приводило к тому, что пустоты между частицами не 

зарастали полностью в процессе спекания. Во втором способе дисперсный порообразователь 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884612000774
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884612000774
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884612000774
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884612000774
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884612000774
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884607003134
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884607003134
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884607003134
mailto:Nemo_73@mail.ru
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добавлялся к порошку металла перед прессованием, что в дальнейшем в результате его 

растворения обеспечивало наличие пор, близких к размеру частиц порообразователя. В 

данной работе в качестве основы материала использовался порошок никеля, а в качестве 

порообразователя – хлорид натрия. 

Целью работы являлось определение влияния выбора исходных порошков и условий 

получения материала на его пористую микроструктуру и проницаемость. Для достижения 

этой цели была проведена серия экспериментов, в каждой из которых по отдельности 

варьировался один из параметров, такой как размер частиц порошка никеля, размер частиц 

порообразователя, объёмное соотношение порошков никеля и порообразователя, давление 

прессования, температура спекания. 

Для получения пористого материала использовали коммерческий порошок никеля со 

средним размером частиц 70 нм, полученного методом электрического взрыва проводника в 

атмосфере аргона, порошок никеля со средним размером частиц 10 мкм, полученного 

электролитическим методом и порошки хлорида натрия различной дисперсности. Измерение 

коэффициента проницаемости материалов проводилось на образцах равной высоты и 

площади поперечного сечения. 

В первой серии экспериментов определялось влияние размера частиц порошка никеля и 

порообразователя. Было приготовлено четыре состава с фиксированным соотношением 

объёмных долей порошков никеля и соли - 3:7, но с различающейся дисперсностью. 

Прессование смесей порошков проводилось в цилиндрической матрице при нагрузке 170 

МПа. В результате прессования на боковой поверхности образцов из нанопорошка никеля 

возникали макротрещины. Но на образцах из более крупного порошка этого не наблюдалось. 

Далее проводилось спекание при температуре 780 °C в потоке водорода. После спекания 

образцов проводилось вымывание порообразователя в воде. 

Авторами был предпринят такой технологический приём, как смачивание шихты, 

чтобы избежать растрескивания образцов из нанопорошка никеля. Однако смачивание 

шихты водой даже в малом количестве (до 5 масс. %) приводило к тому, что во время 

спекания происходило разрушение образцов, по-видимому, в результате действия давления 

паров, образующихся в порах. Попытки изменять время спекания и скорость нагрева не 

позволило избежать разрушения. Только при уменьшении давления прессования до 120 МПа 

образец, полученный из смеси порошков наноникеля и соли с размером частиц 315÷400 мкм, 

не разрушился во время спекания. 

Характеристики полученных образцов представлены в таблице 1. По данным таблицы 

можно заметить, что увеличение среднего размера частиц металла-основы материала от 70 

нм до 10 мкм приводит к увеличению коэффициента проницаемости на один-два порядка. 

Дополнительное увеличение коэффициента проницаемости достигается за счёт увеличения 

дисперсности порообразователя. 

Таблица 1. Результаты определения пористости и проницаемости материала, полученного 

прессованием при 170 МПа и спеканием при 780 °C 

Состав шихты, 

размер частиц 

Открытая 

пористость, %  

Закрытая 

пористость, % 

Коэффициент 

проницаемости, 10-12 м2 

крупный никель, 

соль 315÷400 мкм 
77,1 0 5,0 

крупный никель, 

соль 40÷50 мкм 
74,4 0,1 5,6 

наноникель, соль 

315÷400 мкм 
75,2 1,3 0,03 

наноникель, соль 

40÷50 мкм 
74,7 0,7 0,13 
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Во второй серии экспериментов определялось влияние открытой пористости. Для 

этого была изготовлена серия образцов на основе нанопорошка никеля, содержащего 

различное количество порообразователя. Размер частиц использованного порошка соли NaCl 

составлял от 40 до 50 мкм. Решением проблемы получения бездефектных образцов 

(отсутствие макротрещин) стало применение в дальнейшем разъёмной цилиндрической 

матрицы при прессовании порошков. Прессование проводилось при давлении 330 МПа. В 

серии экспериментов по получению пористых материалов на основе нанопорошков никеля в 

дальнейшем применялся режим спекания с пониженной температурой – 500 °C, - для того, 

чтобы сохранить наноструктуру материала. У получаемого материала определялись значения 

коэффициента проницаемости и средний размер пор. Характеристики полученных 

материалов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты определения пористости и проницаемости материала, полученного 

из нанопорошка никеля и порошка соли 40 - 50 мкм 

Открытая 

пористость, % 

Закрытая 

пористость, % 

Коэффициент 

проницаемости, 10-12 м2 

Размер пор, 

мкм 

67,5 4,9 0,005 3,3 

78,5 0 0,072 11,7 

82,3 0 0,126 13,3 

87,3 0 0,49 18,7 

90,4 0 0,82 - 

    

 

Была проведена аналогичная серия экспериментов, в которой получены образцы на 

основе нанопорошка никеля с порообразователем с размером частиц от 315 до 400 мкм. 

Характеристики полученных материалов представлены в таблице 3. По данным таблиц 2 и 3 

построен график зависимости коэффициента проницаемости материала от открытой 

пористости. На большем диапазоне значений открытой пористости (до ~ 88%) коэффициент 

проницаемости материала, полученного с использованием в качестве порообразователя 

порошка соли NaCl c размером частиц 40 - 50 мкм, имеет большие значения по сравнению с 

материалом, в котором использовалась соль с размером частиц 315 - 400 мкм. 

Таблица 3. Результаты определения пористости и проницаемости материала, полученного 

из нанопорошка никеля и порошка соли 315 - 400 мкм 

Открытая 

пористость, % 

Закрытая 

пористость, % 

Коэффициент 

проницаемости, 10-12 м2 

Размер пор, 

мкм 

79,8 0 0,012 9,3 

84,0 0 0,071 23,4 

86,8 0 0,077 31,2 

87,6 0 0,68 95,3 

91,7 0 1,52 > 100 
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Рис. 1 Зависимость коэффициента проницаемости от открытой пористости 

материала: 1 – на основе наноникеля с добавлением порообразователя дисперсностью 40÷50 

мкм, 2 - на основе наноникеля с добавлением порообразователя дисперсностью 315÷400 мкм. 

По данным таблиц 2 и 3 видно, что средний размер пор увеличивается с увеличением 

содержания порообразователя в исходной шихте. При этом в материале, в котором 

использовалась соль с размером частиц 315-400 мкм, как и следовало ожидать, при равных 

значениях пористости средний размер пор больше в сравнении с материалом, при получении 

которого применялась соль со размером частиц 40-50 мкм.  

Таким образом, методами порошковой металлургии на основе порошков никеля 

авторами получены пористые материалы с открытой пористостью от 68 до 92 %. 

Установлено, что увеличение объемной доли порообразователя и среднего размера частиц 

никеля приводит к увеличению значения коэффициента проницаемости материала. В 

меньшей степени к его увеличению приводит и повышение дисперсности порообразователя, 

однако при этом уменьшается средний размер пор материала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-03-00867, с 

привлечением средств по государственному заданию 075-00746-19-00.  
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В настоящее время существует большой спрос на высокоэффективные и мобильные 

накопители энергии, которые к тому же должны все время совершенствоваться как с 

экономической, так и с экологической точки зрения. 

C 1991 года были коммерчески внедрены литий-ионные аккумуляторы как устройства 

для хранения энергии в портативной технике, электромобилях и других системах ввиду 

своих более высоких показателей энергоемкости, безопасности и долговечности по 

сравнению с другими электрохимическими источниками тока. Несмотря на достигнутые 

успехи, все характеристики литий-ионных аккумуляторов требуют дальнейшего улучшения, 

а неорганические катодные материалы уже достигли своей теоретической емкости.  

Другой проблемой литиевых источников тока является тот факт, что литий не является 

распространенным элементом, а его распределение в земной коре весьма неравномерно. 

Дефицит лития ощущается уже сейчас на фоне возрастающего спроса на литий-ионные 

аккумуляторы, поэтому в настоящее время исследователи активно стали разрабатывать 

натриевые и калиевые аккумуляторы, т.к. натрий и калий являются повсеместно 

распространенными и дешевыми элементами. 

Если переход от литиевых неорганических катодов к натриевым или калиевым 

является очень сложной задачей, т.к. кристаллическую решетку трудно перестроить под 

новый элемент большего размера, то в органических электродах данной проблемы 

практически не существует. 

Таким образом, органические электродные материалы являются очень перспективными 

как с экономической, так и с экологической точки зрения, и в мире начаты активные работы 

по созданию органических источников тока [1-2]. 

В ИПХФ РАН совместно со Сколковским институтом науки и технологий активно 

развиваются работы по синтезу и исследованию новых органических электродных 

материалов для металл-органических аккумуляторов. Работы ведутся по трем направлениям 

– литиевые, натриевые и калиевые электрохимические системы на основе различных классов 

органических соединений, в том числе и полимеров. 

В этой работе мы синтезировали октагидрокситетраазапентацен (OHTAP) и 

исследовали его в качестве окислительно-восстановительного материала с высокой 

теоретической емкостью ~520 мАч/г для катодов литиевых и калиевых батарей (рис.1). 

Литиевые аккумуляторы, изготовленные с использованием соли окталития LiOTAP, 

обеспечивали практическую емкость ~400 мАч/г при первых циклах и плотности 

гравиметрической энергии ~ 700 Вт/кг, что значительно превосходит стандартные эталонные 

неорганические катоды LiFePO4 (155 мА/ч и 543 Вт/кг). 

Способность OHTAP накапливать ионы калия была исследована с использованием 

электрохимических ячеек состава K // OHTAP, которые продемонстрировали обратимую 

емкость до ~ 220 мА/ч, что соответствует ~ 50% от теоретической емкости этого материала. 

Тем не менее, достигнутая практическая емкость показывает рекордные значения для 

калиевых катодов, основанных как на органических, так и на неорганических материалах. 

mailto:P.Troshin@skoltech.ru
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Рис.1 Зависимость разрядной емкости и кулоновской эффективности от номера цикла для 

литиевой и калиевой электрохимической системы с органическим катодом на основе 

октагидрокситетраазапентацен при скорости тока С/10 [3]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что OHTAP представляет собой 

перспективный органический катодный материал, способный эффективно хранить Li+, K+ и, 

возможно, также Na+. Однако этот материал имеет определенные ограничения, которые 

затрудняют его практическое использование. Во-первых, растворение OHTAP является 

основной причиной деградации емкости в обоих типах элементов при циклическом заряде-

разряде. Чтобы преодолеть эту проблему, можно рассмотреть применение правильно 

подобранных полимерных электролитов, которые не смогут растворить OHTAP. 

Альтернативно, OHTAP может быть дополнительно функционализирован, например, путем 

полимеризации, чтобы снизить его растворимость в любом из органических растворителей. 

Другая проблема связана, по-видимому, с низкой ионной и электронной 

проводимостью OHTAP в чистом и литированном состояниях. Расчеты DFT показали, что, 

вероятно, группы C-H в структуре OHTAP препятствуют эффективному транспорту ионов 

Li+. Следовательно, эта проблема может быть решена путем рационального конструирования 

новых молекул на основе OHTAP с улучшенной молекулярной архитектурой и 

функциональными свойствами. 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием, гос.регистрация No. 

0089-2019-0010 (Институт проблем химической физики РАН), и при финансовой поддержке 

гранта РНФ №16-13-00111 (Сколковский институт науки и технологии). 
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РАСТВОРИМОСТЬ КИСЛОРОДА В НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВЫХ РАСПЛАВАХ,  

СОДЕРЖАЩИХ КРЕМНИЙ 

OXYGEN SOLUBILITY IN THE NICKEL-COBALT MELTS, CONTAINING SILICON 

   Александров А.А., Дашевский В.Я. 

 Aleksandrov A.A., Dashevskii V.Ya. 

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,  

a.a.aleksandrov@gmail.com  

Сплавы на основе системы Ni-Co широко используют в современной технике [1, 2]. 

Одной из вредных примесей в этих сплавах является кислород, который находится в металле, 

как в растворенном виде, так и в виде неметаллических включений. Получение готового 

металла с минимальной концентрацией кислорода является одной из главных задач процесса 

выплавки этих сплавов. 

Одним из наиболее часто применяемых раскислителей, а так же легирующих для 

сплавов на основе системы Ni-Co является кремний. Поэтому для практики производства 

этих сплавов представляет значительный интерес изучение влияния кремния на 

растворимость кислорода в этих сплавах.  

Наличие данных о термодинамике растворов кислорода в жидких никеле, кобальте и их 

сплавах [3–5] позволяет оценить влияние кремния на растворимость кислорода в расплавах 

системы Ni-Co. По методике, предложенной в работе [6], были определены параметры 

взаимодействия в кобальте ( Si

O(Co)e  = –0,068; O

Si(Co)e  = –0,123; Si

Si(Co)e  = 0,121) методом пересчета с 

их значений в железе [7]. 

При раскислении никель-кобальтовых расплавов кремнием в зависимости от 

содержания кремния в расплаве продуктом реакции могут быть оксиды: (Ni, Co)2SiО4 и SiО2 

[8, 9]. Как показал термодинамический расчет, при содержаниях кремния выше 2∙10-5% при 

1873 K образуется оксид SiО2. Поэтому в данной работе реакция образования оксида (Ni, 

Co)2SiО4 не рассматривается. 

Процесс взаимодействия кремния с кислородом в расплавах системы Ni-Co может быть 

описан реакцией 

SiO2(тв) = [Si] + 2[O],         (1) 

2SiO

2

OSi
(1)

)O][%()Si]([%

a

ff
K


 . 

Реакцию (1) можно представить как сумму реакций  

SiO2(тв) = Si(ж) + O2(г),        (2) 


)2(G  = 949 704 – 198,87T, Дж/моль [10]; 

Si(ж) = [Si]1%(Ni-Co),         (3) 
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где 
Co)-(Nii  – коэффициент активности компонента i в расплаве при бесконечном 

разбавлении; Mi – молекулярная масса компонента i. В качестве стандартного состояния для 

кремния и кислорода, растворенных в никель-кобальтовом расплаве, выбран обладающий 

свойствами идеального разбавленного раствора 1%-ный раствор. 

Для расплавов системы Ni-Co значения коэффициента активности 
Co)-(Nii  рассчитывали 

по уравнению [11] 
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а молекулярной массы по формуле MNi-Co = MNiXNi + MCoXCo [12]. 

Рассчитанные значения константы равновесия реакции (1), значения коэффициентов 

активности 
OSi  и   для никеля и кобальта и рассчитанные для никель-кобальтовых сплавов 

при 1873 K приведены в табл. 1. В расчетах величин 
OSi  и   использовали следующие 

значение параметров взаимодействия: Co

Si(Ni) = 0,207 [13]; Ni

Si(Co) = 0,575 [6]; Co

O(Ni) = –1,159 [14]; 

Ni

O(Co) = 0,164 [14]. 

Таблица 1. Значения константы равновесия реакции (1), коэффициентов активности и 

параметров взаимодействия для расплавов системы Ni-Co при 1873 K 

Параметр 
Co, % 

0 20 40 60 80 100 

MNi-Co 58,69 58,738 58,787 58,836 58,884 58,933 

XNi 1 0,801 0,601 0,401 0,201 0 

XCo 0 0,199 0,399 0,599 0,799 1 

lgK(1) –6,563 –6,446 –6,424 –6,448 –6,469 –6,435 

Si  9∙10-5 [15] 1,1∙10-4 1,5∙10-4 2,1∙10-4 2,8∙10-4 2,9∙10-4 [14] 


O  0,337 [3] 0,271 0,224 0,191 0,171 0,161 [4] 

Si

Sie  0,19 [15] 0,176 0,163 0,149 0,135 0,121 

Si

Oe  –0,065 [15] –0,0656 –0,0662 –0,0668 –0,0674 –0,068 

O

Sie  –0,110 [15] –0,113 –0,115 –0,118 –0,120 –0,123 

O

Oe  0 [3] 0 0 0 0 0 [4] 

 

Концентрация кислорода в расплаве, равновесная с заданным содержанием кремния, 

может быть рассчитана по уравнению 
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Оксид SiO2 при 1873 K твердый (Tпл = 1999 K [16]), поэтому 
2SiOa = 1. Величину [%O] в 

правой части уравнения (5) можно выразить через отношение   2/12

OSi)1( Si][% ffK . При 

[%O]→0  fO→1. В связи с малостью величины [%O] можно принять   2/12

OSi)1( Si][% ffK  ≈ 

  2/1

Si)1( Si][% fK . Такая замена не вносит заметной погрешности в расчеты [10]. Тогда 

уравнение (5) примет вид 
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Равновесные концентрации кислорода в расплавах системы Ni-Co при различных 

содержаниях кремния рассчитывали по уравнению (5а). Поскольку расплавы системы Ni-Co 

близки к идеальным [17], использованные в расчетах величины параметров взаимодействия 

для расплавов различного состава (табл. 1) рассчитаны по уравнению 

Co(Co)Ni(Ni)Co)-(Ni XX j

i

j

i

j

i    [12]. 
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Полученные зависимости концентрации кислорода от содержания кремния в расплавах 

приведены ниже:  

lg[%O]Ni = –3,282 – ½lg[%Si] – 0,030[%Si] + 
1/24 Si][%10288,0  ; 

lg[%O]Ni-20%Co = –3,223 – ½lg[%Si] – 0,0225[%Si] + 
4 1/20,337 10 [%Si] ; 

lg[%O]Ni-40%Co = –3,212 – ½lg[%Si] – 0,0151[%Si] + 
4 1/20,354 10 [%Si] ; 

lg[%O]Ni-60%Co = –3,224 – ½lg[%Si] – 0,0076[%Si] + 
4 1/20,352 10 [%Si] ; 

lg[%O]Ni-80%Co = –3,234 – ½lg[%Si] – 5∙10-5[%Si] + 
4 1/20,351 10 [%Si] ; 

lg[%O]Co = –3,218 – ½lg[%Si] + 0,0075[%Si] + 
4 1/20,373 10 [%Si] . 

Зависимости равновесной концентрации кислорода от содержания в расплаве кремния 

и кобальта при 1873 K приведены на рис. 1. Как видно из приведенных данных, в никель-

кобальтовых расплавах кремний обладает значительной раскислительной способностью. По 

мере увеличения содержания кобальта в расплаве раскислительная способность кремния 

снижается. В сплавах Ni-Co, содержащих более 20% кобальта, при содержании кремния 

менее 0,5% раскислительная способность кремния практически одинаковая.  

 

 
 Рис.1 Зависимость концентрации кислорода от содержания кремния в расплавах системы 

Ni-Co при 1873 K. 

Зависимости концентрации кислорода от содержания кремния для расплавов системы 

Ni-Co различного состава при 1873 K приведены на рис. 2, где приведены также 

аналогичные зависимости для хрома, марганца, титана и алюминия [12, 18-20]. От никеля к 

кобальту возрастает раскислительная способность алюминия, практически не меняется 

раскислительная способность титана, незначительно снижается раскислительная 

способность кремния и хрома, заметно снижается раскислительная способность марганца. 

Горизонтальными штриховыми линиями показана растворимость кислорода в никель-

кобальтовых расплавах данного состава при 1873 K [5]. 
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 Рис.2 Зависимость концентрации кислорода в расплавах системы Ni-Co от содержания 

элементов-раскислителей (R) при 1873 K. 

Выводы. В никель-кобальтовых расплавах кремний характеризуется высоким 

сродством к кислороду. Раскислительная способность кремния снижается по мере 

увеличения содержания кобальта в расплаве. В сплавах Ni-Co, содержащих более 20% 

кобальта, при содержании кремния менее 0,5% раскислительная способность кремния 

практически одинаковая. 

Работа выполнена по государственному заданию № 075-00746-19-00. 
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ  

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 

TO THE QUESTION OF CREATION OF TERRITORIAL INNOVATIONAL 

MINING AND METALLURGICAL CLUSTERS IN UZBEKISTAN 

Алимов Д.Ш., Кремков М.В. 

Alimov D.Sh., Kremkov M.V. 

Узбекистан, Академия наук Республики Узбекистан, d.alimov1989@gmail.com 

В настоящее время одним из перспективных направлений инновационного развития 

является формирование кластеров в отраслях экономики и на базе крупных производств. 

Наиболее эффективной формой инновационного развития экономики, активизации 

инновационной деятельности и обеспечения конкурентоспособности отраслей и регионов 

является организация инновационного производства на основе модели территориальных 

инновационных кластеров [1]. 

Важной предпосылкой для формирования инновационных производственных 

кластеров в Узбекистане является наличие многих стратегически важных минерально-

сырьевых ресурсов. Республика Узбекистан за годы независимости укрепила свои позиции 

на мировом рынке минерально-сырьевых ресурсов. Современное состояние минерально-

сырьевой базы Узбекистана по стратегически важнейшим видам цветных, драгоценных, 

редких и тугоплавких металлов, урана, газа, строительных материалов, текстильного сырья и 

др. оценивается как достаточное для устойчивого развития экономики на многие 

десятилетия. 

Республика за 2016 г. занимает по подтвержденным запасам золота, десятое место в 

мире, а по его добыче - одиннадцатое место. По запасам урана Республика Узбекистан 

входит в первую десятку мировых лидеров, а по его добыче в 2016 г. занимала 12 место. 

Попутно с ураном извлекаются рений, скандий, селен, редкоземельные элементы [2]. 

Следует отметить, что территориальные инновационные кластеры в области 

горнодобывающего и горно-металлургического производства обеспечивают систему тесных 

взаимосвязей не только между фирмами, их поставщиками и клиентами, но и «институтами 

знаний», в том числе соответствующими научными институтами, центрами и 

университетами, которые являются генераторами новых знаний и инновационных 

разработок, обеспечивают высокий образовательный уровень того или иного региона. Об 

этом свидетельствует первый успешный опыт создания территориальных инновационных 

производственных кластеров в горнодобывающей и горно-металлургической 

промышленности в регионах России, в том числе в Дальневосточном округе [3], Республике 

Алтай [4], на Кольском полуострове [5], Красноярском крае [6] и ряде других областей РФ. 

В соответствии с вышеизложенным, полагаем весьма важным, учитывая мировой опыт, 

провести обоснование и осуществить необходимые мероприятия по формированию двух 

пилотных территориальных инновационных кластеров в горнодобывающем и 

металлургическом производстве в Ташкентской (на базе АО Алмалыкский горно-

металлургический комбинат – АГМК) и Навоийской (на базе ГП Навоийский горно-

металлургический комбинат – НГМК) областях Республики Узбекистан с участием в 

структуре формируемых кластеров также научных и высших учебных заведений, 

территориально расположенных в данных регионах (табл.1).  

Потенциал названных в табл.- 1 высших учебных и научных учреждений может быть 

также использован в перспективном освоении новых инновационных продуктов на базе 

современных инновационных производств республики – АО АГМК и ГП НГМК. При этом, 

объединенные целенаправленные исследования НИИ и ВУЗов могут также привести к 

совершенствованию технологического процесса выпуска новой инновационной продукции, 

не прибегая далее к импортным технологиям, и тем самым удешевляя конечную продукцию. 
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Таблица 1. Предлагаемые к созданию пилотные инновационные промышленные 

горнодобывающие и металлургические кластеры 

№ 

Производственное 

назначение и 

территориальная 

локализация 

кластера 

Составляющие структуры кластеров 

Производст-

венные 

предприятия 

Высшие 

образовательные 

учреждения 

Научные учреждения 

1 

Горнодобывающий 

промышленный 

кластер,  

Ташкентская область 

АО «АГМК» 

Ташкентский 

государственный 

технический 

университет, 

Филиал 

НИТУ«МИСиС» 

в г.Алмалык 

Институт 

материаловедения, 

Институт общей и 

неорганической химии 

Академии наук РУз 

2 

Горнодобывающий 

промышленный 

кластер,  

Навоийская область 

ГП «НГМК» 

Навоийский 

государственный 

горный институт 

Навоийское отделение, 

Институт общей и 

неорганической химии 

Академии наук РУз 

 

Учитывая тот факт, что АО «АГМК» является также и производителем электроэнергии, 

открываются широкие возможности создания в структуре формируемого кластера малых 

инновационных предприятий или иных форм-производителей новых инновационных 

продуктов в полупромышленном и малотоннажном объеме, а также инфраструктурных 

инновационно ориентированных фирм. 

Это структурное объединение послужит также своего рода испытательным и научно-

технологическим центром формируемого инновационного кластера с активным участием 

кадрового и студенческого потенциала Ташкентского государственного технического 

университета и научных лабораторий институтов физического и физико-химического 

профиля Академии наук РУз в г.Ташкенте (Институт материаловедения, Институт ионно-

плазменных и лазерных технологии, Институт общей и неорганической химии). Не 

исключено также и вхождение в формируемую пилотную кластерную структуру Филиала 

научно-исследовательского технического университета «МИСиС» в г.Алмалыке. 

Основой для создания другого производственного инновационного горно-

металлургического кластера является ГП «НГМК». Это структурное объединение будет 

главной производственной составляющей формируемого инновационного кластера с 

активным участием кадрового и студенческого потенциала Навоийского государственного 

горного института, а также  ученых институтов Академии наук РУз (Навоийское отделение, 

Институт общей и неорганической химии и др.). 

Реализация предложений по формированию производственных инновационных горно-

металлургических кластеров требует всестороннего тщательного обоснования, активного 

государственного участия в поддержке и обеспечении их деятельности, а также повышения 

роли областных муниципалитетов (хокимиятов) и других региональных органов власти, АО 

АГМК, ГП НГМК, Министерства высшего и среднего образования и Академии наук 

Республики Узбекистан, а также созданных в этих областях региональных Центров 

инновационных идей, разработок и технологий в формировании и развитии инновационных 

производственных кластеров.  

При этом необходимо также осуществить широкое применение новых организационно-

структурных решений, обеспечить целевую и инвестиционную финансово-экономическую 

поддержку, использовать формы льготного налогообложения и оказания приоритетного 

материально-технического и кадрового обеспечения формируемых пилотных кластерных 

структур в крупной и стратегически важной отрасли промышленности Узбекистана. Важно 

также обеспечение создание эффективных форм информационного и инфраструктурного 



390  

обеспечения инновационного развития приоритетного для Узбекистана горнодобывающего и 

горно-металлургического производства, на основе перспективной кластерной модели и с 

использованием мирового опыта создания территориальных инновационных кластеров в 

данной промышленной сфере. 

Материал подготовлен исполнителями прикладного научного проекта «Разработка 

организационно-экономических механизмов развития трансфера технологий в рамках 

инновационных кластеров», №ПЗ-20170930132 Министерства инновационного развития 

Республики Узбекистан. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ТУГОПЛАВКИХ НАНОЧАСТИЦ Al2O3 И 

MgAl2O4 С ПРИМЕСЯМИ ПАВ В РАСПЛАВАХ ЖЕЛЕЗА 

INTERACTION OF EXOGENOUS REFRACTORY NANOPARTICLES OF AL2O3 AND 

MGAL2O4 WITH SURFACTANT IMPURITIES IN IRON MELTS 

Анучкин С.Н. 

Anuchkin S.N. 

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, 

AnuchkinSN@yandex.ru  

Развитие наук о металлических наноматериалах [1], включая различные способы 

получения тугоплавких нанофаз, позволяет реализовать нетрадиционные способы 

использования нанопорошков для разработки более эффективных и универсальных способов 

улучшения свойств металла. Одним из перспективных направлений является использование 

экзогенных наноразмерных частиц тугоплавких фаз (НЧТФ) как реагентов для 

рафинирования расплавов на основе железа и никеля от вредных примесей ПАВ, так и для 

инокулирования в процессах кристаллизации металла, что требует более полного физико-

химического понимания и обоснования данных процессов с учетом нетрадиционного 

характера взаимодействия. В настоящее время введение НЧТФ в расплавы на основе железа 

используется в основном для изучения инокулирующего эффекта при кристаллизации сталей 

и чугунов. Подробно данная литература уже рассматривалась ранее в работах (см. лит. обзор 

[2,3]), а их анализ подтверждает актуальность использования НЧТФ в расплавах для 

повышения служебных свойств изделий в процессе кристаллизации. Однако в литературе не 

https://mining-media.ru/ru/article/anonsy/10657-dalnevostochnyj-metallurgicheskij-klaster-prioritety-i-perspektivy
https://mining-media.ru/ru/article/anonsy/10657-dalnevostochnyj-metallurgicheskij-klaster-prioritety-i-perspektivy
https://e-lib.gasu.ru/konf/sssk/arhive/2010/01/%20soc.pdf
https://e-lib.gasu.ru/konf/sssk/arhive/2010/01/%20soc.pdf
http://www.yandex.uz/clck/jsredir?bu=ad7rq&from=www.yandex.uz%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1985.oAllPzOvYIpLKagMuv17WSmigWrUiim6zNNjP0xKuE701xPSFcFuzPrccZ3XRjL-hIa4cyTMtfnH_kbaXNqAFYI70wFcQSVyNe7pQXx8VFIHQ1Zj7tP7IpRFins-vbqOca9UiNfmyDoO-cCLfbDQprTkv6BnzsjLZVZ9BEJ1LyCeCyDkEGFHZ9rkUxvp_b8IFekgaktetGsZdck2wfUasQ.46bd358576afca2bbca30236505094fb3f44f2df&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4l70UU2W70KV0VzLyb0nEEw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLL1dD5Hg6J5DWxjTkyiDpg0MEfoiJfKB__-p1VcCWW4Jb1nntlryqe5iRwmxjFFYArogzrjwBKW-KLhc84hDkPj7t0bu8ubH7113P8Q1iBrRboVaYH2fOwbbL_MorzsAcHVM5zN7GMW9WktYwbf5W8FJkYn1SZLhfoQ31xFUQ_y767hzU2gqOnobDt57MD2sUlkJYBOUH1uNB3hjLEr_zGSJpHW7Mpz9GTuehM2_TfjXMpAci_KOV44ZDI7eg3qqLQ5ndY78S8MzwRQ9-QfRa_VF4d48S6aifHQbaKkyhYP&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQWk4LWhWR0lfUHRFb1pfX252a2xsNmlFaXcxamxfMlpyTC1nX3RWdFNxVGQ0T2JpT2dyQ0dJdHBMcjZVZTZJazl3XzBuYjJid2FaYk4xMHBfeGxGTk5oSUpCMmIwR3kyVGNLbFB5LUxDRjlsalFBU3J0WFlRRTFiRzNRcV92OVFMemVjNndMNHptVV9jOXZCN0hqX21Vdk1WZFlENEp2LU84OXJUTjdMV3RJRGpveTFiRTFsd2dYa2pDOER3Y29wZyws&sign=fa92e500150a7f5981ac2cddfb99373f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUlUxchUv47AR75Iv-8izZzo,&l10n=ru&cts=1543414753907
https://helion-ltd.ru/
https://helion-ltd.ru/news/9194-gorno-himicheskiy-i-gorno-metallurgicheskiy-klastery-v-murmanskoy-oblasti/
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рассматривается возможное применение НЧТФ в виде реагентов для рафинирования 

расплавов. При этом применение порошкообразных материалов для рафинирования 

металлических расплавов приобрело большие масштабы. Благодаря уменьшению размера 

частиц порошка возрастают поверхностные силы и увеличивается интенсивность 

взаимодействия, что приводит к более качественным результатам и к повышению 

эффективности процесса [4]. Известно, что шихта современных сталеплавильных агрегатов 

содержит значительные количества примесей цветных металлов (ПЦМ), удаление которых в 

обычных процессах рафинирования металла представляет сложную физико-химическую и 

техническую проблемы, эффективно и экономически нерешенные до настоящего времени 

[5]. Анализ подобной литературы (подробно см. [6]) показал, что сложность процессов 

рафинирования металла от ПЦМ, в частности меди и олова, требует нестандартного 

подхода для решения этой задачи. Одним из возможных перспективных способов является 

использование НЧТФ как реагентов для рафинирования, что предопределяет другие условия 

для очистки металла от ПМЦ по адсорбционно/десорбционному механизму. 

На основании анализа результатов российских и зарубежных исследователей нами [2,3] 

предложена и экспериментально подтверждена гипотеза о взаимодействии НЧТФ с ПАВ 

металлического расплава с последующим образованием гипотетических ансамблей 

Ме+(НЧТФ-ПАВ) и их удалением из металла на границу раздела фаз Me-газ/огнеупор/шлак 

(подробно см. [2,3]). В результате одна часть ансамблей удаляется из металла, т.е. 

реализуется процесс рафинирования от вредных ПАВ, а другая часть ансамблей будет в 

дальнейшем влиять на процессы кристаллизации и на механические характеристики сплава. 

Известно, что большинство ПЦМ, в том числе олово и медь, обладают поверхностно-

активными свойствами [7], что предполагает использование этих свойств для рафинирования 

расплавов от ПЦМ. При этом стоит учитывать, что различные примеси обладают разными 

поверхностно-активными свойствами. Для сравнения оценили влияние примесей серы, олова 

и меди на разницу значений поверхностного натяжения (∆σ, отн.%) между чистым железом и 

бинарной системой при наиболее низких концентрациях примесей, указанных в работе [7], 

т.е. около 1 мас.%. В системах Fe-S, Fe-Sn и Fe-Cu значения ∆σ при данной концентрации 

составили 49,1; 31,2 и 2,8 отн.%, соответственно [7], т.е. поверхностно активные свойства 

данных примесей в расплаве железа можно расположить по убыванию в следующем 

порядке: S – Sn – Cu. Поэтому целью данной работы явилось, во-первых, исследование 

физико-химических закономерностей взаимодействия НЧТФ с примесями, обладающими 

разными поверхностно активными свойствами (S, Sn, Cu), в модельных расплавах Fe. Во-

вторых, исследование влияния НЧТФ на поверхностные свойства расплавов двойных систем 

Fe-S, Fe-Sn и Fe-Cu при малых концентрациях примесей.  

На основании физико-химического анализа выбора частиц, включающего 

термодинамику реакций диссоциации соединений тугоплавкой фазы в расплаве и сведения 

по межфазному натяжению Ме-тугоплавкая фаза, в работе использовали Al2O3 и MgAl2O4. 

Выбор алюмомагниевой шпинели объясняется, во-первых, попыткой выяснения влияния 

более сложной кристаллической структуры адсорбента и связанные с этим пустотности, 

прочности катионно-анионных связей, нестехиометрии, дефектности решетки и т.д. [8] на 

адсорбцию ПАВ и, во-вторых, влияния возможного изменения межфазных характеристик 

(межфазного натяжения  и краевого угла смачивания) вновь образованных НЧТФ в 

результате диссоциации наношпинели. Для выбранных частиц рассчитали стандартную 

энергию Гиббса диссоциации в железе, а результаты расчета для 1873 К составили 479 309 и 

796 056 Дж/моль для Al2O3 и MgAl2O4, соответственно (подробно см. [6]). Проанализировали 

данные работ по смачиваемости указанных выше соединений расплавами Fe, которые 

составили 141º (Al2O3) и 107º (MgAl2O4)  (подробно см. [6]). Анализ данных показывает, что 

оксиды могут существовать в расплаве Fe и они лиофобны к этому расплаву. 

В модельной системе Fe-S рассмотрели вероятность удаления серы из расплава Fe в 

виде газовых компонентов S2, SO2 и H2S. Рассчитали значения парциальных давлений по 

уравнению зависимости константы равновесия реакции от температуры (подробно см. [2,3]). 
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В исследовании выбрали модельную систему Fe-S (0,0693 мас.%), и значение PS2 при 1873 К 

составило 3,82∙10-3 Па. Очевидно, количество серы, перешедшее из расплава в газовую фазу, 

мало. В связи с присутствием кислорода в расплаве и водорода (10% объем) в газовой фазе 

рассчитали значения соответствующих парциальных давлений. Полученные значения PSO2 и 

PH2S при 1873 К составили 6,09∙10-4 и 3,52 Па, соответственно, что свидетельствует о 

возможном удалении серы в газовую фазу, что, однако, мало вероятно в условиях 

эксперимента (см. ниже). В системе Fe-Sn (0,0561 мас.%) оценили возможность удаления Sn 

из расплава, а парциальное давление PSn при 1873 К составило 9,94∙10-2 Па, что в условиях 

эксперимента (см. ниже) свидетельствует о маловероятном переходе Sn в газовую фазу и не 

могло оказать существенного влияния на изменения его концентрации. Оценили вероятность 

снижения содержания Cu в модельной системе Fe-Cu (0,0086 мас.%) за счет процесса 

испарения. Значения PCu при 1873 К составили 0,418 Па. Очевидно, что в методике 

эксперимента было необходимо предусмотреть влияние газовой фазы на удаление Cu, что 

реализовали использованием избыточного давления во время плавок. 

Анализ НЧТФ Al2O3, полученных плазмохимическим методом, показал, что 

дисперсный состав (анализатор Mastersizer 2000, Malvern) был следующим: d10 = 25 нм; d50 = 

51 нм; d90 = 83 нм, где d(x) – размер, ниже которого располагается x % частиц. Удельную 

поверхность анализировали методом БЭТ (анализатор Micrometrics TriStar 3000) и она 

составила 36,4 м2/г. Шпинель MgAl2O4 получали методом механохимии при обработке 

НЧТФ Al2O3 и MgO в планетарной мельнице Fritsch Pulverisette 7 в течение 10 минут с 

последующим отжигом в электропечи сопротивления ТК.4–1400.1.Ф при 1000 С в течении 2 

часов. Рентгенофазовый анализ (Rigaku Ultima 4) шпинели после обработки показал наличие 

MgAl2O4 – 96,3 мас. %, Al2O3 – 1,9 мас. %, MgO – 1,8 мас. %. Удельная поверхность MgAl2O4 

была равна 24,55 м2/г. Средний размер частиц dср. (БЭТ) для Al2O3 и MgAl2O4 равны 41 и 65 

нм, соответственно. Введение НЧТФ в жидкий расплав осуществляли в виде брикета, 

приготовленного из смеси порошков НЧТФ и Fe (марка ОСЧ 6-2) при наличии 80% частиц 

размером 15 – 25 мкм. Приготовление смеси Fe(97,5 мас.%)+НЧТФ(2,5 мас.%) реализовали в 

планетарной мельнице Fritsch Pulverisette 6 в атмосфере Ar в течение 1 часа. После 

обработки смесь порошков подвергали одноосному прессованию при давлении 35 МПа и 

дегазации в атмосфере Ar и в вакууме при 300 С с последующим хранением в вакууме при 

25 оС (подробно см. [2,3]). Модельные сплавы Fe-S, Fe-Sn и Fe-Cu выплавляли в вакуумной 

печи сопротивления с графитовым нагревателем в корундизовом тигле емкостью 46 мл. при 

pHe+10H2=0,1 МПа. Содержание серы в металле определяли методом окислительного 

плавления на анализаторе фирмы «LECO» модели CS-400. Содержание олова и меди 

определяли на атомно-эмиссионном спектроскопе с индуктивно-связанной плазмой фирмы 

Horiba Jobin Yvon (ULTIMA 2). Гетерофазное взаимодействие исследовали в вакуумной 

индукционной печи (ВИП), которая имеет специальный конический индуктор, 

обеспечивающий интенсивное перемешивание металла с НЧТФ как на поверхности, так и 

внутри расплава. Методика плавки подробно описана ранее [2,3]. Опыты проводили при 

PНе+10%Н2 = 0,2 МПа со средней температурой опытов 1620 ºС и содержанием НЧТФ в 

расплаве 0,12 мас.%. Поверхностное натяжение (σ) и плотность (ρ) изучали методом 

большой капли с образованием капли жидкого металла в корундизовой конической чашке. В 

проточном Ar марки ВЧ при PAr = 0,1МПа фиксировали процессы плавления образца, 

формирования капли и ее равновесного положения вплоть до 1700 ºС (подробно методика 

описана в [9]). Значения погрешности составили для σ – 1,5 отн.% и для ρ – 0,5 отн. %.  

Всего провели 40 опытов с 9 типами сплавов (мас.%): Fe-S (0,0693%); Fe-S(0,0693%)-

Al2O3 (41 нм); Fe-S(0,0693%)-MgAl2O4(65 нм); Fe-Sn (0,0561%); Fe-Sn(0,0561%)-Al2O3(41 

нм); Fe-Sn(0,0561%)-MgAl2O4(65 нм); Fe-Cu(0,0445%); Fe-Cu(0,0445%)-Al2O3 (41 нм) и Fe-

Cu(0,0445%)-MgAl2O4(65 нм), а результаты представили в виде степени удаления ПАВ α = 

(([ПАВ]исх-[ПАВ]кон)/[ПАВ]исх), отн. %. На рис. 1 привели экспериментальные результаты 

гетерофазного взаимодействия НЧТФ с ПАВ, где представили зависимости [ПАВ]=(), а 

также содержания ПАВ в расплавах без НЧТФ. 
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 Рис.1тЗависимость содержания ПАВ от времени изотермической выдержки в системах 

Fe-S(а), Fe-Sn(б) и Fe-Cu(в): 1 – Fe-ПАВ; 2 – Fe-ПАВ-Al2O3; 3 – Fe-ПАВ-MgAl2O4. 

 

Анализ полученных данных показал, что, во-первых, введение НЧТФ Al2O3 и MgAl2O4 

при изотермической выдержке 180-1200 с. привело к снижению содержания ПАВ (S, Sn 

и Cu), а степень удаления составила до 38 отн.% в системе Fe-S, до 29 отн. % в системе 

Fe-Sn и до 23 отн. % в системе Fe-Cu. Термодинамический анализ процессов удаления и 

экспериментальные данные позволяют считать, что зафиксированное снижение является 

следствием гетерофазного взаимодействия НЧТФ с ПАВ и удалением ансамблей 

Fe+(НЧТФ-ПАВ) на границу раздела фаз Me-газ/керамика. Во-вторых, обработка 

результатов опытов методом наименьших квадратов и описанием их полиноминальной 

функцией второй степени показала наличие экстремумов (см. рис. 1), что может служить 

доказательством процессов десорбции ПАВ в расплав. В-третьих, сравнение 

зависимостей после введения НЧТФ Al2O3 и MgAl2O4 показывает, что во всех случаях 

введение MgAl2O4 приводит к более высокой степени удаления ПАВ. Это указывает 

либо на более высокие адсорбционные свойства шпинели, что косвенно отмечено в [8], 

либо на диссоциацию наночастиц шпинели на оксиды, обладающие поверхностной 

энергией, отличной от энергии отдельно введенных экзогенных оксидов.  

 

 

 Рис.2 Зависимость экстремальных значений степени удаления ПАВ в различных 

бинарных системах (а) и литературные данные влияния ПАВ элементов на изменение 

поверхностного натяжения железа (∆σ) при их содержании в расплаве 1 мас.% [7] (б).  

1 – Fe-ПАВ-Al2O3 (41 нм); 2 – Fe-ПАВ-MgAl2O4(65 нм). 

Определили экстремальные значения функций [ПАВ]=(), которые свидетельствуют 

об общих закономерностях адсорбционно/десорбионного механизма рафинирования металла 

от ПАВ, и представили их в виде гистограммы на рис. 2. Сравнили полученные результаты 

степени удаления ПАВ (S, Sn и Cu) с литературными данными по влиянию указанных 

примесей на разницу значений поверхностного натяжения ∆σ (см. выше). Видно, что, как в 

случае с Al2O3, так и MgAl2O4, наблюдается корреляция значений αПАВ с литературными 

данными изменения σ, что свидетельствует о взаимной связи процессов перераспределения 

наночастиц и ансамблей в жидком металле и переходом их на фазовые границы с 

поверхностно-активными свойствами исследуемой примеси. В связи с этим исследовали 

влияние данных примесей и гипотетических ансамблей Fe+(НЧТФ-ПАВ) на изменение 

поверхностных свойств расплава. 
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Исследовали σ и ρ образцов металла после изучения гетерофазного взаимодействия во 

время плавки в ВИП с различными изотермическими выдержками. Провели опыты с 8 

типами материалов: 1 – Fe, 2 – Fe-ПАВ(S, Sn, Cu), 3 – Fe-S-Al2O3, 4 – Fe-S-MgAl2O4, 5 – Fe-

Sn-Al2O3, 6 – Fe-Sn-MgAl2O4, 7 – Fe-Cu-Al2O3 и 8 – Fe-Cu-MgAl2O4. Результаты опытов 

аппроксимированы прямолинейными зависимостями с обработкой данных методом 

наименьших квадратов. Анализ данных первой и второй серии опытов показывает что, во-

первых, введение в расплав 0,05 мас.% Sn или Cu приводит к уменьшению значений σ при 

1873 К (1647, 1351, 1587 и 1584 мН/м для Fe, Fe-S (0,0693 мас.%), Fe-Sn (0,0548 мас.%) и Fe-

Cu (0,0445 мас.%), соответственно). Это подтверждает, что даже при низких концентрациях 

олово и медь проявляют поверхностно – активные свойства в металлических расплавах 

железа. Во-вторых, существует удовлетворительное согласие значений σ и ρ чистого железа 

и двойных систем с литературными данными (подробно см. [7,9]), что указывает на 

достоверность полученных результатов. В опытах с расплавами Fe-ПАВ-Al2O3 и Fe-ПАВ-

MgAl2O4 после ввода НЧТФ обнаружили, во-первых, факт инверсии значений ∂σ/∂Τ в 

металле, что, в отличие от металла без НЧТФ, свидетельствует о существенном изменении 

поверхностных свойств расплавов. Во-вторых, наблюдается разнонаправленное изменение 

значений σ при 1873К: в системе Fe-S – увеличение σ на 3,0-4,7 отн.%, а в системах Fe-Sn и 

Fe-Cu – уменьшение значений σ на 1,6-3,2 и 2,1-8,4 отн.%, соответственно. Это указывает на 

различную природу ансамблей на поверхности расплава в зависимости от ПАВ. В-третьих, 

фиксируется различный темп изменения значений ∂σ/∂Τ при увеличении времени выдержки 

в ВИП в зависимости от природы НЧТФ: в системе Fe-S наблюдается незначительное 

изменение с 0,369 до 0,313 после ввода Al2O3 и существенное уменьшение с 0,416 до 0,111 

после ввода MgAl2O4; в системе Fe-Sn уменьшение значений ∂σ/∂Τ с 0,290 до -0,195 и 

увеличение 0,779 до 1,156 соответственно; в системе Fe-Cu – увеличение с 0,521 до 0,719 и 

незначительное изменение с 0,616 до 0,610 после введения наночастиц Al2O3 и MgAl2O4, 

соответственно. Это может быть связано с образованием сложных по строению ансамблей 

Fex+(НЧТФy-ПАВz) при длительных выдержках, оказывающих различное влияние на 

изменение структуры поверхностного слоя. 

Разнонаправленное влияние НЧТФ наблюдается и при анализе значений плотности. 

Принимая для сравнения средние арифметические значения ρ при 1873 К плавок с разными 

временами выдержки в ВИП, определили, что в системе Fe-S наблюдается увеличение 

значений ρ на 0,2 и 0,8 отн. % после ввода Al2O3 и MgAl2O4, соответственно, что 

сопоставимо с погрешностью эксперимента в 0,5 отн.%. В системах Fe-Sn и Fe-Cu 

наблюдается уменьшение значений ρ на 2,1 и 2,2 отн. % после ввода Al2O3, и на 3,1 и 6,2 

отн. % после ввода MgAl2O4, соответственно. Можно предположить, что в результате 

адсорбции атомов примеси на поверхности наночастиц, происходит изменение строения 

кластеров как в объеме металла, так и на границе наночастица-расплав. Сера, олово и медь, 

обладая разными поверхностно-активными свойствами в железе и различной силой связи с 

атомами железа, в результате образования ансамблей, оказывают различное влияние на 

изменение структуры кластерного строения металла. При этом более высокие значения 

наблюдаются в опытах после ввода MgAl2O4, что указывает на высокие адсорбционные 

свойства шпинели, по сравнению с Al2O3, что также наблюдается при исследовании 

гетерофазного взаимодействия НЧТФ с ПАВ. Из данных по ρ всех серий опытов оценили 

степень разрыхленности (компрессии/декомпрессии) при повышении температуры на 100 ºC: 

β={(ρ1823–ρ1923)/ρ1823}, отн. %. Видно, что, после ввода НЧТФ, с увеличением времени 

выдержки в ВИП в системе Fe-S наблюдается увеличение значений β (декомпрессия), а в 

системах Fe-Sn и Fe-Cu – уменьшение, т.е. происходит компрессия расплава. Констатируем, 

что благодаря поверхностно активным свойствам олова и меди в расплаве железа в 

результате ее адсорбционного взаимодействия с НЧТФ Al2O3 и MgAl2O4, происходит 

значительное изменение структурных свойств жидкого металла, что влияет на поведение 

ансамблей Fe+(НЧТФ-ПАВ) в расплаве и их удаление на границы раздела фаз. 

Автор выражает благодарность Бурцеву В.Т. и Самохину А.В. за помощь в работе. 
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Modeling in industrial problems of crystallization technology is limited mainly to the 

consideration of crystallization processes in pure substances or binary solutions. At the same time, 

phase transformations in multicomponent and multiphase devices underlie new methods for high-

quality material production, semiconductor single crystals, and structures [1-9]. Nonlinear 

crystallization processes are difficult to control [10-16]. The crystallization process, [15, 16], is 

carried out in two stages. The first stage is the emergence of a nucleus of a crystalline phase capable 

of further growth. The second stage is the further growth of the obtained nucleus. The probability of 

nucleation depends on the degree of supercooling: if this degree is insignificant, then the probability 

of the nucleation of a new phase may be small and then the nucleation will not start. 

The nonlinear properties [11, 14] of the formed crystals, in particular, the size distribution of 

the crystals, can be attributed to the appearance of crystallization centers and their fluctuating 

growth. In the directional crystallization of closed multicomponent systems, for example, GaS-

GaSe [6], crystals of various shapes are formed, which are distributed by size. This can be 

associated with the formation of metastable intermediate phases and the slow maturation of 

particles of these phases at the end of the process. Nonlinear models allow us to describe and 
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explain the patterns of metastable transformations and properties of the crystallization process. 

This paper presents the numerical study results of the influence of fluctuations on the 

nonlinear crystallization process of phases of a multicomponent system. 

Physico-chemical model. Let us assume that the crystallization of a multicomponent system 

takes place in an evacuated quartz ampoule having a volume 𝑉. The ampoule at time 𝑡 = 0 contains 

a uniformly supersaturated multi-component solution. If concentration Q exceeds the solubility of 

the particles of the system, then the nucleation and growth of the solid-phase particles occurs. 

During the course of crystallization, for example, based on gallium chalcogenides, the formation of 

various crystalline modifications of the solid phase is observed. 

At a constant temperature, mass crystallization includes stages: nucleation of the centers of 

crystallization of the dispersed phase particles, growth and dissolution of particles. Spontaneous 

nucleation proceeds with the formation and growth of molecule clusters of the system components 

up to the size at which it is possible to isolate the crystal face as a structural element responsible for 

growth. 

The intensity of spontaneous nucleation and the rate of crystal growth are associated with 

nonlinear phenomena during crystallization in closed systems, for example, the super saturation of 

the solution and the size of the face of the primary crystal. 

Mathematical model. To describe the crystallization process of a multiphase solution in 

closed systems, we consider a mathematical model using the Fokker-Planck equation [10–12]. Let 

us assue that the solution has 𝑁𝑖𝑗 various components 𝑁𝑝 that form different phases. Let us assume 

that the model is characterized by a distribution function 𝜑𝑘 of crystals by size ((𝐿) in time (𝑡) for 

the k-th phase. Temperature and concentration are constant in the entire volume of the solution. The 

evolution of the distribution function of crystals by size is written based on the Fokker-Planck 

equation [10]: 

 
𝜕𝜑𝑘

𝜕𝑡
= −

𝜕(𝜑𝑘𝐺𝑘)

𝜕𝐿
+

𝜕

𝜕𝐿
(𝑝

𝜕(𝜑𝑘𝐺𝑘)

𝜕𝐿
)   𝑘 = 1… .𝑁𝑝 (1) 

 

where, 𝐿  𝐿0, 𝐿0 is the smallest possible crystal size, 𝐺 is the linear growth rate of a crystal 

face parallel to itself, p is fluctuation coefficient of growth rate. We assume that the components 𝑖 
and 𝑗 form a phase 𝑘. For this case, the saturation of the solution is written as follows: 𝜉𝑘(𝑡) =
√𝑐𝑖(𝑡)𝑐𝑗(𝑡)

𝐶𝑘
∞   where 𝑐𝑖(𝑡) is the concentration of the 𝑖-th phase in the solution, 𝐶𝑘

∞ is the concentration 

of the saturated solution of the phase 𝑘. Then 

 

𝐺𝑘 = 𝛽𝑘(𝜉𝑘
𝑛𝑘 − 1) (2) 

 

where 𝛽𝑘 is the kinetic coefficient of the crystal growth rate, 𝑛𝑘 is the order of the reaction of 

the 𝑘-ith phase. Equation (1) is complemented by the following boundary condition 

 

lim
𝐿→∞

𝜑𝑘(𝐿, 𝑡) = 0 (3) 

 

Condition (3) shows the absence of infinitely large crystals. It can be replaced by the 

condition 𝜑𝑘(𝐿1) = 0. On the left boundary, let us set the condition of mixed type: 

 

𝜑𝑘(𝐿0)𝐺𝑘 − 𝑝
𝜕(𝜑𝑘(𝐿0)𝐺𝑘)

𝜕𝐿
= 𝛾𝑘(𝜉

𝑚𝑘 − 1) (4) 

 

where 𝛾𝑘 is the kinetic coefficient, 𝑚𝑘 is the order of the nucleation reaction of the 𝑘-ith 

phase. 

We complete the system of equations with the initial condition and the balance equation. Let 

us assume that at the initial moment of time there are no crystals in the solution. This is expressed 
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by the condition 𝜑𝑘(𝐿, 0) = 0. The mass balance equations for each phase describe the conservation 

of substance: 

 

𝑚𝑖 = ∑ 𝑝𝑖
𝑘𝑁𝑝

𝑘=1

𝑀𝑖

𝑀𝑘
[𝑐𝑘(𝑡)𝑉 + ∫ 𝜑𝑘(𝐿, 𝑡)𝐿

3𝑑𝐿
𝐿1

𝐿0
]   𝑖 = 1. . 𝑁𝑖 (5) 

 

where 𝑝𝑖
𝑘  is the amount of the component 𝑖 in the phase 𝑘, 𝑀𝑖 is the molar mass of the 𝑖-ith 

component of the component 𝑀𝑘, is the molar mass of the 𝑘-ith phase. 

Thus, for the crystallization process with nonlinear phenomena, we have a system of integro-

differential equations. 

Difference scheme [17]. For the numerical solution of equation (1), we used a uniform grid 

with step h in size and t in time. The transfer of the solution from the j-th layer to the (j + 1) -th 

layer was carried out by a purely implicit difference scheme for the 𝑘-th phase, after which the 

function 𝐺𝑘 was recalculated. With this in mind, for equation (1) the difference scheme has the 

form: 
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Equation (6) has the order of approximation O( + h2). The difference equation for the left 

boundary condition (4) is 
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The equation has the order of approximation O( + h + h2). Difference equations (6), (7) 

were solved by the sweep method under condition 𝜉𝑘(𝑡) > 1. These equations are stable along the 

right side. The solution was transferred to the (j + 1)-th layer of the grid and new values of 

concentration, functions 𝐺𝑘 and 
𝑘
 were calculated. The integral was calculated by the trapezoid 

method - its order of accuracy is O(h2). This corresponds to the approximation of the difference 

scheme. The calculated values of solution concentration were reused to solve the difference 

equation on the (j + 1) -th layer. This procedure was repeated a fixed number of times. 

Computational experiment. To conduct a computational experiment in the Delphi 

environment, we wrote a program. To describe the crystallization process of xGaS–1-xGaSe, the 

dependences of the distribution density of crystals at different times and of the concentration and 

number of crystals on time were plotted. It has been established that the bulk of the crystals is 

formed within a short period of time of 5х10-4 s, while supersaturation of the solution decreases 

from 20 to 5. Upon further xGaS–1-xGaSe crystallization, the dependence is characterized by a 

smooth change in the supersaturation at a constant number of nuclei. This can be attributed to the 

zero-dimensional growth of already existing crystals. Accordingly, an increase in the average size 

of the crystals formed with time is observed. An increase in the average crystal size is proportional 

to the square root of the number of iterations of the computational experiment.  

Conclusion. A method for the numerical solution of the nonlinear crystallization process of a 

multicomponent system is proposed. Taking into account the Fokker – Planck equations and the 

finite-difference scheme, a non-linear crystallization process in a multi-component xGaS–1-xGaSe 

solution was studied. The dependence of the distribution density of crystals on time is constructed. 

The dependences of the concentration and the number of crystals on the nucleation time show that 

the main part of the xGaS–1-xGaSe crystals is formed for a short time (5х10-4 s), while 

supersaturation of the solution decreases by a factor of 4. The average size of the resulting crystals 

increases with time of crystallization. These dependences are consistent with experimental data. An 

increase in the average crystal size of xGaS–1-xGaSe is proportional to the square root of the 

number of iterations of the computational experiment. 
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ЖЕЛЕЗА  
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Atmadzhidi A. S., Goncharov K.V., Olyunina T.V., Sadykhov G.B. 

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова 

Российской академии наук, Москва, Россия,  alexandra_0492@mail.ru 

 Титаномагнетитовые руды занимают второе место после железных руд эффективное 

сырье для черной металлургии после железных руд. Однако, наличие в титаномагнетитах 

полезных примесных компонентов, таких как ванадий и титан, дает возможность 

комплексной переработки данного сырья.  

Переработка титаномагнетитов на сегодняшний день осуществляется по двух 

технологиям – коксовой (доменная плавка)  и  беcкоксовой (метод электроплавки). В России 

низкотитанистые титаномагнетиты Качканарского месторождения перерабатываются на 

Нижнетагильском металлургическом комбинате с применением доменной плавки, в 

результате которой получают  чугун и ванадиевый шлак, которые затем перерабатываются 

на сталь и пентаоксид ванадия. Для такого процесса, пригодны титаномагнетиты с 

содержанием диоксида титана меньше 4-х %.  За рубежом (Китай, ЮАР, Канада и др.) 

реализуются обе схемы переработки такого сырья – доменная плавка (Китай) и 

электроплавка (ЮАР, Канада), причем последняя применяется при содержании TiO2 более 

4%. При этом сквозное извлечение ванадия достаточно низкое и находится на уровне 50-65% 

(в зависимости от содержания ванадия в концентрате и применяемого способа), что связано 

со значительными потерями его (от 10 до 25%) на каждом переделе производства. Помимо 

этого, при использовании высокотитанистых титаномагнетитов для достижения 

максимальной степени перевода ванадия в чугун применение большого количества 

флюсующих добавок приводит к существенному увеличению выхода отвального 

титансодержащего шлака (до 700-800 кг/т чугуна) и, следовательно, к увеличению 

энергетических затрат. Стоит отметить, что независимо от технологии титан безвозвратно 

теряется с отвальным шлаком.  
В последние годы получают развитие методы прямого получения железа. Самой 

современной технологией прямого восстановления железа углеродом в настоящее время 
является технология «ITmk3» – Ironmaking Technology Mark Three, разработанная 
компаниями «MIDREX» и «Kobe Steel» (Япония) [1]. Сущность технологии заключается в 
том, что окатыши железорудного сырья с углеродсодержащим восстановителем 
подвергаются обжигу при температуре 1300-1500 С, при которой наряду с металлизацией 
сырья происходит плавление шлака и металла и их разделение в результате выделения из 
расплава крупных металлических гранул. Восстановление железа в окатышах протекает 
достаточно быстро и весь процесс металлизации с образованием гранулированного железа 
завершается в течение 10-15 мин. 

После прохождения горячей зоны расплавленные продукты восстановления несколько 
охлаждаются и с помощью специального устройства выгружаются из печи. Для отделения 
шлака и получения чистых железных гранул выгружаемый продукт охлаждают, дробят и 
подвергают магнитной сепарации. Полученные металлические гранулы являются товарным 
продуктом, который легко хранить и транспортировать. Его можно перерабатывать в 
электропечах или в кислородных конвертерах для производства качественной стали. 

Технология ITmk3 лишена основных недостатков, присущих традиционным методам 
переработки железорудного сырья. Она позволяет использовать низкокачественную руду и 
производить высококачественный чугун без применения кокса и агломератов, позволяет 
значительно снизить капитальные расходы и затраты на эксплуатацию, а также обеспечить 
существенное сбережение энергии по сравнению с трехступенчатым сталелитейным 
процессом.  
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Целью данной работы является исследование возможности применения метода прямого 
получения железа для титаномагнетивого концентрата с получением металла в 
гранулированном виде и титансодержащего шлака, пригодного для переработки на титан и 
его соединения. 

Объектом исследования в данной работе является титаномагнетитовый концентрат 
Юго-Восточного участка месторождения Гремяха-Вырмес, расположенного на Кольском 
полуострове Мурманской области. При обогащении руд Юго-Восточного участка данного 
месторождения были получены два концентрата – ильменитового и титаномагнетитового. 
Ильменитовый концентрат пригоден для дальнейшей переработки на титан и его 
соединения. При этом получающийся черновой титаномагнетитовый концентрат требует 
дополнительного обогащения.  

В результате проведенного нами обогащения с применением измельчения и мокрой 

магнитной сепарации удалось выделить в немагнитную фракцию до 70% силикатов. Получен 

титаномагнетитовый концентрат следующего состава, %: 59,4 Feобщ, 6,4 TiO2, 1,4 SiO2, 0,74 

V2O5 и др.  

Очищенный титаномагнетитовый концентрат с добавками кокса и карбоната кальция 

восстанавливался в интервалах температур 1500-1550 оС с выдержкой 5 мин. Наибольшее 

извлечение железа в металлическую фазу достигается при температуре 1550 ºС с добавкой 

16% кокса и составляет 98,9%. При добавках кокса 16-17% и температуре 1525 оС 

наблюдается подплавление шлака, а при повышении температуры до 1550 оС и добавках 

кокса 14-17% наблюдается хорошее разделение металлической и шлаковой фаз благодоря 

улучшению условий коагуляции металлического железа. Также было установлено, что в 

данной области температур с увеличением количества восстановителя от 18% до 22% резко 

падает извлечение железа в металлическую фазу с 80-85 до 45-50%, из-за 

перевосстановления шлака и образования тугоплавкой магний-алюминевой шпинели. 

Согласно данным РФА, в шлаке, полученном при температуре 1500 ºС основной фазой 

является тугоплавкая магний-алюминиевая шпинель, которая при такой температуре не 

плавится, что приводит к затруднению коагуляции металла. Также образуется вюстит (FeO), 

это свидетельствует о том, что восстановление железа прошло не до конца, и его извлечение 

в металлическую фазу снижается. При 1550 ºС в шлаке наряду с восстановлением железа 

происходит более интенсивное восстановление Ti4+ до Ti3+[2], в результате чего образуется 

сложное соединение аносовит. Кроме того, при этой температуре происходит расплавление 

шлака, что приводит к практически полной коагуляции восстановленного железа. О высокой 

степени восстановления железа говорит отсутствие вюстита. Полученный при этих условиях 

шлак состоит из призматических кристаллов аносовита, зерен шпинели, стекла и небольшого 

количества остаточных корольков Feм. Образование в данных условиях аносовита является 

благоприятным обстоятельством для дальнейшей переработки шлака с извлечением ванадия 

и получением исскуственного рутила 

Полученный в оптимальных условиях (16% кокса, 1550 ºС) шлак содержит 37,68 % 

TiO2, 8,00 % FeO, 2,12 % V2O5, что делает его потенциальным сырьем для извлечения 

ванадия и титана. Гранулированный металлический продукт представляте собой 

металлическое железо со следующими примесями 0,28 % ванадия, 1,92 % углерода, 0,13 % 

серы, 0,017 % фосфора, 1,21 % кремния, который является готовым товарным продуктом.  

Для дальнейшей переработки шлака возможно применение, разработанной в ИМЕТ 

РАН  технология комплексной переработки титаномагнетитовых концентратов с 

применением метода прямого получения железа, имеющая ряд преимуществ перед 

традиционными способами [3-8]. 

Работа выполнялась по государственному заданию № 

075-00746-19-00. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК НА ПАРАМЕТРЫ 

ПРОЦЕССА ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ДИАСПОР-БЕМИТОВЫХ БОКСИТОВ 

THE STUDY OF THE EFFECT OF CALCIUM-CONTAINING ADDITIONS ON THE 

DIASPORE-BOEHMITE BAUXITE LEACHING PARAMETERS 

Бибанаева С.А.1, Сабирзянов Н.А.1, Ворсин В.А.2 

Bibanaeva S.A., Sabirzyanov N.A., Vorsin V.A. 
1 Россия, ИХТТ УрО РАН,  bibanaeva@mail.ru  

2 Россия, ООО «Силикат-Инжиниринг» 

Почти 90 % производства глинозема из бокситов осуществляется способом Байера. 

Основная идея этого способа очень проста. Она заключается в выщелачивании бокситов с 

целью перевода в раствор максимально возможного количества глинозема, имеющегося в 

сырье, и разложении алюминатных растворов с выделением в осадок гидроксида алюминия 

по формулам (1)-(2) [1]: 

  2 3 2 2 22 2 1 ,Al O nH O NaOH NaAlO n H O       (1) 
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 2 2 2 3 22 4 3 2 .NaAlO H O Al O H O NaOH      (2) 

Выщелачивание является одним из основных переделов, определяющих эффективность 

использования сырья и, в конечном итоге, характеризует технико-экономические показатели 

производства в целом. На степень выщелачивания глинозема оказывает влияние множество 

факторов: минеральный состав бокситов, содержание кремнезема, время выщелачивания, 

температура выщелачивания, использование интенсифицирующих добавок. В 

промышленных условиях, предел степени выщелачивания определяется введением активной 

добавки – технологической извести, полученной из известняка в заводских условиях[2]. В 

процессе подготовки бокситовой шихты в нее вводится определенное количество извести, 

которая позволяет интенсифицировать процесс выщелачивания боксита. На практике до 20% 

полезного компонента из боксита не извлекается и теряется с красным шламом. Одной из 

важнейших проблем, стоящих перед российской алюминиевой промышленностью в 

обозримой перспективе остается обеспечение алюминиевых заводов России глиноземом. 

Дефицит глинозема в настоящий момент составляет более 60 % от общей потребности в нем 

алюминиевой промышленности России, и поэтому увеличение производства глинозема на 

действующих глиноземных заводах за счет усовершенствования существующих технологий 

и разработка новых технологических решений является весьма актуальной задачей. Кроме 

того, уменьшение природных запасов бокситов приводит к необходимости разработки 

технологий и технических решений по  переработке низкокачественного 

трудновскрываемого глиноземсодержащего сырья. 

Таким образом, целью работы является обоснование и разработка технических 

решений, обеспечивающих совершенствование способа переработки трудновскрываемого  

бокситового сырья по существующей технологии, применяемой на глиноземных заводах. 

В работе приведены результаты исследования по влиянию количества и вида 

кальцийсодержащих реагентов на выщелачивание боксита диаспор-бемитового типа 

следующего состава % масс.:Al2O3 – 52,4; CO2 – 4,87; SiO2 – 3,45; Fe2O3 – 21,3; TiO2 – 1,98; 

MnO – 0,12; CaO – 4,488; MgO – 0,38; Sобщ. – 0,74, п.п.п. – 15,52(потери при прокаливании) , 

μsi= 15,18(кремневый модуль). Для чистоты эксперимента в одинаковых условиях в 

термостат помещали автоклавы с сырой пульпой, где в качестве реагента использовали 

известь марки «ч.д.а.» [3] следующего состава % не более: CaO  – не менее 97,5 ; 3CaCO  – 

1,0 ; N общ. – 0,03 ; 4SO  – 0,02 ; Cl  – 0,005 ; Fe  – 0,01 ; Pb  – 0,005 ;  K Na   – 0,5  и 

заводской оборотный раствор состава г/дм3: 2 3Al O  – 149,6 ; 2Na O общ. – 320,85 ; 2SiO  – 1,12 . 

В качестве альтернативной активной добавки предложено использование переобозженной 

при Т=1200-1400 Cº извести состава в масс%: 97,54 − CaO ; 0,36  − 2SiO ; 1,9  − 2 3Al O ; 0,7  − 

2 3Fe O ; 1,5  – MgO . 

В шихту в процесс выщелачивания вводили кальцийсодержащие реагенты в 

количестве 3 10  масс. %. В ходе эксперимента оценивали фактическое извлечение 

глинозема в раствор и изменение фазового состава красного шлама. 

Были получены и исследованы рядом аналитических методов промежуточные 

продукты производства глинозема с добавкой извести марки «ч.д.а.» и извести 

переобозженной. Показано, что известь «ч.д.а.»  положительно влияет на параметры 

процессов производства глинозема из бокситов, но нецелесообразна добавка извести более 

5 масс. %, т.к. наблюдается увеличение потерь глинозема и натрия в составе нерастворимых 

соединений в красный шлам, тем самым снижая степень выщелачивания за счет вторичных 

потерь. Наибольшее извлечение было получено при дозировке извести 5 масс. % и составило 

91%. Дальнейшее увеличение дозировки активного реагента только ухудшало показатели 

процесса. 

В случае использования переобозженной извести, получили увеличение предела 

выщелачивания глинозема в раствор до 95% при дозировке 5%.  

Установлено, что в зависимости от условий получения и вида активизирующей 



403  

добавки, получаемые красные шламы существенно изменяют свой химический состав и 

структуру[4]. Для оценки химической активности образцов извести, полученных при 

различных условиях, были проведены опыты, при которых образцы извести выдержали при 

комнатной температуре и влажности в течение 60часов. Далее эти образцы исследовались 

различными физико-химическими методами. 

На рис.1и 2 показаны кривые TG для различных видов извести после выдержки на 

воздухе и СЭМ изображения зерен извести. Показано, что наибольшей активностью 

обладают образцы извести «ч.д.а.» и извести технической, поскольку показано наибольшая 

потеря массы при нагревании до 1000°C.  При чем наибольшая потеря массы происходит при 

разложении карбоната кальция при Т=750-800°C. Для образца извести переобозженной 

потеря массы была значительно меньше, при этом доля карбоната кальция была меньше, чем 

количество гидроксида кальция в пробе. 

 
Рис.1 Кривые TG образцов извести после выдержки на воздухе. 1-известь марки ч.д.а., 2-

известь техническая, 3- известь переобозженная. 

 
Рис.2 СЭМ изображения образцов извести. 1-известь переобозженная, 2-известь марки 

«ч.д.а.» Увеличение 10000 раз. 

Проведенные исследования показывают, что применение переобозженной извести в 

процессе выщелачивания диаспор-бемитовых бокситов позволяет увеличить степень 
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использования сырья и является перспективным для внедрения в промышленном 

производстве. 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 

УрО РАН. 
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КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ГАЗОВОЙ ФАЗЫ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ В ПРОЦЕССЕ 

СЕРНОКИСЛОТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ПЕНТЛАНДИТА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ 

В НИКЕЛЬ-ПИРРОТИНОВЫХ И НИКЕЛЕВЫХ КОНЦЕНТРАТАХ. 

INVESTIGATION OF THE MECHANISM OF FORMATION COMPONENT COMPOSITION 

OF THE GAS PHASE FORMED DURING SULFURIC ACID LEACHING OF PENTLANDITE 

CONTAINED IN NICKEL-PYRRHOTITE AND NICKEL CONCENTRATES. 

Больших А.О., Цыбин О.И., Больших М.А., Севостьянов М.А. 

Bolshih A.O., Tsybin O.I., Bolshih A.O., Sevostianov M.A. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. А.A. Байкова Российской академии наук, 

artem.bolshih@mail.ru 

На основании разработанных общих технологических принципов организации 

безавтоклавной гидрометаллургической сернокислотной переработки никель - 

пирротиновых  концентратов [1-3]  проведен анализ особенностей механизма формирования 

газовой фазы в процессах сернокислотного выщелачивания пентландита, являющегося 

минеральной фазовой составляющей пирротиновых концентратов, образующегося 

вследствие  распада моносульфидного твердого раствора Мss в системе Fe-Ni-S, 

описываемого примерной реакцией: (Fe,Ni)S↔Fe1-xS + (Fe,Ni)9S8, относящимся к 

превращениям типа упорядочения [4,5].  

С позиций кристаллохимии в сульфидах металлов с соотношением Ме/S >1 возникает 

ряд уникальных структур часто с близкими расстояниями металл-металл, указывающими на 

наличие в них металлических связей, являющихся координационно стабилизирующими. 

Минералогическими примерами подобных никельсодержащих структур являются: 

пентландиты (Fe,Ni)9S8, кобальтпентландит(Co9S8 ), хизлевудит (Ni3S2) и годлевскит (Ni7S6). 

Важным признаком структуры пентландита является наличие в ней трех связей Ме-Ме, 



405  

простирающихся от каждого катиона с тетраэдрической координацией, которые по существу 

образуют изолированные «кубические кластеры» из тетраэдрических катионов. Катионы в 

тетраэдрических позициях являются низкоспиновыми с формальной валентностью меньше 

двух, вследствие наличия связей металл-металл. 

Спецификой электронной структуры сульфидов металлов с отношением Ме/S>1 

определяются и особенности их реакционного поведения при взаимодействии с растворами 

кислот. Например, из представленных на рис.1 типичных макрокинетических зависимостей 

изменения компонентного состава газовой фазы, формирующейся в процессе 

сернокислотного выщелачивания сульфида никеля Ni3S2 , согласно[6] следует, что переход 

никеля в раствор сопровождается одновременным образованием водорода и сероводорода, 

суммарно отражающим последовательность протекающих деметализационно - 

десульфуризационных взаимодействий вида: 

3Ni3S2 + 2 H2SO4 = 2 NiSO4 + Ni7S6 + 2H2 (1) 

Ni7S6 + H2SO4 = NiSO4 + 6NiS + H2  (2) 

6NiS + 6H2SO4 = 6NiSO4 + 6H2S  (3) 

 

 
Рис.1 Изменение объёмного образования водорода(2) и сероводорода(1) при 

сернокислотном (H2SO4 - 150 г/л, Т/Ж - 1/100, 90 С) выщелачивании Ni3S2. 

В соответствии с представленным химизмом реакций (1-3) деметаллизация низших 

сульфидов никеля протекает по электрохимическому механизму диффузионного переноса 

никеля из объема к поверхности его взаимодействия с кислотой, сопровождаемого 

последовательным структурным превращением фаз в ряду  Ni3S2 →  Ni7S6 → NiS с анодным 

контролем суммарной скорости процесса, определяемой поляризационной величиной 

реакционного химического потенциала серной кислоты. 

С позиций установленных особенностей механизма реакционного поведения  Ni3S2  

деметаллизация пентландита при взаимодействии его с серной кислотой должна 

сопровождаться образованием водорода, что и подтверждается полученными 

экспериментальными данными выщелачивания синтезированных образцов (Fe, Ni)9S8 с 

отношением Fe/Ni =1,  (35,31 Fe; 36,59 Ni; 28,05 S, % масс. представленными на рис.2. 

Объемное образование водорода определяется величиной исходной металлизации 

сульфидов,  условно  оцениваемой  отношением  металла  к  сере,  составляющим    для Ni3S2 

-1,5, а для  (Fe, Ni)9S8 -1,125. 

Рентгенофазовым анализом промежуточных продуктов выщелачивания (Fe, Ni)9S8  

установлено присутствие в них помимо непрореагировавшего пентландита 

новообразованной (до 50% об.) фазы, которая согласно [7] может являться  

железоникелевым сульфидным твердым раствором МSS- (Fe, Ni)1-xS с представленным в 

таблице 1 составом.  
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Таблица 1. Состав новообразованной фазы 

Element mass% At% 

S  K 25,84 38,39 

Fe K 36,7 31,29 

Ni K 37,37 30,32 

Total 99,91 100 

Это позволяет аналогично особенностям реакционного поведения Ni3S2 рассматривать 

процесс сернокислотного выщелачивания пентландита как деметализационно - 

десульфуризационных, характеризующийся следующей последовательностью протекания 

химических взаимодействий, 

(Fe, Ni)9S8  + H2SO4 → FeSO4 + NiSO4 +  МSS + H2 (4) 

МSS + H2SO4 → FeSO4  + NiSO4 + H2S       (5) 

 
Рис.2 Изменение объемного образования водорода и сероводорода при 

сернокислотном (H2SO4 – 150г/л, Т/Ж – 1/100, 90оС) выщелачивании (Fе,Ni)9S8. 

Проведен анализ балансового распределения железа, никеля и серы по продуктам 

выщелачивания пентландита ( G навеска -1г., фракция-0,063мм, т/ж -1/100, H2SO4 - 30÷200 

г/л, t – 90 0С ) с оценкой образования и перехода водорода в газовую фазу, результаты 

которого представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Балансовое распределение железа, никеля и серы  по продуктам выщелачивания 

пентландита 

Измене-    

ние 

массы 

исход-

ного 

образца 

(ΔG), г. 

 

Перешло в 

раствор, 

г. 

Перешло           

в 

газовую 

фазу, 

г. 

 

 

Σ Fe,Ni,S, 

г. 

 

 

ΔG-ΣFe,Ni,S 

G          , 

% 

Образовалось 

водорода, 

см 3 

Fe Ni S Экспе

ри-

мент 

Расчет. 

0,763 0,255 0,260 0,251 0,766 -0,31 32 Расчетная 

величина, 

от степе- 

ни метал- 

лизации 

пентлан-

дита 

0,927 0,300 0,320 0,300 0,920 0,70 24,5 

0,821 0,250 0,240 0,274 0,764 5,70 29 

0,654 0,240 0,215 0,217 0,672 -1,84 26 

0,602 0,190 0,220 0,200 0,610 -0,84 27 

0,964 0,300 0,320 0,313 0,933 3,13 49 

0,941 0,293 0,312 0,313 0,918 2,33 5,6 

Среднее: 1,30 27,6 29,1 
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Из сравнительного анализа  представленных в таблице 2 экспериментальных и 

расчетных данных следует, что для условий содержания железа и никеля в пентландите с 

мольным соотношением равным единице селективность перехода их в растворы 

выщелачивания практически отсутствует. 

При исследовании реакционного поведения пентландита установлено, что:   

 повышение концентрации серной кислоты в растворах выщелачивания 

сопровождается практически линейным возрастанием скорости объёмного 

образования сероводорода. Рис. 3, 4.  

 продувка сернокислотного раствора кислородсодержащим газом приводит к 

снижению (до 40-50%) объемов образования  H2S и  H2, а введение в него добавок 

Fe3+ - к их полной ликвидации, что может быть объяснено пассивирующим влиянием, 

оказываемым экспериментально установленным образованием на поверхности 

раздела фаз твердое – жидкое соединения состава 34,68 Fe; 34,32 Ni;  31,36 S; % масс.  

 
Рис.3 Зависимость объемного образования сероводорода при сернокислотном  (H2SO4 – 30 ÷ 

150 г/л, Т/Ж – 1/100, 90оС) выщелачивании (Fe,Ni)9S8. 

 
Рис.4 Зависимость скорости объемного образования сероводорода (V) от 

концентрации H2SO4 в растворе. 
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ПРЕДЕЛЬНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕРНА, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

СЛИТКОВ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЛИТЬЯ СЛИТКОВ 

ДЕФОРМИРУЕМЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ AL-CU-MG 

ULTIMATE GRAIN REFINEMENT AS WAY OF UPGRADING OF INGOTS – THE 

PERSPECTIVE DIRECTION OF CASTING OF INGOTS OF WROUGHT ALLOYS OF THE AL-

CU-MG SYSTEM 

Бочвар С.Г. 

Bochvar S.G.  

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, 

sgbochvar@yandex.ru 

В работах известных российских ученых член-корреспондента РАН Добаткина В.И. и   

Эскина Г.И. понятие предельное измельчение зерна при литье слитков получило название 

субдендритного или недендритного зерна [1-3]. Такой структуре присуще отсутствие в 

дендритном зерне дендритных ветвей или ячеек. 

Следует отметить, что недендритное зерно,  образуется в условиях подавления 

классического механизма роста дендрита, когда из-за выделяющейся теплоты  

кристаллизации  и  конкурентного   роста,  развитие растущего  зародыша  завершается на 

стадии начально сформированного субдендрита. А предельное измельчение    подразумевает,  

что    для   каждой   конкретной   скорости   охлаждения   размер недендритного зерна 

соответствует размеру дендритного параметра.  

Из классической зависимости влияния  скорости охлаждения на размер дендритного 

параметра следует (рис. 1), что дендритный параметр определяется исключительно 

скоростью охлаждения. Тогда как размер зерна зависит от множества факторов. Поэтому для 

формирования недендритной структуры необходимо увеличить количество зародышей 

кристаллизации на несколько порядков, что, к примеру,  обеспечивает ультразвуковая 

обработка (УЗО) расплава. 
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 Рис.1  Зависимость дендритного параметра и недендритного зерна от скорости 

охлаждения [4]. 

Достижение в структуре слитка недендритного зерна приводит к повышению 

пластичности литых заготовок и сопротивлению трещинообразования. По границам 

недендритных зерен создаются особые условия кристаллизации эвтектики. Значительное  (в 

несколько раз) уменьшение толщины эвтектических прослоек между недендритными 

зернами создает «квази» условия ускорения процесса затвердевания эвтектической жидкости 

с измельчением всех структурных составляющих эвтектики. Это означает, что 

кристаллизующиеся в процессе эвтектической кристаллизации вторые фазы могут 

существенно измельчаться до наноразмерного состояния, и их вклад в  упрочнение сплава, 

становится заметным.  Также преимуществом формирования недендритной структуры 

слитка является процесс наследования её в полуфабрикатах после всех технологических 

нагревов, что приводит к повышению ряда эксплуатационных характеристик 

деформированного металла.  

Особую группу деформируемых полуфабрикатов составляют алюминиевые сплавы 

системы Al-Cu-Mg (Д18 и В65), предназначенные для изготовления заклепок, при 

производстве которых, встречаются случаи неудовлетворительных результатов сдаточных 

анализов [5]. В настоящей работе исследовали формирование предельно измельченной 

зеренной структуры в слитках сплава В65, полученной в результате УЗО и её влияние на 

свойства заклепочной проволоки. 

Слитки сплава В65 отливали в лабораторных условиях в кокиль диаметром 40 мм и в 

опытно промышленных условиях методом непрерывного литья в кристаллизатор скольжения 

диаметром 136 мм. Химический состав следующий, % (масс.): 4,3 Cu; 0,24 Mg; 0,4 Mn; 0,05 

Si; 0,14 Fe; остальное – Al. Литье проводили с УЗО при комплексном модифицировании 

лигатурным прутком системы Al-Ti-B. 

Результаты исследований по влиянию технологии обработки расплава на структуру 

слитков сплава В65 в лабораторных условиях представлены в табл. 1 и на рис. 2.  
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Таблица 1. Влияние комплексного модифицирования на структуру слитков Ø40 мм сплава 

В65 

Наличие 

кавитационного 

воздействия 

Концентрация Ti, % Средний 

размер 

зерна, мкм 

Доверительный 

интервал 

(α = 0,05) 
исходное 

количество 

добавлено 

прутком AlTiB 

- 0,03 - 500  24,95 

- 0,06 - 265  12,47 

+ 0,06 - 195  8,32 

- 0,03  0,08 135      

 

 

 4,16 

- 0,03 0,1 130     

+ 0,06  0,01 155 

+ 0,06  0,02 125 

+ 0,06 0,07 90 

+ 0,03 0,08 100 

+ 0,03 0,09 70  2,07 
+ 0,03 0,12  65 

 

 

 

 

 

 

 

 

а                                     б                                    в                                      г 

 

 Рис.2   Структура слитков сплава В65: 

а – без модифицирования; 

б – УЗО потока расплава; 

в – модифицирование прутком (0,08%Ti) + УЗО; 

г – модифицирование прутком (0,12%Ti) + УЗО; 

Световая микроскопия, поляризованный свет. 

Исследование структуры слитков сплава В65 показало, что в отсутствии УЗО расплава 

повышение содержания титана до 0,06%   измельчает дендритную структуру с 500 до 265 

мкм. Дополнительное введение кавитационной обработки потока расплава еще больше 

измельчает зерно (195 мкм), а введение лигатурного прутка (0,1 % Ti) без применения УЗО 

снижает величину дендритного зерна до 130 мкм. Следует учесть, что в таблицах 

указывается содержание титана, введенное прутком, но следует учитывать, что титан 

вводится не только в виде растворимых интерметаллидов Al3Ti, но и нерастворимых частиц 

диборидов титана. 

При введении лигатурного прутка до 0,08 % и обработке потока расплава 

кавитационными полями зеренная структура сплава измельчается со 155 до 90 мкм. 

Применение УЗО потока  расплава и  введение в зону кавитации 0,12 % Ti позволяет 

качественно изменить структуру слитка с формированием недендритного зерна размером 65 

мкм. Таким образом, модифицирование без применения кавитационной обработки 

измельчает зерно только до 130 мкм, при этом оставляя зерно дендритным, тогда как 

комплексное модифицирование позволяет измельчить структуру, вплоть до достижения 

предельного измельчения (недендритного зерна). 

Результаты исследований по влиянию технологии обработки расплава на структуру 

слитков сплава В65 в опытно промышленных условиях представлены в табл. 2.  
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Таблица 2. Влияние комплексного модифицирования на структуру слитков Ø134 мм сплава 

В65 

Наличие 

кавитационного 

воздействия 

Н2, см3 / 100 г  

 

Концентрация Ti, 

введенная  

прутком AlTiB, % 

Средний 

размер 

зерна, мкм 

Доверительный 

интервал 

(α = 0,05) 

- 0,13 - 360  16,63 

+ 0,10 - 300  12,47 

- - 0,01 70  2,44 

+ - 0,01 50  1,88 

Средний размер дендритного зерна после УЗО снизился с 360 до 300 мкм и до 50 мкм 

после комплексного модифицирования с формированием недендритной структуры. Также 

показано, что при УЗО происходит снижение содержания водорода в слитке с 0,13 до 0,10 

см3 / 100 г, а после комплексного модифицирования практически отсутствует ликвация меди 

и цинка по сечению слитка (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                а                                                                     б 

 Рис.3 Ликвация в слитках сплава В65, отлитых по стандартной технологии и с 

применением комплексного модифицирования: а – медь, б – магний. 

Изучение характера распределения эвтектики в структуре слитка показало, что в 

слитках с недендритной структурой вся эвтектика образует непрерывные прослойки по 

границам зерен, что приводит к получению меньшей толщины колоний эвтектики по всей 

поверхности зерен (рис. 4), что позволит в несколько раз сократить продолжительность 

гомогенизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         а                                                                  б                       

 Рис.4 Характер распределения эвтектики в слитках сплава В65: а – слиток с недендритной 

структурой; б – слиток с дендритной структурой. Растровая электронная микроскопия. 

Испытании на растяжение при температуре 400 0С, показали, что в слитках с 

дендритной структурой относительное удлинение составляет ~ 75 % при временном 

сопротивлении 34 МПа, а при предельном измельчении зерна относительное удлинение 

достигает 90 % при сохранении уровня прочности (табл. 3).  

На рис. 5а хорошо видно, что поверхность образца из слитка с дендритной структурой 

покрыта трещинами, тогда как поверхность образца из слитка с недендритной структурой  – 
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гладкая и без трещин рис. 5б. 

Таблица 3. Механические свойства слитков и проволоки сплава В65 

Условия литья Слиток ø 134 мм Проволока ø 4 мм 

σ
в
, 

МПа  

δ, %  σ
в
, 

МПа  

δ, %  σ
В, 

 

МПа  

δ,  

%  

τ
СР

,  

МПа  

при комнатной 

температуре 

при температуре 

400
0
С  

закалка 530 
0
С–45 мин–вода  +  

старение 75 
0
С–24 часа–воздух 

Без УЗО и прутка 290  19,1  34  75,3  390  24,2 252  

пруток Al-Ti-B + 

УЗО (+0.01 % Ti)  

300  17,1  35  90,8  415  23,8  262  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.5 Внешний   вид  образцов из  слитка сплава В65 после испытания: а – слиток с 

дендритной структурой, б – слиток с недендритной структурой. 

Свойства проволоки определяли после стандартной термообработки по режиму: 

закалка 530 0С–45 мин, охлаждение в воде  +  старение 75 0С–24 часа охлаждение на воздухе 

(табл. 3). Определено, что свойства проволоки после комплексного внепечного 

модифицирования выше, чем в проволоке, полученной по стандартной технологии. Так, в 

термообработанном состоянии,   предел   прочности в проволоке диаметром 4 мм  достигает 

415 МПа, а сопротивление срезу – 26,15 Н/мм2. 

Приведенные результаты показывают, что достижение в слитках предельного 

измельчения (получение недендритного зерна) является перспективным направлением в 

области повышения качества заклепочной проволоки из алюминиевых сплавов системы Al-

Cu-Mg. 

Автор выражает благодарность   Эскину Г.И. и   Телешову В.В. за помощь в 

проведении  работы и обсуждении полученных результатов. 

Работа выполнялась по государственному заданию №075-00745-19-00. 
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ОБОГАЩЕНИЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ МЕТОДАМИ МОКРОЙ 

МАГНИТНОЙ СЕПАРаЦИИ И ФЛОТАЦИИ 

ENRICHMENT OF COAL FLY ASH USING MAGNETIC SEPARATION AND FLOTATION 

METHODS 

   Валеев Д.В.1 

 Valeev D.V.  
1 Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 

dvaleev@imet.ac.ru 

Ежегодно на ТЭЦ-4 г. Омск образуется ~230 тыс. тонн золошлаковых отходов (ЗШО) 

после сжигания угля с Экибастузского месторождения, Республики Казахстан [1]. В этой 

золе содержится до 30 % оксида алюминия, что делает этот вид сырья самым перспективным 

в качестве альтернативы бокситам при производстве глинозема, основного материала для 

получения металлического алюминия. Алюминий в золе находится в виде минерала муллита, 

который плохо растворим в соляной кислоте. В данном исследовании впервые был 

использован автоклавный процесс для выщелачивания Al из ЗШО соляной кислотой. 

В работе было изучено предварительное обогащение золы и дальнейшая 

гидрометаллургическая обработка немагнитной фракции. Обогащение включало в себя 

магнитную сепарацию ЗШО для отделения магнетитового концентрата в отдельный продукт. 

Содержание магнетита в магнитной фракции увеличилось с 5% до 13%. Флотационным 

способом удаляли углерод (недожег). В качестве собирателя использовали дизельное 

топливо, пенообразователем выступал метилизобутилкарбинол. Был определен оптимальный 

расход собирателя, что позволило выделить концентрат с содержанием углерода ~20% 

(рисунок 1). 

 
 Рис.1 Принципиальная схема обогащения ЗШО ТЭЦ-4 г. Омск. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-

00305). 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Sirotyuk V.V., Lunev A.A. Strength and deformation characteristics of ash and slag mixture // 

Magazine of Civil Engineering, 2017, Volume 74. №6. P.1-14. 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПЛАВКА ОБЕСЩЕЛОЧЕННОГО КРАСНОГО ШЛАМА С 

ПОЛУЧЕНИЕМ МЕТАЛЛА И АЛЮМОСОДЕРЖАЩЕГО ШЛАКА 

REDUCTIVE SMELTING OF NEUTRALIZED RED MUD: IRON & ALUMINA-CONTAINING 

SLAG PRODUCTION 

   Валеев Д.В.1 

 Valeev D.V.  
1 Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
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Проведены исследования по плавке обесщелоченного красного шлама Уральского 

алюминиевого завода с восстановителем (углерод). С помощью программы FactSage v.7.1 

осуществлен термодинамический расчет системы в интервале температур 1300-1800 °С. 

Состав шлама был пересчитан на 5 компонентов: Al2O3-CaO-SiO2-TiO2-FeO с учетом 

практически полного восстановления железосодержащих фаз в процессе плавки. Ликвидус 

исходного шлама находился при Т = 1600 °С. С целью снижения температуры плавления 

использовали флюсы: CaO и SiO2. 

Эксперименты по плавке красного шлама проводили при Т = 1500, 1550, 1600, 1650, 

1750 °С и выдержке 10-30 минут в печи Таммана. Красный шлам смешивался с углеродом в 

количестве 10 мас.% от исходной массы красного шлама и загружался в графитовые тигли. 

Флюсы добавляли в следующем количестве: 5-15 мас.% CaO и 3-15 мас.% SiO2. 

Эксперименты показали, что при использовании 7,5 мас.% CaO и 6, 9 мас.% SiO2 происходит 

образование больших капель металла, однако, из-за высокой вязкости расплава, капли не 

коагулируются в один слиток и не осаждаются на дно тигля. Увеличение температуры 

процесса с 1500 до 1600 °С не повлияло на снижение вязкости расплава. Наилучший 

результат был получен при плавке без флюсов при температуре 1650-1750 °С (рисунок 1). 

 
 Рис.1 Дифрактограмма чугуна, полученного после восстановительной плавки КШ при 

1750 °С. 

Результаты экспериментов показали, что добавки оксидов кальция и кремния вероятно 

повышают поверхностное натяжение на границе металл-шлак, а также вязкость шлака, что 

не позволяет полностью пройти процесс коагуляции металла и его осаждения на дно тигля. 

Показано, что сильный перегрев шлака выше температуры плавления на 100-200 °С 

позволило снизить поверхностное натяжение и вязкость шлакового расплава, что привело к 

полному разделению металла от шлака. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН №39 - 

№АААА-А18-118031690039-9. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, 

ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ЕГО ГИДРАТНЫХ ФОРМ. 

THE STUDY OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF ALUMINUM OXIDE OBTAINED 

FROM ITS HYDRATED FORMS. 

Ветчинкина Т.Н., Тужилин А.С.  

Vetchinkina T. N., Tuzhilin A. S. 

  Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова Российской Академии 

Наук,119334, Москва, Ленинский проспект 49, 

 tvetchinkina@yandex.ru 

Institute of metallurgy and materials science. A. A. Baykov of the Russian Academy of 

Sciences,119334, Moscow, Leninsky Prospekt 49, 

 tvetchinkina@yandex.ru 

Производство хлорида алюминия  – одна из основных проблем в хлорной технологии,  

которая связана с хлорированием оксида алюминия, имеющего высокую реакционную 

способность по отношению к хлору, обусловленную величиной поверхности, наличием 

низкотемпературных модификаций и природой исходного вещества. Промышленный 

глинозем, содержащий более 25–30% ά-Al2O3 , как показали исследования / 1 /, отличается 

низкой реакционной способностью к хлору и , следовательно, непригоден для производства 

хлорида алюминия. Данная работа посвящена изучению структурных  превращений оксида 

алюминия, полученного  при дегидратации его гидратных форм.  

Продукты прокалки изучались на поляризационном микроскопе МИН в иммерсионных 

жидкостях, под бинокуляром МВС-2 и на дифрактометре ДРОН-7. Рентгенограммы 

сравнивались с эталонными, полученными из Института катализа СО РАН. 

Термогравиметрические исследования проводили на термоанализаторе NETZSCH STA 409 

PS/PG/ Удельная поверхность оксида алюминия, полученного разными способами  из разных 

видов сырья, определялась методом БЭТ, низкотемпературной адсорбцией азота.  

В лабораторных условиях гидроксид алюминия получали карбонизацией алюминатных 

растворов. Осаждение его проводили в карбонизаторе емкостью 0,5 л,  смесью газов  CO2  и   

Ar. Смесь газов через газораспределитель, расположенный на дне карбонизатора, 

барбатировалась через алюминатный раствор, который перемешивался якорной мешалкой. 

Алюминатный раствор  был получен растворением гидроксида алюминия  марки «ч»  ГОСТ 

11841-76 в растворе щелочи, содержащим 136 г/л Na2О разогретом до 80-90оС. Содержание 

Al2O3   в  алюминатном растворе составило ~ 160 г/л при каустическом модуле 1,4.  

Выпавший осадок отфильтровывался на вакуумном фильтре и отмывался дистиллированной 

водой до рН = 7 в промывной воде. Сушка гидроксида алюминия проводилась на воздухе 

при комнатной температуре в течение 24 часов. Для  изучения структурных превращений 

Al2O3 полученный  гидроксид алюминия прокаливался в интервале температур 100 - 1000 оС 

с шагом 100 оС  в атмосфере аргона. Скорость подъема температуры – 10 град/мин.  Время 

выдержки при заданной температуре – 2 часа. При этих же условиях проводилась прокалка  

гидроксида алюминия, выделенного декомпозицией алюминатных растворов по способу 

Байера. Для этих целей использовался гидроксид алюминия, полученный на Уральском 

алюминиевом заводе (ГОСТ 6912-74).     

Особенности процессов дегидратации  и перекристаллизации изучались на образцах 

двух видов гидроксида алюминия: первый -  полученный карбонизацией алюминатного 

раствора при 40оС и второй - выделенный декомпозицией по способу Байера.          

Характерным для кривых ДТА является наличие трех основных эндотермических эффекта, 

соответствующих трем этапам дегидратации, и двух - экзотермических с незначительной 

интенсивностью, соответствующих низкотемпературной и высокотемпературной 

перекристаллизациям оксида алюминия. Основное различие в структурных превращениях 

этих образцов заключается в температурах начала  дегидратации и перекристаллизации. У 

гидроксида алюминия, полученного карбонизацией алюминатного раствора при 40оС, 
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первые два пика начинаются при температурах на 30-50оС  ниже, а третий – на 60оС выше, 

чем у гидроксида алюминия, выделенного декомпозицией. Низкотемпературная 

перекристаллизация обоих видов оксида алюминия, соответствующая первому 

экзотермическому пику, происходит, практически, в одинаковом интервале температур – 

660-680оС. Температура второго экзотермического  пика у карбонизированного гидроксида 

алюминия равна 920оС, а для декомпозиционного гидроксида алюминия – 810оС. Таким 

образом, термическое разложение карбонизированного гидроксида алюминия заканчивается 

при более высоких температурах,  чем – декомпозиционного. 

Результаты кристаллооптических исследований приведены в табл.1, где n- показатель 

преломления. 
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Таблица 1. Данные кристаллооптического анализа продуктов прокалки карбонизированного 

и декомпозиционного гидроксидов алюминия 

Температура 

прокалки, 
оС 

Характеристика образцов 

карбонизированный гидроксид 

алюминия 

декомпозиционный гидроксид 

алюминия 

1 2 3 

25 

(исходный) 

Оптически анизотропный. 

Агрегаты рыхлые. Размеры зерен 

10-15 мкм.  n =1,571 

Оптически анизотропный. Агрегаты 

плотные, однородные, Размеры зерен 

40-55 мкм.    n =1,580       

100 Видимых изменений нет Видимых изменений нет 

200 Кристаллы буреют. Появляется 

изотропная масса с размерами 

частиц  <15мкм. 1,571< n  < 1,576 

Агрегаты становятся почти  

непрозрачными, изотропными. 

1,580 < n <1,585 

300 Периферия отдельных зерен 

становится прозрачной. 

Размерность частиц сохраняется. 

1,576< n <1,580 

Зерна оптически изотропные. 

Показатель преломления не изменился 

400 Мелкие зерна с размерами     

<10мкм почти анизотропны. На 

крупных зернах до 20 мкм 

отчетливо видна граница 

прозрачной оболочки. 

1,580  < n <1,590 

Агрегаты частично светлеют. 

1,585< n <1,588 

500 Отдельные агрегаты имеют 

зональное строение. Видны 

обособленные фазы, 

отличающиеся показателем 

преломления 

Агрегаты анизотропны. 

1,588 < n <1,600 

600 В пределах отдельных зерен 

имеются анизотропные и слабо 

анизотропные участки. По 

показателю преломления зерна 

состоят из трех фаз. 

1,580< n< 1,650 

Агрегаты увеличиваются в размерах. 

Появляется фаза с новым показателем 

преломления. 

1,600< n <1,645 

700 Видимых изменений нет Значительное возрастание показателей 

преломления. 

1,650 < n <1,680 

800 Появляются полностью 

анизотропные зерна. 

1,580 < n <1,670 

Обособленные анизотропные фазы 

1,685< n<1,705 

900 По показателю преломления 

фиксируются не менее 4-х  

анизотропных фаз. 

1,670 < n<1,695 

Отчетливо определяется фаза с 

показателем     n =1,695 

1000 Агрегаты полностью 

анизотропны. 

1,680 < n<1,705 

Преобладают фазы с высоким 

показателем преломления. 

1,695< n<1,724 

 

Кристаллооптические исследования подтверждают данные термогравиметрических 
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анализов – при прокалке карбонизированного гидроксида алюминия перекристаллизация 

структуры происходит медленнее и заканчивается при более высокой температуре, чем у 

декомпозиционного. При высоких температурах мелкие зерна образуют прочные агрегаты, 

которые, согласно оптическим характеристикам, состоят из нескольких фаз структурных 

модификаций оксида алюминия.  

Рентгенофазовыми исследованиями определены особенности полиморфизма при 

дегидратации гидроксида алюминия в зависимости от условий его получения. Исходный 

гидроксид алюминия, выделенный карбонизацией алюминатного раствора при 40 оС 

представлен в основном байеритом (4,79; 4,36; 2,0; 1,725 Ǻ). Гидроксид алюминия, 

полученный  декомпозицией алюминатного раствора, имеет гиббситовую структуру (4,83; 

3,30; 2,55; 2,38 Ǻ). 

В оксиде алюминия, выделенном из карбонизированного гидроксида алюминия, 

установлены низкотемпературные структурные модификации в интервале температур 400–

600 оС γ- Al2O3 (2,39; 1,98; 1,40Ǻ) и η- Al2O3 (2,40 ; 1,97Ǻ). У декомпозиционного гидроксида 

алюминия в этом интервале температур появляется метастабильная структурная 

модификация θ-Al2O3  (2,84; 2,73; 1,39Ǻ). При 600–800 оС у продуктов прокалки 

карбонизированного гидроксида алюминия сохраняются низкотемпературные модификации: 

γ-, η-, δ-Al2O3  с преобладанием максимумов пиков: 4,57; 2,76; 1,98 Ǻ. Высокотемпературная 

модификация θ-Al2O3 образуется при температурах 800–900 оС, причем интенсивность  

характерных рефлексов: 2,42; 2,32Ǻ невелика. Рефлексы 2,46; 2,38Ǻ, отвечающие 

образованию ά-Al2O3 появляются при 1000 оС. Увеличение температуры прокалки 

декомпозиционного гидроксида алюминия до 600–800 оС приводит к перестройке θ-Al2O3 в 

ǽ-Al2O3 с характерными максимумами (3,06; 2,59; 2,40 Ǻ). При 800-1000 оС появляется ά- 

Al2O3 (4,92; 3,49; 2,56; 2,09 Ǻ). Последовательность полиморфных превращений двух видов 

гидроксидов можно представить в виде схемы: 

        Al(OH)3 (карб.) → γ-, η- Al2O3 → γ-, η-, δ-Al2O3 →   θ-Al2O3 →     ά- Al2O3 

                                     400-600 оС         600-800 оС         800-900 оС     1000 оС 

     Al(OH)3(декомп.) → γ-, η-, θ-Al2O3 → θ-, ǽ-Al2O3 →        ά- Al2O3 

В общем виде морфологию термического разложения гидроксида алюминия можно 

представить в виде трех этапов. Первый – заключается в диспергации структурных групп 

оксида алюминия и продолжается до 500–600 оС. Крупные кристаллы исходного материала в 

процессе подъема температуры начинают распадаться на мелкие зерна, в пределах которых 

находятся небольшие по размеру тонкодисперсные структурные группы, образующих  

рентгеноаморфный спектр дифрактограмм. Оптические эффекты в зернах практически не 

наблюдаются, т.к. размеры зерен < 0,001 мм. Показатели преломления имеют устойчивые 

узкие пределы, указывающие на изотропность структурных групп. Второй этап связан с 

интеграцией (укрупнением) структурных групп оксида алюминия в пределах отдельных 

зерен, который продолжается до появления самой устойчивой модификации ά-Al2O3. По 

нашим данным не наблюдается четких границ полиморфного перехода. Появление новых 

структур Al2O3 происходит в пределах «старых» более низкотемпературных структурных 

групп, в результате этого в одном температурном интервале наблюдается и четко 

фиксируется рентгеном и оптикой не менее двух-трех разных структурных форм оксида 

алюминия. Это и отдельные зерна с разными оптическими характеристиками, и с разными 

оптическими свойствами отдельных участков, т.е. в пределах одного зерна происходит 

образование зональных кристаллов,  наблюдается несколько концентрически 

расположенных зон, каждая из которых принадлежит разным структурам оксида алюминия. 

Встречается также и мозаичное расположение разных структурных групп внутри зерна. 

Процесс интеграции приводит к образованию агрегатов зерен размером 0,1-0,5 мм. Третий 

этап – это сегрегация (обособление) структурных групп Al2O3, который происходит 

непрерывно, начиная с 600–700 оС. Внутри зерен оксида алюминия на этом этапе появляются 

более мелкие зерна другой фазы, которых уже могут быть измерены под микроскопом (0,02–

0,05 мм). С увеличением температуры они растут и, наконец, обособляются в отдельную 
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фазу. Происходит переход метастабильных структур в – стабильные. Это хорошо 

наблюдается при образовании ά-Al2O3, которая резко отличается своими оптическими 

свойствами и видна под микроскопом в виде участков с высокими цветами интерференции 

ивысокими  показателями преломления. Диагностированная оптикой и рентгеном ά-Al2O3 

имеет n = 1,66–1,70 ниже, чем в опубликованных работах / 2,3/. Таким образом, несмотря на 

общую морфологию процесса образования оксида алюминия при разложении исследуемых 

гидроксидов формирование фазового состава Al2O3 происходит при разных температурах, с 

разной скоростью и зависит от природы исходного вещества. 

Хлорирование оксида алюминия является гетерогенным химическим процессом, и 

кинетика взаимодействия зависит от величины поверхности твердого вещества. Определение 

удельной поверхности продуктов прокалки  до 1000 оС проводилось на образцах, 

полученных из гидроксида алюминия после карбонизации алюминатного раствора при 40 оС 

и декомпозиции. Сопоставляя зависимость величины удельной поверхности от температуры 

и количество остаточных продуктов разложения исходных веществ, приняли, что прокалку 

Al2O3, полученного термическим разложением:  гидроксида алюминия выделенного 

карбонизацией при 40 оС, следует проводить при 700–750 оС, значения удельной поверхности 

соответствуют 300–320 м2/г;  Удельная поверхность Al2O3, выделенного прокалкой при 700 

оС декомпозиционного гидроксида, равна 150 м2/г. Таким образом,  сравнивая величину 

удельной поверхности и количество низкотемпературных модификаций, можно 

предположить, что оксиды алюминия, полученные прокалкой карбонизированного 

гидроксида  должны иметь наибольшую  реакционную способность к хлору.  

Исследовано влияние алюмосиликата натрия и кокса на формирование структуры 

продуктов дегидратации. Алюмосиликат натрия служит стабилизатором низкотемпературных 

модификаций оксида алюминия, расширяя область температур существования γ -Al2O3  до 

9000С. Термическое разложение гидроксида алюминия следует проводить а присутствии 

кокса, т.к. он оказывает аморфизирующее действие, замедляя процесс перекристаллизации 

оксида алюминия. 

Таким образом, выполненные  исследования продуктов прокалки гидроксида 

алюминия, полученного декомпозицией и карбонизацией алюминатных растворов, показали, 

что реакционная способность оксида алюминия к хлору определяется наличием в нем 

низкотемпературных модификаций, которые отличаются значительной удельной 

поверхностью и высокими сорбционными свойствами. Присутствие алюмосиликата натрия и 

в оксиде алюминия увеличивает его реакционную способность, т.к. расширяет 

температурный интервал наличия его низкотемпературных модификаций.  

Автор благодарит за сотрудничество к.г.-м.н. А.И. Ежова (РУДН). 
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 Для производства корундовых огнеупоров с высокой термической  стойкостью) 

выполнены исследования по получению регидратируемой метастабильной  ρ (ро)- фазы 

глинозема с развитой удельной поверхностью (200-270 м2/г) с использованием 

отечественного гидроксида алюминия, имеющего минимальное количество примесей. Для 

решения поставленной задачи  использовали три вида гидроксида алюминия. Первый 

(образец-1) - получен на ОАО «Бокситогорский глинозем» при переработке бокситов 

способом спекания, при котором из алюминатных растворов выделяют гидроксид методом 

карбонизации. Второй (образец-2) – получен по  способу Байера. Исходным сырьем также 

являются бокситы, но из алюминатных растворов гидроксид алюминия выделяют методом 

декомпозиции. Третий (образец-3) – получен на ОАО «Ачинский глиноземный комбинат» 

при переработке нефелина способом спекания, при котором из алюминатных растворов 

выделяют гидроксид алюминия методом карбонизации. В образцах 1, 2 и 3 массовая доля 

Al(OH)3 изменяется от 99,42 до 99,61%. Количество примесей по данным химического 

анализа приведено в табл.1. 

Таблица 1. Содержание примесей в исследуемых образцах гидроксида алюминия 

Номер 

образца 

SiO2,% Fe2O3,% K2O,% Na2O,% CaO,% MgO,% PbO2,% 

1    0,05 0,037 0,038 0,4 0,049 0,006 0,011 

2 <0,021 0,054 <0,024 0,458 0,023 0,001 ,011 

3 <0,15 <0,03 <0,024 0,458 0,002 0,001 0,001 

  

По данным рентгенофазового анализа (рис. 1, 2, 3) исходные гидроксиды алюминия 

(образцы 1, 2, 3 соответственно) представлены гиббситом Al(OH)3.  

Характер превращений, протекающих при прокаливании гидроксида, зависит от 

природы исходного сырья и способа его получения. Поэтому структурные превращения, 

происходящие при термическом разложении образцов (1, 2 и 3), несмотря на практически 

одинаковый  химический состав, происходят по-разному. Для анализа поведения 

гидроксидов при термической обработке были сняты термограммы образцов 1,2 и 3 на 

термоанализаторе  NETZSCH STA 409 PS/PG. Нагрев до 800-1000оС проводился со 

скоростью 10о/мин в атмосфере аргона (рис. 4, 5, 6). Несмотря на похожий характер 

термограмм этих образцов, имеются некоторые различия. На кривых ДСК 

(дифференциально сканирующая калориметрия), наблюдается  три эндотермических пика в 

процессе нагрева до 700-900 оС, отражающих фазовые превращения образцов. Первые пики 

на кривых ДСК при температурах (см. табл.2): 240,0; 244,0; 254оС, образцов 1, 2, 3. 

соответственно, отражают процесс образования бемита (AlOOH). Потеря массы в образцах: 1 

– 5,36%, 2 – 2,63% , 3 - 1,72%. Количество образовавшегося бемита в образце 1 больше, чем в 

образцах 2 и 3, что подтверждено дифрактограммами. В первом образце присутствует 4% 

бемита,  во втором – 1% и третьем < 1%. Вторые пики – при температурах: 320,1; 323,4; 
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319,0 оС, имеют сравнительно большой эндотермический эффект, при котором наблюдается 

максимальная потеря массы в образцах соответственно: 1 - 22,14; 2 - 26,17; 3 - 28,41%. При 

этом происходит дальнейшее образование бемита (от 25 до 38%) одновременно с 

образованием байерита и его неупорядоченной модификации норстрандита и 

промежуточной фазы типа 4Al2O3 ∙ H2O ~ (10%). 

Таблица 2.  Температуры вершин пиков и изменение массы образцов гидроксидов на кривых 

ДСК 

№ 

образц

а 

Эндотермические пики на кривых ДСК 

Первый пик Второй пик Третий пик 

Темпе- 

ратура,оС 

Измене- 

ние 

массы,% 

Темпе- 

ратура,оС 

Измене- 

ние 

массы,% 

Темпе- 

ратура,оС 

Измене- 

ние 

массы,% 

1 240,0 5,26 320,1 22,14 491,0 2,17 

2 244,0 2,63 323,4 26,17 520,0 2,33 

3 254,0 1,72 319,0 28,41 529,1 4,06 

 

При дальнейшем увеличении температуры до 600оС происходит незначительная потеря 

массы: у образцов: 1 – 5,5%, 2 – 3,6%,3 – 4,06%, связанная с формированием новых фаз, 

причем фазовый состав у всех-образцов примерно одинаковый. По данным 

рентгенофазового анализа при 600оС образуются низкотемпературные модификации оксида 

алюминия, в образце  - 1 содержится: χ-Al2O3  - 74%, 4Al2O3∙ H2O – 26%;  

                    в образце – 2:  χ-Al2O3  - 67%, 4Al2O3∙ H2O – 33%;  

                    в образце – 3: χ-, η-, ν-Al2O3  - 97- 98%, 4Al2O3∙ H2O – 2-3%. 

Общая потеря массы в первых двух образцах практически одинаковая и равна  

соответственно 32,9% и 32,45% , а третьем – 34,19%.  

Таким образом, анализ термограмм показал, что низкотемпературные модификации 

оксида алюминия (·Al2O3·nН2О), в которых 0 < n < 0,6, образуются при температурах, не 

выше 6000С (так называемая γ-группа оксидов, которой принадлежат: ρ-, χ-, η-, γ -Al2O3) / 1 /. 

При одинаковых условиях термообработки (дегидроксилации) трех видов гидроксида 

алюминия, образцы 1, 2, 3 имеют разную картину структурных составляющих, как по 

количеству, так и по составу фаз. Величина удельной поверхности при «ударной» тепловой 

нагрузке (образцы гидроксида алюминия помещались сразу в разогретую печь до 6000С и 

выдерживались 30 мин.) у образцов: 1 – 239,0 м2 /г, 2 – 218,0 м2 /г, 3 – 145 м2 /г. Исходные 

гидроксиды имеют: малую  удельную поверхность, которая составляет для образцов: 1-го – 

0,39 м2/г, 2-го – 1,9 м2/г, 3-го – 0,9 м2/г,  имеют небольшой объем пор и представляют собой 

агрегаты (глобулы) непористых частиц  преимущественно с размерами от 5,0 до 10,0 мкм ~ 

33,91%.   

Низкотемпературные модификации оксида алюминия (Al3O3 · n H2O), в которых 0 < n <  

0,6, формируются при температурах не выше 6000С, при этом большую роль играет 

кинетический фактор. Так, при 6000С устойчивой разновидностью, вероятнее всего, является 

бемит,  однако для полного превращения гиббсита в бемит требуется время. Обычно при 

нагревании на воздухе гиббсит  распадается с образованием бемита и  низкотемпературных 

модификаций оксида алюминия. Этот процесс происходит внутри частиц, в которых 

создаются гидротермальные условия /2/. Такое  внутриглобулярное образование бемита 

будет протекать в течение времени, пока растущее давление водяного пара не снизится  за 

счет образования пор, достигающих внешней поверхности глобулы.  Именно поэтому, при  

проведении дегидроксилации необходимо учитывать размер частиц, степень 

окристаллизованности гидроксида, а также  величину и скорость подъема температуры 

(«ударное» тепловое воздействие).   

Выполнены поисковые исследования процесса термического разложения гидроксида 

алюминия в условиях пониженного давления и формирования ультрадисперсного порошка 
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оксида алюминия методом «взрывного» теплового воздействия в условиях ограниченной 

плазменной струи.     

Процесс  термического разложения гидроксида алюминия, полученного карбонизацией 

алюминатных растворов  на ОАО «Бокситогорский глинозем» (образец 1), проводился  на 

установке, состоящей из герметично закрытой кварцевой реторты, помещенной в 

индукционную печь, питаемую от высокочастотного генератора (400 кГц) мощностью  

10 кВ·A. 

Загрузку порошка гидроксида алюминия осуществляли при достижении заданной 

температуры, чтобы достигнуть эффекта «ударного» воздействия температуры, при 

разряжении 0,1 кг/см2.  По данным рентгенофазового анализа образец в тигле представлен 

следующими низкотемпературными модификациями: χ-Al2O3, ν-Al2O3, θ-Al2O3. Однако, при 

загрузке наблюдалась очень активная дегидроксилация Al(OH)3, сопровождаемая сильным 

выбросом, «вскипанием» порошка. Рентгенофазовый анализ части порошка оказавшегося 

между тиглями показал наличие в нем низкотемпературных модификаций : χ- Al2O3 и 

аморфной переходной ρ-мезофазы  Al2O3 (рис.1).  

 

 
Рис.1 Дифрактограмма образца прокаленного в разряженной атмосфере при 600оС в 

течение 30 мин. при «ударном» воздействии температуры. 

 
Рис.2 Дифрактограмма порошка нанодисперсного связующего «Alphabond». 

Сравнивая рентгенограммы последнего образца и «Alphabond» (рис. 1, 2), который в 

основном представлен ρ- Al2O3,  можно сказать, что они близки по составу 

низкотемпературных модификаций  оксида алюминия. 

Так как при загрузке наблюдалась очень активная дегидроксилация Al(OH)3, поэтому 

решили отказаться от «ударного» температурного воздействия и нагревать образец вместе с 

печью до заданной температуры в условиях разряжения. Однако, эффект «вскипания» 

сохранился. Дегидроксилацию Al(OH)3 проводили при температурах: 600, 625 и 650оС в 

течение 30 мин. После выдержки гидроксида в течение указанного времени при каждой 

температуре, печь отключали, охлаждение порошка  проводилось вместе с печью в 

разряженной атмосфере. Данные рентгенофазового анализа приведены в таблице 3.                                                                                                                                          
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Таблица 3.Фазовый состав Al(OH)3 после дегидроксилации при разряжении 0,1 кг/см2 

Темпер

атура, 

оС 

Время, 

мин. 

Условия 

загрузки 

Номер 

образца 

Место отбора 

пробы образца 

Структурные 

модификации Al2O3 

600  

 

 

 

 

 

30 

сразу в 

печь 

101 в тигле χ -, ν-, θ-, ρ- 

103 между тиглями χ -, ρ- 

600 нагрев 

вместе с 

печью 

104 в тигле χ -, ν- 

105 между тиглями χ -, ν- 

625 сразу в 

печь 

107 в тигле δ - 

108 между тиглями δ - 

650 сразу в 

печь 

110 в тигле δ - 

111 между тиглями δ - 

 

Таким образом, при дегидроксилации гидроксида алюминия, выделенного карбонизацией 

алюминатных растворов, в условиях пониженного давления образец под номером 103 

наиболее близок по фазовому составу к «Alphabond». 

Термообработанный при  6000С образец 103 в течение 30 мин., имеет удельную 

поверхность 71,35 м2/г; фазовый состав представлен: χ-, ρ-Al2O3.  

Объем мезопор диаметром от 1,8 до 4 нм составляет 0,139 см3/г; 

                                               от 4,0 до 10,0 нм  - 0,027 см3/г; 

                                               от 10,0 до 60,0 нм - 0,021 см3/г.  

Преобладают мезопоры диаметром 3,3 нм, которые занимают объем 0,240 см3/г·нм. 

Термообработка гидроксида алюминия в условиях пониженного давления приближает 

полученный материал по фазовому составу к «Alphabond», однако удельная поверхность и 

пористость  нашего материала невысокая (табл.4).  

Таблица 4. Удельная поверхность и условия нагрева                                                                                                                               

Условия 

нагрева 

Температура, 
оС 

Время, мин. Порошок Sуд.,м
2 /г 

Сразу в печь  

 

600 

 

 

30 

Из тигля 71,35 

Между тиглями 14,36 

Нагрев вместе с 

печью 

Из тигля 71,47 

Между тиглями 15,49 

 

Проведена дегидроксилация Al(OH)3 крупностью < 0,315 мм в условиях 

низкотемпературной плазмы. С целью достижения эффекта  воздействия мгновенной 

(взрывной) тепловой нагрузки, была максимально увеличена скорость подачи материала в 

зону прохождения плазменного потока. Рентгенофазовый анализ  образца  показал наличие в 

нем в основном (на 80%)  δ -  Al2O3,  а остальные 20%  представлены η -   и     σ- Al2O3 

фазами. При обработке образцов гидроксида алюминия низкотемпературной плазмой 

получаем более высокотемпературные модификации Al2O3. 

Выполнены исследования процесса дегидратации Al(OH)3  в условиях пониженного 

давления.  Показано, что при «ударной» тепловой нагрузке при 600оС  и  разрежении 0,1 

кг/см2, получаем продукт наиболее  близкий по фазовому составу к «Alphabond». 

Структурные превращения, происходящие при дегидроксилации гидроксида алюминия 

в условиях воздействия низкотемпературной плазмы, как показал рентгенофазовый анализ, 

дают более высокотемпературные модификации оксида алюминия по сравнению с 

«Alphabond». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА дробления 

свободным ударом В МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКЕ 

INVESTIGATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF CRUSHING PROCESS BY 

FREE HIT IN A HAMMER CRUSHER 

Власенко Д.A.,  Левченко Э.П. 

Vlasenko D.A.,  Levchenko E.P. 

Луганская Народная Республика, ГОУ ВПО ЛНР “Донбасский государственный 

технический университет», vlasdmitrij@yandex.ru 

В данном исследовании представлена математическая модель взаимодействия ударных 

элементов с материалом, ее решение и вычисление угла отклонения молотков, износа 

молотка и степени дробления материала в процессе фракционной подготовки в молотковой 

дробилке при свободном ударе. Отображены результаты экспериментальных исследований 

процесса дробления известняка в промышленных условиях. В результате определены 

зависимости износа молотков и степени дробления материала при дроблении известняка 

свободным ударом. 

При измельчении материалов в основном используются дробильные машины ударного 

действия [1]. При этом, наибольшее распространение получили молотковые дробилки, 

зарекомендовавшие себя с наилучшей стороны, но в то же время имеющие ряд недостатков, 

обусловленных наличием конструктивно-технологических недоработок. Так, наряду с 

существенным износом, основная часть подводимой энергии расходуется на дробление за 

счет истирания, а не удара, что приводит к излишнему росту энергоемкости. Это объясняется 

тем, что при соударении с куском материала молотки отклоняются и теряют значительную 

часть кинетической энергии, направленной на разрушение и деформацию частиц [2]. Задачей 

данного исследования является анализ влияния угла отклонения молотков относительно 

своего радиального положения при соударении на величину износа молотков и степень 

дробления материала при свободном ударе. 

В условиях ударного контакта молотка и частицы материала ротор рассматривается как 

система, состоящая из двух взаимосвязанных шарниров (рис. 1), вращающихся относительно 

центров симметрии (рабочая зона молотков с радиусом вращения r  и оси подвеса молотков 

с радиусом подвеса на роторе R ). 
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 Рис.1 Расчетная схема для определения угла отклонения молотков при соударении с куском 

материала: 

а – в начальной стадии удара; б – в конечной стадии удара. 

При соударении молоток отклоняется на угол, который определяется по формуле [2]: 
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где mk  – коэффициент отношения масс молотков мm , участвующих в ударном 

контакте, к массе куска дробимого материала; иr  – радиус инерции бил относительно оси 

подвеса; с  – расстояние проникновения куска в рабочее пространство молотков. 

В этом случае, угол между векторами линейных скоростей точки контакта на 

поверхности молотка в начальной и конечной стадиях соударения можно принять за угол 

атаки частицы, а объем изношенного материала молотка определить с помощью 

эмпирической зависимости, основанной на эмпирической формуле 1. Finnie (для углов атаки 

менее 5,18 ) [3]: 
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где V  – объем изношенного материала молотков, приходящийся на 1 кг дробимого 

продукта; уv  – скорость атаки (средняя линейная скорость молотка при соударении); σk  – 

эмпирический коэффициент предела прочности материала молотка при ударе; мσ  – 

значение предела прочности материала молотка. 

С учетом выражения (1) объем изношенного материала на стадии ударного контакта 

молотков с дробимым сырьем при его внедрении в рабочую зону дробилки будет 

определяться по формуле [4]: 
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где М  – масса измельчаемого материала в дробилке; ρ  – плотность материала 

молотка; ω  – угловая скорость вращения ротора дробилки; z  – количество рядов молотков, 

установленных на роторе. 

Степень дробления определяется исходя из того, что работа, затрачиваемая на 

изменение диаметра куска материала при соударении, равна работе силы удара в процессе 

деформации. Учитывая, что сила удара прямо пропорциональна изменению импульса 
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молотка за время контакта, деформация частицы при соударении, согласно закону упругости 

Гука, определяется из равенства потенциальной энергии деформации и кинетической 

энергии удара молотков и вычисляется как: 
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где чЕ  – модуль упругости частицы. 

С учетом вышесказанного, а также используя зависимость для определения угла 

отклонения молотков (1), работа, затраченная на деформацию частицы материала, 

определяется как: 
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Подставив выражения (1) и (4) в зависимость Бонда (третий закон дробления) [1], 

степень измельчения дробимого материала при ударном воздействии молотка определяется 

по закономерности [2]: 

 1
))((

))()(1(ω
692,0 5

2

3 












 


срч

м
им

ср
В

DE

mcrRcr
rcrRrR

r

c
m

D
ki . (6) 

С целью подтверждения теоретических предположений исследовался процесс 

дробления в молотковой дробилке ДМРиЭ 14,5×13 без колосниковой решетки в 

промышленных условиях участка шихтоподготовки агломерационного цеха Филиала № 12 

ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС». 

В процессе проведения экспериментов применялась роторная молотковая дробилка со 

следующими техническими характеристиками: угловая скорость вращения ротора – 78,5 с-1; 

масса молотка – 17,1 кг; радиус подвеса молотка – 0,43 м; расстояние от оси подвеса до 

внешней грани молотка – 0,295 м; теоретическое расстояние внедрения куска материала в 

рабочую зону – 0,068 м; количество молотков на подвесе ротора – 12; количество рядов 

молотков на роторе – 5. В качестве дробимого материала использовался известняк 

агломерационный фракцией 40–80 мм, насыпной плотностью 2800 кг/м3, влажностью 4–8% и 

модулем упругости 8–10×1010 Па. 

Для проведения многофакторных экспериментов применялось центральное 

композиционное ротатабельное униформпланирование второго порядка [5]. В качестве 

основных факторов, определяющих износ молотков и степень дробления известняка при его 

фракционной подготовке, выбирались: масса молотков, соударяющихся с частицей; и 

средняя масса чm  (средний диаметр срD ) кусков агломерационного флюса, поступающего 

на дробление. Необходимая масса молотков для проведения промышленных экспериментов 

обеспечивалась за счет обеспечения определенного количества жесткозакрепленных 

молотков новой конструкции (как в роторной ударной дробилке) [6, 7] на каждой оси 

подвеса (рис. 2 а), остальные молотки устанавливались шарнирно (рис. 2 б) [1]. 
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 Рис.2 Трехмерная модель и внешний вид молотков: 

а – с комбинированным способом крепления; б – с шарнирным способом крепления. 

Выбор факторов и уровней их варьирования осуществляется с учетом технических 

характеристик дробилки в промышленных условиях фракционной подготовки известняка 

при производстве офлюсованного агломерата, а также обеспечения её работоспособности. 

Отклонение масс от необходимого уровня факторов не превысило 1,5 %. 

Для определения степени износа молотков для каждой из комбинаций факторов, 

согласно матрице планирования, после переработки 2000 тонн известняка молотки 

демонтировались и провешивались. Затем производился обратный монтаж молотков и 

повторное испытание. При остановке оборудования для нахождения степени износа 

проводилось провешивание фракций дробленого сырья и определялся выход годного 

продукта. Число опытов для каждой комбинации молотков старой и новой конструкции 

принималось равным трем. 

Проверка воспроизводимости эксперимента проводилась по критерию Кохрена, 

значимость коэффициентов определялась по критерию Стьюдента, адекватность 

регрессионной модели определялась по критерию Фишера [5]. 

В раскодированном (натуральном) виде эмпирическая модель износа молотков 

выглядит так: 

 263,0013,010519,2924,0025,0737,0 242  


 ммчмччМ mmmmmmV . (7) 

Регрессионная модель степени дробления: 

 98,5004,0109,39,22746,0106,2 2523  





ммсрмсрср mmDmDDi . (8) 

Для наглядного отображения сопоставимости математических зависимостей (3) и (6) с 

экспериментальными данными, полученными с помощью моделей (7) и (8), построены 

графики поверхностей (рис. 3, 4), отображающие зависимости величин износа молотков и 

степени дробления материала от их массы в ряду и массы (фракционных характеристик) 

частиц известняка. 
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 Рис.3 Графики зависимостей износа молотков при свободном ударе: 

а – экспериментальная; б – теоретическая. 

а 

 
б 

 Рис.4 Графики зависимостей степени дробления при свободном ударе: 

а – экспериментальная; б – теоретическая. 

Отклонение теоретических результатов от опытных значений, полученных при 

экспериментальных исследованиях износа и степени дробления в промышленных условиях, 

не превысило 12,6% и 16,3% соответственно, достоверность математических моделей 

составила 95%, что подтверждает адекватность предложенных теоретических методов по 

определению износа молотков и степени дробления материала в процессе фракционной 

подготовки материалов свободным ударом в горизонтальной молотковой дробилке. 

Проанализировав полученные результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, можно предположить, что при увеличении коэффициента масс молотка и 

куска материала резко уменьшается износ поверхности рабочих органов (молотков) 

дробилки и существенно увеличивается степень дробления материала свободным ударом, 

что, в свою очередь, влияет на основные технико-эксплуатационные характеристики 

молотковой дробилки, предназначенной, в частности, для дробления агломерационных 

флюсов, а также других рудно-каменных материалов. 

В работе обоснована и решена актуальная научно-техническая задача 

совершенствования конструкции молотковой дробилки путем модернизации способа 

установки молотков на оси подвеса ротора. Данная задача реализована путем анализа и 

обоснования рациональных конструктивных, кинематических, динамических, энергосиловых 

и технологических параметров работы системы и имеет важное значение для 

совершенствования металлургических машин и оборудования, обеспечивая сокращение 

затрат на эксплуатацию и обслуживание, а также увеличение выхода годного при 
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производстве агломерационных флюсов. 

Таким образом, для дальнейших исследований перспективным направлением является 

метод комбинированного синтеза дробильно-измельчительных машин ударного действия, 

направленный на реализацию сочетания достоинств в одном устройстве ударных 

дробильных машин роторного и молоткового типов. В настоящее время такие работы 

проводятся в Донбасском государственном техническом университете с привязкой к 

агломерационному производству Филиала № 12 ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

СТАЛЬНЫХ ПРУТКОВ НА ТРЕХВАЛКОВОМ СТАНЕ РАДИАЛЬНО-СДВИГОВОЙ 

ПРОКАТКЕ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

INVESTIGATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF STEEL ROD IN THE THREE-ROLL 

HELICAL ROLLING MILL BY THE FINITE ELEMENT METHOD 

Головизнин Д.С. 

Goloviznin D.S. 

Россия, НИТУ «МИСИС», goloviznin.ds@mail.ru 

Исследование условий в очаге деформации при радиально-сдвиговой прокатке является 

достаточно сложной задачей. Экспериментальные методы требуют больших затрат времени 

и средств. Кроме того, исследование распределения скоростей, температур, деформаций и 

скоростей деформации в очаге деформации экспериментальными методами не всегда 

возможны, так как измерения проводятся после остановки прокатного стана. В этом случае 

условия при измерении и в очаге деформации значительно отличаются. 

Целью работы является исследование распределения скоростей, деформаций и 

скоростей деформации в очаге деформации при обработке прутков на стане радиально-

сдвиговой прокатки численными методами с целью оптимизации параметров прокатки. 

Эффективным методом исследования очага деформации при радиально-сдвиговой 

прокатке является конечно-элементное моделирование. Метод конечного моделирования, 

например, в системе Deform-3D, позволяет без больших затрат исследовать основные 
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параметры очага деформации и определить основные закономерности. Результаты 

моделирования могут быть связаны с экспериментальными данными для уточнения 

используемой модели. 

Исследование проводилось методом конечных элементов в программном комплексе 

Deform-3D. Моделирование проводилось для прокатки прутков из стали 12х1нф. Заготовка 

диаметром 156 мм, готовый пруток диаметром 105 мм. Угол подачи 10 градусов, угол 

раскатки 21 градус. Температура заготовки - 1160°C.  

Ниже представлены распределения скоростей и деформаций при прокатке на стане 

РСП полученные в результате моделирования. 

 

                     

 

 

                      

 

 

Из полученных данных можно сделать вывод, что максимальное значение 

интенсивности деформации достигается на поверхности прутка. Интенсивность деформации 

изменяется с 28 в приповерхностной области до 11,2 в центре прутка. В центре прутка 

интенсивность деформации почти в 2 раза ниже, чем на поверхности. Это может привести к 

тому, что центр прутка будет менее проработан, чем поверхность. Механические свойства 

также могут отличаться в центре и на поверхности прутка. Для достижения равномерности 

свойств готового прутка возможно потребуется изменение параметров прокатки (углов 

подачи, раскатки, обжатия). 

Рис.1 Схема установки валков при 

прокатке методом РСП 
 Рис.2 Скорость точек на поверхности 

(1) и в центре заготовки (2) при 

прокатке. 

 Рис.3 Распределение интенсивности 

деформации в продольном сечении 

прутка при РСП. 

 Рис.4 Распределение интенсивности 

деформации по сечению прутка. 
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Результаты моделирования показывают сложный характер течения металла в очаге 

деформации при прокатке на стане радиально-сдвиговой прокатки. Получено распределение 

скоростей в объёме очага деформации, распределение деформаций и скоростей деформаций 

по сечению прутка в очаге деформации. В центре прутка интенсивность деформации 

значительно ниже, чем на поверхности. Это может привести к недостаточной проработке 

центральной области прутка. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Галкин С.П. Теория и технология стационарной винтовой прокатки заготовок и прутков 

малопластичных сталей и сплавов: Диссертация на соискание ученой степени доктора 

технических наук. М.: МИСиС, 1998. 

2. Галкин С.П. Технология и мини-станы радиально-сдвиговой прокатки - оптимальная 

техника для создания бережливого производства // Сталь. 2014. №1. С. 39-42. 

3. Потапов И.Н., Полухин П.И. Технология винтовой прокатки. М: Металлургия, 1990. 344 

с. 

4. Галкин С. П. Треаекторно-скоростные особенности радиально-сдвиговой и винтовой 

прокатки. «Современные проблемы металлургии». Днепропетровск. "Системнi 

технологii!" - 2008, том 11. - С. 26-33. 

5. Потапов И.Н. Исследование и совершенствование технологии и конструкции станов 

поперечно-винтовой прокатки труб: Автореф. дис. ... докт. техн. наук. М.: МИСиС, 1970.  

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВАНАДИЯ ИЗ ОТХОДОВ ВАНАДИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

VANADIUM EXTRACTION FROM VANADIUM PRODUCTION WASTE 

Гончаров К.В., Садыхов Г.Б., Олюнина Т.В., Атмаджиди А.С., Кашеков Д.Ю. 

Goncharov K.V., Sadykhov G.B., Olyunina T.V., Atmadzhidi A. S., Kashekov D.Yu 

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,  

 kgoncharov@imet.ac.ru 

В России накоплено около 2 млн т ванадийсодержащих отходов производства 

пентаоксида ванадия на заводе компании «Евраз Ванадий-Тула», и ежегодно около 120 тыс. 

т шлама (по сухой массе) пополняют открытые шламонакопители. Такие шламы содержат 

более 2,0-4,0% V2O5, что в общем составляет 40-80 тыс. т V2O5, из которых 1,2-4,2 тыс. т в 

водорастворимой форме. Это создает серьезную проблему для окружающей среды, особенно 

для водного бассейна региона. 

Ванадиевые шламы представляют собой богатое ванадиевое сырье и могут быть 

эффективно использованы для извлечения ванадия. Учитывая большие объемы таких 

отходов и их экологическую небезопасность для окружающей среды, изыскание 

возможности утилизации, обезвреживания и переработки ванадийсодержащих отходов с 

извлечением ванадия является актуальной задачей.  

Исследования проводили на примере 4-х образцов ванадиевых отвальных шламов 

производства V2O5 из конвертерных шлаков по известково-сернокислотной технологии, 

содержание V2O5 в которых составляло 2,2-4,1%. Установлено, что в водорастворимой форме 

находится 1,7-6% V2O5. В результате изучения влияния концентрации серной кислоты в 

пределах 0,5-10% на извлечение ванадия в раствор при выщелачивании шламов показано, 

что для практически полного извлечения растворимого ванадия достаточно выщелачивания 

3%-ным раствором серной кислоты. Изучено влияние температуры и продолжительности 

выщелачивания 3% серной кислотой. Установлено, что при проведении процесса при 60оС в 

течение 60 мин удается достичь степени извлечения ванадия в раствор 60,9%. Дальнейшее 

осаждения ванадия из раствора с предварительной очисткой позволит получить чистый 

пентаоксид ванадия, который может применяться для производства титановых сплавов и в 
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других отраслях промышленности. В России производство чистого пентаоксида ванадия 

практически отсутствует. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований президиума 

РАН №39 «Фундаментальные основы и энергоэффективные, ресурсосберегающие, 

инновационные технологии переработки минерального сырья, утилизации промышленных и 

бытовых отходов» (регистрационный номер НИОКТР АААА-А18-118032690052-5). 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЫЛИ 

ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЛАВКИ СТАЛИ 

RESEARCH ON PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF ELECTRIC ARC FURNACE 

DUST 

Грудинский П.И., Подъельникова Е.С., Дюбанов В.Г. 

Grudinsky P.I., Podjelnikova E.S.,  Dyubanov V.G. 

Россия, Федеральное государственное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова РАН, GruPaul@yandex.ru 

Пыль электродуговой плавки стали – ценный техногенный материал, который 

используют для извлечения цинка и свинца [1]. Более 80% такой пыли перерабатывают с 

помощью вельц-процесса [2]. В настоящее время ведутся также исследования новых 

методов, где происходит пирометаллургическое селективное отделение цинка от свинца [3-

5]. В ходе этих процессов цинк и свинец могут переходить в различные фазы в зависимости 

от состава исходной пыли, что влияет на эффективность извлечения ценных компонентов.  

В настоящей работе были исследованы химический и минералогический составы пыли 

электродуговой печи (ЭДП) двух предприятий - АО «НЛМК-Урал» и  АО «ОМК-сталь». Их 

химический состав, изученный рентгенофлуоресцентным методом, представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Химический состав пыли электросталеплавильного производства двух 

предприятий РФ, % 

Предприятие Zn Fe Pb Al Si Ca Mg Na K Mn Cr Cu Cl F С P S 

АО «НЛМК-Урал» 29,7 24,46 0,3 0,26 1,19 4,65 0,7 0,85 1,2 1,49 0,15 0,13 0,89 0,02 2,00 0,07 0,79 

АО «ОМК-сталь» 14,6 25,4 1,38 0,62 1,85 11,9 2,06 1,61 1,7 2,00 0,31 0,20 3,69 0,45 1,63 0,11 0,66 

 

Как следует из результатов элементного анализа, содержание цинка в пыли АО 

«НЛМК-Урал» вдвое больше, а содержание свинца и галогенов в несколько раз меньше, чем 

в пыли АО «ОМК-сталь». 

Рентгенофазовый анализ показал, что основные фазы обоих образцов пыли идентичны: 

франклинит ZnFe2O4, цинкит ZnO, графит C, сильвин KCl, галит NaCl. Цинк находится как в 

виде феррита, так и свободной окиси. Присутствие некоторого количества графита связано с 

выносом углеродсодержащих материалов, используемых в сталеплавильном процессе для 

вспенивания шлака. 

Мессбауэровский анализ показал, что в образце пыли АО «НЛМК-Урал» около 80% 

железа находится в ферритной форме, около 10% – в виде магнетита, остальное – в виде 

других соединений. В пыли АО «ОМК-сталь» распределение железа по фазам оказалось 

несколько иным: более 55% железа находится в ферритной форме, около 40% – в форме 

магнетита, остальное количество железа входит в состав других соединений. Таким образом, 

в пыли большая часть цинка связывается с железом в форму труднорастворимого феррита. 

Микроструктура образца пыли АО «НЛМК-Урал» с обозначением участков показана 

на рисунке 1.3, состав участков представлен в таблице 1.3. 
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 Рис.2 Микроструктура образца пыли АО «НЛМК-Урал»: 

1 – кварц; 2 – вюстит; 3, 4 – капли шлака; 5 – феррит кальция; 6 – оксид цинка-железа; 7 – 

силикат кальция-железа; 8, 9 – области мелких частиц. 

Таблица 1.3 – Состав участков 1-9 на снимке пыли АО «НЛМК Урал» 

№ Участок 
Состав, % ат. 

O Na Mg Si Cl K Ca Mn Fe Zn Pb Al P Cr S Ti 

1 кварц 66,59 - - 33,17 - - - - 0,09 0,15 - - - - - - 

2 вюстит 50 - - - - - - 0,84 49,16 - - - - - - - 

3 капля шлака 1 52,88 - 1,46 4,88 - - 22,72 2,25 12,11 2,26 - 1,09 0,17 0,18 - - 

4 капля шлака 2 54,1 - 1,55 6,87 - - 15,93 1,18 17,41 1,06 - 1,4 0,24 - - 0,26 

5 
однокальциевый 

феррит 
50,5 - - 1,01 - - 14,27 0,23 32,78 1,21 - - - - - - 

6 
оксид цинка-

железа 
50,79 - - 1,59 - - 4,04 0,4 9,68 33,5 - - - - - - 

7 
силикат кальция-

железа 
55,17 - 3,89 8,58 - 0,21 11,57 1,98 14,11 1,28 - 2,35 0,26 0,6 - - 

8 
область мелких 

частиц 1 
48,84 7,38 1,39 2,11 0,55 0,39 3,38 0,95 14,85 19,81 0,35 - - - - - 

9 
область мелких 

частиц 2 
50,23 6,26 0,85 3,99 0,86 0,69 3,87 0,84 12,95 19,06 - - - - 0,4 - 

Исследования показали, что микроструктуры пыли разных предприятий мало 

отличаются друг от друга. Около 80% частиц пыли являются мелкими, их размер <2 мкм. 

Эти частицы образованы в ходе высокотемпературного процесса плавки при охлаждении и 

конденсации в газовом тракте возгоняемых паров. Как видно из таблицы 1.3, именно в виде 

мелких частиц представлена основная часть цинка, галогенов и щелочных металлов. Около 

20% остальных частиц имеют размеры более 5 мкм, и представляют собой захваченные 

частицы шлака и окисленные частицы расплава на основе железа. 

На основе работы [6] были разработаны схемы селективного растворения различных 

фаз, что позволило количественно оценить минералогический состав соединений цинка и 

свинца. Анализ показал, что в пыли «НЛМК-Урал» 53% цинка находится в ферритной 

форме, а 47% – в оксидной форме, доля сульфидов и хлоридов цинка пренебрежительно 

мала. Свинец в этом образце пыли находится на 2% в виде хлоридов, на 25% – в виде 

оксидов и сульфатов, на 73% – в виде сульфидов, ферритов и других соединений. 



 

434  

Полученные данные предполагается использовать при разработке новых технологий с 

целью обеспечения наиболее полного извлечения ценных компонентов из пыли, 

образующейся в ходе электродуговой плавки стали. 

 Статья подготовлена по результатам работы, выполненной по программе Президиума 

РАН №39 (проект № АААА-А18-118031490124-4) 
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КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛАХ ИЗ РАСТВОРОВ 

ХИМИЧЕСКОГО ФОСФАТИРОВАНИЯ 

QUALITY OF COATINGS ON BLACK METALS FROM SOLUTIONS OF CHEMICAL 

PHOSPHATING 

Ф.Н. Фузайлова, В.П. Гуро, А.Т. Дадаходжаев, М.А.Ибрагимова 

F.N. Fuzaylova, V.P. Guro, A.T. Dadahodzhaev, MA IbragimovaФ.Н.  

Институт общей и неорганической химии АН РУз, e-mail vpguro@gmail.com  

Для составления растворов ванн фосфатирования поверхности черных металлов 

применяют концентраты. Минимизируя затраты, составляли их часто на основе продукта 

азотнокислотного разложения природных фосфатов. Состав типичных электролитов, со 

временем, видоизменялся незначительно. Один из эффективных составов обеспечен 

образованием пленки из смеси фосфатов Fe, Mn [1]. Предложены усовершенствования [2] по 

усилению защитных свойств пленки. Для снижения себестоимости, расширения  сырьевой 

базы производства концентратов предложен способ [3] получения цинк-нитрат-фосфатного 

концентрата на основе нитрата цинка. На его основе создан препарат Фоскон-35 [4]. 

Фосфатирование в нем характеризуется возможностью ведения низкотемпературного 

процесса. Показана возможность создания раствора фосфатирования из местного сырья [5]. 

Представляло интерес сравнить качество фосфатных покрытий из этих технологических 

растворов. 

Цель работы: сравнительная оценка качества покрытий на черных металлах из 

растворов химического фосфатирования различного состава. 

Методы и материалы исследования заимствованы из [4]. Титриметрический, 

гравиметрический контроль, рН среды оценивались по ГОСТ 22567.5. Потери массы при 

коррозии, г/м2∙сут - по ГОСТ 28084-89; контроль концентрации фосфатов, в пересчете на 

P2O5, мг/л, - по ГОСТ 13493-86. Определение условно-общей кислотности выполняли по 

методу титрования NaOH в присутствии фенолфталеина. Результат выражен в условных 

единицах: «точках» (объеме, см3, раствора NaOH, 0,1 М/дм3, пошедшему на титрование 1 см3 

фосфатирующего концентрата). Условно-общую кислотность (Ко) вычисляли по формуле: 
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Ко = V∙2. где V - объем NaOH раствора, пошедшего на титрование. Определение отношения 

(X) условно-общей кислотности (Ко) к свободной кислотности (Кс) вычисляли по формуле: 

Х= Ко/Кс, Свободную кислотность (Кс) в «точках» вычисляют по формуле: Кс = V1∙2. где V1 - 

объем NaOH раствора, пошедшего на титрование. Фосфатно-оксидные покрытия, 

подлежащие сравнительным испытаниям, наносились из электролитов на образцы стали 

Ст.20. Оценка качества фосфатно-оксидного покрытия на черных металлах - по ГОСТ 9.302-

88, методом капли и погружения в раствор №38 до появления розового цвета контактной 

меди (время выдержки до этого момента д.б. не менее 90 сек). 

Растворы фосфатирования из местного сырья (аналоги Ф-35) получены разными 

способами. Так, созданы препараты «Аналог Ф-35-аммафос», «Аналог Ф-35-

(Н3РО4+NH4OH)», «Аналог Ф-35-ЭФК» содержащие фосфат-, нитрат-, аммоний-ионы, 

катионы цинка. Измеренные показатели растворов соответствовали требованиям [4] (таблица 

1). 

Таблица 1. Сравнительные физико-химические показатели фосфатирующих растворов 

Наименование Плотность, 

г/дм3 

рН Отношение условно-общей кислотности 

к свободной кислотности, в пределах 

Фоскон-35 1.440 -0.20 5.4 

Аналог Ф-35-аммофос 1.300 -0.12 5,8 

Аналог Ф-35- 

(Н3РО4+NH4OH) 

1.427 -0.67 5.9 

Аналог Ф-35-ЭФК 1.470 -0.68 5.65 

Результаты, представленные в таблице 1, получены на образцах стали Ст.20, 

предварительно фосфатированных в растворах разного состава, в том числе в растворе 

Фоскон-35, «капельным методом» оценки качества покрытия [6], выраженным показателем 

«времени выдержки» (рисунки 1,2).  

Как следует из данных рисунка 1, при повышении температуры раствора ванны 

фосфатирования обнаружено, что значение показателя «время выдержки» при испытании 

фосфатных пленок «капельным методом», повышается. При анализе экспериментальных 

данных установлено, что образование фосфатной пленки начинается при температуре выше 

60ºС. С ростом температуры, происходит увеличение массы сформированной фосфатной 

пленки во всех исследуемых образцах фосфатирующих растворов. Очевидно, при 

повышении температуры раствора усиливается гидролиз первичных фосфатов и повышается 

содержание в них свободной фосфорной кислоты. Это способствует взаимодействию 

металла с раствором и образованию крупнокристаллической модификации вторичных и 

третичных солей.  
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 Рис.1 Зависимость времени выдержки от температуры раствора фосфатирования. 

 

 

 Рис.2  «Время выдержки» образцов из ванн фосфатирования (длительность загрузки 

10 мин, отношение площади образцов к объему раствора = 25/50 дм2/дм3). 

Из рис. 2 следует, что сравнительная оценка качества фосфатных пленок, полученных  

на образцах стали Ст.20 из растворов: «Аналог «Ф-35-аммофос» (ГОСТ 18918-85 марка «Б», 

КАЗФОСФАТ), «Аналог Ф-35-(Н3РО4+NH4OH)», «Аналог Ф-35-ЭФК» и «Фоскон-35» 

выявила, что максимальный показатель «времени выдержки» достигается в растворе 

«Аналог «Ф-35-аммофос».  

В итоге установлено, что при испытании качества фосфатно-оксидного покрытия 

«капельным методом» на образцах из черных металлов, фосфатированных в растворах 

разного состава, выявлено, что повышение температуры раствора ванны фосфатирования 

приводит к повышению значения показателя «время выдержки» для всех испытанных 

растворов и удовлетворяет требованиям ГОСТ 9.302-88. Однако, максимальное значение 

достигнуто для раствора «Аналог «Ф-35-аммофос» (ГОСТ 18918-85 марка «Б», 

КАЗФОСФАТ). Этот раствор, в ряду испытанных составов, продемонстрировал 

относительно лучший результат во всех загрузках (от 1 до 8) образцов в фосфатирующий 
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раствор (длительность каждой загрузки 10 мин, отношение площади образцов к объему 

раствора = 25/50 дм2/дм3). Раствор «Аналог «Ф-35-аммофос», как лучший по эффективности 

среди испытанных аналогов, рекомендован к внедрению. 
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ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕНИЯ В РАСТВОРАХ ПЕРЕРАБОТКИ 

МОЛИБДЕНИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА 

PHOTOMETRIC DETERMINATION OF RHENIUM IN SOLUTIONS OF MOLYBDENUM 

CONCENTRATE PROCESSING 

Ляпин С. Б., Расулова С. Н., Гуро В. П. 

Lyapin S. B., Rasulova S. N., Guro V. P. 

Институт общей и неорганической химии АН РУз, e-mail sitora_r91@mail.ru  

Спектрофотометрический анализ рения в присутствии молибдена требует 

предварительного их разделения. Кроме того, его проводят после отделения ионов-

окислителей. Однако, сочетание: Re(VII)-NO3
-, типично для растворов шламовых полей 

горно-металлургических предприятий, с высоким нитратным фоном. Богатые Мо и Re 

шламы образованы по азотнокислой схеме переработки молибденитового концентрата, 

традиционной в течение десятилетий [1], позже замененной его окислительным обжигом [2]. 

К азотнокислым рений-содержащим растворам, кроме того, относят и элюаты, образуемые 

при десорбции рения с высокоосновных смол азотной кислотой [3]. 

В связи с тем, что оптические методы определения рения основаны на «цветных» 

реакциях рения переменной валентности с лигандами [4] в солянокислых, сернокислых, 

фосфорнокислых растворах, высокий нитратный фон в них мешает определению рения.  

Однако, имеются сведения [5], позволяющие обойти эти затруднения путем 

фотометрии рения в системе Re (VII) – HNO3 – HCl – меркаптоуксусная кислота – Sn (II), где 

образуется окрашенное комплексное соединение с полосой поглощения λ = 465 нм. Но для 

нее не изучены условия образования окрашенного комплекса, состав, устойчивость, степень 

окисления рения, механизм реакций с его участием в растворах соляно-азотнокислотного 

фона. 

Исходя из этого, представлялось целесообразным изучить комплексообразование рения 

с меркаптоуксусной кислотой в смешанных растворах HCl и HNO3, в зависимости от их 

mailto:sitora_r91@mail.ru


 

438  

концентраций, механизм протекающих Redox-реакций, оптимизировать условия 

фотоколориметрического определения в них рения. 

Целью исследования стала разработка высокочувствительного селективного метода 

фотоколориметрического определения рения в фоновых кислых нитратно-солянокислых 

растворах (>120 г/л NO3
-), образуемых при разложении MОК азотной кислотой, в также 

выявление механизма цветных реакций комплексообразования восстановленных ионов 

рения (VII) с меркаптоуксусной кислотой в этих условиях. 

Использовали соль NH4ReO4 марки АР-0, очищенную ионным обменом [4]. Рабочие 

растворы меркаптоуксусной (тиогликолевой)  кислоты готовили разбавлением 80 % х.ч. 

препарата фирмы “Apolda” (Германия) деионизированной водой. Хлорид олова (II) 

применяли в виде свежеприготовленного 0,5 М раствора ч.д.а. препарата в 2 М HCl. Спектры 

светопоглощения снимали на спектрофотометрах EPS-3T (Hitachi) и Specord M-40 (Carl 

Zeiss). Оптическую плотность растворов измеряли на фотоколориметре КФК-2 (Россия).  

Поскольку окрашенное соединение рения с меркаптоуксусной кислотой образуется в 

присутствии хлорида олова (II), представляло интерес спектрофотометрически исследовать 

условия его образования при переменном мольном соотношении [Re (VII)] : [Sn (II)] (и 

постоянных значениях остальных параметров), которые могут влиять на 

комплексообразование. Для этого использовали серию растворов с постоянным содержанием 

рения (4∙10-5 М), меркаптоуксусной кислоты (1,2∙10-2 М) и общей кислотностью раствора 

(CH+ = 4 М), поддерживаемой добавкой 5 М H2SO4. Постоянные концентрации хлорид-ионов 

(0,72 М) обеспечивали добавлением 3 М раствора NaCl. Концентрация Sn(II) варьировалась в 

пределах 1,0∙10-2 ÷ 1,2∙10-1 М. Наибольший выход окрашенного комплекса с полосой  

поглощения λ = 470 нм наблюдается в присутствии 250 – 500 экв. Sn (II). Дальнейшее 

увеличение содержания Sn(II) снижает оптическую плотность раствора (рис. 1, а). При 

молярном соотношении Re(VII) : Sn(II) ≤ 1 : 250, окраска растворов неустойчива. 

Влияние концентрации нитрат-ионов на образование комплекса рения с 

меркаптоуксусной кислотой изучали в изомолярной серии растворов концентрацией рения 

(4∙10-5 М), SnCl2 (2∙10-2 М), меркаптоуксусной (1,2∙10-2 М) и соляной (0,3 М) кислотами. 

Кислотность среды (CH+ ≈ 3,9 М) поддерживали 10 М H2SO4. Источник нитрат-ионов - 5 М 

раствор NaNO3, концентрацией 0,1-3,2 М. С увеличением концентрации ионов NO3
- значения 

оптической плотности возрастали, достигая максимума при [NO3
-] = 2 М (50000-кратный 

мольный избыток нитрат-ионов). При этом характер спектров поглощения не менялся (рис. 

1, б).  

 

 
 Рис.1 Зависимость оптической плотности растворов комплекса рения от концентраций  

SnCl2 (а)  и NaNO3 (б)  (CRe = 4∙10-5 М; λ = 470 нм). 
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 Рис.2 Изменение  светопоглощения растворов в системе  Re (VII) – HCl – HNO3 – 

меркаптоуксусная кислота – Sn (II) в зависимости от кислотности раствора (М)  (CRe = 

4∙10-5 М): 1 – 0,72; 2 – 1,92; 3 – 2,72; 4 – 4,32. 

Полученные результаты позволили предположить, что в указанных условиях, в системе 

Re (VII) – HCl – HNO3 – меркаптоуксусная кислота – Sn(II), образуется смешанный комплекс 

рения в степени окисления ниже семи, в состав которого входят анионы меркаптоуксусной 

кислоты, ионы NO3
- или продукты восстановления N(V).  

Окислительно-восстановительные реакции в системе Re(VII) – HCl – HNO3 – 

меркаптоуксусная кислота – Sn (II) протекают с участием ионов водорода. В связи с этим 

проанализировано изменение светопоглощения растворов комплекса в сериях с переменной 

концентрацией H+ - ионов при постоянном содержании остальных компонентов. В качестве 

поставщика ионов водорода использовали 10 М H2SO4. Общая кислотность раствора 

изменялась в пределах от 0,72 до 4,32 М (рис. 2).  

Из рис. 2 видно, что с увеличением концентрации ионов H+ максимум в спектрах 

светопоглощения в системе: Re(VII)–HCl–HNO3–меркаптоуксусная кислота–Sn(II), 

смещается в длинноволновую область: от 410 до 460-470 нм, с одновременным ростом 

интенсивности полос поглощения, что сопровождается переходом окраски, в серии 

растворов, от бледно-желтой до оранжевой.  

При высокой концентрации ионов водорода и повышенной температуре (> 30 оС) 

окраска растворов неустойчива. Показано, что определение рения целесообразно проводить 

при кислотности среды 2,6–2,7 М: тогда получаются более воспроизводимые результаты, 

несмотря на меньшую интенсивность полосы поглощения при 460 нм.  

Зависимость комплексообразования рения с меркаптоуксусной кислотой от ее 

концентрации изучали по изменению светопоглощения растворов в серии с постоянным 

содержанием перренат- и нитрат-ионов (4∙10-5 и 2 М), при соотношении Re (VII) : Sn (II) = 1 : 

1000. Установлено, что даже в присутствии оптимального избытка восстановителя, в 

вышеуказанном интервале кислотности раствора, устойчивое окрашенное соединение с 

постоянной величиной оптической плотности образуется только при концентрации 

меркаптоуксусной кислоты ≥ 1,0∙10-2 М. В связи с этим влияние концентрации реагента на 

комплексообразование изучали при  более низкой кислотности раствора (CH+ = 2,6 М). 

Установлено, что процесс комплексообразования ионов рения (VII) носит ступенчатый 

характер, о чем свидетельствуют сдвиги полос в спектрах поглощения с изменением 

концентраций ионов водорода, хлора и меркаптоуксусной кислоты. На основе стехиометрии 

реакции Re(VII) с меркаптоуксусной кислотой, предложен механизм реакций в системе 

Re(VII) – HCl – HNO3 – меркаптоуксусная кислота – Sn (II). Показано образование 

комплексного аниона [Re(SCH2COOH)3ClNO]-.  

На основе вышеприведенных результатов впервые разработан 
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спектрофотометрический экспресс-метод определения рения в технологических растворах 

переработки молибденитового концентрата, с высоким нитрат-содержащим фоном. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ НА СТРУКТУРУ  

КРУПНОГАБАРИТНЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ АНТИМОНИДА ИНДИЯ, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЧОХРАЛЬСКОГО 

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF GROWTH CONDITIONS ON THE STRUCTURE OF 

LARGE-SIZE INDIUM ANTIMONIDE SINGLE-CRYSTALS GROWN BY THE CZOCHRALSKI 

(CZ) METHOD   

Жарикова Е.В.1, Молодцова Е.В.1 ,Козлов Р.Ю.1,Завражин Д.А.1, Титоров В.В.2, 

Кормилицина С.С.2, Князев С.Н.1 

Zharikova E.V.,  Molodtsova E.V., Kozlov R.Y., Zavrazhin D. A., Titorov V.V., Kormilitsina S.S., 

  Knyzev S.N.  
1 Россия, АО Государственный научно-исследовательский и проектный институт 

редкометаллической промышленности «Гиредмет» , zharikova-elena@mail.ru 

2 Россия,МИРЭА-Российский технологический университет, kormilicina_0796@mail.ru  

Монокристаллы антимонида индия были получены в двухстадийном процессе [1] 

методом Чохральского. Для выращивания монокристаллов в кристаллографическом 

направлении [100] использовали облегченный тепловой узел, приведенный на рисунке 1. 

Данная конфигурация теплового узла позволяла создать высокий осевой градиент 

температуры на фронте кристаллизации (35-40 К/см), обеспечивающий стабильность роста 

монокристалла в направлении [100]. 
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          Рис.1 Схема теплового узла для выращивания крупногабаритных монокристаллов 

антимонида индия в кристаллографическом направлении [100].       

Поскольку антимонид индия является самым низкотемпературным соединением в ряду 

соединений A3B5, любые даже незначительные изменения градиентов температуры на 

фронте кристаллизации приводят к сбою монокристаллического роста или образованию 

нежелательных структурных дефектов. 

Проведены исследования влияния температуры воды, охлаждающей ростовую камеру, 

на изменение характера роста монокристаллов и образование двойников и ламелей в объеме 

кристалла. Установлено, что при повышении температуры охлаждающей воды до 23ºС и 

выше в верхней части кристалла образуются двойниковые ламели, представленные на 

рисунке 2. Тогда как при понижении температуры охлаждающей воды до 15ºС и ниже в 

нижней части кристаллов наблюдается возникновение двойников и двойниковых ламелей. 

Ламель, выявленная в нижней части кристалла показана на рисунке 3. Двойниковые ламели 

представляют собой плоскости {111}, расположенные под углом 54° к оси выращивания 

кристалла. Появление этих дефектов, по-видимому, связано с  изменением осевого градиента 

температуры на фронте кристаллизации, величина которого выходит за пределы 

установленного интервала [1].  

 

 

          Рис.2 Ламель,обнаруженная в верхней части кристалла InSb.       
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 Рис.3 Ламель,обнаруженная в нижней части кристалла InSb.  

Обнаружено, что плотность дислокаций в полученных нами монокристаллах 

антимонида индия не превышает 50 см-2. При этом в кристаллах, содержащих ламели и 

двойники, не наблюдается увеличения плотности дислокаций. Подсчет ямок травления на 

контрольных пластинах, вырезанных из верхней и нижней частей кристалла, производился с 

помощью оптического микроскопа по методике девяти полей. Данные по плотности 

дислокаций в полученных кристаллах представлены в таблице 1.  

Низкая плотность дислокаций в кристаллах антимонида индия, выращенных в 

кристаллографическом направлении [100], определяется очень малым уровнем термоупругих 

напряжений и практически нулевым  радиальным градиентом температур на фронте 

кристаллизации. Полученные результаты не противоречат данным работы [2], в которой 

отмечено улучшение структурного совершенства кристаллов других соединений А3В5 , 

выращенных в этом направлении. 

Таблица 1. Плотность дислокаций в выращенных кристаллах антимонида индия 

№ 

Кристалла 

InSb 

Плотность 

дислокаций в 

верхней части 

кристалла 

 (см-2) 

Плотность 

дислокаций в 

нижней части 

кристалла 

(см-2) 

 767м 9 10 

 781м 10 10 

 783м 19 24 

 800л 13 31 

 801м 11 24 

 804л 14 29 

 811л 21 29 

 821л 10 39 

 824м 24 32 

 820м 3 21 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛЛАСТОНИТА ПРИ 

ХИМИЧЕСКОМ ОБЕСКРЕМНИВАНИИ КРЕМНИСТО-ТИТАНОВЫХ 

КОНЦЕНТРАТОВ 

PROSPECTS FOR THE PRODUCTION OF SYNTHETIC WOLLASTONITE IN CHEMICAL 

BESKRAINIYE SILICON-TITANIUM CONCENTRATES 

Заблоцкая Ю.В., Садыхов Г.Б.  

Zablotskaya Y.V., Sadyhov G. B. 

Россия, ФГБУН «Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова» РАН, 

Zablotskay2018@mail.ru 

Волластонит – многофункциональный материал, используемый в качестве 

экологически чистого наполнителя, заменителя асбеста. Основными сферами применения 

волластонита в мире являются производство керамики, пластмасс и лакокрасочных 

материалов. Комплекс уникальных физико-химических свойств позволяет использовать 

волластонит в качестве регулирующей и модифицирующей добавки в производстве 

керамики и огнеупоров, лакокрасочных материалов и пластических масс, бумаги, 

теплоэлектроизоляционных изделий, строительных материалов, фрикционных изделий и 

других видов продукции. 

Промышленная добыча волластонита началась только в 50-е годы ХХ века. В 

настоящее время природный волластонит добывается в КНР, Индия, США, Мексика, 

Финляндия [1]. В таких европейских странах, как Великобритания, Дания, Франция, 

Германиия, в которых отсутствуют крупные его запасы, организованно производство 

синтетического волластонита. Все раннее разведанные месторождения волластонита на 

территории бывшего СССР сейчас оказались в Республике Казахстан, Средней Азии 

(Босагинское, Койташское, Куру-Тегерек и др.) и на Кавказе (Тырныауз). В России только 

подготовлено к освоению Синюхинское месторождение (Алтай) [2]. В связи с ограниченной 

сырьевой базой природного волластонита и при этом возрастающий спрос на данное сырье 

стимулирует развитие получения отечественного синтетического волластонита.  

Наиболее перспективным и управляемым способом синтеза гидросиликатов кальция 

является гидротермальный метод при температурах от 80оС до 350оС и последующей их 

дегидротации и прокаливании при температуре выше 800оС. Исходным сырьем для синтеза 

волластонита служат разнообразные соединения кальция и кремния природного (диатомита, 

опоки, кристобалита, тридимита, гипса, мела, кальцита, мрамора, известняка) или 

техногенного происхождения (например, фосфогипс, борогипс, кварцевое стекло, доменные 

шлаки) [3]. 

В ИМЕТ РАН ведутся разработки по обогащению отечественных высококремнистых 

титановых руд Ярегского и Пижемского месторождения. Был предложен гидротермальный 

способ химического обескремнивания кремнисто-титановых концентратов. В результате 

реализуется комплексный подход к данному сырью, в котором предусматривается 

использование кремнезема, как сырья для попутного синтеза волластонита. Кремнисто-

титановые концентраты после предварительного обогащения подвергаются автоклавному 
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выщелачиванию при температуре 200-220оС известковым молоком в присутствии 

незначительного количества NaOH, необходимого только для первичного связывания 

кремнезема в растворимое соединение Na2SiO3.  Далее осуществляется процесс его 

взаимодействием с CaOH2O и последующим осаждением гидрата силиката кальция (ГСК). 

Для получения гидрат метасиликат кальция CaOSiO2nH2O необходимо стехиометрическое 

соотношение CaO/SiO2. С помощью мокрой магнитной сепарации рутильный концентрат 

отделяют от ГСК, который затем сушат и прокаливают при 1050-1100оС. В результате в 

качестве конечных продуктов получают два ценных продукта: искусственный рутил и 

синтетический волластонит [4]. При таком комплексном подходе к решению проблемы 

переработки высококремнистых титановых руд возможно создание отечественной сырьевой 

базы для производства титана и волластонита в стране. 

Работа выполнена по государственному заданию № 075-00746-19-00. 
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ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ ВОДОРОДА НА ФАЗОВЫЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЯ В ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ТС6 

INFLUENCE OF ADDITIONAL HYDROGEN ALLOYING ON THE PHASE 

TRANSFORMATIONS IN TS6 TITANIUM ALLOY 

Скворцова С.В., Гуртовая Г.В., Зайнетдинова Г.Т.1 

S.V. Sckvortcova, G.V. Gurtovaya, G.T. Zaynetdinova 
1 Россия, МАИ, gzaynetdinova@gmail.com 

Титановый сплав ТС6 (Ti-3Al-7V-4Mo-10Cr-1Zr) имеет хорошую деформируемость в 

закаленном состоянии, однако в процессе последующего длительного низкотемпературного 

старения помимо выделения -фазы по линии переменной растворимости, возможно 

протекание эвтектоидного распада. Это приводит к охрупчиванию, поэтому данный сплав 

практически не применяются. Создание композитной или трехфазной (++интерметаллид)-

структуры может значительно повлиять на свойства материала, если бы появилась 

возможность управлять процессом выделения интерметаллида, происходящим по реакции, 

отличной от эвтектоидной. Использование термоводородной обработки (ТВО), 

заключающейся в обратимом легировании сплава водородом, открывает новые возможности 

в этой области [1, 2]. Водород является уникальным легирующим элементом, который, имея 

высокую растворимость и диффузионную подвижность в титане, изменяет условия 

достижения фазовых равновесий и влияет на механизм и кинетику превращений, 

диффузионную подвижность основных легирующих элементов и химический состав фаз [2]. 

Настоящая работа посвящена изучению влияния дополнительного легирования водородом на 

фазовые и структурные превращения в титановом сплаве ТС6, содержащего около 9,5 

масс.% β-эвтектоидообразующего стабилизатора. 
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Исследования проводили на листовом полуфабрикаие из сплава ТС6 (Ti-3Al-7V-4Mo-

9,5Cr-1Zr) толщиной 3 мм, полученного по промышленной технологии. Насыщение образцов 

водородом проводили в установке Сивертса до концентрации 0,6%Н (по массе) при 

температуре 700°С. После поглощения заданного количества водорода охлаждение до 

комнатной температуры проводили со скоростью 1 К/с. 

Ранее были проведены исследования влияния водорода на фазовые и структурные 

превращения в промышленном титановом сплаве ТС6 (Ti-3Al-7V-4Mo-9,5Cr-1Zr), которые 

показали, что наводороживающий отжиг способствует образованию интерметаллидного 

соединения сложного химического состава, который был обозначен как TixCry [3].  

Данная работа является продолжение начатых ранее исследований и посвящена 

изучению механизма и кинетики фазовых и структурных превращений в сплаве ТС6 

дополнительно легированного водородом в изотермических условиях. 

После наводороживающего отжига образцы, содержащие 0,6% водорода, нагревали до 

9500С, что соответствовало -области для выбранной концентрации водорода, а затем 

переносили в печь с температурой 4000, 5000, 6000, 7000, 8000С. Время изотермической 

выдержки варьировалось от 30 минут до 100 часов, с последующим охлаждением на воздухе. 

Рентгеноструктурные исследования показали, что при температурах 400 и 500°С даже 

100 часовой выдержки недостаточно для начала процессов распада -фазы. Изотермическая 

выдержка при 6000С до 5 часов приводит к постепенному увеличению ширины 

дифракционных максимумов -фазы, что свидетельствует о протекании процессов 

предвыделения, заключающихся в перераспределении легирующих элементов и образовании 

микрохимической неоднородности в -твердом растворе. После 10-ти часовой выдержки 

наблюдается раздвоение дифракционного максимума (200) -фазы и появления на 

дифрактограмме отражений от интерметаллидного соединения TixCry (рис. 1). 

Дальнейшее увеличение времени выдержки приводит к постепенному уменьшению  

 

Рис.1 Участки дифактограмм образцов из сплава ТС6, легированного 0,6% Н, 

после изотермической выдержки при 600C в течении различного времени. 

 

интегральной интенсивности рефлексов -фазы, обедненной водородом и обогащенной 

хромом, и увеличению, расположенных под большими брэгговскими углами, интенсивности 

отражений от интерметаллида. Таким образом, в изотермических условиях под действием 

водорода происходит расслоение -твердого раствора на микрообъемы, обогащенные 
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водородом и хромом, и выделение из последних интерметаллидного соединения (рис. 2).  

 
Рис.2 Влияние времени выдержки при 600С на изменение периода кристаллической 

решетки -фазы (а), межплоскостного расстояния интерметаллидного соединения  

(
yCrxTi

d/n ) и интенсивности их дифракционных максимумов (Ii) образцов из сплава ТС6, 

дополнительно легированных 0,6% водорода. 

Равновесие в системе при 600˚С достигается после 50-часовой выдержки: фазовый состав 

представлен -фазой, обогащенной водородом и обедненной хромом, и интерметаллидным 

соединением TixCry. 

Механизм образования интерметаллидного соединения в процессе изотермической 

выдержки при 7000С аналогичен описанному выше. Однако, начало выделения 

интерметаллида наблюдается после 30-ти минутной выдержки, а равновесие достигается за 

35 часов, что связано с активизацией процессов диффузии атомов легирующих элементов 

замещения. Дальнейшее повышение температуры изотермической обработки до 8000С 

приводит к заметному замедлению процессов распада, что обусловлено близостью к 

температуре перехода в однофазную -область, следовательно, уменьшению движущей силы 

превращения. На основании проведенных исследований была построена диаграмма 

изотермических превращений -фазы многокомпоннетного сплава ТС6, содержащего 0,6%Н 

(рис. 3). Для сравнения на этой же диаграмме пунктиром показаны линии начала и конца 

превращений -фазы с содержанием водорода 0,006%. 
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Прежде всего следует отметить, что -фаза с 0,006%Н имеет минимальную 

стабильность при 550С. При температурах изотермической обработки выше 550С она 

распадается с образованием на начальных стадиях обогащенной -стабилизаторами -фазы, 

которая с течением времени достигает равновесного состава. При температурах ниже 550С 

распад -фазы происходит многостадийно. Он начинается с перераспределения легирующих 

элементов в -фазе и образования сдвиговым путем в обедненных -стабилизаторами 

микрообъемах зародышей -фазы. С увеличением продолжительности выдержки 

диффузионный обмен атомов компонентов между - и -фазами приводит к формированию 

равновесной (р+р)-структуры. Выделение интерметаллида TixCry даже при изотермической 

выдержке в течение 100 часов не происходит. 

Дополнительное легирование -фазы 0,6% водорода приводит к кардинальному 

изменению стабильности фаз и последовательности фазовых превращений. Во-первых, 

водород повышает стабильность -фазы по отношению к -фазе и подавляет ее распад с 

выделением -образных продуктов. Во-вторых, введение 0,6% водорода повышает 

температуру минимальной стабильности -фазы с 550 до 700С. При этом стабильность -

фазы по отношению к интерметаллиду TixCry под действием растворенного водорода 

понижается и вызывает в конечном итоге формирование ( + TixCry)-структуры. А 

начинается распад с перераспределения атомов водорода и -стабилизаторов замещения в -

фазе (н-фаза) и образования двух твердых растворов 1 и 2 по спинодальному механизму. С 

течением времени обогащенные хромом микрообъемы 2 переходят в интерметаллид TixCry, 

а стабилизированные водородом микрообъемы 1-фазы сохраняются в структуре. 

Проведенные на образцах, содержащих от 0,1% до 1,4% водорода, исследования 

показали, что количество интерметаллидной фазы в сплаве, ее химический состав, размер и 

предпочтительные места выделения зависят от содержания в ней водорода. Чем больше в 

сплаве водорода, при прочих равных условиях (температуре нагрева, времени выдержки), 

тем больше количество и меньше размер выделений интерметаллида (рис. 4). Так в образцах 

сплава ТС6 с концентрацией водорода до 0,6% интерметаллидная фаза выделяется в виде 

отдельных, достаточно крупных частиц, расположенных, в основном, по границам и немного 

в центре β-зерна (рис.4 а). С увеличением содержания водорода в сплаве до 0,7-1,0% 

увеличивается количество и уменьшается размер частиц интерметаллида, который 

выделяется как по границам, так и в теле β-зерна (рис 4 б, в). В образцах с содержанием 

водорода 1,2-1,4% происходит дальнейшее увеличение количества и измельчение 

выделяющегося интерметаллида, при этом местом его предпочтительного выделения 

 
 Рис.3 Диаграмма изотермических превращений в сплаве ТС6, дополнительно 

легированного 0,6% водорода (штрих-пунктирными линиями показана диаграмма для 

сплава ТС6 с 0,006% водорода). 
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становится тело зерна, а границы остаются свободными (рис. 4 г). 

Морфология интерметаллидного соединения, выделяющегося в процессе 

изотермической выдержки зависит не только от содержания в сплаве водорода, но и от 

температуры обработки. При 600С выделение интерметаллида происходит в виде 

«оторочки» по границе исходного -зерна и отдельных частиц глобулярной формы по телу 

зерна (рис. 5 а). При 700С процесс выделения интерметаллида также начинается на 

высокоугловой границе, но он имеет форму пластин, растущих вглубь -зерна  

(рис. 5 б). После завершения процесса распада частицы интерметаллида однородно 

распределяются по -матрице. 
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ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ЧАСТИЦ 

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF SOLID-PHASE CARBOTHERMIC REDUCTION OF 

RED SLUDGE IN THE PRESENCE OF IRON-CONTAINING PARTICLES 

Закунов А.С.1, Семенов А.Ф. 1, Зиновеев Д.В.1, Грудинский П.И. 1, Валеев Д.В.1,    Дюбанов 

В.Г.1, Петелин А.Л.2  

Zakunov A.S., Semenov A.F., Zinoveev D.V., Grudinskiy P.I., Valeev D.V., Dyubanov V.G.,    

Petelin A.L. 
1Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,  

zakunovimet@yandex.ru 

 2 Россия, НИТУ МИСиС,  alexander-petelin@yandex.ru 

Красный шлам представляет собой отход производства глинозема по методу Байера, 

содержащий в себе ряд ценных химических элементов, пригодных для извлечения. Путём 

создания эффективной технологии переработки красного шлама можно вовлечь в рециклинг 

такие ценные компоненты как железо, алюминий, титан, кальций, иттрий и скандий. 

Комплексная переработка этих отходов с максимальным извлечением ценных компонентов 

является важной задачей как с точки зрения расширения ресурсной базы для производства 

этих металлов, так и с точки зрения решения проблем окружающей среды в местах 

складирования красного шлама. Опасность размещения этих отходов в шламохранилищах 

обусловлена их высокой щелочностью, а также содержанием в них мышьяка и хрома [1].  

На данный момент по всему миру накоплено около 4 млрд. т. красного шлама и еще 

120 млн. т. образуется ежегодно [2]. Доля России в общемировом количестве красных 

шламов составляет около 600 млн. тонн, а ежегодный прирост накопленных красных шламов 

составляет порядка 7 млн. тонн [3]. При этом мировая практика заключается в том, что 

основную массу красных шламов складируют в шламохранилищах, а доля переработки 

составляет лишь 10% от всего произведенного шлама [4]. Шламохранилища чаще всего 

представляют собой открытые шламовые поля, что увеличивает риск попадания жидких 

отходов в окружающую среду и потенциальное загрязнение грунтовых вод токсичными 
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компонентами. Это также приводит к заражению обширных площадей земель 

сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. 

Основным компонентом красных шламов является железо, содержание которого в 

пересчёте на трёхвалентный оксид может достигать 60% [5]. Это создаёт перспективу для  

использования красного шлама в цикле чёрной металлургии. Повышенное содержание 

щелочи, а также оксидов алюминия и титана препятствует его прямому использованию в 

доменной плавке.  Существует много способов извлечения железа, в основе которых лежат 

пирометаллургические, гидрометаллургические и обогатительные методы. Наиболее 

перспективным способом извлечения железа из красного шлама является твердофазное 

карботермическое восстановление. Суть метода заключается в обжиге материала в 

присутствии углеродсодержащих материалов при температурах, исключающих переход 

компонентов в жидкую фазу. При этом железо, находящееся в составе оксидных минералов, 

восстанавливается в зависимости от температуры до магнетита (600-800℃) [6] или до 

металлического железа (выше 1100℃) [7]. Однако частицы железа, полученные при 

температурах выше 1100℃, имеют слишком малые размеры, что негативно сказывается на 

эффективности дальнейшей магнитной сепарации и на конечном содержании железа в 

получаемом концентрате [8]. Добавка железосодержащих центров роста железной фазы в 

ходе процесса восстановления железа должна способствовать укрупнению её частиц.  

В данной работе рассмотрено влияние железосодержащих добавок на процесс 

твердофазного карботермического восстановления красного шлама и рост зерен железа. В 

работе использовали красный шлам ПАО «Уральский алюминиевый завод» (г. Каменск-

Уральский). Предварительно из красного шлама была удалена щёлочь путём обработки 

известковым молоком. Химический состав исследуемого шлама, %: Fe2O3 36,9; Al2O3 11,8; 

SiO2 8,71; CaO 23,8; Na2O 0,27; TiO2 3,54; MgO 1,01; P 0,42; S 0,14. Рентгенофазовый анализ 

показал присутствие в шламе следующих фаз: гематит (α-Fe2O3), гётит (α-FeOOH), а также 

псевдобрукит (Fe2TiO5).  

Из приведенного химического состава видно, что в исследуемом красном шламе 

содержится 36,9% оксида железа, что при достаточном уровне извлечения восстановленного 

железа в магнитную фракцию позволяет рассматривать получаемый концентрат как сырье в 

металлургии железа. Также в нем содержится достаточное количество алюминия и титана, 

которые можно извлечь гидрометаллургическими методами из немагнитной фракции после 

отделения железа [9]. 

 Методика экспериментов по твердофазному восстановлению красного шлама 

заключалась в следующем. Спрессованные таблетки красного шлама массой по 1 г общей 

массой  10 г помещали в алундовый тигель и перемешивали с избытком угольного порошка 

марки Д крупностью 0,2 мм с содержанием углерода около 76 % . При этом в тигель 

засыпали угольный порошок до краёв так, чтобы тот полностью покрывал таблетки красного 

шлама. Тигель с исследуемыми образцами вставляли во второй тигель, заполненный 

графитовым порошком наполовину, таким образом, чтобы тот находился дном вверх. Такой 

способ расположения образцов использован с целью исключения свободного доступа 

кислорода к таблеткам исследуемого шлама. Эксперимент проводили в лабораторной 

муфельной печи с карбидо-кремниевыми нагревателями. Муфельную печь разогревали со 

скоростью 300 ℃/ч до температуры 1100-1200℃, после чего тигли с исследуемой смесью 

выдерживали в ней в течение 2 часов. После окончания выдержки тигли вынимали из печи и 

охлаждали в ёмкости с жидким азотом. Полученные образцы измельчали с целью 

последующего исследования методами химического и рентгенофазового анализа, 

оптической и электронной микроскопии, а также мессбауэровской спектроскопии. На 

рисунке 1 представлены микрофотографии образцов, полученные в результате эксперимента 

при температуре 1100℃ в присутствии частиц дроби чугунной крупностью 0,3 мм в 

количестве 20 % масс. с увеличением х50 (рис. 1 (а)) и без добавления частиц с увеличением 

х200 (рис.1 (б)). 
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                                             (а)                                                                     (б) 

 Рис.1 Микрофотографии образцов, полученные в ходе эксперимента по восстановлению 

образцов красного шлама без добавления дроби чугунной (а) и в ее присутствии (б). 

Как видно из рисунка 1, доля мелких частиц в образце с добавлением дроби чугунной 

оказалась значительно меньше. В образце с добавлением дроби чугунной в основном 

представлены крупные частицы железа, тогда как в образце без добавок видны разрозненные 

частицы железа малого размера. 

Проведенные исследования показали, что добавки чугунной дроби в ходе процесса 

карботермического восстановления красного шлама в качестве готовых центров роста частиц 

железа действительно увеличивают их размеры, что предполагает более высокую степень 

извлечения железа из обожжённого красного шлама при магнитной сепарации.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-29-24186. 
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В настоящее время мировое потребление алюминия составляет более 22 млн.т и 

продолжает ежегодно увеличиваться [1]. При этом в процессе его производства образуется 

большое количество отходов. Так при получении оксида алюминия из бокситов методом 

Байера в огромных объемах образуется щелочный остаток – красный шлам. В России уже 

скопилось около 600 млн. т. этих отходов [2]. В процессе рафинирования алюминиевого 

лома под слоем флюса образуются солевые алюминиевые шлаки, которых накоплено в 

отвалах более 5 млн. т.  

Складирование этих отходов наносит значительный вред окружающей среде, так как 

под воздействием осадков из них выщелачиваются соли и попадают в почву и грунтовые 

воды. В то же время эти отходы можно использовать для извлечения полезных компонентов. 

В красных шламах может содержаться более 50% железа (в пересчете на гематит), а также 

алюминий, кальций, титан и редкоземельные металлы. Алюминиевые шлаки содержат в 

большое количество оксида алюминия, а также железо, кремний, магний. Совместный 

рециклинг этих отходов позволит расширить сырьевую базу ценных металлов, а также 

сократить вред, наносимый складированием этих отходов окружающей среде.  В данной 

работе приводятся результаты укрупненных лабораторных испытаний технологии 

совместной пирометаллургической переработки красных шламов и солевых алюминиевых 

шлаков с получением титанистых чугунов и шлаков с повышенным содержанием глинозема . 

В работе использовали красный шлам ПАО «Уральский алюминиевый завод» (г. 

Каменск-Уральский) и солевой алюминиевый шлак ООО НПП «Проминвест» (г. Владимир). 

С целью удаления из отходов щелочей красный шлам выщелачивали в реакторе проточного 

типа известковым молоком в течение 3 часов при температуре 90 ºС. Алюминиевый шлак 

дробили до крупности -150 мкм и выщелачивали в мешалке горячей водой при температуре 

60 ºС в течение 100 минут. В результате обработки содержание оксида натрия в красном 

шламе снизилось до 0,27%, а содержание суммы оксидов калия и натрия в алюминиевом 

шлаке до 1,16 %. Элементные составы обесщелоченных красного шлама и алюминиевого 

шлака изученные методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии на приборе PANalytical 

AXIOSmax Advanced представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Химические составы обесщелоченных красного шлама и алюминиевого шлака 

 

 

 

 

Были подготовлены брикеты из шихты, содержащей красный шлам, алюминиевый 

шлак, известь и антрацит. В качестве связующего использовали лигносульфанат. Масса 

брикетов после сушки при температуре 300 ºС в течение 3 часов составила 9,4 кг. 

Полученные брикеты представлены на рисунке 1.  

 

 Рис.1 Брикеты после сушки при 300 ºС. 

Восстановительную плавку проводили в двухэлектродной печи переменного тока с 

магнезитовой футеровкой. Максимальная мощность печи – 140 кВт, максимальный ток – 

2500 А. Температуру в печи измеряли оптическим пирометром. Для зажигания дуги 

использовали смесь стали марки ст3, трансформаторного железа и чугуна. Шихту нагревали 

до температуры 1750 ºС и выдерживали при этой температуре в течение 16 минут.  Общее 

время плавки составило 65 минут. После окончания опыта металл и шлак разливали в ковш и 

охлаждали на воздухе. В результате плавки были получены легко разделяемые металл и 

шлак. Масса шлака составила – 7,53 кг, масса чугуна – 0,921 кг. Процесс плавки и 

полученные в результате опыта металл и шлак представлены на рисунке 2. 

          
         (а)                                                           (б) 

 Рис.2 Процесс плавки (а) и полученные в результате опыта металл и шлак (б; 1 – металл, 2 

– шлак). 

Минералогический состав полученного шлака исследовали методом рентгенофазового 

Компонент Fe2O3 Al2O3 SiO2 CaO Na2O TiO2 MgO P S 

Алюминиевый шлак 12.0 65.0 5.26 2.75 0.75 0.64 7.00 0.12 12.0 

Красный шлам 36,9 11,8 8,71 23,8 0,27 3,54 1,01 0,42 0.17 
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анализа на приборе ARL X'TRA с рентгеновским излучением Cu-Kα. Результаты анализа 

показали, что шлак в основном состоит из геленита (Ca2Al(SiAl)O7), майенита (Ca12Al14O33) и 

перовскита (CaTiO3).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что путем совместной 

восстановительной плавки красного шлама и алюминиевого шлака могут быть получены 

легко разделяемые чугун и высокоглиноземистый шлак. Полученный титанистый чугун 

можно использовать в производстве мелющих тел, а шлак для извлечения глинозема или 

производства специальных глинозёмистых цементов.  

Исследование выполнено в рамках государственного задания № 075-00746-19-00. 
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ПЕРЕРАБОТКА ЗОЛ ТЭС ОТ СЖИГАНИЯ МАЗУТА С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ВАНАДИЯ 

PROCESSING OF HEAT POWER PLANS ASH FROM THE BURNING OF FUEL OIL WITH 

EXTRACTING VANADIUM 

Кашеков Д.Ю., Садыхов Г.Б., Гончаров К.В., Олюнина Т.В. 

Kashekov D.Yu., Sadhyhov G.B., Goncharov K.V., Olyunina T.V. 

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,119334, 

Москва, Ленинский проспект 49, 

 deniskashekov@mail.ru. 

В настоящее время в шламохранилищах России накоплено десятки тыс. т зол от 

сжигания мазута, которые содержат большое количество хорошо растворимых в воде 

токсичных соединений ванадия и никеля, что делает их экологически опасными отходами.[1] 

С другой стороны, золы ТЭС являются перспективным источником ванадия и никеля. Так, 

зола с Конаковской ГРЭС содержит 7,8% ванадия, что превышает его содержание в 

первичных источниках, и 0,6% никеля. Таким образом, проблема переработки зол ТЭС от 

сжигания мазута является экономически обоснованной и ЭКОЛОГИЧЕСКИ необходимой 

задачей. 

Для исследований была взята зола с Конаковской ГРЭС. Состав золы представлен в 

табл 1.  

Таблица 1. Состав исходной золы 

FeO NiO MnO Na2O CaO MgO Cr2O3 Al2O3 V2O5 SiO2 SO3 C ППП Всего 

57,86 0,74 0,04 0,36 3,40 0,70 0,01 2,72 7,82 9,05 5,94 4,23 6,3 99,2 
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 Рис.1 Переработка зол Конаковской ГРЭС от сжигания мазута. 

Схема способа переработки представлена на рис. 1. Исследуемый способ переработки 

золы включает в себя шихтоподготовку с добавкой карбоната натрия, окислительный обжиг, 

последовательное водное и кислотное выщелачивание. В растворах после водного 

выщелачивания  определялось содержание ванадия, в растворах после кислотного 

выщелачивания - ванадия и никеля. Время выщелачиваний во всех экспериментах составило 

1 час. Определение ванадия осуществлялось методом титримитрического анализа солью 

Мора, а определение никеля – методом атомно-адсорбционной спектрометрии. 

В данной работе было выполнено исследование таких параметров, как фазовый состав 

золы, тип смешения шихты (сухое и влажное), влияние острого пара на степень на стадии 

окислительного обжига, продолжительность окислительного обжига. 

Фазовый состав зол был определён методом ретгенофазового анализа. Рентгеновскую 

съемку образцов проводили на дифрактометре ДРОН-3М (CuKα–излучение) с графитовым 

монохроматором. Дифрактометр совмещён с персональным компьютером. Расчет 

дифрактограммы производили по комплексу КО-ИМЕТ. [2] Установлено, что в золе 

Конаковской ГРЭС основной фазой является магнетит Fe3O4. Ванадий в ней распределён 

между V3O5 и шпинелью VO∙Fe2O3. Приблизительное соотношение V3O5:VO∙Fe2O3=1,5:1. 

Никель представлен в виде карбида NiC. Также в ней обнаружены такие фазы, как SiO2, 

значительная часть которого представлена кристаллическим кварцем, муллит 3Al2O3∙2SiO2 и 

небольшое количество сложных силикатов Na, Mg, Al, Ca. 

Далее было исследовано влияние типа смешения шихты, результаты которого 

представлены в табл 2. 

Таблица. 2 Исследование влияния типа смешения шихты 

T, oC 
Добавка 

Na2CO3, % 

Тип 

смешения 

Извлечение V, % 

Водное Кислотное Всего 

300 50 
Сухое 28,5 29,3 57,9 

Влажное 41,1 37,4 78,5 
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Установлено, что влажное смешение шихты благоприятно влияет на степень 

извлечения ванадия и никеля на всех стадиях. Применение влажного смешения увеличивает 

суммарную степень извлечения ванадия с 57,9% до 78,5% . 

Далее для интенсификации процесса окислительного обжига было исследовано 

влияние острого пара на степень извлечения ванадия. Результаты исследований 

представлены в табл. 3.  

Таблица 3. Исследование возможности интенсификации окислительного обжига путём 

подачи острого пара 

T, oC Условие 
Извлечение V, % 

Водное Кислотное Всего 

300 
С паром 43,4 29,1 72,5 

Без пара 41,1 37,4 78,5 

Использование пара на стадии окислительного обжига не привело к положительным 

изменениям извлечения ванадия. Так, для российской золы суммарная степень извлечения 

упала с 78,5% до 72,5%. Поэтому использование острого пара на стадии окислительного 

обжига более не рассматривалось. 

В дальнейшем будет исследовано влияние количества добавки карбоната натрия, 

продолжительность окислительного обжига и условия извлечения ванадия из раствора. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований 

президиума РАН №39 «Фундаментальные основы и энергоэффективные, 

ресурсосберегающие, инновационные технологии переработки минерального 

сырья, утилизации промышленных и бытовых отходов» (регистрационный номер 

НИОКТР АААА-А18-118032690052-5). 
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О ВЛИЯНИИ РЕАГЕНТОВ И ИХ СМЕСЕЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТАЦИИ 

МЕДИ И ЭЛЕКТРОЭКСТРАКЦИИ ЦИНКА 

ABOUT REAGENTS AND THEIR MIXTURES INFLUENCE ON COPPER CEMENTATION 

AND ZINC ELECTROWINNING EFFECTIVENESS  

Колмачихина Э.Б., Дмитриева Д.В., Рыжкова Е.А. 

Kolmachikhina E.B., Dmitrieva D.V., Ryzhkova E.A. 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», Россия, e.b.khazieva@urfu.ru 

Автоклавное окислительное выщелачивание является перспективной альтернативой 

традиционной технологии «обжиг-выщелачивание-электролиз» в металлургии цинка, 

позволяющей исключить неблагоприятную для экологии операцию обжига цинковых 

концентратов, интенсифицировать процесс выщелачивания, а также выделять в отдельный 

продукт серу. Однако, выщелачивание цинковых концентратов необходимо проводить в 

присутствии реагентов-стабилизаторов и поверхностно-активных веществ (ПАВ), так как 
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выделяющаяся элементная сера в автоклавных условиях плавится, смачивает, блокирует 

поверхность минералов и тем самым снижает извлечение ценных компонентов.  

Ранее проведенные нами исследования показали перспективность использования смеси 

лигносульфоната натрия с додецилсульфом натрия и додецилбензолсульфонатом натрия при 

выщелачивании цинковых концентратов [1], данные композиции реагентов позволили 

повысить извлечение цинка, минимизировав образование серо-сульфидных гранул. На наш 

взгляд, также важно оценить влияние предлагаемых смесей реагентов на последующие 

стадии технологии: цементационную очистку от меди и электроэкстракцию цинка.   

Электрохимические исследования влияния лигносульфоната натрия (ЛСН), 

додецилсульфата натрия (ДСН), додецилбензолсульфоната натрия (ДДБСН) на 

эффективность цементации меди проводили на электрохимической станции «ZIVE SP2» 

методом вращающегося дискового электрода, концентрацию реагентов варьировали от 50 до 

400 мг/дм3, концентрация ионов меди составляла 0,5 г/дм3. Рабочий электрод был выполнен 

из цинка, вспомогательный – из анода, электрод сравнения – хлорсеребряный. Температуру 

модельного раствора варьировали от 25 до 65 оС. Электроэкстракцию цинка осуществляли из 

растворов после выщелачивания следующего состава, г/дм3: 50 Zn, 100 H2SO4. 

Концентрацию реагентов при выщелачивании варьировали от 200 до 800 мг/дм3. Растворы 

после выщелачивания очищали от железа гидролитическим способом и от меди 

цементацией. Электролиз проводили при постоянном перемешивании магнитной мешалкой 

при 298 К в течение 60 минут. Анодом служил лист из платинированного титана, а катодом – 

из алюминия. 

Полученные результаты свидетельствуют о слабом влиянии ЛСН на скорость 

цементации меди при 25 оС, с повышением температуры скорость в присутствии ЛСН 

возрастает на 14,5 % и на 12,5 % при 45 оС и 65 оС соответственно. Использование 

додецилсульфата натрия и додецилбензолсульфоната натрия при температурах 25 оС и 45 оС 

приводит к увеличению скорости цементации. При добавлении ДСН скорость увеличивается 

на 21,8 % и на 31,6 %, а при ДДБСН на 52,6 % и 24,6 %, при 25 оС и 45 оС, соответственно. 

Однако в случае применения ДДБСН при 65 оС отмечено снижение скорости осаждения 

меди. 

Также было исследовано влияние композиций ПАВ с ЛСН в диапазоне концентраций 

от 50 до 400 мг/дм3 при 65 оС на скорость цементации меди. 

Результаты исследования показали, что лигносульфонат в смеси с додецилсульфатом 

натрия увеличивает скорость цементации во всем диапазоне исследуемых концентраций. 

Однако в ряде случаев эти значения ниже, чем без применения поверхностно-активных 

веществ (8,40·10-6 г/(см2·с)). Наибольшая скорость наблюдается в композициях 50 ЛС + 400 

ДСН (8,64·10-6 г/(см2·с)), 200 ЛС + 400 ДСН (8,87·10-6 г/(см2·с)), 400 ЛС + 200 ДСН (8,92·10-6 

г/(см2·с)),) и 400 ЛС + 400 ДСН (9,42·10-6 г/(см2·с)) при температуре 65оС. 

Установлено, что додецилбензолсульфонат натрия в смеси с лигносульфонатом 

увеличивает скорость процесса осаждения меди с ростом концентрации ПАВ. При низких 

концентрациях лигносульфоната (50 мг/дм3) скорость цементации снижается по сравнению с 

опытами без применения ПАВ. С другой стороны, в случае применения ЛС с 

концентрациями 200 мг/дм3 и 400 мг/дм3 отмечено незначительное увеличение скорости до 4 

%. 

В таблице 1 представлены данные о влиянии реагентов на показатели 

электроэкстракции цинка из растворов выщелачивания. Полученные результаты 

свидетельствуют о снижении выхода цинка по току в присутствии ЛСН и ДДБСН до 88-90 

%, меньшее негативное влияние оказывает ДСН. При использовании смеси ЛСН и ДСН 

замечено возрастание выхода цинка по току при увеличении концентрации ДСН от 200 до 

400 мг/дм3 до 95 %, дальнейшее увеличение концентрации приводит к снижению выхода по 

току до 80 %. В присутствии смеси ЛС и ДДБСН выход цинка по току значительно снижался 

на 8-10 %. 
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Таблица 1. Влияние реагентов и их смесей на показатели электроэкстракции цинка 

Реагент 
Концентрация ПАВ, 

мг/дм3 
Выход по току, % W, кВТ·ч/т 

без ПАВ 0 92,31 2725,4 

ЛСН 200 88,69 3051,7 

600 90,24 2999,3 

ДСН 200 90,90 2887,1 

400 90,90 2977,3 

800 91,80 2948,2 

ДДБСН 200 89,27 3123,6 

400 88,69 3236,7 

800 88,51 3243,1 

200 мг/дм3 ЛС + 

ДСН 

200 мг/дм3 ЛС+200 

ДСН 
88,69 3051,7 

200 мг/дм3 ЛС+800 

ДСН 
91,80 2948,2 

400 мг/дм3 ЛС + 

ДСН 

400 мг/дм3 ЛС+200 

ДСН 
94,99 3022,0 

400 мг/дм3 ЛС+800 

ДСН 
79,69 3396,2 

200 мг/дм3 ЛС + 

ДДБСН 

200 мг/дм3 ЛС+200 

ДДБСН 
84,38 3110,4 

200 мг/дм3 ЛС+800 

ДДБСН 
87,16 3105,1 

400 мг/дм3 ЛС + 

ДДБСН 

400 мг/дм3 ЛС+200 

ДДБСН 
96,1 2816,4 

400 мг/дм3 ЛС+800 

ДДБСН 
82,03 3299,2 

 

Негативное воздействие поверхностно-активных веществ можно связано с их 

адсорбцией на поверхности электродов, образованием комплексов ПАВ с реагирующими 

ионами, а также снижением перенапряжения выделение водорода на катоде. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-38-00388. 
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОКСИДА АММОНИЯ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ТЯЖЕЛОГО СПЛАВА ТИПА ВНЖ В ПРОЦЕССАХ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ  

INFLUENCE OF AMMONIUM HYDROXIDE ON ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF 

HEAVY ALLOY OF  VNZH-TYPE IN THE PROCESS OF ITS TREATMENT 

   Кузнецова О.Г., Левин А.М., Севостьянов М.А. 

 Kuznetsova O.G., Levin A.M.,  Sevostianov M.A. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 

olyakolya@mail.ru 

Вольфрамовые отходы и вторичное сырье являются чрезвычайно ценным и богатым 

источником этого металла. Особый интерес у исследователей вызывает разработка 

процессов рециркуляции вольфрама из отходов вольфрамовых сплавав, таких как ВР 

(вольфрам-рений), ВМ (вольфрам-медь), ВНЖ (вольфрам-никель-железо), ВНМ (вольфрам-

никель-медь), ВНЖК (вольфрам-никель-железо-кобальт) и др. [1-5]. 

Извлечение вольфрама из отходов двухкомпонентных сплавов на его основе не 

представляет существенной сложности и осуществляется путем их растворения в щелочных 

электролитах, что позволяет выделить соли вольфрама из растворов и получить в 

дальнейшем товарный продукт (паравольфрамат аммония, вольфрамовую кислоту и др.) [2, 

5]. 

Наиболее распространенными и сложными объектами для регенерации вольфрама 

являются тяжелые сплавы (ВНЖ, ВНЖК, ВНМ). В частности, сплав типа ВНЖ состоит из 

двух типов твердых растворов; первый  - твердый раствор на основе вольфрама, содержащий 

до 2%  металлов подгруппы железа, второй преимущественно состоит из металлов 

подгруппы железа, включающий в себя до 28% вольфрама [6]. В связи с этим, 

выщелачивание вольфрама из тяжелых сплавов в щелочных растворах сопровождается 

процессом обнажения фазы на основе металлов подгруппы железа, склонной к пассивации,  

затрудняющей дальнейшее растворение образца [2]. 

В [7] исследована анодная поляризация "свежей" поверхности сплава ВНЖ (без 

предварительной обработки), а также после 9 часов электролиза в щелочном электролите. 

Показано, что анодное поведение "свежей" поверхности сплава ВНЖ близко к таковому для 

индивидуального вольфрама. Однако, в процессе электролиза скорость растворения сплава 

существенно падает по мере выщелачивание вольфрама с поверхности. Кроме того, введение 

комплексообразователя (гидроксида аммония) в состав щелочного электролита увеличивает 

скорость электрохимического растворения индивидуального вольфрама и активизирует 

процессы анодного окисления никеля и кобальта. 

Исследование электрохимических свойств тяжелых сплавов при выщелачивании из них 

вольфрама под действием постоянного тока представляет интерес с целью разработки 

методов предотвращения пассивации поверхности сплава в процессе переработки. 

Методом линейной вольтамперометрии в потенциодинамическом режиме исследованы 

свойства сплава ВНЖ до и после его электрохимической переработки в щелочных и 

щелочно-аммиачных растворах. Исследования проводили с помощью универсального 

потенциостата IPC-Proc с использованием в качестве рабочих электродов вольфрама 

чистотой 99,9 масс.%, никеля марки Н-0, железа Армко, "свежего" сплава ВНЖ, без его 

предварительной электрохимической обработки, содержащего, масс. %: W – 90, Ni – 7, Fe – 

3, а также сплава ВНЖ указанного выше состава после выщелачивания вольфрама с его 

поверхности путем анодного растворения в течение 18 часов при величине потенциала - 0,1 

В в растворе, содержащем гидроксид натрия 2 М и гидроксид аммония 4 М. Степень 

выщелачивания вольфрама из сплава в течение электролиза оценивалась по его содержанию 

в растворе, а также промежуточными исследованиями анодных поляризационных кривых 

сплава (каждые три часа). Постоянство концентрации вольфрама в электролите во времени, а 

также отсутствие изменений вида поляризационных кривых сплава и величины его анодного 

предельного тока, позволяет сделать вывод о максимальном извлечении вольфрама с 
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поверхности сплава при его электрохимическом растворении. 

Измерения проводили относительно насыщенного хлорсеребряного электрода 

сравнения с платиновым вспомогательным электродом. Электролитом служил раствор 

гидроксида натрия с концентрацией от 2 до 6 М, а также смешанный раствор гидроксида 

натрия (2 M) и гидроксида аммония с концентрацией от 0 до 6 М. Исследования проводили 

со скоростью развертки потенциала 3 мВ/с при температуре 20°С. Предварительно образцы 

промывали раствором соляной кислоты с концентрацией 4 М и дистиллированной водой. 

Для приготовления растворов применяли дистиллированную воду и реагенты марки 

"ХЧ". Аналитическое определение содержания металлов в растворах было выполнено 

методом атомно-эмиссионной спектроскопии. 

На рис. 1 представлены поляризационные кривые обедненной по вольфраму 

поверхности сплава ВНЖ в растворе гидроксида натрия (2 ÷ 6 М). Видно, что 

поляризационные кривые имеют два максимума: первый в области потенциалов - 0,3 ÷  - 0,2 

В, второй - в интервале 0,1 ÷ 0,2 В. При этом с ростом концентрации гидроксида натрия от 2 

до 6 М величина максимальной плотности тока первого пика возрастает более значительно, 

чем второго, увеличиваясь практически в два раза.  

Добавление гидроксида аммония (2 ÷ 6М) к раствору гидроксида натрия (2 M) изменяет 

вид поляризационных кривых обедненной по вольфраму поверхности сплава ВНЖ (рис. 2). 

Видно, что увеличение концентрации гидроксида аммония от 2 до 6 М приводит к 

существенному росту второго максимума (примерно в два раза), не оказывая значительного 

влияния на первый. 

 

 Рис.1 Анодные поляризационные кривые сплава ВНЖ (после электрохимического 

выщелачивания вольфрама с поверхности) в растворе NaOH.  

Концентрация NaOH, М: 1 – 6, 2 – 4, 3 - 2. 
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 Рис.2 Анодные поляризационные кривые сплава ВНЖ (после электрохимического 

выщелачивания вольфрама с поверхности) в растворе 2M NaOH + NH4OH.  

Концентрация NH4OH, М: 1 – 6, 2 – 2, 3 – 0. 

Важно отметить, что ни для "свежей" поверхности сплава ВНЖ, ни для его 

индивидуальных компонентов (вольфрама, никеля, железа) подобных явлений не 

наблюдалось [7]. При этом никель является единственным компонентом сплава, чье анодное 

окисление активизируется при введении в состав электролита гидроксида аммония, в то 

время как изменение концентрации гидроксида натрия не оказывает заметного влияния.  

Таким образом, первый максимум (в интервале потенциалов - 0,3 ÷  - 0,2 В) на анодных 

поляризационных кривых обедненного вольфрамом сплава ВНЖ (рис. 1, 2) может быть 

отнесен к преимущественному окислению вольфрама, а второй  (в интервале потенциалов 

0,1 ÷ 0,2 В) может быть связан с окислением вольфрамсодержащей железоникелевой 

составляющей сплава. 

Полученные данные показывают, что электрохимическая переработка тяжелых сплавов 

типа ВНЖ может быть усовершенствована за счет применения гидроксида аммония в 

щелочных электролитах. Введение гидроксида аммония в состав электролита на основе 

гидроксида натрия наиболее целесообразно после перехода в раствор основного количества 

вольфрама из фазы на его основе, характеризующегося началом роста напряжения на 

электролизной ванне. 

Работа выполнена по государственному заданию № 075-00746-19-00. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ 

PERSPECTIVE PROCESSES AND TECHNOLOGIES FOR THE VALUABLE ELEMENTS 

EXTRACTION FROM ASH AND SLAG WASTES  

Лавриненко А.А., Кунилова И.В., Гольберг Г.Ю., Лусинян О.Г.,  

Кравченко В.Н., Шимкунас Я.М. 

Lavrinenko A.A., Kunilova I.V., Gol’berg G.Yu., Lusinyan O.G.,  

Kravchenko V.N., Shimkunas Y.M. 

Россия, ИПКОН РАН, ecoreagent@yandex.ru 

Золошлаковые отходы (ЗШО) образуются в результате сжигания ископаемого топлива 

в энергетических целях. В российских золоотвалах накоплено уже более 1,5 млрд. т ЗШО. 

Актуальность исследований по разработке экономически эффективных и экологически 

приемлемых процессов и технологий извлечения ценных элеменов из золошлаковых отходов 

обусловлена нерешенностью проблемы использования золошлаковых отходов, которая 

встает все более остро не только в России, но и в мире. На круглом столе «Законодательное 

регулирование использования золошлаковых отходов (ЗШО) угольных ТЭС», состоявшемся 

18 февраля 2019 года, было подчеркнуто, что, хотя угольная генерация дает 17% 

электроэнергии страны, угольные ТЭС технически сильно устарели и из-за низкого КПД 

дают много отходов, а их золоотвалы переполнены или близки к переполнению. При этом 

золоотвалы занимают более 28 тысяч гектаров земли и являются источником потенциальной 

экологической опасности из-за пыления, фильтрации и возможности прорыва дамб. При 

нынешних темпах накопления ЗШО их количество к 2030 году превысит 2 млрд. т [1]. 

Сейчас уровень использования ЗШО в России составляет 2,5 млн. т. в год - порядка 10-18% 

их годового образования. При сохранении объемов использования ЗШО, при 

запланированном росте угольной генерации энергии, к 2030 году уровень их использования 

снизится до 7%. Переполнение золоотвалов приведет к необходимости ограничения работы 

или даже закрытия угольных ТЭС, что создаст риски надежности энергообеспечения 

территорий. 

Еще в 1994 г. была принята Федеральная программа по переработке золошлаковых 

отходов ТЭС России до 2000 г., которая предусматривала строительство предприятий по 

переработке ЗШО в стройматериалы и рекультивацию освобожденных земель. Однако 

отсутствие законодательного регулирования взаимоотношений между производителями, 

переработчиками и потребителями ЗШО, отсутствие экономических стимулов ТЭС 

модернизировать системы золошлакоудаления и проводить сортировку и первичную 

обработку ЗШО перед складированием, а также затратность транспортировки ЗШО привели 

к меньшему, чем ожидалось, росту утилизации ЗШО.  

В странах с высокими показателями повторного использования ЗШО существенную 

роль сыграло законодательное обеспечение экологических требований по утилизации ЗШО. 
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Например, в Индии был введён запрет на использование природного сырья при 

строительстве, если в непосредственной близости есть техногенные отходы. С 2014г. в 

России ответственность за размещение и загрязнение окружающей среды золошлаковыми 

отходами закреплена за их производителями, т.е. ТЭС [7]. С целью минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду они должны также проводить внедрение 

наилучших доступных технологий [8] при строительстве и модернизации. Принятая в 2019 г. 

программа модернизации ТЭС может предусматривать замену или установку 

золоулавливающего оборудования и реконструкцию золошлакоотвалов [9]. Однако она не 

включает добавление вспомогательного оборудования для обращения с золошлаками, как и 

справочник ИТС 38-2017 не дает рекомедаций по комплексной переработке золошлаковых 

отходов [8]. В нем только указаны отдельные сферы применения частей золошлаковых 

отходов: микросфер – для производства красок и теплоизоляционных материалов; магнитной 

фракции – в металлургии; алюмосиликатной фракции – в алюминиевой промышленности. О 

наличии ценных микроэлементов в ЗШО и технологиях их попутного извлечения в 

справочнике не указано, не смотря на то, что в последнее десятилетие направление 

исследований комплексного использования отходов термической переработки углей 

развивается наиболее динамично. В связи с этим, необходимо дополнить ИТС 38-2017 

вариантами технологий комплексной переработки золошлаковых отходов и золы уноса. 

Также возможно провести корректировку программы модернизации ТЭС для повышения 

степени утилизации ЗШО [10]. 

В настоящее время успешными оказались, чаще всего, проекты в тех регионах, где они 

получили поддержку на государственном уровне. Основное количество угольных ТЭС 

расположено в Уральском и Сибирском федеральном округах, а для Дальневосточного 

экономического района максимальна доля угля в структуре потребления топлива – она 

составляет 56,5% [2]. Поэтому в основном в этих регионах были проведены исследования по 

определению возможности вторичного использования местных золошлаковых отходов, 

разработаны решения по реконструкции системы золошлакоудаления и внедрены 

технологии производства из ЗШО различных строительных материалов [3,4]. В Сибирском 

федеральном округе проводится разработка комплексного межрегионального проекта по 

использованию золошлаковых отходов и продуктов их переработки в хозяйственной 

деятельности. Успешными примерами являются деятельность «Сибирской генерирующей 

компании», получившей разрешение на использование золошлаковых отходов для 

рекультивации нарушенных земель в Новокузнецке и для производства строительных 

материалов в Барнауле [5], продолжающей распространять опыт на другие регионы. В 

частности, в Хакасии до 1 октября будет сформирован региональный план использования 

золошлакового материала [6]. В Иркутской области ЗАО «Иркутсксзолопродукт» занимается 

сертификацией золошлаков золоотвалов ПАО «Иркутскэнерго» и реализацией продукции на 

основе золошлаков - строительного песка, мелкого щебня и гравия, в составе смесей для 

цемента и бетона, покрытий и оснований автомобильных дорог. Таким образом, государство 

должно законодательно создавать гарантированный спрос на продукцию ЗШО и 

стимулировать ТЭС проводить внедрение наилучших доступных технологий. 

В ИПКОН РАН проведены исследования по разработке различных технологических 

схем глубокой комплексной переработки золы, шлака и золошлаковых отходов 

теплоэлектростанций, использующих бурые и каменные угли Канско-Ачинского, Кузнецкого 

и Экибастузского бассейнов, а также Приморья. Создание комплексных технологий 

базируется на анализе особенностей химического, минералогического и 

гранулометрического составов золошлаковых материалов, связанных со свойствами 

исходного сырья (углей), режимов сжигания углей, конструкцией топок, методов 

золоудаления и складирования. Разрабатываемые технологии включают классификацию 

материала, гравитационные, магнитные, флотационные процессы, обжиг, 

гидрометаллургические процессы, в т.ч. выщелачивание, и вспомогательные процессы 

сгущения, фильтрации, сушки. Важное место в разработке эффективной технологии 
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отводится определению режимов процессов, обеспечивающих заданное качество продуктов 

в соответствии с требованиями потребителей. 

Основным товарным продуктом переработки золы и золошлаковых материалов 

является алюмосиликатный продукт с минимальным количеством углерода, который может 

быть использован в производстве строительных материалов (кирпича и др.) или подвергнут 

более глубокой переработке для получения кремнезема с использованием методов 

осаждения, глиноземного концентрата (сырья для производства гидроксида алюминия или 

коагулянта) и сырья для производства цементных материалов на основе оксидов кремния и 

кальция. Также в качестве товарных продуктов могут быть получены железосодержащий 

концентрат, имеющий несколько направлений возможного применения, например, в 

качестве замены ферросилиция, добавки в металлургическом производстве; 

углеродсодержащий концентрат, который может служить добавкой к топливу на ТЭС или 

для внешних потребителей, микросферный концентрат, используемый в качестве 

наполнителя. При получении данных о промышленно значимых содержаниях редких и 

других ценных элементов проводятся исследования по их извлечению на стадии 

выщелачивания. 

Для установления возможных способов попутного извлечения ценных элементов 

проводится анализ элементного, минералогического и гранулометрического составов 

золошлаковых отходов. На основании анализа содержания оксида кальция и отнесения 

золошлаковых отходов к кислому или основному составу может быть сделан выбор 

предпочтительной выщелачивающей среды на первой стадии выщелачивания – кислотной 

или щелочной, с учетом целевой технологии переработки. В качестве примера приведем 

анализ состава золошлаковых отходов Каширской ГРЭС, полученных при сжигании 

каменных углей Кузнецкого бассейна. Основным компонентом золошлаковых отходов 

являются алюмосиликаты и силикаты переменного состава, в частности, амфиболы и 

высокотемпературный кварц. Микроскопическим анализом установлено наличие в ЗШО 

алюмосиликатных микросфер с гладкой поверхностью различных размеров, как правило, 1-5 

мкм. Основными примесями ЗШО являются полевой шпат, магнетит, гидрослюда, оксид 

кальция. Железо содержится в золошлаковых отходах в виде магнетита, гематита и смеси 

оксидов – окалины. В ЗШО содержится порядка 11,55% недожженного углерода, 46% 

которого сосредоточено в классе крупности -200+71мкм. Также установлено наличие 

относительно высокого содержания кобальта – 0,04%, марганца – 0,09%, ванадия – 0,0015% 

(>0,001%, величины, характеризующей промышленно ценное содержание). Ценные 

микроэлементы находятся несколько более в тонких классах (-71 мкм). Содержание суммы 

редкоземельных элементов и циркония составляет около 0,075%, в т.ч. циркония 0,05%, 

церия 0,013%, лантана 0,008%, иттрия 0,005%. Поскольку содержание CaO в данных 

золошлаках является пограничным между кислыми и щелочными материалами (порядка 

10%), возможна гидрометаллургическая переработка золошлаковых отходов с 

использованием как кислотных, так и щелочных растворов. Предварительно из 

золошлаковых отходов выделяют магнитный и углеродный концентраты. Продуктивные 

растворы направляются для последующего выделения алюминия и редких элементов 

известными методами. Твердая фаза после выщелачивания, содержащая в основном 

силикаты, может быть направлена для производства строительных материалов [11,12]. 
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В настоящее время актуальна переработка металлургических отходов (отмагниченных 

корольков чугуна и стали шлаковых отвалов, переработка лома поддонов и изложниц, и т.д.). 

Для данных типов отходов характерно повышенное содержание серы, фосфора, 

нестабильная структура изделий из чугуна, полученного из разнородной шихты, 

повышенное газосодержание металла. Необходимость  технологий по удалению этих 

примесей и газов  становится актуальной. Была отработана технология выплавки 

полусинтетического чугуна, включающая переработку как чугунного, так и стального лома и 

отходов. Данная технология отличалась получением отливок со стабильной 

микроструктурой и механическими свойствами чугуна и эксплуатационными показателями 

изделий из данного чугуна. Столь высокие показатели изделий обусловлены главным 

образом применением в этой технологии режимов термовременной обработки расплава. 

Методики определения оптимальных температурных режимов базировались на подходах, 

развитых в школах Самарина А.М., Баума Б.А., Кудрина В.А. и Еланского Г.Н.Для 

получения продукции высокого качества были решены следующие задачи: 1. Отработана 

комплексная технология, позволяющая перерабатывать разнородную металлошихту; 2. 

Разработан и внедрен способ снижения содержания серы в кислых индукционных 

электропечах; 3. Разработан способ нейтрализации вредного влияния фосфора в сером 

чугуне; 4. Стабилизирована структуры и свойств чугуна индукционной плавки 

оптимальными режимами термовременной обработки расплава; 5. Стабилизировано 

газосодержание металла перед заливкой изделий методом резонансно пульсирующего 

рафинирования металла; 6. Построена математическая модель для проведения численных 

экспериментов по исследованию влияния фосфора на термодинамические свойства железа. 

В чугунолитейном производстве с каждым годом обостряется проблема увеличения 

содержания серы в чугунном ломе [1], достигая уровня, как показывает практика заводов, 

0,17 %. По данным работ [1, 2] за последние 200 лет содержание серы в чугунах возросло 

почти в 10 раз ,что связано именно с применением при плавке чугуна в вагранке кокса. 

Удаление серы – довольно сложная металлургическая задача, решение которой связано с 

немалыми затратами энергоносителей и реагентов, что может привести к удорожанию 

продукции, и часто делает продукцию мало рентабельной. Все это требует разработку и 

внедрение новых ресурсосберегающих технологий [3-5], одними из которых является 

десульфурация металла в индукционных печах. Это тем более становится актуальным в 

связи с появление в промышленности индукционных плавильных установок с широкими 

технологическими возможностями получения сплавов черных и цветных металлов [6-8]. 

Нами предложена, успешно испытана и внедрена на ряде предприятий технология 
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рафинирования расплава чугуна от серы основными шлаками по «экстракционному» 

механизму, успешно реализованному в кислых индукционных печах. Сущность технологии 

заключается в следующем. При заполнении тигля печи [9-11] на (60…70) % в ванне печи 

существует уже одноконтурная циркуляция металла, которая при нагреве металла до 

температуры 1420 С интенсивно дробит шлаковый покров и затягивает частицы шлака 

вглубь металла. Так как частица шлака вовлекается вглубь металла, то она экранируется 

жидким металлом от футеровки печи. Данный технологический прием позволяет  

использовать основные шлаки, которые не будут взаимодействовать с кислой футеровкой. 

Сущность экстракционного рафинирования [12] применительно к процессу десульфурации 

состоит в следующем: частицы известкового шлака вовлекаются электромагнитными 

потоками вглубь индукционной печи. Поверхностный слой частиц шлака раскисляется 

углеродом металла и кремнием. Вследствие этого растворимость серы резко увеличивается, 

и поверхностный слой частиц шлака поглощает серу из металла. Далее потоки металла 

выносят насыщенные серой частицы шлака на поверхность, контактирующую с атмосферой 

печи, где поверхностный слой частиц шлака окисляется кислородом атмосферы. В 

результате растворимость серы в поверхностном слое резко снижается, и она, выделяясь из 

шлака, окисляется кислородом до SO2 и удаляется в атмосферу печи. Данный процесс 

многократно повторяется. Механизм удаления серы в индукционных печах с кислой 

футеровкой исследовали в условиях литейного цеха ОАО «ЗСМК». Эксперименты 

проводили на печах ИЧТ-10М при выплавке чугунов для отливки поддонов и утеплителей. 

При наведении шлака целесообразно применение комковой извести вместо мелочи. За время 

обработки куски извести не успевают полностью раствориться и не образуют гомогенного 

шлакового расплава, который при выдержке во время скачивания шлака может попадать на 

футеровку и разъедать ее. Как показали эксперименты, такой шлак в процессе работы с 

комковой известью не образуется, чем и объясняется тот факт, что данный способ 

десульфурации металла практически не сказался на стойкости футеровки печи. Анализ проб 

шлака, отобранных во время и после десульфурации, показал, что в процессе обработки 

данным способом шлак, как правило, гетерогенный, состоящий из отдельных мелких 

(1…4) мм кусков извести с ошлакованной поверхностью. Несмотря на это, они обеспечивают 

высокую степень десульфурации. 

 

 Рис.1 Зависимость степени десульфурации от степени заполнения тигля на печи 

ИЧТ10М. 

Для повышения эффективности данной технологии статистическими методами было 

оценено влияние различных технологических параметров на скорость и степень 

десульфурации металла в кислых индукционных печах промышленной частоты. Сопоставим 

показатели работы и кинетические показатели печи ИЧТ-10 М промышленной (50 Гц) 

частоты и средней (250 Гц) частоты печи MFTGe6.000. Анализ зависимостей обработки 

опытных показал, что наибольшее влияние на степень десульфурации Стдес чугуна оказывает 

основность шлака и степень заполнения тигля Сз (рис.1). Это объясняется тем, что с 

уменьшением заполнения тигля возрастает удельная мощность перемешивания, и это 

приводит к повышению скорости циркуляции шлакометаллической эмульсии, что и 
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обеспечивает повышение степени десульфурации металла. Также оценено влияние 

различных технологических параметров на скорость десульфурации. Было установлено, что 

на скорость десульфурации наибольшее влияние оказывает степень заполнения тигля и 

исходное содержание серы в расплаве. Как известно, среднечастотные печи обладают 

большей удельной мощностью, например индукционная печь промышленной частоты ИЧТ-

10М обладает удельной мощностью при полном наполнении тигля (200…300) кВт/т, при 

неполном наполнении тигля (400…700) кВт/т, печь средней частоты MFTGe6.000 обладает 

удельной мощностью (800…900) кВт/т. Поэтому представляет интерес оценить влияние 

мощности перемешивания на кинетические параметры металлургических реакций, в 

частности десульфурации. Совместные результаты, полученные на индукционных печах 

ИЧТ-10М и MFTGe6.000 представлены на (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.2  Влияние удельной мощности перемешивания на скорость десульфурации. 

Анализ этих результатов показал, что скорость десульфурации чугуна при увеличении 

мощности перемешивания с (200…300) кВт/т до (850…900) кВт/т возрастает на порядок с 

(0,0005…0,00072) %/мин. до (0,0084…0,0096) %/мин. При этом отмечено значительное 

различие изменения скорости удаления серы при различном наполнении тигля в 

индукционных печах промышленной и средней частоты. Так, в индукционных печах 

промышленной частоты при полном наполнении тигля удаления серы практически не 

происходит, так как инертный холодный шлак плавает на поверхности тигля и не вступает в 

реакцию с металлом. При снижения наполнения тигля до 80% значительно возрастает 

интенсивность перемешивания, шлак нагревается и удаление серы происходит по 

классическому механизму при переходе серы из металла в шлак, плавающий на поверхности 

металла, скорость десульфурации при этом незначительна и не превышает 0,0005 %/мин. 

При наполнении тигля (60…70) % и менее значительно изменяется скорость десульфурации 

чугуна. Это вызвано изменением механизма удаления серы, при переходе от классического к 

экстракционному рафинированию металла. Скорость удаления серы при этом значительно 

увеличивается и достигает при наполнении тигля 50% 0,00072 %/мин, а при 30% – 

0,0015 %/мин. Для оценки развития процессов по данному механизму проведено 

исследование на содержание SO2 в атмосфере печи и газоотводящих трактах c помощью 

универсального газоанализатора УГ-2. Как показали балансовые плавки и исследование 

газосодержания в отходящих газах от индукционной печи ИЧТ-10М, по данному механизму 

удаляется от 16 до 80 % от удаленной серы, при этом удельное содержание SO2 в отходящих 

газах увеличивается почти в 3 раза. Большему значению десульфурации по данному 

механизму соответствует меньшее заполнение тигля. Шлак в таких условиях является не 

аккумулятором удаленной серы, а промежуточной фазой, через которую сера 

транспортируется в газовую фазу. Применение технологии десульфурации чугуна позволяет 
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существенно снизить содержание серы в чугуне с 0,09-0,17 % до приемлемого на практике 

уровня 0,015-0,040%. Это позволяет, как показали эксплутационые испытания, повысить 

эксплуатационную стойкость термостойких отливок (шлаковни для шлака,образующегося 

при производстве алюминия) в 2 раза. Одноконторную циркуляцию целесообразно также 

использовать в процессе выплавки чугуна например при легировании чугуна окислами, 

например марганца и ванадия. Инновационные технологии в переработке отходов – это 

резерв, который при сравнительно небольших инвестициях, позволяет создать новые 

рабочие места и снизить негативное воздействие на окружающую среду.В течении 

последних лет на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» было разработаны [13, 14] и прошли техническую 

апробацию и внедрены технологии резонансно–пульсирующего рафинирования металла 

(РПР).  

 
 Рис.3 Схема фурм с серповидным соплом (а) и  соплом с цилиндрическим пульсатором (б): 1 

– огнеупорная труба; 2 – стальная труба для подачи газа;   3 – фурменный наконечник со 

стержнем; 4 – серповидная щель; 5 – цилиндрический пульсатор. 

Продувка металла фурмой с газодинамическим пульсатором, как показало физическое 

моделирование, отличается особым характером истечения газа в жидкость. Так отмечено, 

что глубина внедрения струи значительно меньше, чем при продувке серповидной фурмой 

(высокоскоростная продувка), но больше, чем при продувке через цилиндрические сопла. 

Эта технология позволяет просто управлять обработкой расплава, вводя требуемый расход 

инертного газа в фурму, интенсифицируя обработку расплава. Помимо низкочастотной 

области расплав подвергается обработке целым спектром колебаний от низкочастотных до 

высокочастотных [13, 14]. Результаты экспериментов показали, что обработка расплава 

производится в диапазоне от 1 до 23000 Гц. Данная технология успешно реализована на 

чугуне доменной и индукционной плавки металла. Она позволила значительно снизить 

газосодержание металла, повысить плотность отливок чугуна с 6890-6900 до 7000-7200 кг/м³, 

механические свойства чугуна и эксплуатационные показатели изделий из него. Высокую 

эффективность РПР продемонстрировало при обработке доменного передельного чугуна для 

производства изложниц и шлаковых чаш [15]. Данная технология позволила значительно 

повысить прочностные свойства металла, нейтрализовать вредное влияние фосфора за счет 

изменения микроструктуры чугуна. Эксплуатационная стойкость изделий из чугуна, 

подвергнутого РПР, находится на уровне лучших отечественных и зарубежных показателей. 
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ ТВЕРДОГО РАСТВОРА ТЕЛЛУРИДОВ ВИСМУТА И 

СУРЬМЫ, ЛЕГИРОВАННЫХ СВИНЦОМ 

PROPERTIES OF MATERIALS SOLID SOLUTION TELLURIDES OF BISMUTH AND 

ANTIMONY, ALLOYED WITH LEAD  

Мальчев А.Г., Иванова Л.Д., Гранаткина Ю.В., Нихезина И.Ю., Емельянов М.В. 

Malchev A.G., Ivanova L.D., Granatkina Yu.V., Nikhezina I.Yu., Emel’yanov M.V. 

Россия, Москва, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 

wilkanaris@gmail.com 

Из материалов на основе твердого раствора теллуридов висмута и сурьмы 

изготавливают р-ветви термоэлектрических холодильников и генераторов,  работающих  при 

температурах горячих спаев ниже 450 К. В настоящее время задачи, связанные с 

повышением механической прочности и термоэлектрической добротности этих материалов 

остаются достаточно актуальными. Данное исследование посвящено изучению влияния 

легирования свинцом твердого раствора Sb2Te3–Bi2Te3, содержащего 24 и 25 мол.% Bi2Te3, 

полученного горячим прессованием или экструзией гранул, приготовленных 

кристаллизацией расплава в жидкости, на механические и термоэлектрические свойства 

этого материала. Технология и условия получения образцов твердых растворов на основе 

халькогенидов висмута и сурьмы р- и п-типа проводимости были разработаны нами ранее и 

представлены в работах [1−4]. Целью настоящего исследования является определение 

эффективности использования свинца в качестве легирующей добавки для увеличения 

термоэлектрической добротности материала при разных уровнях температур.  

В данной работе исследовали свойства образцов твердых растворов Sb1.5Bi0.5Te3, 

легированных 0.12 и 0.14 масс.% Pb, полученных горячим прессованием гранул и 

Sb1.6Bi0.4Te3, легированных 0.04, 0.45 и 0.05 масс.% Pb, полученных экструзией диаметром  

25 мм. Гранулы получали  кристаллизацией расплава указанных выше твердых растворов в 

воду комнатной температуры (300 К) и измельчали в ножевой или планетарной мельнице. 

Часть гранул прессовали в брикеты диаметром 30 мм толщиной 6 мм при температуре 380С 

и давлении 5 т/см2. Другую часть гранул использовали для экструзии прутков диаметром    

25 мм длиной 300 мм при температуре 450–470С, давлении до 60 т/см2 и скоростью 

вытяжки 1–5 мм/мин. Образцы  вырезали из горячепрессованных брикетов перпендикулярно 

направлению прессования из экструдированных прутков вдоль направления экструзии 

сечением 5×5 мм длиной 15 мм для измерения термоэлектрических и механических свойств. 

Отжиг образцов проводили в течение 24 часов при температуре 610 К. Составы и способы 

получения образцов представлены в табл. 1. На растровом электронном микроскопе (РЭМ) 

проведен микрорентгеноспектральный анализ, и исследованы фрактограммы сколов 

образцов. Микроструктурный анализ этих образцов проводили на оптическом микроскопе 

после травления шлифов в растворе Н2О:НNO3=1:1. Деформацию образцов сжатием 

проводили при комнатной температуре на установке фирмы Instron при скорости нагружения 

1 мм/мин. Определяли следующие прочностные характеристики: предел прочности, 

относительную деформацию при разрушении и модуль упругости. 
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Таблица 1. Составы и способы получения образцов, легированных свинцом, полученных 

горячим прессованием и экструзией гранул, приготовленных кристаллизацией расплава при 

температуре 300 К. 

№№ 

образцов 

Состав 

Измельчение 

гранул 

Получение 

образцов 
Шихта, масс.% 

Спектральный 

анализ, масс.% 

Bi Sb Te изб. Pb Bi Sb Te 

1 12.64 29.46 57.89 0    С ГП 

2 15.60 27.26 57.14 0.12    Н ГП 

3 15.60 27.26 57.14 0.14 14.6 27.64 57.76 Н ГП 

4 12.64 29.46 57.89 0    П Э 

5 12.64 29.46 57.89 0.04    П Э 

6 12.64 29.46 57.89 0.045    П Э 

7 12.64 29.46 57.89 0.05    П Э 

Н – ножевая мельница, П – планетарная мельница, ГП – горячее прессование,  

Э – экструзия 

Термоэлектрические параметры (коэффициент Зеебека , электропроводность , 

теплопроводность k и термоэлектрическую добротность ZT = 2 T/ k образцов измеряли при 

комнатной  температуре. Описание установок, методик измерения и расчетов параметров 

аналогичных материалов представлены в работах [2, 3, 4].  

Как показали исследования микрорентгеноспектрального анализа, проведенные на 

РЭМ, по основным компонентам состав образцов близок к составу загружаемой шихты (см. 

табл. 1). Чувствительность метода не позволила провести количественный анализ по 

содержанию свинца.  

Фрактограммы сколов образцов, полученных горячим прессованием гранул, 

измельченных в ступке и ножевой мельнице (рис. 1 а,б) существенно отличаются от 

фрактограмм сколов образцов, полученных  экструзией гранул, измельченных в планетарной 

мельнице (рис. 1 в). В первом случае это вытянутые довольно крупные зерна со слоистой 

структурой, длиной до сотен микрон, во втором - зерна гораздо мельче, размеры их не 

превышают единиц микрон, причем на сколах хорошо проявляются плоскости спайности 

слоистой структуры этих материалов, характерной для минерала тетрадимита. Размеры зерен 

можно оценить на микрофотографиях, полученных на оптическом микроскопе обработанных 

травлением поверхностей образцов (рис. 1 г,д,е). На этих снимках видны незначительные 

выделения эвтектики на основе теллура, которая проявляется в виде включений второй фазы 

светлого цвета. Несмотря на то, что шихта, которая использовалась для изготовления гранул, 

была стехиометрического состава, происходит небольшое отклонение состава твердого 

раствора от стехиометрии. 

Механические свойства образцов: предел прочности, относительная деформация при 

разрушении и модуль упругости определяли из зависимостей напряжения от деформации, 

которые оказались линейными, что говорило об упругой деформации. Полученные значения 

приведены в табл. 2. Наименьшие пределы прочности получены для образцов, измельченных 

в ножевой мельнице. Наиболее прочными оказались образцы, экструдированные из гранул,  

измельченных в планетарной мельнице. Легирование свинцом не оказало существенного 

влияния на прочностные характеристики материала. 
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 Рис.8 РЭМ-изображения (а,б,в) и микрофотографии, полученные на оптическом 

микроскопе (г,д,е) сколов образцов, приготовленных горячим прессованием гранул, 

измельченных в ступке (а, г) и ножевой мельнице (б, д) и экструзией гранул, измельченных в 

планетарной мельнице (в, е). Температура кристаллизации 300 К. А – эвтектика на основе 

теллура 

Таблица 2. Прочностные характеристики при испытаниях на сжатие при комнатной 

температуре образцов, легированных свинцом 

№№ образцов в
сж, МПа εв, % d/dε, ГПа 

1 85 0.85 10.0 

2 80 1.25 6.4 

3 67 0.98 6.8 

4 201 1.10 18.0 

5 225 1.00 20.5 

6 213 0.95 22.4 

7 170 0.85 20.2 

 

Термоэлектрические параметры образцов при комнатной температуре в зависимости от 

состава расплава, условий получения гранул и образцов представлены в табл. 3.  
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Таблица 3. Термоэлектрические свойства при температуре 300 К образцов, легированных 

свинцом 

№№ образцов , мкВ/К , См/см k  103, Вт/(см К) kр  103, Вт/(см К) ZT 

1 192 862 11.6 7.38 0.82 

2 148 1545 17.5 9.7 0.58 

3 137 1602 17.5 9.2 0.52 

4 231 771 12.1 8.5 1.02 

5 213 1000 13.4 8.6 1.02 

6 208 1180 14.8 9.2 1.03 

7 205 1180 13.4 7.8 1.11 

 

Установлено, что с увеличением количества свинца в образцах твердых растворов 

теллурида висмута и сурьмы увеличивается концентрация носителей заряда и коэффициент 

Зеебека при комнатной температуре уменьшается, а электропроводность увеличивается. Как 

было показано в работе [5] при исследовании легированных свинцом монокристаллов 

твердого раствора теллурида висмута и сурьмы, полученных методом Чохральского с 

подпиткой расплава жидкой фазой с применением плавающего тигля, свинец является 

однозарядным акцептором. В горячепрессованных образцах легирование 0.14 масс.% Pb 

приводит к значительному снижению коэффициента Зеебека при комнатной температуре и 

снижению коэффициента термоэлектрической добротности ZT от ~ 0.8 до 0.5. В 

экструдированных образцах, легированные свинцом до 0.05 масс.%, наблюдалось небольшое 

увеличение ZT от 1 до 1.1. 

Исследовано влияние добавки свинца на механические и термоэлектрические свойства 

горячепрессованных и экструдированных образцов твердого раствора на основе теллурида 

висмута и сурьмы р-типа проводимости, полученных из порошков, приготовленных 

кристаллизацией расплава в жидкости. Предел прочности образцов при деформации сжатием 

зависел от способа их получения и не зависел от количества введенного свинца. Наименее  

прочные образцы получены из гранул, измельченных в ножевой мельнице (в
сж = 60 МПа), 

наиболее прочные образцы (в
сж = 200 МПа) получены экструзией из гранул, измельченных в 

планетарной мельнице. Установлено, что свинец, являясь акцепторной примесью, 

увеличивает концентрацию носителей заряда и позволяет смещать максимум коэффициента 

термоэлектрической добротности материала в область более высоких температур. 

Максимальная термоэлектрическая добротность ZT=1.1 при температуре 300 К получена для 

твердого раствора состава 24 мол.% Bi2Te3 и 76 мол.% Sb2Te3, легированного 0.05 масс.%  

Pb. 

Работа выполнена по государственному заданию № 075-00746-19-00. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕМЕНТАЦИИ ЗОЛОТА ДЕНДРИТНЫМИ ЦИНКОВЫМИ 

ПОРОШКАМИ 

FEATURES OF GOLD CEMENTATION BY DENDRITIC ZINC POWDERS 

Наумов К.Д., Лобанов В.Г. 

Naumov K.D., Lobanov V.G. 

Россия, ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

naumov.konstantin@urfu.ru 

Процесс цианистого выщелачивания на сегодняшний день является наиболее 

распространённым способом извлечения золота из минерального сырья. В свою очередь, для 

выделения золота в элементном виде из продуктивных растворов цианистого выщелачивания 

уже на протяжении 100 лет наиболее простым с технологической точки зрения и 

экономически целесообразным является метод цементационного осаждения с применением 

цинковых порошков. Тем не менее, существующие в настоящее время технологические 

решения, основанные на принудительной фильтрации продуктивного раствора через слой 

мелкодисперсного цинкового порошка, обладают значительными недостатками. В частности, 

высокое гидравлическое сопротивление применяемого порошка требует внесения 

разубоживающих цементат инертных добавок (перлит, диатомовая земля, кизельгур) и 

применения фильтровального оборудования, обеспечивающего высокое давление пульпы. 

Несмотря на это, продолжительность цикла цементации и эффективность использования 

цинка сильно ограничивается физическими свойствами применяемого цинкового порошка.  

Применение мелкодисперсных цинковых порошков в данном процессе обусловлено 

требованиями к удельной площади реакционной поверхности металла-цементатора, от чего 

напрямую зависит глубина извлечения золота. Важно понимать, что растворы, подаваемые 

на цементацию, как правило бедные, концентрация золота в них не превышает 2 мг/дм3. 

Крупнодисперсные порошки, получаемые традиционными, пирометаллургическими 

методами, имеют существенно меньшую удельную поверхность, скорость цементации и 

полнота осаждения золота при их использовании недопустимо малы.  

Применение крупнодисперсных порошков, обладающих при этом высокой удельной 

площадью поверхности может решить описанные проблемы. Получить такие цинковые 

порошки возможно электроэкстракцией из щелочных растворов. Данный метод получения 

цинковых порошков в последнее время изучается применительно к переработке 

техногенного сырья [1]. 

Более того, электрохимическая технология даёт возможность осаждать цинк напрямую 

из растворов щелочного выщелачивания техногенных цинксодержащих промпродуктов [2, 

3]. Применение техногенного сырья является причиной низкой себестоимости таких 

порошков.  

На сегодняшний день открытым остаётся вопрос о возможных сферах применения 

цинковых порошков, полученных электроэкстракцией из щелочных растворов (далее 

«электролизный»). С целью изучения эффективности их применения для цементации золота 

из цианистых растворов был изготовлен опытный образец цинкового порошка 

электроэкстракцией из модельного щелочного раствора с концентрацией 30 г/дм3 Zn и 

400 г/дм3 NaOH. Полученный порошок обладает характерной дендритной структурой 

(рисунок 1). Физико-химические свойства полученного порошка представлены в таблице 1, в 

сравнении с порошком, используемым для цементации золота в настоящее время 

(«традиционный»). 

 



 

475  

 

Рис. 1 Микрофотоснимки цинковых порошков с приближением х10000, традиционный 

порошок (А), электролизный порошок (Б). 

Таблица 1. Физико-химические свойства цинковых порошков 

Порошок 
Насыпная 

плотность, г/см3 

Средний диаметр 

частиц порошка, мкм 

Удельная площадь 

поверхности, м2/г 

Традиционный 2.51 5 1.16 

Электролизный 

порошок 
0.81 39 3.02 

 

Лабораторные технологические исследования по цементации проводили на 

цилиндрической установке с ложным днищем, имитирующей работу технологий, 

основанных на перколяционной модели взаимодействия раствора с металлом-осадителем. 

Наиболее распространённой технологией, которая соответствует данной концепции, 

является Меррилл-Кроу процесс. 

Непосредственно перед проведением экспериментов в раствор добавляли Na2SO3 в 

избытке, для удаления растворённого кислорода. Изучаемые цинковые порошки 

освинцовывали перед загрузкой в лабораторную установку. Освинцевание проводили путём 

цементационного осаждения свинца на поверхности цинка, свинец вводили в щелочной 

раствор без ионов металлов в виде ацетата свинца (Pb(CH3COO)2) при расходе 10% от массы 

цинка. 

Обнаружено, что электролизный порошок обладает значительно меньшим 

гидродинамическим сопротивлением. 

Замеры пропускной способности порошков проводили на установке с пористостью 

ложного днища 16-40 мкм при постоянном давлении продуктивного раствора 0.01 МПа 

(рисунок 2). При пропускании щелочного раствора с наличием ионов золота, серебра, меди 

состояние порошка меняется по причине протекания реакций растворения и замещения 

металлами с большим стандартным электродным потенциалом, что ведёт к изменению 

способности порошка пропускать раствор. 
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 Рис.2 Пропускная способность порошков (56 мг/дм3 Au+, ΣСцв.мет. ~ 1 г/дм3, 2 г/дм3 NaCN, 11 

pH); ● – традиционный порошок без перлита, ■ – традиционный порошок с добавлением 

перлита, ▲ – электролизный порошок без перлита. 

В условиях производства удельная производительность установок (скорость 

фильтрации раствора) варьируется вблизи значения 1.5 м3/(час·м2) при этом, давление 

раствора в системе при необходимости может нагнетаться до 1 МПа, а общее содержание 

ионов цветных металлов составляет 0.5-1 г/дм3. На практике цикл эффективной работы 

установок Меррилл-Кроу длится до недели (после чего фильтры теряют пропускную 

способность и производительность установок начинает падать). Продление кампании 

цементаторов Меррилл-Кроу не является актуальной задачей, поскольку своевременное 

снятие товарного цементата необходимо по экономическим причинам. Однако, за счёт 

применения дендритного порошка, можно добиться роста производительности агрегатов, 

увеличив толщину слоя порошка без увеличения нагрузки на насосное оборудование. Вместе 

с тем, периодически, в связи с операционными ошибками при дозировании перлита и 

смешении его с традиционным цинковым порошком, возникают ситуации, когда фильтры 

запираются уже в первые сутки процесса цементации. Поскольку электролизный порошок не 

требует применения перлита, данную проблему возможно избежать. Гидравлическая 

проницаемость электролизного порошка в начальной стадии превышает пропускную 

способность традиционного порошка с перлитом в 1.3 раза, что также даёт возможность 

применять аппаратуру меньшей мощности для создания давления в системе (как следствие и 

меньшей стоимости). 

Помимо гидравлических свойств новых порошков изучена эффективность их 

применения для осаждения золота. Важно понимать, что по мере восстановления золота и 

цветных металлов цинковые порошки расходуются, вследствие этого, равновесное 

извлечение золота может изменяться, концентрация золота в исходящем маточном растворе 

увеличивается. По этой причине, для выявления поведения цинковых порошков по мере их 

расходования, исследования по цементации вели до полного прекращения цементации. 

Характер изменения концентрации золота в исходящем растворе при длительном цикле 

цементации электролизным и традиционным порошками представлен на рисунке 3.  
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 Рис.3 Динамика цементации золота по мере расходования порошка (56 мг/дм3 Au+, 2 г/дм3 

NaCN, 11 pH); ● – традиционный порошок, ■ – электролизный порошок. 

Как следует из приведенных данных, традиционный и электролизный цинковые 

порошки на первом этапе проявляют сопоставимые свойства; и в том и в другом случае 

степень осаждения золота в рабочем режиме (участки AB и AB’) превышает 97%. По мере 

срабатывания порошков выявляются отличия в динамике осаждения (участки BC и B’C’): 

при использовании традиционного порошка через 260 минут от начала эксперимента 

происходит резкий рост содержания золота в маточном растворе (проскок), после чего 

цементация прекращается, при осаждении электролизным порошком повышение 

концентрации золота в растворе более плавное, однако снижение степени извлечения 

начинается раньше (200 минут). Резкий рост концентрации золота в маточном растворе, 

вероятно, связан с тем, что при использовании традиционного порошка, обладающего 

сферической формой и равномерным гранулометрическим составом (92% частиц 

укладываются в диапазон 2-10 мкм), достигается стадия, когда диффузия через продукты 

реакции полностью останавливает ход цементации практически одновременно по 

отношению ко всем частицам цинка. При этом остаются непрореагировавшие зерна цинка, 

блокированные продуктами реакции и недоступные для реакции. В то же время, дендриты 

электролизного порошка зарастают продуктами реакции неравномерно, как следствие, 

падение скорости реакции цементации происходит за более продолжительный период 

времени. После пропускания через навески порошков определенного объема раствора 

цементация полностью прекращается (участки CD и C’D).  

Участок эффективной цементации золота в рамках проведённых экспериментов у 

электролизного порошка оказался короче, чем у традиционного. Однако, на реальном 

производственном агрегате (типа Меррилл-Кроу), по причине самозапирания фильтрующей 

поверхности металлом-цементатором, полностью реализовать длительность эффективного 

участка цементации традиционного порошка невозможно. Как следствие, данное 

преимущество традиционного порошка еще требует уточнения. 

Таким образом, установлено, что использование порошков, полученных 

электроэкстракцией позволит упростить операцию разделения фаз при цементационном 

осаждении золота. Следовательно, толщина слоя цементирующего материала на 

фильтрующей поверхности может быть увеличена в десятки раз, тем самым габариты 

установки при сопоставимой производительности могут быть существенно сокращены. При 

этом полнота осаждения золота, несмотря на большую крупность частиц цинка, останется 
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как минимум на прежнем уровне, по причине развитой удельной поверхности электролизных 

порошков. 
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МЕТОДом КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

EXTRACTION OF SCANDIUM BY CRYSTALLIZATION 

FROM MULTICOMPONENT SYSTEMS  

  Пасечник Л.А., Медянкина И.С., Скачков В.М., Яценко С.П. 
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В мире в окружающую среду ежегодно сбрасывается около 70 млн. тонн красных 

шламов – отходов, образующихся после извлечения глинозема в процессе Байера. Эти 

отходы общепризнанно относятся к перспективному техногенному сырью благодаря 

высокому содержанию таких компонентов как железо, алюминий, титан, кальций, а также 

редких элементов. Однако технологии утилизации красных шламов с получением полезных 

продуктов не внедрены по разным причинам, в том числе и их низкой эффективности. 

Одним из наиболее ценных компонентов шламов является скандий, который 

классифицирован как критический металл будущего, несмотря на высокую стоимость. 

Потенциальные области применения скандия, связанные с металлургией, химической и 

электронной промышленностями, сдерживаются малыми объемами его производства в мире 

и высокой ценой. Таким образом, разработка эффективных процессов извлечения скандия из 

дешевого вторичного и техногенного сырья является актуальной научной задачей.  

Содержание скандия в красных шламах не превышает 120-150 г/т Sc2O3, поэтому для 

выделения скандия применяют способы селективного извлечения, либо проводят полное 

вскрытие сырья с последующим разделением компонентов. Наиболее часто шламы и другое 

минеральное сырье выщелачивают растворами кислот, а затем для выделяют скандий 

гидрометаллургическими методами – экстракцией, сорбцией и осаждением. Ранее нами было 

разработано извлечение скандия из сернокислых растворов, содержащих различные 

количества примесей железа, алюминия, циркония, титана, осаждением малорастворимого 

комплексного сульфата скандия и аммония. Рассчитаны коэффициенты разделения скандия 

и указанных металлов в условиях образования NH4Sc(SO4)2. Для идентификации 

образующихся соединений скандия из модельных растворов были синтезированы 

комплексные сульфаты составов NH4Sc(SO4)2 и (NH4)3Sc(SO4)3, для которых впервые 

установлены кристаллографические структуры, описаны свойства и условия существования 

полиморфных модификаций. При этом данные о растворимости выделенных комплексных 

сульфатов скандия в воде и в сернокислых растворах в литературе также практически 

отсутствуют. Эти фундаментальные свойства, характеризущие фазообразование в 

гетерогенных системах в зависимости от концентраций компонентов и выбранных 
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термодинамических параметров, особенно важны для выбора условий направленного 

синтеза и понимания процессов, протекающих при переработке скандий-содержащих 

концентратов и другого минерального сырья.  

Растворимость комплексных сульфатов NH4Sc(SO4)2 и (NH4)3Sc(SO4)3 исследовали 

изотермическим методом, выдерживая растворы с избытком соответствующего соединения в 

герметично закрытых сосудах до установления равновесия при температуре 20±0,5 C с 

постоянным перемешиванием. Индивидуальные сульфаты были предварительно 

синтезированы и проанализированы методами химического и рентгенофазового анализов. 

Для определения растворимости исходили из допущения, что в насыщенных растворах 

между твердым веществом и ионами, образующими это вещество, устанавливаются 

соответствующие равновесия:   

NH4Sc(SO4)2  Sc3+ + NH4
+ + 2SO4

2 (1) и (NH4)3Sc(SO4)3  Sc3+ + 3NH4
+ + 3SO4

2 (2). 

Термодинамические константы этих равновесий определяют произведения растворимости 

соединений. Рассчитанные из этих констант значения растворимости NH4Sc(SO4)2 и 

(NH4)3Sc(SO4)3 в воде составили 9,02 и 12,89 г/л в пересчете на Sc2O3, соответственно. 

Полученные значения показывают, что менее растворимой формой является NH4Sc(SO4)2, 

для которого получена зависимость растворимости от концентрации серной кислоты в 

растворах в присутсвии избытка катионов комплексообразователей – при 0,5 М NH4Cl.  

Изотерма растворимости соединения NH4Sc(SO4)2 в присутствии 0,5М NH4Cl от 

кислотности растворов приведена на рис. 1. Согласно кривой растворимости эффективное 

осаждение скандия с выходом более 99% от исходного содержания в растворе достигается 

при концентрации 500-600 г/л H2SO4. Равновесной твердой фазой во всем интервале является 

состав NH4Sc(SO4)2. Резкое снижение растворимости связано с эффектами высаливания и 

влияния одноименного иона в растворах. 

 

  

Рис.1 Растворимость NH4Sc(SO4)2 в растворах H2SO4 в присутствии 0,5М NH4Cl.  

Таким образом, условия селективного осаждения из многокомпонентных растворов 

кристаллизацией комплексного сульфата NH4Sc(SO4)2 были обоснованы при моделировании. 

Полученный при переработке скандиевого концентрата кристаллический продукт 

соответствует фазе NH4Sc(SO4)2. Основные примеси Ca и Zr, а также Fe, Si, Ti соосаждаются 

или захватываются кристаллизующимся осадком в процессе выдержки его над раствором с 

целью увеличения степени извлечения скандия и снижения потерь. При повторной 

кристаллизации примеси полностью отделяются с маточным раствором и чистота оксида 

скндия достигается значения 99,9% после прокалки осадка NH4Sc(SO4)2. 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием Института химии 
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твердого тела УрOРАН. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ЦИНК И МЕДЬ В ФОРМЕ ТРУДНОРАСТВОРИМЫХ ФЕРРИТОВ 

RESEARCH ON THE COMPOSITION OF METALLURGICAL WASTES CONTAINING ZINC 

AND COPPER IN THE FORM OF HARDLY SOLUBLE FERRITES  

Подъельникова Е.С., Грудинский П.И., Дюбанов В.Г. 

Podjelnikova E.S., Grudinsky P.I.,  Dyubanov V.G.  

Россия, Федеральное государственное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова РАН, podjelnikova@mail.ru 

В настоящее время цинк, в основном, производится гидрометаллургическим методом. 

В этом методе после обжига цинковых сульфидных концентратов используется 

сернокислотное выщелачивание огарка. Фильтрованный осадок, образующийся после 

выщелачивания, представляет собой цинковый кек, который содержит значительные 

количества цинка (18-24%) и меди (0,3-1,5%), превосходящие их содержания в рудах. Цинк и 

медь в цинковом кеке находятся, в основном, в виде труднорастворимых ферритов. 

Основными методами переработки цинкового кека в производственной практике являются 

гематит-процесс, гётит-процесс, ярозит процесс и вельц-процесс [1]. 

 Существуют также и другие материалы с достаточно высокими содержаниями цинка 

и меди в форме труднорастворимых ферритов, которые вовлекаются в рециклинг в 

ограниченном масштабе и, в основном, скалидируются в отвалах. В процессе флотации 

медеплавильных шлаков образуются хвосты, которые содержат 2,7-3,2% Zn и 0,3-0,45% Cu, 

что делает их перспективным сырьем для извлечения металлов.  

 В настоящей работе были подробно исследованы химический и минералогический 

составы этих материалов. 

Элементный состав цинкового кека ПАО «ЧЦЗ» и хвостов ОАО «СУМЗ» в таблице 1 

Таблица 1. Химический состав отходов, % 

Элемент Fe Zn Cu S Si Ca Mg Al Cd Pb Ba K Mn As С 

Цинковый кек ПАО 

«ЧЦЗ» 
34,24 15,13 2,92 5,72 1,63 3,1 0,57 0,42 0,32 3,71 1,25 0,2 0,75 0,38 0,24 

Хвосты ОАО «СУМЗ» 42,32 3,11 0,44 1,2 12,36 2,35 0,38 1,98 - 0,26 0,22 0,72 0,06 0,06 0,17 

 

Рентгенофазовый анализ показал, что основными фазами цинкового кека являются 

феррит цинка-меди Zn1-xCuxFe2O4, сфалерит Zn1-xFexS, гипс CaSO4∙2H2O, ктеназит 

Cu2.4Zn2.6(SO4)2∙(OH)6∙6H2O, бианкит ZnSO4∙6H2O и англезит PbSO4. Основной фазой 

хволстов является фаялит Fe2SiO4, также присутствуют феррит цинка-меди ZnxCuyFe2O4, 

сфалерит Zn1-xFexS, диопсид CaMgSi2O6, пироксен CaFexZn1-xSi2O6 и аморфная фаза. 
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На основе работы [2] были разработаны схемы селективного растворения различных 

фаз, что позволило количественно оценить минералогический состав соединений цинка и 

меди.  

Анализ цинкового кека показал, что в цинковом кеке 63% цинка находится в 

ферритной форме, 17% – в сульфатной, 14% - в оксидной и 6% – в сульфатной. Медь в 

образце кека находится на 50% в ферритной форме, на 42% – в сульфатной, на 2% – в 

оксидной и на 6% – в сульфидной. 

Анализ хвостов показал, что 49% цинка находится в ферритной форме, 30% – в 

силикатной, 5% – в сульфатной форме, 7% в оксидной форме, 9% в сульфидной форме. 

Основная часть меди (55%)  находится в форме сульфидных минералов, из которых лишь 2% 

составляет халькопирит. 15% меди находится в форме сульфатов, 1% – в форме оксидов и 

29% в ферритной. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в обоих техногенных 

материалах присутствуют значительное количество трудноразлагаемых фаз в виде ферритов 

цинка и меди, что необходимо учитывать при разработке новых технологий их рециклинга.  

Статья подготовлена по результатам работы, выполненной по программе Президиума 

РАН №39 (проект № АААА-А18-118031490126-8). 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ МЕТОДОМ ВНУТРЕННЕГО ОКИСЛЕНИЯ  

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF RECEIVING COMPOSITE ON THE BASIS OF 

ALUMINIUM BY METHOD OF INTERNAL OXIDATION 

Романов А.Д., Романова Е.А., Чернышов Е.А. 

Romanov A.D., Romanova E.A., Chernyshov E.A. 
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Среди композиционных материалов особое распространение получили дисперсно-

упрочненные композиционные материалы (ДУКМ) на основе алюминиевых сплавов. При 

сохранении достоинств алюминиевых сплавов армирование дисперсными частицами 

значительно повышает механические и служебные свойства, практически не влияя на его 

плотность [1 – 5]. Однако, наряду с преимуществами можно отметить и главные недостатки 

ДУКМ, такие как: сложность и длительность технологического цикла, энергоемкость. 

Поэтому объемы промышленного использования ДУКМ пока не адекватны их технико-

эксплуатационным возможностям. Высокая стоимость исходных материалов является 

существенным фактором сдерживающим широкое внедрения изделий из ДУКМ [5].  

Поэтому интерес представляют методы получения ДУКМ непосредственно из жидкого 

расплава, одностадийным методом, что обеспечивает повышенное сцепление системы 

«матрица-частица».  

Для начальных расчетов системы и успешного контроля процесса окисления были 

предварительно выполнены расчеты зоны скорости прогрева окислителя, оценка зоны 

взаимодействия, оценка необходимого времени на завершение реакции, гидродинамику 

системы алюминий (твердая / жидкая / паровая фаза) – кислород (газообразная фаза) – оксид 

алюминия (твердая / жидкая / паровая фаза).  

Окисление массива расплава металла имеет существенные отличия от воспламенения и 
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горения одиночных твердых или жидких частиц, описание моделей которых приведено в 

литературе [6-13]. Перегрев расплава в ходе горения приводит к вскипанию алюминия и 

прорыву его через слой оксида алюминия в конусной части выше сопла, т. е. горение металла 

переходит в газовую фазу. 

При математическом моделировании учитывалось: 

 условия образования пузырьков, гидродинамику их всплытия; 

 теплоотдачу от расплава к газу; 

 выделение теплоты на поверхности пузырька;  

В условиях экспериментального стенда фактически можно говорить об основной 

протекающей реакции при окислении расплава металла: 

4 Al + 3 O2 = Al2O3 

Также возможно протекание промежуточных реакций окисления алюминия с 

получением AlO, Al2O, AlO2. При этом известно, что алюминий при плавке окисляется и этот 

низкотемпературный окисел вреден и с ним всегда металлурги борются с помощью плавки с 

защитной атмосферой, применением флюсов и тп. 

Но также известно, что при 1100—1200 °С с γ-модификацией происходит необратимое 

превращение в α- Al2O3. А при горении как раз происходит локальное увеличение 

температуры расплава (в зоне горения), что позволяет получать именно α- Al2O3, который 

обладает повышенным комплексом свойств. 

Для практического подтверждения теоретических выкладок был изготовлен стенд, на 

котором проведены исследования окисления массива алюминия с получением расплава, 

насыщенного дисперсными частицами Al2O3 различного размера. 

Причем для оптимизации процесса был предложен тангенциальный вводокислителя, 

при этом происходит образование струи пузырьков малого диаметра (до 0,3 мм). Получение 

пузырьков малого диаметра важно с точки зрения сокращения времени прогрева пузырька по 

сечению, что позволит сократить размеры установки при той же производительности. При 

этом обеспечивается удаление зоны интенсивного тепловыделения от сопла, что позволяет 

применять неохлаждаемое сопло. 

Ранее были реализованы для горения в тепловыделяющем элементе 

воздухонезависимой установки, следующие вырианты подачи окислителя: 

Вертикально вниз, в данном случае сопло работало в области высоких температур. В 

ТВЭЛ это было преимуществом, так как применялось расходное сопло и это обеспечивало 

движение зоны горения снизу вверх. 

Вертикально вверх, в данном случае обеспечивалась работа сопла в области 

относительно низких температур, но необходима была значительная глубина расплава, для 

завершения реакции окисления. 
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Рис.1 Фото установки со снятой теплоизоляцией. Система подачи газа показана 

условно. Цифрами обозначено: 1 - регулировка расположения точки подачи по высоте и 

отклонению оси подачи относительно оси тигля «по углу»; 2 – регулировка расположения 

точки подачи относительно оси тигля «по межосевому расстоянию»; 3 – регулировка оси 

подачи «по углу» и глубине точки подачи; 4 – тигель; 5 – подвод защитного газа. 

Наличие нескольких степеней свободы позволяет в широких пределах изменять 

расположение как точки подачи по глубине и межосевому расстоянию, так и оси подачи 

относительно оси тигля. При этом возможно тангенциальное раскручивание расплава что 

приводит к более эффективному перемешиванию расплава. 

В ходе экспериментальных работ в качестве базового материала использовался 

первичный алюминий А6. Разливка полученного расплава осуществлялась в стальные 

разъемные кокиля, предназначенные для получения образцов по ГОСТ 1497-84, тип IV с 

диаметром рабочей части 6, 10 и 20 мм. 

Изучение структурно-фазового состояния полученных образцов проводили с 

использованием микроскопов ЛОМО РВ-21 и KEYENCE VHX-1000. Твердость образцов 

определяли на ТКС-1М, микротвердость на ПМТ-3. Предел прочности определяли 

разрывной машине ZD 10/90. 

Измерение проводилось при использовании программного обеспечения микроскопов 

РВ-21 и KEYENCE VHX-1000 с использованием функции «3 точки, лежащие на 

окружности» и «измерение расстояния между двумя точками». 

   
 Рис.2 Микроструктура 

полученного материала 

увеличение х1000. 

 Рис.3 Микроструктура 

полученного материала, размер 

частицы порядка 6 мкм. 

 Рис.4 Микроструктура 

полученного материала, 

размер частицы порядка 

60 мкм. 

Заявленное снижение стоимости исходных материалов происходит за счет отказа от 

порошкообразных компонентов. Кроме того, аппаратная часть, блок продувки также 
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значительно дешевле установок спекания, самораспространяющегося синтеза или 

механического легирования.  

Стоимость получения материала не зависит от размера упрочняющей фазы. При этом 

упрочняющие частицы синтезируются непосредственно в расплаве. Это позволяет получать 

композиты в одну стадию и обеспечивать плотный контакт и хорошую адгезию между 

матрицей и упрочняющей фазой.  

Тангенциальный ввод окислителя, обеспечивает образование струи пузырьков малого 

диаметра что позволяет получать частицы Al2O3 размером менее 1 мкм. Получение 

пузырьков малого диаметра важно с точки зрения сокращения времени прогрева пузырька по 

сечению, что позволит сократить размеры установки при той же производительности. При 

этом обеспечивается удаление зоны интенсивного тепловыделения от сопла, что позволяет 

применять неохлаждаемое сопло. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-33-00455 мол_а. 
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Современная металлургия вступила в новую эпоху. Большая часть металла 

выплавляется из лома и отходов, это порождает ряд проблем, для решения которых нужны 

эффективные технологии получения материалов и полуфабрикатов с новым уровнем свойств 

[1]. Перспективный путь разработки новых технологий - использование в качестве 

технологического инструмента потока энергии большой плотности, в т.ч. электрического 

тока [2 - 4]. Электроимпульсное компактирование (брикетирование) металлических отходов 

обеспечивает их более рациональную переработку в виде брикетов и получение дешёвых 

пористых материалов и изделий [5 - 17]. В качестве технологического инструмента 

используется электрический ток большой плотности (Рис 1).  

 
Рис.1 Схема процесса электроимпульсного брикетирования. 1 – Источник импульсного 

электрического тока, 2 – электроды, 3 – поршень пресса, 4 - изоляторы, 5 – стружка, 6 –

электроизолированная пресс-форма. 

Измельчённые отходы прессуют при сравнительно небольших давлениях, а затем не 

снимая давления подвергают обработке импульсом электрического тока. Эта обработка 

позволяет связать спрессованный материал в прочный брикет. Весь металл при 

брикетировании нагревается незначительно, а локальные зоны контактов на короткое время, 

это, позволяет избежать существенного окисления металла даже при брикетировании на 

воздухе такого химически активного металла как титан, в том числе и в точках контактов [4 - 

6]. Для формирования брикета используется, локальное кратковременное воздействие на 

исходное сырьё потока энергии большой плотности - импульс электрического тока. 

Локальность воздействия обеспечивается самим способом воздействия, а прочность 

материала формируется за счёт импульсной электрической сварки контактов между 

частицами металла.  

mailto:Sam.mhd@mail.ioffe.ru
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Первоначально предполагалось, что контакты между частицами металла 

формируются путём твердотельного спекания [18], за счёт электропластического эффекта 

[3]. Полагали, что сварка плавлением в этом случае невозможна, т.к. возникающие жидкие 

мостики будут быстро разрушаться за счёт развития магнитогидродинамической 

неустойчивости [4, 6]. Однако изучение зоны контакта выявило следы плавления металла [6]. 

В то же время проведённый теоретический анализ показал, что для любых квазиплоских 

контактов, которые в данном случае и формируются, при пропускании импульсного тока 

длительностью от десятков микросекунд до миллисекунд, контактные поверхности будут 

сближаться, жидкий металл будет выдавливаться в стороны, а площадь контакта и его 

проводимость будут расти. Перетяжечная МГД неустойчивость и перегревная 

неустойчивость в этих условиях не развиваются т.к. длина волны неустойчивости больше 

предполагаемой толщины расплавленного слоя, винтовая МГД неустойчивость может 

проявляться в более медленных процессах [19]. Электропластический эффект может играть 

роль в процессе развития контактов до начала их плавления, формирование прочных 

сварных контактов между частицами стружки происходит за счёт плавления металла в 

контактной зоне, последующего увеличения площади контакта и быстрой кристаллизации 

металла после прекращения импульса тока.  

На лабораторной, опытно-промышленной и модельной установках [4, 7 - 9] (рис. 2. 

фотография пробного брикета рис.3.) изготовлены брикеты различной формы, размера и 

плотности из стружки титановых сплавов различных сортов, в т.ч. высокопрочных, (ВТ1-0, 

3М, ВТ20, Ti-10V-2Fe-3Al и др) брикеты из стружки большинства других металлов: меди, 

латуни, алюминия, чугуна и сталей (в т.ч. немагнитных нержавеющих, углеродистых, 

легированных); измельченного стального лома, металлокорда [4, 6, 10].  

Механические испытания брикетов разной плотности показали, что при малой 

амплитуде пропускаемого тока брикеты не образуются, при её увеличении образуются 

брикеты малой прочности, затем прочность брикетов растёт. При относительно небольшом 

вкладе энергии (~ 5 квт час/т) прочность брикетов на разрыв превысила 200 кН/м2, что 

достаточно для их транспортировки и переработки. Лучший образец из числа тех, которые 

мы смогли разрушить по нашей методике, имел прочность на разрыв ~ 500 кПа, более 

прочные образцы выскальзывали из захватов разрывной машины [4, 6]. 

Исследовалось влияние процесса брикетирования на качество получаемого металла, 

установлено что загрязнение металла кислородом и азотом [4], в т.ч. в зоне точек сварки [5], 

не препятствует их использованию. Температура брикетов после обработки не превышает 

200 оС [4, 6]. При таком нагреве не происходит газонасыщения метала, кроме того, это 

показывает, что технология является энергосберегающей 

Предложено использовать брикеты для легирования металлов [11]: брикеты 

изготовленные из стружки металла – лигатуры, смеси стружки разных металлов, 

композитные брикеты из стружки и кускового материала, в частности отсева мелкой 

фракции лигатур обычного типа. Получены брикеты с диэлектрическими и 

электропроводящими включениями, причём электропроводность включений как несколько 

выше, так и существенно ниже, чем у основы. Концентрация кусковой фазы может 

составлять до половины объёма образца. 

Этот процесс важен для получения лигатур нового типа и возвращения в 

металлургических процесс многих видов дисперсных отходов образующихся в металлургии 

и металлообработке, в частности металлической окалины [12], он может быть использован 

для получения композитных материалов. Экспериментально исследована возможность 

микролегирования и рафинирования алюминиевых сплавов с использованием брикетов из 

стружки титанового сплава, легирования сталей брикетами, из смеси 30 % стальной и 70 % 

титановой стружки (аналог 70% ферротитана), легирования титановых сплавов брикетами из 

титановой стружки содержащими куски алюминия и алюмованадия.  
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Рис.2 Модельный образец установки для брикетирования металлической стружки. 1 - 

пресс, 2 – конденсаторная батарея, 3 – прессовальная камера, 4 – пульт управления 

прессом, 5 - пульт управления конденсаторной батарей. 

Рис.3 Фотография пробного брикета. Стружка титанового сплава 3М. Размер 

брикета: 175х64х50 мм; плотность 1,1 г/см3 (пористость 75%); масса 590 г. 

Разработан эффективный метод получения металлических порошков размолом 

стружки, получены пробные брикеты из порошка, и брикеты из порошка с включениями из 

стеклянных шариков, их содержание составляло 20 и 30 % по насыпному объёму [13].  

Применение электроимпульсной технологии открывает возможность изготовления 

широкого спектра пористых металлических материалов и изделий из металлической стружки 

и отходов, порошков и гранул, чешуек волокон и т.п. [14 - 17]. В состав образцов могут 

вводиться значительные количества металлических и диэлектрических включений, причём 
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их размер может быть как много больше, так и несколько меньше характерного размера 

частиц материала матрицы. Пористость материала может варьироваться от насыпной 

пористости исходного материала и до 50 %, (для дроблёной стружки в диапазоне от 90 до 

50 %). Предлагаются подходы позволяющие получать материал с большей пористостью. 

Получены материалы с прочностью на разрыв ~ 500 кПа. Однако прочность может быть 

увеличена при использовании импульсного тока большей амплитуды. Кроме того, она может 

быть увеличена спеканием. 

Экспериментально установлено, что электроимпульсная, электропластическая 

технология компактирования дисперсных электропроводящих материалов позволяет 

брикетировать не только стружку любых металлов и сплавов, но и многие другие материалы, 

в частности измельченный лом и металлические порошки (в т.ч. полученные размолом 

стружки), получать композитные брикеты с включениями как мелких, так и относительно 

крупных диэлектрических и электропроводящих кусков, в т.ч. с более высокой 

электропроводностью. Возможно брикетирование любых измельчёных металлических 

отходов, а неметаллические отходы могут утилизироваться совместно с металлом в составе 

композитных брикетов. Брикеты могут использоваться не только в качестве шихты для 

переплава, но в качестве полуфабрикатов, в т.ч. лигатуры; и пористых изделий и материалов: 

фильтров и носителей для фильтров, электрорезистивных и тепловыделяющих элементов, 

противопожарных перегородок и т.п. 

Электримпульсная технология брикетирования обеспечивает высокую 

производительность процесса и не требует больших затрат энергии. Производство брикетов 

из металлической стружки экономически оправдано за счёт их более высокой стоимости по 

сравнению со стружкой. Целесообразно использовать металлобрикеты в качестве 

полуфабрикатов, материалов, и изделий.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК БОЛЬШОЙ ПЛОТНОСТИ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГРАНУЛИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ 

METAL GRAIN PRODACTION BAY TECHNOLOGY TOOL - HIGHT DENSITY ELECTRIC 

CURRENT  

Самуйлов С.Д.  

Samuilov S.D. 

Россия, Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, 

Sam.mhd@mail.ioffe.ru 

Устойчивое развитие мирового хозяйства в условиях ограниченности ресурсов 

Ecologically Sustanable Industrial Development (ESID) предполагает разработку эффективных 

технологий получения материалов с новым уровнем свойств [1, 2]. Новый перспективный 

технологический инструмент - поток энергии большой интенсивности, в т.ч. электрический 

ток большой плотности, т.е. такой величины и длительности при протекании которого по 

http://www.ioffe.ru/main_menu/publDB/wind3_publDB.php?where=WHERE%20%20Year%3E1999%20AND%20%20NumPers%20LIKE%20*%25_0861%25*&pname=%F3%C1%CD%D5%CA%CC%CF%D7%2C%F3%E4&plab=%EB%C1%C4%CF%CD%C3%C5%D7%C1%2C+%E1%E7
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проводнику или через границу раздела проводников возникают необратимые изменения. 

Целесообразно использовать этот инструмент в порошковой металлургии, т.ч. в металлургии 

гранул, которая в настоящее время получила новый импульс развития [2]. Она включает две 

взаимообусловленные стадии: получение дисперсного материала и изготовление из него 

компактных или пористых заготовок; позволяет получать материалы с более высоким 

уровнем свойств и является малоотходной. Электрический ток может как диспергировать так 

и компактировать металлы [3]. Новый уровень свойств можно обеспечить, используя иной 

дисперсный материал: гранулированный материал высокой чистоты, либо дешевые 

материалы, в т.ч. металлическую стружку, естественные свойства которой, развитая 

поверхность и наличие макро и микродефектов могут быть полезны при создании ряда 

изделий, например каталитических фильтров. Существующие способы гранулирования, в 

которых диспергирование металла осуществляется водой, газом, вращающимися лопастями 

или центробежными силами, не обеспечивают требуемой чистоты, сложны и недостаточно 

эффективны. Использование для диспергирования металла чистого и удобного 

энергоносителя - электрического тока, позволяет проводить процесс в защитной атмосфере, 

в т.ч. в высоком вакууме, жидком флюсе и открывает путь решения этой проблемы.  

Электроимпульсная технология гранулирования металлических расплавов  
Жидкие проводники: струи металла или проволочки, которые предварительно 

расплавлены током, при относительно небольшой величине тока разрушаются за счёт 

развития магнитогидродинамической (МГД) неустойчивости их формы [4]. Способ 

гранулирования [3, 5 - 7] представлен на рис.1. В зависимости от условий пропускания тока, 

между фрагментами струи может развиваться газовый разряд, в ходе которого происходит 

измельчение металлических капель, в т.ч. за счёт испарения металла, однако 

энергоэффективность этого процесса крайне мала. Такое понимание характера разрушения 

проводника позволило использовать «чистое» (при минимальном влиянии последующего 

газового разряда) МГД разрушение струи металла как эффективный способ её 

диспергирования для получения металлических гранул (микрослитков) и рафинирования 

металлических расплавов [3, 5 - 8]. Характеристики процесса гранулирования: величина 

электрического тока I = 1,5•105α0,5D6,5d -6  (А), необходимая для получения гранул заданного 

размера d (м), из струи металла диаметром D, и время разрушения проводника МГД 

неустойчивостью: τ = 5•10Зρ1/2D2I-1  (с); α — коэффициент поверхностного натяжения 

металла; ρ — его плотность. Размер получаемых гранул примерно соответствует диаметру 

струи металла. Такие характеристики процесса будут наблюдаться при условии: 4•104α0,5D0,5 

» I » 5•103ρ0,5D2t-1, где t – время падения  металла. При меньшем токе процесс 

гранулирования не идет т.к. время разрушения струи соизмеримо со временем её падения. 

При I » 4•104α0,5D0,5 кинетическая энергия жидкого металла на внешней границе жидких 

дисков образовавшихся в результате развития неустойчивости становится достаточна для 

отрыва этой жидкости от дисков. В результате образуются гранулы двух размеров: более 

крупные, сформировавшиеся из центральной части исходных дисков и более мелкие из их 

периферии (при получении гранул из тонких проволочек такой двухфазный состав 

наблюдался). При I ≈ 4•104α0,5D0,5  могут присутствовать оба процесса, в результате 

гранулометрический состав материала расширяется. 
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 Рис.1 Получение гранул из струи расплава: 1 — емкость с металлом; 2 — отверстие в 

днище; 3 — источник тока; 4 — струя металла; 5 — гранулы. а) струя металла, 

поступающая через отверстие в днище тигля, не касается электрода, цепь не замкнута, 

тока нет. б) струя замыкает промежуток между тиглем и электродом, источник тока 

генерирует импульс тока, возбуждается МГД неустойчивость формы струи. в) струя 

металла диспергирована, образовались гранулы. 

Этим способом получены гранулы олова, алюминия, алюминиевого сплава (Al, 4,5 % 

Сu) из струй металла диам. 1—3 мм [3, 5 - 7]. Для получения гранул изготовлена 

экспериментальная установка. Диспергирование металла осуществлялось на воздухе, а 

охлаждение — в воде. В качестве источника тока использовалась конденсаторная батарея 

емкостью 2000 мкФ, которая заряжалась от выпрямителя. Гранулы алюминия анализировали 

в лабораториях ВИЛСа Определён ситовый состав гранул (распределение по размерам) на 

установке «Ротан». Спектр размеров гранул оказался довольно широким. Исходя из 

теоретических представлений размер гранул d ~ (λD2)1/3, определяется главным образом 

диаметром струи металла и в меньшей степени длиной волны неустойчивости λ, которая 

согласно [4] имеет небольшой разброс. Широкий спектр размеров гранул связан с наличием 

дополнительных механизмов измельчения, поскольку в этих опытах величина тока I ≈ 

4•104α0,5D0,5 , и недостаточно чистыми условиями опытов. Значительная часть гранул имеет 

вытянутую или плоскую форму, это также ведёт к расширению спектра размеров гранул. 

Определено процентное содержание (для нескольких фракций) газообразующих примесей 

(H2, O2, H2O) и пористых гранул. Содержание кислорода определялось нейтронно-

активационным методом, содержание водорода — методом вакуумной экстракции. 

Влажность определялась весовым методом по разности массы исходных гранул и после 

сушки при температуре 500°С в течение 1 ч. Процентное содержание пористых гранул 

определялось путем взвешивания гранул, всплывших в жидкости плотностью 2 г/см3. Анализ 

внешнего вида и исследование гранул показали, что, форма полученных гранул, содержание 

газов в гранулах и количество пористых гранул отвечают условиям их формирования и 

охлаждения [9]. Гранулы сплава алюминий—медь рассеяны на фракции, приготовлены 

микрошлифы, по которым определена микроструктура гранул. По фотографиям 

микроструктуры гранул трех фракций определён размер зерна материала: 3—10 мкм, и 

вычислена скорость охлаждения гранул ~ 103 °С/с, она также соответствует условиям 

охлаждения гранул таких размеров [9]. На фотографиях видны отдельные мелкие поры. 

Использованный способ диспергирования металла не внес возмущений в структуру 

материала гранул. Качество полученных гранул в целом соответствует требованиям [9], 

предъявляемым к гранулам, полученным в подобных условиях. Результаты опытов 

показывают работоспособность метода и возможность его реализации с помощью простых 

технических средств, и позволяют оценить характеристики процесса и получаемых гранул.  

В ходе развития этой работы выполнено теоретическое исследование МГД 

устойчивости жидкой струи с током находящейся в жидкой электропроводящей среде. 

Показано, что неустойчивость струи может развиваться даже в хорошо проводящей внешней 

среде, с проводимостью ~ 1/10 от проводимости струи [10]. Предложен и обоснован метод 
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интенсификации процесса электрофлюсового рафинирования алюминия [8]., рассчитана 

величина электрического тока необходимая для диспергирования металла в жидком флюсе:  
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где α = σ1 /σ0 ,  σ1 – проводимость флюса, σ0 – проводимость металла, ρ0 – плотность 

металла, кг/м3, ρ1 – плотность флюса, кг/м3, D0  - диаметр струи металла, м, tср – время за 

которое струя протекает между электродами [8]. 

Получение гранул из твердой заготовки [3, 5, 7, 11] 

При пропускании электрического тока по проводнику, на поверхности которого 

имеется слой жидкого металла, в этом слое возбуждается МГД неустойчивость [12, 13]. 

Твердый стержень препятствует разрушению проводника, а жидкость приходит в движение. 

При достаточной величине тока часть жидкости отрывается от заготовки в виде капель. Слой 

металла может быть нанесён на стержень (в т.ч. диэлектрический) извне, расплавлен 

внешним источником нагрева, или путем пропускания высокочастотного электрического 

тока, который за счет сильного скин-эффекта течет только в тонком поверхностном слое, или 

коротким мощным импульсом тока, который осуществляет как плавление, так и 

диспергирование металла.  

Величина тока, необходимая для получения гранул заданного размера, и время 

пропускания тока определяются из следующих выражений: I = 4•105(αDз
3Δ6/d8)1/2;                   

τ = 3•104(Δρ Dз/I2)1/2, где α — коэффициент поверхностного натяжения; ρ — плотность 

жидкого металла; DЗ — диаметр заготовки; Δ — толщина расплавленного слоя на ее 

поверхности; d — заданный размер гранул. Минимальный размер гранул, получаемых этим 

способом, — несколько микрон, при этом размер зерна материала гранул доли микрона, 

получение гранул меньших размеров невозможно в связи с увеличением необходимого для 

диспергирования электрического тока и с недостаточной прочностью твердого стержня по 

сравнению с резко возрастающей электродинамической силой. Для получения гранул 

больших размеров принципиальных ограничений нет, однако возрастает энергия, 

необходимая для плавления слоя материала. 

Установка для получения гранул состоит из камеры для охлаждения и сбора гранул, в 

которой зажат образец, накопителя энергии (конденсаторной батареи) и разрядника. При 

подаче питания батарея заряжается до заданного напряжения, при котором происходит 

пробой разрядника. В цепи течет ток, производятся плавление и диспергирование слоя на 

поверхности образца. При полном разряде батареи ток прекращается, разрядник 

размыкается. Затем процесс повторяется до полного диспергирования заготовки. 

Исследовались образцы из алюминия, меди, коррозионностойкой стали 20Н18Х10Т. 

Диаметр стального образца после пропускания трёх последовательных импульсов тока в его 

средней части уменьшился (на 1 мм), отчётливо видны вертикальные полосы. Такие же 

полосы наблюдались на медных, алюминиевых и латунных образцах. Мы рассматриваем их 

как след неустойчивостей. В ходе опытов были обработаны 100 образцов нержавеющей 

стали, часть полученных гранул (~100 г.) собрана со дна экспериментальной камеры. В ходе 

эксперимента некоторые из образцов при пропускании тока были сломаны 

электродинамическими силами, поэтому в составе партии гранул содержатся крупные 

частицы осколочной формы, слипшиеся частицы, а также небольшое количество частиц 

меди из электродов. Гранулы нержавеющей стали анализировали в лабораториях ВИЛСа. 

Установлено, что форма полученных гранул, содержание газов в гранулах и количество 

пористых гранул отвечают условиям их формирования. Опыты подтвердили 

работоспособность метода.  

Получение гранул с использованием дуговой плавки [5, 7, 14] 

Для диспергирования жидкого металла используется электрический ток дугового 

разряда и магнитное поле, создаваемое специальной катушкой. Составляющая вектора 

магнитного поля перпендикулярная вектору электрического тока в жидком металле, 
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находящемся на поверхности электрода задаётся следующей величиной: 

ju

rg

Dr

ju
B пл

пл
2

4,0
2

2

2 






   (Тл)    

где η – вязкость жидкого материала, кг/м∙с; ρ – его плотность, кг/м3; α – коэффициент 

поверхностного натяжения, Дж/м2; rпл – теплота плавления материала, Дж/кг; D – диаметр 

электрода, м; j – плотность электрического тока дуги, А/м2; u – катодное падение 

напряжения, В; g – ускорение свободного падения. 

Установка для получения гранул состоит из камеры, имеющей достаточные размеры 

для охлаждения гранул, из двух расходуемых электродов (или одного расходуемого и одного 

нерасходуемого), на одном из которых имеется ванна жидкого металла, а также из 

электромагнитной катушки. Этим способом совместно с НИАТ на Балашихинском литейно-

механическом заводе получены гранулы титана. Использовалась вакуумно-дуговая 

гарнисажная печь 833, на дне которой были установлены электрод и электромагнитная 

катушка. Диаметр электрода - 200 мм; ток дуги 3 кА; мощность, выделяемая в дуге, 100 кВт; 

мощность, потребляемая катушкой, 5 кВт; напряженность магнитного поля 0,1 Тл.  

Электрофизическая технология получения пористых металлических гранул 

В производстве изделий из пенометаллов существует проблема, заключающаяся в 

нестабильности формирующейся пены [15], сложно получать металлы с открытой 

пористостью. Электрофизическая технология гранулирования [16 - 19] позволяет совместить 

операции диспергирования и вспенивания металла и получать по одной простой технологии 

и на одной установке пористые гранулы любых металлов и сплавов. Прессуют компактный 

образец из смеси металлического порошка с порофором - веществом которое при нагревании 

выделяет большой объём газа. В качестве порофора в нашем технологическом процессе 

берут вещество, температура разложения которого существенно ниже температуры 

плавления металла, в количестве до 1 % от веса металла. Для алюминиевых сплавов - гидрид 

алюминия или алюмогидрид лития, которые разлагаются с выделением большого количества 

водорода при температуре ~ 120 ○С. Затем через образец пропускают электрический ток, 

величина и длительность которого достаточны для плавления материала образца. Порофор 

начинает выделять газ ещё в процессе нагрева, однако магнитное давление и инерция 

металла мешают расширению газовых пузырьков. После плавления образца 

магнитогидродинамическая неустойчивость разбивает его на капли, которые расширяются и 

кристаллизуются в процессе разлёта, образуя пеногранулы. За счет магнитного давления и 

высокой скорости процессов нагрева и охлаждения металла, газ удерживается внутри 

жидких капель металла до их кристаллизации и образования пеногранул. Если в состав 

образца в качестве порофора вводить частицы водорастворимой тугоплавкой соли подобный 

метод можно использовать для получения гранул с открытой пористостью [18, 19]. 

Пеногранулы могут использоваться сами по себе: для заполнения полостей деталей, 

которые в этом случае получают способность поглощать энергию удара, для фильтрации 

жидкости и газа и т.п. Методами порошковой металлургии - путем прессования и спекания - 

из них могут быть получены пенометаллические материалы и изделия, в т.ч. сложной формы 

с пористостью близкой к пористости гранул, уникальные композитные детали из 

металлических и пенометаллических гранул в т.ч. армированные, путём спекания без 

давления могут быть получены материалы с двойной пористостью: закрытой или открытой 

пористостью гранул и дополнительной открытой пористостью межгранульного 

пространства. В связи с малой теплопроводностью пеногранул, материалы с закрытой 

пористостью наиболее целесообразно получать спарк-плазменным спеканием, а материалы с 

двойной пористостью электроимпульсным методом [3]. 
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Дюбанов В.Г.1, Петелин А.Л.3  

Semenov A.F., Zakunov A.S., Zinoveev D.V., Grudinsky P.I., Valeev D.V., Diubanov V.G.,  

Petelin A.L. 
1 Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова (ИМЕТ РАН), 

artem_cemenov2012@mail.ru 

2 Россия, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 
3 Россия, НИТУ МИСиС, alexander-petelin@yandex.ru 

Красный шлам представляет собой отход производства оксида алюминия (Al2O3) из 

бокситов. При этом на 1 т полученного глинозема приходится до 1 т красного шлама [1]. 

Наиболее актуальной проблемой на данный момент является вопрос рециклинга красного 

шлама, поскольку его складирование на шламохранилищах наносит значительный ущерб 

окружающей среде. Показательным примером важности рециклинга шлама является 

экологическая катастрофа в Венгрии в 2010 году. Тогда при разрушении заграждения 

шламохранилища на сотнях гектарах поверхности земли разлилась вязкая тонкодисперсная 

масса красного шлама. В результате этого погибли люди, животные и растения, произошло 

загрязнение почвы и подземных вод, а также р. Дунай [2]. 

Состав красного шлама зависит от состава исходного сырья и вводимых в процесс 

Байера гидроксида натрия и оксида кальция [1]. При этом в его составе преобладают Fe2O3 

(до 60%), CaO (до 41%), Al2O3 (до 24%) и SiO2 (до 21%) [3]. В настоящее время наиболее 

перспективным подходом в переработке красного шлама является получение путем 

восстановительной плавки чугуна и высокоглиноземистого шлака, из которого может быть 

извлечен глинозем гидрометаллургическими методами [4]. Однако, большое содержание 

Fe2O3 делает возможным использование красного шлама для получения металлического 

железа. 

Существует множество способов переработки шлама с целью получения железа, но все 

они не универсальные и требуют больших технологических и экономических затрат. Авторы 

[5] предлагают перерабатывать красный шлам восстановительно-щелочным методом. 

Наиболее известен метод восстановительной плавки при 1500°С с использованием 

углеродосодержащих восстановителей как без присадок, так и с различными флюсами 

[4,6,7]. Также проводятся исследования в области низкотемпературного (T<1200°С) 

твердофазного восстановления красного шлама [8,9]. Много работ посвящено поискам 

способов отделения железа без восстановительной плавки. В исследованиях [10,11] были 

предприняты попытки использовать магнитную сепарацию для отделения железа из шлама, 

однако они оказались безуспешными, поскольку степень извлечения металлического железа 

не превышала 50%.  

Несмотря на большое количество исследований в области карботермического 

восстановления красного шлама кинетика процесса изучена недостаточно. Данная работа 

посвящена исследованию влияния температуры (Т) и времени выдержки (τ) на скорость 

протекания восстановления железа из красного шлама. 

В качестве исходного материала использовали красный шлам АО «Уральский 

алюминиевый завод», из которого предварительно была удалена щелочь путем обработки 

известковым молоком в реакторе проточного типа при Т=90°С в течение 3-х часов. 

Химические составы исходного и обесщелоченного шламов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Химический состав исходного и обесщелоченного красного шлама АО «Уральский 

алюминиевый завод» 

Красный шлам 
Содержание, % 

Fe2O3 Al2O3 SiO2 CaO TiO2 Na2O MgO S P 

Исходный 46,7 12,8 14,5 10,9 4,7 4,7 0,78 0,83 0,33 

Обесщелоченный 36,9 11,8 8,71 23,8 3,54 0,27 1,01 0,14 0,42 

 

Эксперименты по твердофазному восстановлению проводили следующим образом. 

Обесщелоченный красный шлам измельчали до размера фракции <0,2 мм и сушили при  

110°C в течение   4-х часов. Потеря массы при сушке составила 5 %. Далее из высушенного 

красного шлама прессовали таблетки массой по ≈1 г каждая и помещали в корундовые тигли 

по 10 штук вперемешку с избытком восстановителя. В качестве восстановителя 

использовали измельченный до <0,1 мм каменный уголь марки D с зольностью 5% и 

содержанием влаги 18% [12]. Тигель переворачивали вверх дном и помещали в другой 

тигель большего диаметра, который был наполовину заполнен восстановителем. Затем их 

ставили в разогретую до температуры опыта муфельную печь. Опыты были проведены в 

интервале температур 1050-1250°С (скорость нагрева до заданной температуры – 300°C/час) 

и временном промежутке 10–80 мин. После извлечения из печи образцы закаливали в 

жидком азоте с целью предотвращения вторичного окисления железа.  

Содержание металлического железа в восстановленных образцах определяли 

титрованием раствора хлорного железа водным раствором дихромата калия (K2Cr2O7) по 

ГОСТ 26482-90. Степень металлизации железа найдена по формуле: 

X=
X(Fe мет.)

X(Fe общ.)
·100%,  

где X(Fe мет.) – количество металлизированного железа; X(Fe общ.) – количество общего 

железа. 

По полученным данным была построена зависимость степени металлизации железа от 

температуры при фиксированном времени выдержки. Из графика видно (рис. 1), что уже при 

1100°С степень металлизации высока. Уменьшение степени металлизации при 1150°С можно 

объяснить недостаточным охлаждением образцов жидким азотом и, как следствие, 

повторным процессом окисления железа. Исследование влияния времени выдержки на 

степень металлизации железа проводили при 1100°С (рис. 2). Из рисунка 2 видно, что 

увеличение продолжительности восстановления до 30 мин. приводит к 90 %-ной степени 

металлизации железа. Дальнейшее увеличение времени выдержки влияет на степень 

металлизации незначительно. 

  
 Рис.1 Зависимость степени металлизации 

железа от температуры 

восстановительного процесса при τ=60 мин. 

 Рис.2 Зависимость степени металлизации 

железа от времени выдержки при 

Т=1100°С. 

 

В результате исследования зависимости степени металлизации железа от температуры 



 

497  

и времени выдержки в процессе карботермического твердофазного восстановления красного 

шлама было установлено, что наиболее оптимальными условиями проведения процесса 

являются T=1100°C и τ=50 минут. Степень металлизации железа при этих условиях 

составляет более 95 %. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-29-24186. 
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ПРОИЗВОДСТВО КОАГУЛЯНТА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ГИДРОКСИДА 

АЛЮМИНИЯ И ГИДРОКСИДНОГО ОСАДКА 

MANUFACTURE OF COAGULANT FROM TECHNICAL HYDROXIDE OF ALUMINUM 

AND HYDROXIDE SEDIMENT 

Тужилин А.С., Балмаев Б.Г., Ветчинкина Т.Н. 

Tuzhilin A.S., Balmaev B.G., Vetchinkina T.N. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН), 

dkdm@mail.ru 

На предприятиях цветной металлургии и других отраслях промышленности образуются 

миллионы тонн алюминийсодержащих отходов, которые, в основном, направляются в 

отвалы, существенно ухудшая экологическую обстановку окружающих районов. К ним 

относятся отходы заводов радиодеталей - гидроксидные осадки, выделяющиеся при 

электролитическом травлении алюминиевых изделий [1]. Их основу составляют гидроксид, 

хлорид алюминия и сульфат натрия. 

В соляной кислоте достаточно быстро растворяется только свежеосажденный гидроксид 

алюминия, который может быть получен нейтрализацией растворов AlCl3 аммиачной водой до 

слабощелочной реакции, реакцией AlCl3 с NaAlO2, нейтрализацией алюминатного раствора 

азотной кислотой, низкотемпературной карбонизацией раствора алюмината натрия [2, 3]. При 

получении коагулянта гидроксохлорида алюминия (ГОХА) используется технический 

гидроксид алюминия, который чрезвычайно медленно растворяется в 27%-ной соляной 

кислоте. При температуре 100-105°С на его растворение требуется не менее 12 часов. 

Проведенные экспериментальные исследования по взаимодействию гидроксидного осадка с 

соляной кислотой показали, что он практически полностью растворяется в 27%-ной соляной 

кислоте за 6 часов с образованием низкоосновного гидроксохлорида алюминия. Примером 

эффективного использования алюминийсодержащих отходов может явиться замена 

технического гидроксида алюминия на гидроксидный осадок для получения коагулянтов.  

Выполнена сравнительная технико-экономическая оценка затрат на производство ГОХА 

из технического гидроксида алюминия и гидроксидного осадка (табл. 1). За основу была взята 

технология производства ГОХА из технического гидроксида алюминия и соляной кислоты, 

используемая на предприятии ООО «Северхимпром» [4]. Было рассмотрено 2 варианта 

организации производства ГОХА из гидроксидного осадка на имеющемся технологическом 

оборудовании: 1-й – без увеличения объемов производства ГОХА, 2-ой – с увеличением объема 

производства с 5 до 10 тыс. т/год. Существующая аппаратурная схема (рис. 1) состоит из шести 

одинаковых емкостей с паровой рубашкой, три из которых снабжены мешалками 11, 12, 3. 

Реакторы 11 и 12 имеют систему подачи гидроксида алюминия, соляной кислоты и улавливания 

паров. Реактор 3 имеет дозатор подачи нейтрализующего реагента (соды). Остальные три 

реактора (2, 4, 5) снабжены только перекачивающими насосами. 

В связи с тем, что рабочий цикл растворения технического гидроксида алюминия 

составляет 12 часов, а следующий за ним процесс нейтрализации  укладывается в 6-ти часовой 

промежуток, с последующей двухчасовой выдержкой для полимеризации, то при 

использовании гидроксидного осадка, работа может быть организована следующим образом. 

Для растворения гидроксида алюминия используются реакторы 11 и 12, при этом они 

работают так, что операции смещены на 6 часов. За счет такого смещения обеспечивается 

непрерывная загрузка реактора 3 для нейтрализации. Последующие технологические операции 

не являются лимитирующими. Поскольку технический гидроксид алюминия подается со 

стехиометрическим избытком по отношению к HCl, то его непрореагировавшая часть 

перекачивается в накопительную емкость 2 и далее в голову процесса.  

 



 

 

Таблица 1. Сравнительная технико-экономическая оценка затрат на производство ГОХА из технического гидроксида алюминия и 

гидроксидного осадка 

№ 

п/п 

Наименование 

статей затрат 

Ед. 

изм. 

цена, 

руб. 
из технического 

гидроксида алюминия* 

из гидроксидного осадка** 

Вариант 1 Вариант 2 

норма 

расхода 

Сумма, 

руб. 
% 

Норма 

расхода 

Сумма, 

руб. 
% 

Норма 

расхода 

Сумма, 

руб. 
% 

I 
Сырьевые материалы 

и реагенты 
  

 
  8 599,50 77,7%   7 410,00 75,2%   7 410,00 80,9% 

  
технический 

гидроксид алюминия  
т 19 500,0 0,122 2 379,00               

 гидроксидный осадок т 9 750,00       0,122 1 189,50   0,122 1 189,50   

  
Соляная кислота 

(27%-ная) 
т 

11 

500,00 
0,464 5 336,00   0,464 5 336,00   0,464 5 336,00   

  
Сода 

кальцинированная 
т 

14 

500,00 
0,061 884,50   0,061 884,50   0,061 884,50   

II 
Вспомогательные 

материалы 
      757,50 6,8%   757,50 7,7%   753,75 8,2% 

  вода питьевая м3 25,00 0,3 7,50   0,3 7,50   0,15 3,75   

 вода техническая м3 15,00 50 750,00   50 750,00   50 750,00   

III 
Энергетические 

расходы 
      300,45 2,7%   282,10 2,9%   282,10 3,1% 

  электроэнергия кВт·ч 3,15 80 252,00   76,19 240,00   76,19 240,00   

  теплоэнергия Гкал 1 552,80 0,0312 48,45   0,0271 42,10   0,0271 42,10   

IV Зарплата       650,00 
7,6% 

  650,00 
8,6% 

  325,00 
4,6% 

 ЕСН %   30% 195,00 30,0% 195,00 30,0% 97,50 

V 

Расходы, связанные с 

работой и 

содержанием 

оборудования 

      322,00 2,9%   306,67 3,1%   161,00 1,8% 

VI Прочие расходы       250,00 2,3%   250,00 2,5%   125,00 1,4% 

  
Производственная 

себестоимость 
      11 074,45 100%   9 851,27 100%   9 154,35 100% 



 

500 
 

VII 
Внепроизводственные 

расходы 
%   3 332,23     295,54     274,63   

  
Полная 

себестоимость 
      11 406,68     10 146,80     9 428,98   

*- данные ООО «Северхимпром» (г. Череповец); **-расчетные данные 
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11, 12, 3, 4 – реакторы; 2, 5 – накопительные емкости; 6-10, 16-18 – насосы; 11 – мерник; 12 – теплообменник-конденсатор; 

13 – фазоразделитель; 14 – абсорбционная колонна; 15 – циркуляционная емкость 

 Рис.1 Аппаратурная схема получения ГОХА из технического гидроксида алюминия и соляной кислоты 

с последующей нейтрализацией кальцинированной содой. 



 

 

Т.к. при применении гидроксидного осадка цикл его растворения в соляной кислоте 

сокращается вдвое и при этом нет необходимости в стехиометрическом избытке гидроксида 

алюминия, можно организовать работу на участке 2-мя способами. 

1-й вариант – без увеличения объемов производства ГОХА. Так как временной цикл 

растворения и нейтрализации совпадают, то сбалансированность этих процессов может быть 

достигнута при соотношении объемов аппаратов на этих стадиях 1:1. В этом случае, один из 

реакторов 11 или 12 можно вывести из эксплуатации, а также отпадет необходимость в 

использовании накопительной емкости 2.  

2-й вариант – с увеличением объемов производства ГОХА. Благодаря уравниванию 

циклов растворения и нейтрализации появляется возможность удвоить объемы производства 

ГОХА. Для этого необходимо дооборудовать накопительную емкость 2 мешалкой и дозатором 

нейтрализующего реагента, после чего он будет использоваться как реактор для нейтрализации 

кислого раствора ГОХА. В результате переоборудования процесс будет выглядеть следующим 

образом. В каждой паре реакторов 11 и 2 и 12 и 3 последовательно происходит растворение ГА и 

нейтрализация ГОХА до необходимой основности. Суммарное время последовательного цикла 

составит 12 часов (6 часов на растворение + 6 часов на нейтрализацию). Далее полученный 

ГОХА необходимо выдержать в емкости 4 в течение 2-х часов для его полимеризации. Для того 

чтобы в емкости 4 не происходило наложения потоков параллельных цепочек 11 и 2 и 12 и 3, их 

следует сместить во времени относительно друг друга, например, загрузка реактора 11 должна 

начинаться на 3 часа раньше, чем загрузка реактора 12.  

По 1 варианту основное снижение себестоимости происходит за счет применения в 

качестве сырья вдвое более дешевого отхода, чем используемого ранее в технологии 

технического гидроксида алюминия. Также за счет вывода в резерв одного из двух реакторов 

(11 или 12), используемых для растворения гидроксида алюминия и накопительной емкости 2 

(см. рис. 1), сократятся расходы на содержание и эксплуатацию оборудования на 3% и за счет 

ускорения процесса растворения гидроксидного осадка в соляной кислоте, энергозатраты 

уменьшатся в целом на 11%. Общее снижение себестоимости по 1-му варианту: 

С1общ = (С–С1)/С·100%          (1) 

где: С1общ – общее снижение себестоимости по 1 варианту, %; 

С – себестоимость ГОХА из технического гидроксида алюминия, руб/т; 

С1 – себестоимость ГОХА из гидроксидного осадка по 1 варианту, руб/т. 

С1общ=(11 406,68–10 146,80) /11 406,68·100%=11,0% 

По 2-му варианту, кроме снижения стоимости сырьевой составляющей, за счет удвоения 

объемов производства в такой же пропорции снизятся условно-постоянные расходы. Общее 

снижение себестоимости по 2 варианту составит: 

С2общ = (С–С2)/С·100%          (2) 

где: С2общ – общее снижение себестоимости по 2 варианту, %; 

С – себестоимость ГОХА из технического гидроксида алюминия, руб.; 

С2 – себестоимость ГОХА из гидроксидного осадка по 2 варианту, руб. 

С2общ=(11 406,68–9 428,98) /11 406,68·100%=17,3% 

В табл. 2 представлена оценка капитальных вложений на переоборудование емкости для 

непрореагировавшего гидроксида алюминия в реактор для нейтрализации раствора ГОХА. 
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Таблица 2. Капитальные вложения на переоборудование  

№ Наименование Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1 дозатор 1 250 000 250 000 

2 мешалка 1 35 000 35 000 

3 расходный бункер 1 25 000 25 000 

4 прочие материалы 50 000 

5 монтаж (35% от 1-4)   126 000 

Всего затраты на переоборудование 486 000 

 

1. Срок окупаемости капитальных затрат на переоборудование за счет дополнительного 

снижения себестоимости. 

Годовая экономия средств за счет удвоения объемов производства ГОХА: 

 Э=(С1–С2)×V           (3) 

где: Э – годовая экономия средств, руб.; 

С1 – себестоимость ГОХА по 1 варианту, руб/т; 

С2 – себестоимость ГОХА по 2 варианту, руб/т; 

V – объем производства ГОХА по 2 варианту, тыс.т/год 

Э=(10 146,80–9 428,98)×10=7178,2 тыс. руб. 

2. Срок окупаемости капитальных вложений на переоборудование: 

 Т=К/Э          (4) 

где: Т – срок окупаемости, лет; 

К – объем капитальных вложений на переоборудование, тыс. руб.; 

Э – годовая экономия средств, тыс. руб. 

Т= 486:7178,2=0,1 года  = 1 мес. 

Таким образом, сравнительная технико-экономическая оценка затрат на производство 

ГОХА из технического гидроксида алюминия и гидроксидного осадка показала, что 

себестоимость ГОХА за счет применения гидроксидного осадка снизится на 11%. В случае 

переоборудования накопительной емкости в реактор для нейтрализации кислого раствора 

ГОХА, себестоимость при работе на гидроксидном осадке снизится на 17,3%, за счет удвоения 

объемов производства ГОХА. Годовая экономия средств за счет удвоения объемов 

производства ГОХА составит 7178,2 тыс. руб. Срок окупаемости капитальных вложений на 

переоборудование – 1 месяц. 
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ДВОЙНИКОВАНИЕ В МОНОКРИСТАЛЛАХ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ ПРИ     

ВЫРАЩИВАНИИ  МЕТОДОМ ЧОХРАЛЬСКОГО 

TWINNING IN SINGLE CRYSTALS OF GAAS WHEN GROWN BY THE CZOCHRALSKI 

METHOD  

Югов А.А.,    Югова Т.Г.,    Князев С.Н. 

Yugov A.A.,  Yugova T.G.,  Knyazev S.N. 

АО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт 

редкометаллической промышленности «Гиредмет», shandersen6953.ok@mail.ru 

Образование двойников и двойниковых ламелей в процессе роста кристаллов 

полупроводников методом Чохральского является очень сложной проблемой, т.к. при 

образовании двойников резко уменьшается выход годного материала, а, следовательно, 

увеличивается стоимость материала. Образование двойников наблюдается как при росте 

элементарных полупроводников Si и Ge, так и полупроводниковых соединений AIIIBV. 

Двойники в монокристаллах являются неравновесными дефектами, поэтому 

монокристаллы могут быть выращены без двойников. Источниками образования    

двойников роста в монокристаллах являются большие термические и механические 

напряжения на фронте кристаллизации, различные примесные включения [1]. Двойниковая 

граница разделяет две области кристалла, кристаллические решетки которых являются 

зеркальным отражением друг друга. 

Поскольку алмазоподобные кристаллы характеризуются относительно невысокой 

энергией дефекта упаковки, они достаточно легко двойникуются, при этом повышенной 

склонностью к двойникованию обладают соединения AIIIBV. Если плоскость двойникования 

совпадает с плоскость плотной упаковки атомов {111}, то граница называется когерентной, 

т.е. все узлы в плоскости границы являются общими для сдвойникованной и 

несдвойникованной областей кристалла, а двойник называется двойником первого рода. 

Если плоскость двойникования является произвольной, то она называется некогерентной, а 

соответствующий двойник – двойником второго рода. Когерентные границы обладают 

наименьшей энергией, а поэтому в кристаллах с решеткой алмаза и сфалерита 

двойникование происходит преимущественно по плоскости {111} [2].  

Двойникование в кристаллах может происходить как в процессе роста кристалла из 

расплава (двойники роста), так и при последующей пластической деформации 

(деформационные, или механические двойники). Двойникование при росте кристалла 

связано с механизмом роста кристалла. Вероятность двойникования пропорциональна 

отношению скорости роста к величине температурного градиента на фронте кристаллизации. 

Двойникование при выращивании существенно зависит от формы фронта кристаллизации и 

образование двойников роста меньше всего наблюдается при поверхности роста, близкой к 

плоской. Считается, что образование двойников роста происходит при переохлаждении 

расплава. 

Попадание инородных частиц на поверхность роста или боковую поверхность 

растущего кристалла вблизи фронта кристаллизации может также способствовать 

двойникованию. При выращивании кристаллов соединений двойникование может 

усиливаться при отклонении состава расплава и кристалла от стехиометрии. Отчасти это  

может быть вызвано концентрационным переохлаждением расплава. Поверхностно 

активные примеси (например, теллур а арсениде галлия), снижающие энергию дефекта 

упаковки, также способствуют образованию двойников роста. В кристаллах, выращиваемых 

в направлении <100>, двойникование обычно происходит под углом ~350 к оси роста. 

Заключение о том, что в монокристаллах арсенида галлия образуются ростовые двойники, 

было сделано в работе [3] на основе отсутствия остаточных напряжений на двойниковых 



 

505 
 

границах при исследовании методом фотоупругости. 

Границы двойников могут служить барьером для скользяших дислокаций, приводя к 

образованию плоских скоплений дислокаций, а также могут играть роль источников 

дислокаций.   

Типичный пример двойника, возникшего при увеличении диаметра кристалла арсенида 

галлия, показан на Рис.1. 

  

                                       
 Рис.1 Макрофотография монокристалла арсенида галлия с двойником. 

Нами было изучено образование двойников в монокристаллах арсенида галлия (GaAs), 

выращенных в направлении <100>, легированных оловом и теллуром. При проведении 

работы мы использовали травление толстого куска продольного сечения кристалла, 

вырезанного из участка слитка с двойником так, чтобы центр зарождения двойника 

находился внутри этого куска. На Рис.2 приведена фотография образца GaAs, используемого 

при проекционном травлении, а также его продольное сечение. 

 

 

 
 Рис.2 Фотографии образца GaAs, используемого при проекционном травлении и его 

продольное сечение. 

 В работе использовался как метод избирательного травления в расплаве КОН, 

выявляющего дислокационные ямки травления на плоскости (100), так и метод 

проекционного травления в АВ травителе (травитель Абрахамса-Бьюочи [4]).  Проекционное 

травление осуществляли в АВ травителе при вращении в «пьяной бочке» в течение 30 мин. 

Этот травитель выявляет на продольном срезе кристалла проекции дислокаций на плоскость 

травлении [5]. Кроме этого этот травитель выявляет полосы роста (примесная 

неоднородность), форма которых определяется формой фронта кристаллизации (граница 

раздела твердого кристалла и расплава, из которого этот кристалл вытягивают). 

В работе [6] методом математического моделирования показано, что с увеличением 

скорости роста кремния методом Чохральского выше определенного предела появляется 
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область переохлажденного расплава под растущим кристаллом. Появление этой области 

приводит к возникновению двойника в кристалле. Нами также был подтвержден этот вывод. 

На Рис.3 показан участок кристалла GaAs с двойником после проекционного травления в АВ 

травителе. 

                                          

 
 

 Рис.3 Фотография участка кристалла GaAs с двойником после проекционного 

травления. 

Очевидно, что в области кристалла над двойником наблюдается существенный изгиб 

полос роста, что связано с изгибом фронта кристаллизации. Это свидетельствует о том, что в 

области расплава над двойником наблюдалось сильное переохлаждение расплава, приведшее 

к возникновению двойника. Однако на другой стороне образца толщиной 5 мм а области над 

двойником изгиб полос роста не наблюдался. Это говорит о том, что в процессе роста 

образовалось только локальное переохлаждение расплава шириной менее 5 мм. Локальное 

переохлаждение расплава было выявлено и в работе [6].  

Установлено, что четкость выявления полос роста увеличивается с увеличением 

концентрации носителей заряда. Это хорошо прослеживается при наблюдении картин 

травления областей кристалла по обе стороны двойниковой границы. На Рис.4 приведены 

картины травления образцов с двойниковой границей в кристаллах арсенида галлия, 

легированных оловом (Рис.4а) и теллуром (рис.4б).  
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                         а                                                       б 

 Рис.4 Картины проекционного травления областей кристаллов с двойниковой 

границей. Кристалл, легированный оловом (n ~ 3 ∙ 1016см-3) (Рис.4а) и легированный теллуром  

(n ~ 5 ∙ 1017см-3) (Рис.4б). 

Как видно на Рис.4, в области двойника (обозначено «дв.») полосы роста выявлены 

более четко. При этом с увеличением концентрации легирующей примеси четкость 

выявления полос роста увеличивается (сравни рисунки «а» и «б»). Более четкое выявление 

полос роста в области двойника свидетельствует о том, что концентрация примеси в этой 

области выше. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, коэффициент распределения 

примеси возрастает в этой области.   По-видимому, это связано с изменением ориентации 

кристалла. Плоскость двойника при выращивании в направлении <100> является плоскость 

(221) [7]. Эта плоскость не является плотно упакованной плоскостью, поэтому она 

способствует захвату легирующей примеси, тем самым увеличивая коэффициент 

распределения примеси. Нами было выявлена зависимость коэффициента распределения 

примеси (олова и теллура) от ориентации различных плоскостей в кристалле. Кроме того при 

сильном легировании теллуром в области двойника выявляется «мелкоточечный фон» (не 

дислокационные ямки травления) (Рис.5), который связан с образованием микродефектов 

при сильном легировании кристалла.   

 

                                     
 Рис.5 «Мелкоточечный фон» в области двойника в кристалле GaAs, легированном 

теллуром. 

Обнаружено влияние ориентации растущей поверхности на направление 

распространения дислокаций вдоль направления роста. На Рис.6 приведена фотография 
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участка кристалла с двойниковой ламелью. Выявленные линии на рис.6 показывают 

положение дислокаций в стравленной с поверхности области кристалла. Очевидно, что 

направление прорастания дислокации вдоль оси кристалла отличается в области 

двойниковой ламели, от распространения дислокаций в основном объеме кристалла.  

 

                                          

 Рис.6 Фотография распространения линий дислокации вдоль направления роста в 

различных областях кристалла с двойниковой ламелью. 

Как при избирательном травлении плоскости (100), так и при проекционном травлении 

были выявлены дислокации, находящиеся на двойниковой границе (Рис.7). Это 

свидетельствует о том, что двониковые границы в монокристаллах GaAs, выращенных 

методом Чохральского, не являются когерентными.  

 Также наблюдается скопление дислокаций около двойниковой границы, что хорошо 

видно на фотографиях Рис.7. Это свидетельствует о том, что двойниковая граница 

препятствует распространению дислокаций из основной области кристалла  в область 

двойника. 

 

                 
                                          а                                                      б 

Рис.7 Дислокации, выявленные на двойниковой границе при избирательном травлении 

(а) и проекционном травлении (б). 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что образованию двойников в 

кристаллах GaAs способствует локальное переохлаждение расплава в области под растущим 

кристаллом. Кроме этого двойникование кристалла влияет как на коэффициент 

распределения примеси в разных областях кристалла,  так и на направление распространения 

дислокаций вдоль оси кристалла. 
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ГЕКСАГИСТИДИНСОДЕРЖАЩЕЙ  

ОРГАНОФОСФАТГИДРОЛАЗЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ АНТИМИКРОБНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ  

COMPOSITE MATERIALS BASED ON HEXAHISTIDINE-TAGGED ORGANOPHOSPHORUS 

HYDROLASE, POSSESSING ANTIMICROBIAL ACTIVITY 

Асланлы А.Г.1, Степанов Н.А.1,2, Ражева Т.М.3, Лягин И.В.1,2, Подорожко Е.А.3,  

Лозинский В.И.3, Ефременко Е.Н.1,2 

Aslanli A.G., Stepanov N.A., Razheva T.M., Lyagin I.V., Podorozhko R.A., Lozinsky V.I., 

Efremenko E.N. 
1Россия, Химический факультет, МГУ им. М.В,Ломоносова, ayselaslanli@mail.ru; 
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В связи со стремительным ростом числа антибиотикорезистентных патогенных 

микроорганизмов и существенным снижением эффективности действия большинства 

известных антибиотиков, разработка инновационных композитных материалов с 

использованием криогелей поливиилового спирта (ПВС) и бактериальной целлюлозы (БЦ), 

обладающих бактерицидными свойствами является одной из актуальнейших задач в области 

композитной инженерии и биотехнологии.  

Проблема антибиотикорезистентности является одной из основных на сегодняшний 

день.У большинства грамотрицательных бактерий индукторами проявления «кворумного 

ответа» (QS) - одного из основных механизмов формирования устойчивости к антибиотикам 

– являются N-ацилгомосеринлактоны (АГЛ). Одним из эффективных методов преодоления 

резистентности грамотрицательных бактерий является деструкция молекул АГЛ путем их 

гидролиза лактоназами – ферментами расщепляюшими сложноэфирную связь 

непосредственно в лактонном кольцо АГЛ. Гексагистидинсодержащая 

органофосфатгидролаза (His6-OPH) является одним из таких ферментов. Известно, что    

His6-OPH помимо своей высокой каталитической активности в процессах гидролиза ряда 

токсичных фосфорорганических соединений, обладает также лактоназной активностью в 

отношении ряда молекул АГЛ [1,2]. Ранее было установлено, что комплексы His6-OPH и 

различных антимикробных агентов увеличивают эффективность действия друг друга, а 

также расширяется субстратный спектр действия фермента в такой комбинации по 

отношению к разным молекулам АГЛ [3,4]. Наиболее целесообразным, с практической точки 

зрения, для придания разным материалам свойств, которыми обладает His6-OPH, является 

иммобилизация этого фермента на этих материалах, как носителях[5]. 

Таким образом, в данной работе были получены композитные материалы на основе 

криогеля ПВС, БЦ и фермента His6-OPH в присутствии β-лактамного антибиотика 

(Меропенема) и антимикробных пептидов (Индолицидина и Темпорина А), которые, как 

было ранее показано, проявляют максимальный стабилизирующий эффект на 

каталитическую активность His6-OPH. Были исследованы бактерицидные и каталитические 

характеристики полученных композитных метриалов. 

Исследование ферментативной активности His6-OPH в образцах композитных 

материалов на основе криогеля ПВС и БЦ показало, что во всех образцах остаточная 

активность His6-OPH составляла 60% и более. Оказалось, что введение БЦ в макропористую 

матрицу криогеля ПВС с последующей сорбцией His6-OPH приводит к снижению 

проявляемой ферментом активности в образцах. Однако при этом, было установлено, что 
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присутствие самого криогеля ПВС мало влияет на эффективность сорбционной 

иммобилизации His6-OPH в БЦ.  

В результате исследования бактерицидной активности образцов полученных 

композитов было установлено, что образцы, не содержащие фермента, не могли приводить к 

гибели клеток бактерий, и оказывали лишь бактериостатическое воздействие. Тогда как, в 

присутствии His6-OPH образцы проявляли заметное бактерицидное воздействие, и 

наблюдалось значительное снижение численности клеток патогенов. Полученные результаты 

подтверждают тот факт, что фермент способен подавлять QS бактериальных популяций, 

находясь в комбинации с разными антимикробными агентами, в том числе в составе разных 

композитных материалов, тем самым повышая интерес к подобным разработкам с 

практической точки зрения. 

Работа была проведена при поддержке гранта РФФИ 18-29-17069. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОТЖИГА В ПАРАХ SNS2 НА СВОЙСТВА ПЛЕНОК CU2-ZN2-

xSNxS4-zSEz, ПОЛУЧАЕМЫХ МЕТОДОМ PVD 

THE INFLUENCE OF ANNEALING CONDITIONS IN VAPOR PHASE OF SNS2 ON THIN-

FILMS OF CU2-ZN2-XSNXS4-ZSEZ PROPERTIES OBTAINED BY PVD METHOD 
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Соединения Cu2-xZn2-ySnyS4-zSez (CZTS(Se)) являются перспективным материалом для 

солнечных батарей нового поколения. Они имеют структуру кестерита и обладает 

оптимальными значениями ширины запрещенной зоны (Eg~1.05-1,5 эВ) и коэффициентом 

оптического поглощения (>104см-1) [1].  Однако максимальный КПД таких батарей не 

превышает 12% при теоретическом пределе в 32% [2]. В данной работе исследовалась 
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возможность синтеза кестеритных пленок из металлических прекурсоров с использованием в 

качестве источника серы сульфида SnS2. Из литературы известно, что данное соединение 

неустойчиво при температуре синтеза CZTS и распадается на SnS и серу. 

 Синтез проводился в две стадии. На первой стадии 

методом магнетронного вакуумного напыления и 

последовательного термического вакуумного напыления 

были получены пленки состава: стекло\Mo\Zn\Sn\Cu и 

стекло\Mo\MoOx\Zn\Sn\Cu. Далее данные пленки отжигались 

в парах SnS2 при T=520-550С в течение t= 1-3 часа в 

реакторе, изображенном на рисунке 1. Исследование 

фазового состава полученных образцов проводилось 

комбинацией методов РФА (излучение Cu-K, АДП-

2-01) и рамановской спектроскопии (Bruker Senterra micro-Raman system 532нм).  

Как следует из полученных данных, пленки, полученные из прекурсорной не 

содержащей MoO3, имели низкую адгезию и разрушались. При этом при наличии данного 

слоя на рентгенограммах наряду с кестеритными линиями наблюдались характерные для 

SnO2 пики. По- видимому, данное соединение 

образовывалось по схеме: 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Данные РФА  

 

Таблица 1. Значения сопротивлений получненных образцов 

 

 

 

 

По данным КР в 

образцах присутствуют 

яркие линии кестеритной 

фазы (288 см-1, 338 см-1), однако также присутствует примесь ZnS (352 см-1) (рис. 3).  

Образец Rs Омсм Rsh Ом см 

m(SnS2) = 50мг (7+30) 81603 12554 

m(SnS2) = 50мг (7+30) 5451 3394 

m(SnS2) = 50мг (7+45) 10183 18051 

m(SnS2) = 10мг (7+45) 640 640 

m(SnS2) = 5мг (7+45) 22448 9489 

m(SnS2) = 3мг (7+45) 21280 59220 

Рис.1. Схема реактора 

223 22 MoOSnOSnMoO T 
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Кроме того, было проведено исследование 

образцов методом фотоэлектрохимических ячеек 

(PEC). Данный метод основан на обратимом 

восстановлении ионов, имеющихся в электролите, 

фотогенерированными носителями тока, 

возникающими в полупроводнике [3,4,5]. 

 Как следует из данных PEC, образцы имели p-тип 

темновой проводимости. Об этом свидетельствовало 

возрастание амплитуды фототока при смещении в 

отрицательную область потенциалов. Однако сигналы 

были весьма слабыми. Для каждой из пленок было 

оценено удельное сопротивление (табл. 1). В скобках 

указано время нагрева плюс время проведения отжига.  

Таким образом, Методом сульфуризации 

металлических прекурсоров в парах SnS2 получены 

образцы CZTS, комбинацией методов РФА и 

рамановской спектроскопии исследован их фазовый 

состав. Установлено, что применение дополнительного 

покрытия MoO3 позволяет предотвратить разрушение 

формирующейся кестеритной пленки. Показано, что 

при использовании покрытия MoO3 может происходить 

формирование примесной фазы SnO2 в процессе 

сульфуризации. 

Работа выполнена в рамках госзадания № 0089-

2019-0010. 
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 Рис.3 Рамановские спектры синтезированных образцов 

Рис.4 Схема 

фотоэлектрохимической 

ячейки. 1 – рабочий электрод 

стекло/Mo, 2 – электрод 

сравнения (3М хлорид 

серебряный электрод), 3 – 

графитовый контрэлектрод. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭМИССИИ ГАЗОВ ПРИ СОВМЕСТНОЙ БИОТЕРМИЧЕСКОЙ 

ПЕРЕРАБОТКЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ И ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

REGULATION OF GAS EMISSIONS IN THE JOINT BIOTHERMAL PROCESSING OF THE 

ORGANIC PART OF MUNICIPAL SOLID WASTE AND SEWAGE SLUDGE 

Аладин Д.Ю., Севостьянов С.М., Демин Д.В. 

Aladin D. Yu., Sevostyanov S. M., Demin D. V. 

Россия, Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии наук – 

обособленное подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН (ИФПБ РАН), aladin-danila@rambler.ru 

В настоящее время площадь занятых техногенными образованиями значительна, в том 

числе связанных с ростом урбанизации территорий. Особенно заметно накопление твердых 

коммунальных отходов, приводящее к росту объемов полигонов, и осадки сточных вод. 

Накопление данных видов отходов отчуждает территорию, негативно влияют на 

прилегающие экосистемы, ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку. В то же 

время, данные виды отходов являются изъятыми из геохимического оборота запасами 

органического вещества, макро- и микроэлементов. Получение на их основе 

органоминеральных композиций (грунтов, компостов) с целью возвращения их в 

биогеохимический оборот является перспективным направлением. Биотехнологические 

решения и технологии позволяют ускорить процессы ферментации микроорганизмами, а 

внесение корректирующих добавок обеспечить структурирование, перераспределение влаги, 

скорректировать физические и химические свойства.  

Проведены опыты по ферментации двух видов отходов – органической части твердых 

коммунальных отходов (ТКО) и осадков сточных вод (ОСВ). 

Тестирование проводили в сосудах, снабженных дренажными отверстиями в нижней 

части и двумя отводами в верхней части – один для поступления воздуха в процессе 

ферментации, второй для отбора проб газовой смеси, при отборе первый шланг 

перекрывался. Исследовалась возможность запуска биотермической реакции в небольшом 

объеме субстрата, оценку концентраций газов (сероводород, аммиак, метан, диоксид 

углерода, кислород) с целью выбора наиболее экологичного варианта по выделению 

потенциально опасных газов. 

Оценивали 7 вариантов субстратов органической части ТКО и осадка сточных вод. 

Загрузка составляла 41 кг, что составляло 35±3 литра по объему.  

В результате получено, что уже через сутки начался биотермический процесс (без 

внешнего источника тепла), для выбранного в опыте объема он составил на 6-7 °С выше 

внешней температуры, с разницей по вариантам ±0,5 °С и стабильно поддерживался в 

течении  28 суток. 

Получено, что при добавлении к ТКО в количестве 50 % ОСВ происходит значимое 

уменьшение выделения из субстрата сероводорода – диапазон 3,4-5,8 мг/дм3, в отличие от 

вариантов с преобладанием органической части ТКО, где выделение сероводорода 

составляло 53 и боле мг/дм3. В то же время эмиссия аммиака в варианте с 50 % ОСВ 

составляла 7-9 мг/дм3, а в остальных вариантах держалась в диапазоне 1-5 мг/дм3. 

В вариантах с ОСВ отмечено выделение метана, связанное с особенностями исходной 

микрофлоры, с максимумом на седьмые сутки, после чего резко уменьшилось, и после 

десяти суток не фиксировалось. В варианте с 50% ОСВ выделение в максимуме составляло 

1,73 % метана,   и значительно меньше в вариантах с 20 и 35 % ОСВ, от 0,3 до 0,8 %. 

По сравнению с контролем (просто органическая часть ТКО), ОСВ привели к 

ускорению структурирования субстратов и их усадке. Свидетельством о более интенсивных 

процессах было выделение фильтрата во всех вариантах относительно контроля, – большее 
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на 5, 21, 37, 10, 26 и 16 % для вариантов 2-7 соответственно.   

По проведенным исследованиям в этом и других опытах, следует заключить, что 

оптимальным является использование для твердофазной ферментации (компостирования) 

смеси ТКО и ОСВ, что позволяет значительно уменьшить выбросы сероводорода, не 

оказывая существенного влияния на протекание биотермических процессов в субстрате. 

Результаты могут быть использованы для разработки биотехнологии переработки 

органической части твердых коммунальных отходов и осадков сточных вод в 

органоминеральные композиции. 

РАВНОВЕСИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЛЮИДОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СМЕСИ 

EQUILIBRIUM AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF FLUIDS CONTAINING 

HYDROCARBON MIXTURES 

Рамазанова Э.Э.1, Асадов М.М. 1,2, Алиев Э.Н.1, Джафарова Ж.З.1, Ахмедли Т.С.1 

Sci.D. Ramazanova E.E., Sci.D. Asadov M.M.,  Aliev E.N., Jafarova J.Z., Ahmadli T.S. 
1 Азербайджан, НИИ Геотехнологические Проблемы Нефти, Газа и Химия,   

mirasadov@gmail.com 

2 Азербайджан, Институт Катализа и Неорганической Химии, modeling6@mail.ru  

Ясное понимание эффектов фазового поведения необходимо при моделировании 

многокомпонентных систем. При характеристике жидкостей с изменчивым составом, в 

частности, нефтяных систем, это становится важным.  

В работе исследовали способы прогнозирования параметров теплофизических свойств 

пластовых флюидов и водонефте-газовоых смесей нефтяных месторождений Азербайджана. 

Использовали данные стандартных исследований нефтяных скважин. Рассмотрен процесс 

извлечения пластовой углеводородной смеси на поверхность. Этот процесс сопровождается 

изменением давления и температуры. При этом, как следствие, меняется концентрация 

составляющих ее жидких и газовых компонентов. Снижение давления ниже давления 

насыщения приводит к разгазированию нефти, а наличие воды способствует образованию 

водонефтегазовых смесей. 

Теплофизические свойства флюидов определяли вблизи критических точек 

экспериментально и аналитически. При выполнении теплофизических расчетов 

использовали исходные данные по нефте-газовым системам, полученные из 

Азербайджанских месторождений. Для расчетов использовали вычислительные методики. 

Достоверность проведения расчетов, контролировали опытными значениями параметров 

теплофизических свойств – коэффициентами тепло- и температуропроводности и удельной 

теплоемкости. Теплофизические свойства пластовых флюидов определяли экспериментально 

и прогнозировали с использованием аналитических методов. Достоверность расчетов 

определяли сопоставлением точности значений с погрешностями экспериментов. При этом 

учитывали термобарические условия  нахождения флюидов.  

Концентрационные доли компонентов флюидов, тип и структура углеводородной 

смеси изменяются на различных стадиях разработки нефте-газовых месторождений. 

Теплофизические свойства флюидов определяли с учетом доли компонентов. Свойства 

флюидов вблизи критических точек аппроксимировали корреляционными зависимостями. 

Полученные результаты согласуются с данными PVT (давление, объем, температура)-

исследований. 

Апробировали известные термодинамические модели для корреляции равновесий в 



 

517 
 

углеводородных смесях и флюидах вблизи критических точек. Предложена 

модифицированная модель, которая позволяет адекватно воспроизводить PVT-свойства 

углеводородных систем и нефтяных флюидов в широком диапазоне давлений и температур. 

Использовали данные о результатах лабораторных и промысловых исследований. Для PVT-

модели настраивали следующие параметры: критические свойства фракций, группы С6+ 

смеси, коэффициенты парного взаимодействия, шифт–параметры компонент. С учетом 

настройки параметров PVT-модели воспроизводили свойства природных углеводородных 

систем.  

Объемные изменения и фазовое поведения углеводородной системы анализировали 

уравнением состояния (Peng–Robinson, 1968) 

 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑉−𝑏
−

𝑎(𝑇)

(𝑉2+2𝑉𝑏−𝑏2)
                                                               (1) 

(
𝜕𝑃

𝜕𝑉
)
𝑇𝑐

= (
𝜕2𝑃

𝜕𝑉2)
𝑇𝑐

= 0                                                             (2) 

𝑎(𝑇) = (0.457235
𝑅2𝑇𝑐

2

𝑃𝑐
)𝛼(𝑇)                                                     (3) 

𝑏 = 0.077796
𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐
                                                             (4) 

𝛼(𝑇) =  [1 + 𝑘(1 − √𝑇 − 𝑇𝑐)]
2
                                             (5) 

𝑘 = 0.37464 + 1.54226𝜔 − 0.26992𝜔2                                   (6) 

𝜔 = −10𝑙og10 [
𝑃𝑣𝑜𝑝(𝑇𝑟=0.7)

𝑃𝑐
]                                           (7) 

где 𝑇𝑟 = 𝑇/𝑇𝑐. 

Для проверки термодинамических процедур с помощью модели баланса объемов 

составов использовали трехкомпонентную флюидную систему. Свойства трехкомпонентной 

флюидной системы меняли изменением состава (С1, С4, С10). Результаты 

термодинамических расчетов сравнивали с данными PVT. Для расчетов плотности, 

летучести и вязкости  получено удовлетворительное согласие с экспериментом. 

Скорректированы уравнения многофазного равновесия и модифицированы 

термодинамические модели растворов для вычисления характеристик систем пар-жидкость и 

жидкость-жидкость (рис. 1). 

 

 

 
Рис.1 Сравнение расчетных результатов (линия) 𝑃 − 𝑥 равновесия фаз в системе 

гептан-толуол с экспериментальными данными при 300 К. 

В рамках моделей регулярных и квазихимических растворов для бинарных систем 

получены формулы для вычисления избыточной свободной энергии Гиббса и 
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коэффициентов активности. Проведены вычисления термодинамических характеристик, 

избыточной свободной энергии Гиббса и коэффициентов активности компонентов  

углеводородсодер жащих систем и флюидов вблизи критических точек. 

Для моделирования нефтяной системы выбирали модель объемного баланса, где 

термодинамическими параметрами являлись парциальный молярный объем  (𝑣�̅�)  и 

сжимаемость текучей среды  (𝑐𝑣). Примем, что нефтяная фаза и газовая фаза сосуществуют. 

Тогда углеводородную систему можем рассматривать в термодинамическом равновесии. 

Допустим, что водная фаза самостоятельна и не смешивается с углеводородной фазой. 

Равновесные ограничения можно выражать через равенство фугативностей (𝑓𝑐
𝐿 , 𝑓𝑐

𝑉). 

Тогда фугативность для каждого компонента в углеводородной жидкой фазе будет равна 

фугативности в газовой фазе: 𝑓𝑐
𝐿 = 𝑓𝑐

𝑉. Отношение мольной доли компонента (𝑐) в паровой 

фазе (𝑦𝑐) к массе в жидкой фазе (𝑥𝑐) выражается через коэффициент равновесия (𝑘𝑐). С 

использованием критического давления (𝑝𝑐,𝑐), критической температуры (𝑇𝑐,𝑐) и 

ацентрического фактора (𝜔𝑐) компонента c оценили коэффициент равновесия выражением 

(Wilson,1968) 

 

𝑘𝑐 =
𝑝𝑐,𝑐

𝑝
exp [5.371(1 + 𝜔𝑐) (1 −

𝑇𝑐,𝑐

𝑇
)]                                         (8) 

При заданном давлении, температуре и общем молярном составе путем 

термодинамического расчета двухфазного равновесия определяли разделение 

углеводородной системы. Определены мольные доли жидкой фазы и газовой фазы в 

углеводородной смеси при заданном давлении и температуре. Построили алгоритм расчета и 

провели  расчеты двухфазного равновесия. 

Благодарность. Работа выполнена при частичной поддержке SOCAR (проект № 12LR – 

AMEA). 
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СОВМЕСТНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ КИСЛЫХ ГУДРОНОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ СО ШЛАМОМ ХИМВОДОПОДГОТОВКИ  ТЭЦ 

JOINT UTILIZATION OF PETROCHEMICAL ACID TARS WITH THE WATER TREATMENT 

SLUDGE ON CHP PLANT 

Булавка Ю.А. 

Bulauka Y. A. 

 Беларусь, Полоцкий государственный университет, u.bylavka@psu.by 

Кислые  гудроны  в нефтехимическом производстве образуются  при  сернокислотной  

очистке  минеральных  масел,  получении  сульфонатных  присадок,  в  процессах  

алкилирования  с  использованием  серной  кислоты  в  качестве  катализатора  и  др. Данный  

вид  отходов  относятся к наиболее трудно утилизируемым и  представляет серьезную 

экологическую  проблему для многих НПЗ.  Кислый   гудрон  накапливается  в  отвалах  и  

открытых  прудах-накопителях,  где  с  течением  времени  происходит  вымывание  кислоты  

атмосферными  осадками  и  выделение SO2  и SO3,  в  результате  чего  загрязняются  

водный  и  воздушный  бассейны. В  списке  нефтеотходов  кислые  гудроны  по  объему  

занимают  второе место и относятся к наиболее трудно утилизируемым отходам. В тоже 

время  кислый  гудрон  является  ценным  вторичным  материальным  ресурсом  для  

получения  товарных  нефтепродуктов [1-8]. 

Шламы  химводоподготовки ТЭЦ  образуются на стадиях предварительной очистки 

воды в процессе устранения временной жесткости воды гидроокисью кальция при 

водоподготовке на ТЭЦ, в твердом сотоянии являются отходом 5  класса (практически  не  

опасны), однако они, как правило,  не находит квалифицированного применения, а 

скапливается в отвалах и поджежат захоронению в поверхностных  хранилищах. В состав 

шламов  химводоподготовки ТЭЦ входят CaCO3, CaO, MgCO3, MgO, Fe(OH)3,SiO2 – 

основными   компонентами являются гидроксид и карбонат кальция. Несмотря  на  то,  что 

подобные  отходы  не  содержат  высокотоксичных  веществ  и в настоящее время остается  

проблема  с  их складированием на местности.  Что обусловлено необходимостью 

отчуждения значительных   площадей для поверхностных  хранилищ,  угрозы засоления 

территории,  увеличения степени минерализации  подземных  вод  расположенных рядом с 

территорией захоронения, кром того   возможно   ухудшение  гидрохимического  режима  

водоемов [9-10].   

Нами выполнена нейтрализация кислых гудронов (КГ) производства сульфонатных 

присадок белорусского нефтехимического предприятия шламом химводоочистки с Полоцкой 

ТЭЦ с рН = 11 с получением на основе продуктов  нейтрализации мастики битумной 

кровельной, соответвующей ГОСТ 2889.   

Характеристика кислого гудрона, получаемого  на установке сульфонатных присадок 

белорусского нефтехимического предприятия приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика кислого гудрона, получаемого  на установке сульфонатных 

присадок белорусского нефтехимического предприятия 

Наименование Значение, 

% мас. 

Сульфокислоты в пересчете на группу –SO3H 25 

Серная кислота 4 

Масла (1-3 гр. ароматических и нафтеново-

парафиновых углеводородов) 
45 

Асфальтены 10 

Смолы 16 

Кислый гудрон нагревали при температурах 80…110 °С и смешивали с шламом  
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химводоподготовки Полоцкой ТЭЦ  в концентрациях 5-20 % мас. на КГ,  время 

нейтрализации 20 минут. Исходный  образец  кислого гудрона характеризуется 

кислотностью  11,34% (определяли способом непосредственного титрования по [11]); 

кислотным  числом 117,07 мг NaОН/г (по ГОСТ 6307),  температурой размягчения по КИШ 

45,5°С (по ГОСТ 11506), пенетрацией при 25 °С 138,4х 0,1 мм (по ГОСТ 11501).  

Кислотное  число определяли по ГОСТ 6307, следующим образом  навеску кислого 

гудрона растворяли бензольно-керосиновой смеси, приливали дистиллированную воду и 

перемешивали, для того, чтобы растворимые органические сульфокислоты перешли в воду. 

Полученную систему выливали в делительную воронку и отстаивали 24 часа до разделения 

эмульсии на два слоя. Водная часть титровалась 0,1н раствором гидроксида натрия. 

Для определения общей кислотности использован способ непосредственного 

титрования, предложенный Б.М. Рыбаком и И.Е. Блюминым [11]. Способ  заключается в 

следующем: навеску гудрона растворяют в нейтрализованном спирто-бензольном растворе и 

титруют 0,5 н водным раствором NaOH в присутствии индикатора фенолфталеина.  

На рисунке 1 приведена зависимость изменения кислотного  числа КГ после 

нейтрализации шламом  химводоподготовки Полоцкой ТЭЦ  при температуре 110°С. 
 

 
Рис.1 Зависимость изменения кислотного числа КГ после нейтрализации шламом  

химводоочистки. 

Зависимость  изменения кислотного  числа кислого гудрона от концентрации шлама  

химводоподготовки Полоцкой ТЭЦ  носит линейный характер (R2=0,9757). Аналогичная 

зависимость прослеживается и по изменению общей кислотности кислого гудрона после 

нейтрализации шламом химводоподготовки Полоцкой ТЭЦ  при температуре 110 °С, что 

видно на рисунке 2. 

При этом усановлено, что практически нейтральный продукт можно получить при 

обработке кислого гудрона производства сульфонатных присадок белорусского 

нефтехимического предприятия шламом химводоподготовки с Полоцкой ТЭЦ  

концентрацией около 15% мас. (остаточная кислотность 0,53%; кислотное  число 26,05 мг 

NaОН/г).  

На  основе продуктов  нейтрализации кислого гудрона  белорусского 

нефтехимического предприятия шламом химводоподготовки с Полоцкой ТЭЦ  предлагается 

получение мастики битумной кровельной горячей соотествущей требованиям  ГОСТ 2889.   
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Рис.2 Зависимость изменения общей кислотности кислого гудрона после 

нейтрализации шламом  химводоподготовки Полоцкой ТЭЦ  при температуре 110 °С. 

На рисунке 3 приведена зависимость изменения температура размягчения по КиШ (по 

ГОСТ 11506) битумной  мастики после добавления   продукта нейтрализации  КГ 

(концентрация шлама химводоподготовки с Полоцкой ТЭЦ  15% масс.) при температуре 

110°С в вяжущее БНД 60/90.  

 
Рис.3 Зависимость изменения температуры размягчения по КиШ битумной  мастики 

после добавления  продукта нейтрализации  кислого гудрона. 

Температура размягчения мастики на основе БНД 60/90 повышается, поскольку 

добавляется нейтральный продукт с более высокой, чем у исходного вяжущего температурой 

размягчения 60°С, кроме того,  происходят дополнительные процессы структурирования.  

При вовлечении в битумное вяжущее БНД 60/90 продукта  нейтрализации КГ с 15% 

мас. шлама химводоподготовки с Полоцкой ТЭЦ  (образец 1) получили мастику битумную 

кровельную соответствующую требованиям марки МБК-Г-65 (см. таблицу 2):  

теплостойкость в течение 5 ч не менее 65°С, температура размягчения по КИШ 74,5°С, 

температура хрупкости ниже -15°С, выдерживает испытание на гибкость, при этом 

содержание пылевидного наполнителя не более 15% мас.  
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Таблица 2. Характеристика, предлагаемой мастики битумной кровельной на основе 

нейтрализованного кислого гудрона 

Наименование показателя 
МБК-Г-65 по 

ГОСТ 2889 
Образец 1 

1. Теплостойкость в 

течение 5 ч, °С 
не менее 65 

выдерживает  

при  65 

2. Температура 

размягчения по методу 

«кольца и шара», °С  

68-72 74,5 

3. Гибкость при 

температуре (18±2) °С на 

стержне диаметром, мм  

15 
15 

(выдерживает) 

4. Содержание 

наполнителя, % по массе:  

пылевидного 

25-30 до 15 

5. Содержание воды следы отсутствие 

6. Температура хрупкости 

битумного вяжущего, °С 

не выше  

-15 ниже -15 

Таким образом, целесообразным способом совместной утилизации кислых гудронов 

производства сульфонатных присадок  белорусского нефтехимического предприятия и 

шлама химводоподготовки с Полоцкой ТЭЦ, является нейтрализация КГ шламом 

химводоподготовки, последующее смешение  с битумными вяжущими для получения 

товарного продукта – мастики  битумной  кровельной.  

Автор выражает благодарность за помощь в подготовке образцов для исследования 

шлама химводоподготовки с Полоцкой ТЭЦ    Ю.В. Вишняковой.  
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, И СТРУКТУРУ 

МОНОЗЕРЕННЫХ ПОРОШКОВ CZT(S,SE) 

THE INFLUENCE OF SYNTHESIS CONDITIONS ON THE PHASE COMPOSITION AND THE 

STRUCTURE OF MONOGRAIN CZT(S, SE) POWDERS  

Гапанович М.В.1, Варсеев Д.Н.1,2, Дремова Н.Н.1,  Седловец Д.М.3, Новиков Г.Ф.1,2 

Gapanovich M.V, Varseev D.N., Dremova N.N., Sedlovets D.M., Novikov G.F. 
1 Россия,ФГБУН Институт проблем химической физики РАН, gmw1@mail.ru 

2 Россия, МГУ им. М.В.Ломоносова, DmiVars@mail.ru 

3 Россия, ФГБУН Институт проблем технологии микроэлектроники РАН, sedlovets@iptm.ru  

В последнее время приобретают популярность тонкопленочные солнечные батареи на 

основе Cu2-Zn2-xSnx(S1-ySey)4 (CZTS).  Преимущество данных материалов состоит в том, что 

для эффективного поглощения солнечного света достаточно пленки толщиной всего 

несколько микрон, тогда как при использовании кристаллического кремния необходим слой 

около 200 мкм. При этом   CZTS имеет ряд преимуществ перед другими соединениями. 

Основное из них состоит в том, что в его состав не входят редко встречающиеся элементы. 

При этом данный материал мало токсичен и сравнительно экологически чист, что делает 

солнечные батареи на его основе потенциально дешевыми. При этом особый интерес 

представляет новая отрасль – т.н. «порошковая» фотовольтаика, подразумевающая 

применения монозеренных порошков CZTS для создания гибких солнечных батарей. 

Однако промышленного производства таких батарей в мире до сих пор нет, что 

обусловлено сложностью синтеза однофазных порошков CZTS заданного состава. 

В данной работе из бинарных прекурсоров методом перекристаллизации в расплаве KI 

получены монозеренные образцы кестеритов CZTS,Se. Исследован фазовый состав и 

https://e.mail.ru/compose?To=sedlovets@iptm.ru
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структура различных размерных фракций 

Образцы были синтезированы по следующей схеме [2]: 

1.)0,4Cu2Se+0,7CuSe+1,1ZnS+0,9SnSe2→ Cu1,5Zn1,1Sn0,9S2,9Se1,1 

На рисунке 1 представлены данные РФА (излучение Cu-K) для различных размерных 

фракций: 

 
 Рис.9 Пунктирные линии – эталон CZTS, О-примесные  фазы. 

Из рисунка видно, что для фракций со средним размером частиц менее 70 мкм 

присутствуют яркие линии примесной фазы, которые ослабевают при увеличении размера 

частиц.  

Из данных РФА были уточнены параметры кристаллической решетки кестеритной 

фазы (сингония тетрагональная, I-42m). Из таблицы 1. видно, что параметры 

кристаллической решетки различаются, при этом меняются немонотонно. 

Таблица 1. Параметры кристаллической 

решетки 

Размерная фракция a, Å c, Å 

<40 5.59 10.760 

40-50 5.615 10.788 

50-70 5.598 10.973 

70-90 5.592 10.954 

На рисунке 2 представлены рамановские спектры различных размерных фракций 
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 Рис.10 Рамановские спектры различных размерных фракций. 

Из рисунка видно, что положение основных пиков отличается. По данным [1] для 

полученной нами фракции <40 мкм наблюдается спектр, характерный для кестерита не 

осдержащего серы, тогда как для остальных фракций наблюдаются спектры, характерные 

для кестеритов смешанного состава. 

В Таблица 22 приведены данные элементного анализа различных фракций:  

Таблица 2. Элементный состав различных 

размерных фракций 

Размерная 

фракция 

Сu, 

мол.% 

Zn, 

мол.% 

Sn, 

мол.% 

S, 

мол.% 

Se, 

мол.% 

<40 мкм 6,97 20,78 16,46 13,67 42,12 

40-50 мкм 3,87 13,89 24,93 11,89 45,42 

50-70 мкм 5,20 11,59 23,77 12,33 47,10 

70-90 мкм 12,82 14,84 18,35 10,66 43,32 

Как видно из таблицы, данные фракции заметно отличаются количеством меди. При 

этом максимальное ее количество содержит фракция 70-90 мкм, тогда как фракция 40-50 мкм 

минимальное. Фракция же <40 мкм содержит максимальное количество цинка и 

минимальное олова. 

Таким образам, установлено, что при использованных нами условиях синтеза 

содержание меди в различных фракциях отличается: наибольшее ее содержание характерно 

для фракции с размером частиц 70-90 мкм. При этом в составе фракций с размером частиц 

70-90 мкм мкм содержится минимальное количество примесных фаз, при этом ее состав 

наиболее близок к заданному. 

Работа выполнена при поддержке минобрнауки РФ, номер соглашения 14.613.21.0065 
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(уникальный идентификатор проекта RFMEF161317X0065). 
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В числе требований, предъявляемых к потенциальным промышленно значимым 

фосфатным месторождениям, находятся качество, возможность добычи сырья открытым 

способом, а также возможность его обогащения до технологически приемлемого содержания 

целевого компонента [1, 2]. В условиях длительной промышленной эксплуатации 

месторождений ухудшаются их качественные и количественные показатели. Для сохранения 

промышленных мощностей предприятий, выпускающих фосфорсодержащие продукты, 

требуется расширение фосфатно-сырьевой базы за счет вовлечения в переработку бедного 

фосфатного сырья различного генезиса [3, 4]. По этим причинам технологические схемы, 

ориентированные на высококачественное сырье, нуждаются в модернизации с учетом всех 

особенностей сырья. Всестороннее исследование образцов различного типа, генезиса и 

состава, выявление особенностей их текстуры [5] позволит определить общие 

закономерности, которые найдут отражение в технологических регламентах.  

Цель работы заключалась в исследовании текстуры высококремнистых фосфатов 

кальция различного генезиса.  

Объектами исследования являлись Брянский фосфорит и Вьетнамский апатит, на 

примере которых показаны особенности их текстуры.  

Как было показано ранее [6, 7], исследуемые образцы относятся к бедному фосфатному 

сырью с высоким содержанием SiO2 (табл.1). 

Таблица 1. Химический состав фосфатного сырья 

Объект 
Содержание компонента, %масс 

P2O5 CaO MgO Fe2O3 Al2O3 F Cl CO2 SiO2 

Апатит Лаокай, 

Вьетнам 

20,2– 

26,5 

26,7–

28,9 

5,3–

6,5 

0,9–

1,1 

1,1–

1,7 

1,1–

1,5 
– – 

18,1–

28,3 

Фосфоритная руда 

Брянской обл., РФ 

15,3–

20,0 

27,4–

32,5 

0,2–

1,4 

1,4–

2,9 

1,2–

1,5 

0,008–

2,4 

0– 

0,001 

4,0–

5,0 

28,1–

34,0 

Согласно результатам РФА фосфорсодержащее вещество апатита Лаокай представлено 

фазой со структурой гидроксофторапатита Ca5(PO4)3(OH)0,2F0,8, а Брянского фосфорита – 

фазой со структурой гидроксикарбонатапатита Сa10(PO4)3(CO3)3(OH)2. Основная 

сопутствующая примесь – диоксид кремния в обоих образцах представлена альфа-кварцем. 

На рис. 1 представлены изотермы адсорбции-десорбции исследуемых образцов, 

обработка которых позволила определить их текстурные параметры [8, 9]. Обнаружено, что 

удельная поверхность и общий объем пор апатита Лаокай составляют 2,02 м2/г и 0,00377 

см3/г соответственно, в то время как у Брянского фосфорита – 12 м2/г и 0,0214 см3/г. 
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Преобладающий диаметр пор в образцах на основе полученного распределения: для апатита 

– 29 нм, для фосфорита – 12 нм. 

 
A 

 
b 

 Рис.1 Изотерма адсорбции–десорбции апатита Лаокай (a) и Брянского фосфорита 

(b) – адсорбционная ветвь, (2) – десорбционная ветвь. 

Ввиду низкой реакционной способности апатитов, обусловленной их генезисом, 

увеличение поверхности контакта фаз при кислотной экстракции достигают тонким 

измельчением руды. При этом происходит униформенное уменьшение размера частиц. 

Кинетика процесса экстракции описывается моделью Яндера, которая не применима к 

описанию кинетики кислотного разложения частиц пористого фосфорита. Все эти 

мероприятия по подробному изучению свойств необходимы для того, чтобы понимать, как в 

процессе разложения изменяются параметры твердой фазы.  
Дальнейшей задачей исследования является детальное изучение текстуры Брянского 

фосфорита в процессе кислотной экстракции и математическое описание исследуемого 

процесса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕХНИЧЕСКОГО АЛЬФА-КВАРЦА И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕГО ОЧИСТКИ 

STUDY OF THE PROPERTIES OF TECHNICAL ALPHA-QUARTZ AND THE TECHNOLOGY 

OF ITS CLEANING 

Почиталкина И.А., Винокурова О.В. 

Pochitalkina I.A.,Vinokurova O.V. 

Россия, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 

pochitalkina@list.ru 

В связи с высоким уровнем развития промышленности и увеличением экологической 

нагрузки на окружающую среду особое внимание уделяется безотходным технологиям и 

комплексной переработке сырья. Стремление максимального использования разведанных 

запасов полезных ископаемых и снижения уровня промышленных отходов стимулируют 

смежные отрасли искать новые пути вовлечения неиспользуемого ранее сырья.  

Коллективом исследователей РХТУ им. Д. И. Менделеева изучался образец бедного 

фосфорита Брянской области с высоким содержанием примеси кремнезема [1].  

Генезис месторождений фосфатов кальция предопределяет наличие газо-жидкостных 

включений, механических, сорбированных и структурных примесей [2–4], их вид и форму 

нахождения в сырье, а они, в совокупности,  эффективность  его обогащения и технологию 

переработки [5, 6]. 

Анализируя вероятность комплексной переработки сырья кислотными методами, 

нерастворимый остаток, получаемый в конце разложения и, представляющий собой 

технический альфа-кварц, рассматривали не как отход, а как попутный продукт для 

силикатной промышленности. 

 
A 

 
b 

 Рис.1 Микроструктура нерастворимого остатка фосфорита (альфа-

кварца) при разном увеличении: а - ×100, b - ×5000. 

Производство кварцевых стекол среди многочисленных областей применения оксида 

кремния занимает особое место. В зависимости от сферы использования к кварцевому сырью 

предъявляются требования по качеству [7, 8].  
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В зависимости от условий процесса переработки исходного фосфатного сырья, таких 

как температура и природа кислоты, α-кварц может содержать различные примеси. Особое 

внимание уделяется примесям железа и алюминия. Из литературных данных известно, что в 

составе исходной фосфоритной руды присутствуют различные минералы, включая пирит [9], 

который при азотнокислотном разложении фосфорита с трудом растворяется. В отличие от 

алюминия, примеси железа строго регламентируются нормативными документами (с 

ориентацией на конкретный продукт). Содержание оксида кремния варьируется от 95 до 

99,8% мас. Экспериментально установлено, что примесь полуторных оксидов не входит в 

структуру SiO2, благодаря чему удаляется с помощью дополнительных обработок, включая 

кислотную (HCl или HCl+HNO3). 

Авторы благодарят Центр коллективного пользования Д. И. Менделеева за помощь в 

проведении исследований. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БУТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

ТАЛЛОВЫХ МАСЕЛ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ  

THE STUDY OF THE PROPERTIES OF BUTYL ESTERS OF FATTY ACIDS OF TALL OIL AS 

ADDITIVE TO DIESEL FUEL 

Говорин А.С.1, Губанов Д.Н. 1, Коновалов Н.П. 2 

Govorin A.S.,   Gubanov D.N.,   Konovalov N.P. 

 Россия, Иркутский национальный исследовательский университет, 

govorin.aleksandr@yandex.ru 

2 Россия, Иркутский национальный исследовательский университет, knp@istu.edu 

Для использования в качестве противоизносной добавки к дизельному топливу в 

Иркутском национальном исследовательском университете были проведены исследования, 

направленные на изучение свойств бутиловых эфиров жирных кислот талловых масел 

(БЭЖКТМ). Сырьем реакции послужили жирные кислоты таллового масла (ЖКТМ) 

Братского целлюлозно-бумажного комбината. Был проведен анализ ЖКТМ, результаты 

которого проведены в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры ЖКТМ  

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение ЖКТМ  

1 Плотность при 20 С, г/см3 0,915 

2 Вязкость кинематическая при 40 С, мм2/с 17,8 

3 Вязкость кинематическая при 100 С, мм2/с 4,67 

4 Индекс вязкости  197,0 

5 Температура вспышки в закрытом тигле, С 293,0 

6 Кислотное число, мг КОН/г  163,7 

На Ангарском заводе катализаторов производят присадку для дизельного топлива 

«Байкат».  

В качестве регента использовался н-бутанол. Соотношение ЖКТМ к н-бутанол 1:3. В 

качестве катализатора были использованные ионообменные смолы трех марок: Lewatit, 

Amberlite и Токем-100. Процесс проводился при температуре 100-115 ˚С в жидкой фазе.  

Известно, что при увеличении метильных групп, а также при наличии радикалов (до 

С4), в структуре сложных эфиров температура застывания понижается. Например, для ди(2-

этилгексил)азелаат температура застывания составляет -60 ˚С. 

Были получены и исследованы промежуточные продукты реакции. Качественные 

показатели приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Параметры продукта реакции этерификации 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Плотность при 20 С по ASTM D 4052, г/см3 0,900 

2 Вязкость кинематическая при 40 С по ГОСТ 33, мм2/с 8,47 

3 Вязкость кинематическая при 100 С по ГОСТ 33, мм2/с 2,54 

4 Индекс вязкости по ГОСТ 25371 136 

5 Температура застывания по ГОСТ 20287, С -21,0 

6 Температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6456, С 130,0 

7 Кислотное число по ГОСТ 5985, мг КОН/г а < 0,05 

Проведен ИК-спектрометрический анализ ЖКТМ и полученного промежуточного 

продукта. Спектры сняты на приставке однократного НПВО ИК-Фурье спектрометра 

IRAffinity-lS (относительно воздуха). Снятые спектры на рис.1 были наложены друг на друга 

для наглядного сравнения. 

 

 Рис.1 ИК-спектры ЖКТМ и промежуточных сложных эфиров. 

Под цифрами 1 и 2 на рисунке 1 приведены спектры ЖКТМ. Под цифрой 3 приведен 

спектр промежуточного бутилового эфира ЖКТМ. В области 1420—1200 см-1 в карбоновых 

кислотах проявляется интенсивное поглощение, вызванное деформационными колебаниями 

О—Η и валентными колебаниями С—О. Изменение спектров в области 1300—1050 см-1 

вызвано колебаниями с участием С-О-С эфирной связи. Это свидетельствует о наличии в 

смеси сложных эфиров.  

Кроме этого, известно карбоновые кислоты в жидкой фазе существуют в виде димеров 

(по водородной связи). На спектрах 1 и 2 этому соответствует пики диапазоне 1715-1680 для 

непредельных димеров карбоновых кислот. Изменение и сдвиг пиков в диапазоне 1730-1715 

характерно для димеров соответствующих сложных эфиров.  

Как видно из таблицы 2 максимальная низкая температура застывания для 

промежуточного БЭЖКТМ составляет -21 ˚С. Повышенная, в сравнении с исходным сырьем, 

температура застывания объясняется наличием в анализируемом продукте примесей, в том 

числе воды и непрореагировавшего спирта. Дальнейшее очищение продуктовой смеси и 
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выделение из нее фракций бутилового эфира привело к тому, что температура застывания, у 

выделенных фракций БЭЖКТМ, понизилась до -55 ˚С.  

Предполагается, что структурная изомеризация БЭЖКТМ приведет к снижению 

температуры застывания на 10-20 ˚С. 

Таблица 3. Параметры бутиловых эфиров ЖКТМ и товарного масла фирмы Motul 

№ 

п/п 
Наименование параметра Бутиловые эфиры   

Моторное масло 

Motul Specific 0W-

30 

1 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 2.3 9.7 

2 Индекс вязкости 238 166 

3 Температура застывания, °С -55 -45 

4 Плотность, кг/м3 985 851 

Давно известно, что бутиловые эфиры стеариновой кислоты пригодны для 

использования в качестве присадок к моторному маслу. Таким образом, сложные эфиры, 

полученные в процессах этерификации высших карбоновых кислот и спиртов, имеют 

широкий спектр использования в качестве смазочных материалов и основы для их 

производства. Например, они могут стать хорошей основой для производства 

энергосберегающих масел с низкой кинематической вязкостью (таблица. 3), кроме этого, 

БЭЖКТМ могут быть использованы в качестве противоизносной присадки к дизельному 

топливу. 

При граничном смазывании, сила трения и износ в значительной степени зависят от 

стойкости образованной адсорбированной пленки и силы взаимодействия молекул с 

поверхностью металла, т.е. от смазывающей способности и липкости присадки.  

Возможная противоизносная добавка на основе БЭЖКТМ направленна на увеличение 

липкости и смазывающей способности дизельных топлив за счет наличия в молекулах 

БЭЖКТМ полярных групп. Полярные молекулы бутиловых эфиров «липнут» к 

металлическим поверхностям делателей двигателя (области трения) образуя при этом 

адсорбированную пленку. 

Образование достаточно прочной пленки обуславливает возможность применения 

менее вязких добавок, таким образом менее вязкие добавки на основе БЭЖКТМ позволят 

достичь того же смазывающего эффекта в дизельном топливе что и добавки с большей 

вязкостью  

Положительные эффекты от добавления БЭЖКТМ в дизельное топливо: 

• позволит образовывать пленку на поверхности металла; 

• уменьшение износа деталей; 

• снижение потери энергии на прокачиваемость, за счет использования присадки с 

низкой вязкостью. 

Однако, в виду обратимости реакции этерификации для БЭЖКТМ нежелательно 

присутствие воды в применимых условиях. Известно, что из 1 кг топлива образуется около 1 

кг воды, большая часть которой испаряется. Но при «холодных» стенках цилиндров 

образуется конденсат. Другим источником воды является подтекание из системы 

охлаждения двигателя при прорыве прокладок головки цилиндров, наличии трещин в 

головке или блоке цилиндров. 

Следует установить риски, связанные с реакцией гидролиза для БЭЖКТМ путем 

испытаний дизельных топлив с присадками БЭЖКТМ с долблением в него воды в 

теоретически максимальном количестве при исправной работе ДВС.  
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Na-WO4-MnXOY: СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И КИНЕТИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ В РЕАКЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ МЕТАНА 

NA-WO4-MNXOY: STRUCTURAL-PHASE TRANSFORMATIONS AND KINETICS IN THE 

OXIDATIVE COUPLING OF METHANE REACTION 

Гордиенко Ю.A., Ломоносов В.И., Пономарева Е.А., Синев М.Ю. 

Gordienko Y.A., Lomonosov V.I., Ponomareva E.A., Sinev M.Y. 

Россия, Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, 

yuagordienko@gmail.com 

Сегодня нефтяной комплекс является основной мировой экономики, а жидкие 

углеводородные ископаемые остаются главным сырьем для производства моторных топлив и 

масел, а также большей части продуктов и полупродуктов органического синтеза. При этом 

тот же самый спектр продуктов может быть получен при переработке природного газа (ПГ), 

который, в отличии от нефти, является более доступным и отчасти возобновляемым сырьем.  

В настоящее время основным направлением утилизации ПГ является его использование в 

качестве энергоносителя для промышленных и бытовых нужд. Поиск пути его эффективной 

переработки является одной из приоритетных задач современного научно-технологического 

сообщества, так как это позволит существенно повысить рациональность использования 

мировых сырьевых ресурсов. На протяжении последних лет повышенное внимание научного 
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и технологического сообщества привлекает возможность получения этилена из природного 

газа по реакции окислительной конденсации метана (ОКМ). Реакция ОКМ это 

высокотемпературный процесс, который всегда сопровождается образование побочных 

продуктов – оксидов углерода. В связи с тем, что реакционная способность С2-

углеводородов выше по сравнению с исходным реагентом метаном, их выход всегда 

ограничен кинетическими факторами. Несмотря на то, что типичными катализаторами ОКМ 

являются смешанные оксиды непереходных металлов, наиболее эффективно эта реакция 

протекает в присутствии сложного оксидного комплекса, содержащего ионы Na, W и Mn, 

нанесенные на диоксид кремния. Для данной каталитической системы характерен сильный 

синергизм между всеми ее компонентами, включая носитель. Так, образцы, не содержащие 

ионов Na, проявляют весьма низкую селективность в образовании С2-углеводородов, в то 

время как отсутствие W и особенно Mn приводит к значительному снижению активности [1]. 

Применение других носителей с близкими параметрами, например, α-Al2O3, приводит к 

снижению как активности, так и селективности [2]. Несмотря на большой объем публикаций, 

посвященных исследованию системы Na-WO4-MnxOy/SiO2, структура активных центров, как 

и роль каждого элемента в ее составе до сих остаются предметом дискуссий [3]. При этом 

представление о механизме каталитического действия могут быть сформированы на 

основании исследования структурных особенностей данной оксидной системы, а также 

анализа кинетических закономерностей реакции ОКМ в ее присутствии.  

Кинетические особенности протекания ОКМ в присутствии Na-WO4-MnxOy/SiO2. 

Отличительной особенностью катализатора Na-WO4-MnxOy/SiO2 является наличие в его 

составе сразу нескольких элементов способных менять степень окисления. В работе [4] было 

показано, что для данной каталитической системы кинетика образования этана из метана и 

этилена из этана может быть описана в рамках окислительно-восстановительной модели 

Марса-ван-Кревелена. Однако исследование кинетических особенностей совместного 

окисления метана и этана в присутствии Na-WO4-MnxOy/SiO2 показало наличие сложного 

кинетического сопряжения. В частности, было показано, что присутствие метана оказывает 

ингибирующее действие на скорость окисления этана, тогда как скорость превращения 

метана, напротив, возрастает при добавлении этана в реакционную смесь. В результате, 

несмотря на существенную разницу в реакционных способностях этих углеводородов, 

скорости их превращения при совместном окислении становятся близки [5].  Кроме того, 

данные кинетического моделирования показывают, что катализатор выполняет двойную 

роль: он активирует исходные молекулы углеводородов и одновременно ингибирует 

развитие гомогенного окисления по цепному механизму. В результате комбинации этих 

эффектов наблюдаемая скорость процесса не может служить мерой активности катализатора. 

Соответственно для более корректной интерпретации результатов кинетического 

эксперимента [4] необходим учет влияния стадий с участием свободных радикалов на 

величины определяемых эмпирически кинетических параметров.  

Структурного-фазовые превращения в Na-WO4-MnxOy/SiO2 в реакции ОКМ. 

По данным рентгенофазового анализа, основной фазой в свежеприготовленном образце 

Na-WO4-MnxOy/SiO2 является оксид кремния со структурой α-кристобалита. Также на 

рентгенограмме присутствуют рефлексы, отвечающие фазам Na2WO4 и Mn2O3. Было 

установлено, что данная оксидная система содержит в своем составе две формы 

реакционноспособного кислорода [1]. Первая представляет собой "сильносвязанную" форму, 

которая может быть обратимо удалена при восстановлении образца катализатора в токе 

водорода или метана при температурах выше 600ºС. Вторая, более слабо связанная форма, 

обратимо удаляется из образца в режиме термопро-граммированной десорбции (ТПД) при 

температурах выше 650ºС. Обе  формы кислорода могут вести процесс ОКМ в режиме 

попеременного восстановления–реокисления, но существенно отличаются по реакционной 
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способности и времени жизни: относительно короткоживущая форма является гораздо более 

активной. При этом время жизни этой формы кислорода существенно превышает 

характерное время реакции и что с большой вероятностью именно она ответственна за 

протекание каталитического процесса в стационарных условиях. На основании данных, 

полученных при исследовании образцов методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) было высказано предположение о том, что обратимое выделение 

«слабосвязанного» кислорода связано с восстановлением и реокислением ионов марганца, 

присутствующих в образце [6]. Это предположение хорошо согласуется с данными 

рентгеновской фотоэлектронной микроскопии (РФЭС), согласно которым выделение 

слабосвязанного кислорода сопровождается восстановлением ионов Mn3+ в Mn2+. 

Исследование образца NaWMn/SiO2 методом РФА в режиме in-citu показало, что в области 

температур, соответствующих выделению слабосвязанного кислорода, происходит 

плавление вольфрамата марганца, сопровождаемое его взаимодействием с оксидом марганца 

и образованием вольфрамата марганца [2]. 
 

 
Рис.1 Микрофотографии образца NaWO4-MnxOy/SiO2 прошедшего различную 

предварительную обработку; а) свежеприготовленный; b) прогрет в потоке He до 900 ºС; 

c) реокислен при 650 ºС. 

По данным сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) удаление из образца 

слабосвязанной формы кислорода приводит к исчезновению хорошо кристаллизованных фаз 

Mn2O3 и Na2WO4 [2,7]. При этом по данным энергодисперсионной спектрометрии после 

восстановления помимо вольфрамата марганца (яркая кристаллическая область), образец 

также содержит фазу, состоящую из ионов марганца, натрия и кислорода. (рис. 1б). Эта 

аморфная фаза (серый цвет) равномерно тонким слоем покрывает гранулы диоксида 

кремния. После реокисления образца в токе воздуха при 650°С на микрофотографиях снова 

можно видеть кристаллические фазы вольфрамата натрия и оксида марганца (рис. 1в). 

Следует отметить, что после окислительно-восстановительной обработки частицы Na2WO4 и 

Mn2O3 становятся более мелкими и располагаются более равномерно на поверхности глобул 

носителя. Это, в свою очередь, может указывать на то, что они образуются из аморфной 

фазы (расплава), покрывающего частицы носителя при высокой температуре, а также на 

высокую адгезию как аморфной, так и вновь образующихся кристаллических фаз к 

поверхности кристобалита. Полученные данные позволяют заключить, что при типичных 

температурах ОКМ (>700оС) происходит плавление фазы Na2WO4 и создаются условия 

протекания процесса: 

Mn2O3 + 2Na+ + WO4
2-       MnWO4 + {Na2MnOx} + (1.5-0.5X)O2 

Здесь формулой {Na2MnOx} условно обозначен компонент, образующийся при 

связывании вольфрамат-аниона с ионами Mn(2+) в кристаллическом MnWO4. Этот 

компонент имеет высокую адгезию к поверхности диоксида кремния и наиболее вероятно 
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находится в жидком состоянии при температурах катализа. Присутствие в системе расплава 

должно повышать скорость химических превращений, в т.ч. окислительно-

восстановительного типа. При этом марганец обеспечивает функционирование оптимальной 

редокс-пары, а вольфрамат натрия – солевого расплава с оптимальными свойствами как в 

окисленном, так и в восстановленном состоянии системы. 

Представленная работа финансируется РФФИ в соответствии с исследовательским 

проектом № 18-33-00798. 
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ТЕХНОЛОГИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СЕРОВОДОРОДА В КИСЛЫХ ВОДАХ УДП 

«МУБАРЕКСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 

TECHNOLOGY OF SULFURETTED HYDROGEN NEUTRALIZATION IN ACID WATER OF 

THE UNITARY SUBSIDIARY ENTERPRISE "MUBAREK GAS PROCESSING PLANT" 

Shamsiev Sh. D., Yusupov F. M., Guru V. P. L. 

1УДП «Мубарекский газоперерабатывающий завод» 
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Попутные воды нефтегазопромыслов Узбекистана содержат сероводород (СВ). 

Хозяйственного применения они пока не находят и после отделения от углеводородов 

закачиваются в пласт для поддержания в нем давления. Вместе с тем, ввиду крайней 

коррозионной агрессивности в отношении металлического оборудования скважин, 

работающих при повышенной температуре и давлении, целесообразно до возврата попутных 

вод под землю проводить мероприятия по снижению в них концентрации СВ. 

Современные методы очистки воды от СВ известны. Из них внимание привлекают, как 

https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.04.006
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конструктивно наиболее простые, следующие. 1) Хемосорбция и окисление СВ раствором 

гипохлорита натрия, генерированного в мембранном электролизере, заправленном раствором 

NaCl. 2) Электролиз СВ-вод на плоских и пористых электродах в электролизерах 

непроточного и проточного типов, с   анодным генерированием ионов железа и связыванием 

сульфид-ионов в практически нерастворимые сульфиды. 3) Гетерогенное 

электрокаталитическое окисление кислородом воздуха, в результате работы 

короткозамкнутого гальванического элемента на катализаторе. Последний случай выгодно 

отличается от первых двух отсутствием необходимости в промышленном источнике 

постоянного тока [1]. 

Целю работы было обоснование выбора способов нейтрализации СВ в воде, на основе 

двух последних подходов, для промышленного испытания технологии. 

Для этого были организованы лабораторно-пилотные исследования способов 

нейтрализации СВ (до 2215 мг/дм3 H2S на высокоминерализованном фоне) в образце 

попутных вод газового месторождения «Уртабулак» ООО «Мубарекнефтегаз».  

Пилотная установка №1 представляла собой электролизер для испытания способа 

нейтрализации сероводорода в 5 дм3 пробе воды анодно генерированными ионами Fe2+и Fe3+; 

с погруженными плоскими железными электродами, с подачей на них напряжения 12 В, 

время электролиза 5 мин. Fe2+и Fe3+-ионы связывали сульфид-ионы: в сульфиды 2-х (99%) и 

3-валентного (1%) железа - черного осадка, отделяемого от воды отстаиванием. 

Использование Fe3+ вместо Fe2+-ионов для данного процесса эффективнее в 1,5 раза, однако, 

доокисление Fe2+-ионов в околоанодном пространстве требует специального подхода, более 

сложного, чем барботирование воздуха в нем. Произведение растворимости FeS = 6,3∙10–18. 

Полнота нейтрализации СВ фиксировалась качественно раствором кадмия ацетата, 

образующего творожистый осадок сульфида кадмия ярко-желтого цвета. Эффективность 

процесса зависела от: содержания сероводорода в воде; скорости водяного потока;  

мажэлектродного расстояния; плотности тока. 

Так, подобрано оптимальное соотношение массы стружки к массе анода mс/ma. При 

напряжении в цепи от 6,8 до 9,5 В, плотности анодного тока 0,18 А/см2, скорости подачи 

воды в электролизную ванну от 26,2 до 33,2  дм3/час, рост значений этого показателя от 0,1 

до 0,8 обеспечивал 100% нейтрализацию СВ в растворе. В случае сохранения всех 

вышеуказанных параметров, за исключением скорости подачи воды, когда последний 

показатель возрастал до значения 40,4 дм3/ч, отмечено наличие следов СВ в растворе. 

По итогам испытания предложена технологическая схема опытно-промышленной 

установки. Для нее рекомендован прямоточный электролизер в виде ванны со стальными 

бортами, на изоляторах, подключенными к «минусу». В ванну погружен пластиковый 

перфорированный цилиндр, заполненный уложенными продольные анодами и стружкой из 

углеродистой стали. Аноды (сталь) и катод (корпус ванны) отделены изолятором (керамикой 

или пластмассой). В перфорированный цилиндр подается СВ вода, после чего она поступает 

в реактор-отстойник. Из него, осветленная вода, идет потребителю, а шлам, состоящий из 

сульфидов железа, на утилизацию или потребителю (например, Бекабадский 

металлургический завод). Отстойник снабжен насосом. Воды с коллоидными частицами 

сульфида железа разделяются в отстойнике: очищенная вода подается по трубопроводу в 

придонной части электролизера, а отводится - с поверхности его; по мере движения 

жидкости твердые частицы осаждаются. Скопившийся на дне осадок вытесняется через 

трубу гидростатическим давлением. 

Выполнен расчет производительности пилотной электролизной установки 

нейтрализации СВ. При обороте загрязненной СВ (средней концентрацией 100 мг/дм3) воды, 

объемом 150 м3/сутки, при наличии 4-х электродов (2 катода, 2 анода), площадью 250 см2 

каждый, погруженные в ванну объемом 0,25 м3, необходимая потребляемая сила тока 
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составит 3600 А. Мощность установки, при напряжении на электродах 10 В, составит: 36 

кВт. Расход анодно растворяемого железа составит, на обработку 150 м3 воды 1,8 кг. 

Пилотная установка №2 представляла собой колонну с каталитической загрузкой угля 

активированного, крупностью 2-3 мм, приготовленного из шаргунского каменного угля 

(Узбекистан) марки 1ССКОМ [2-3]. Фильтрование воды через слой катализатора вели в 

незатопленном режиме. Вода подавалась в колонку сверху, с высоты 0,3 м, методом 

дождевания, для насыщения капель кислородом воздуха. Содержание СВ определяли на 

входе и выходе колонки. Диаметр колонки 150 мм, высота 600 мм, загрузка угля на высоту 

500 мм. Установка предназначена для получения воды питьевого качества из подземных вод 

с содержанием СВ до10 мг/л; производительность – до 200 литров в час.  

Установка работает следующим образом. Резервуар заполняется СВ-водой, откуда 

самотеком подается на систему дождевания, в колонну, где очищается от СВ и собирается в 

нижней емкости чистой воды. Фильтроцикл составляет 48 часов. Регенерация загрузки 

осуществляется переносом ее в сосуд, где проводят отмывку от элементарной серы до 

прекращения помутнения промывной воды. Требования к загрузке следующие: 

- высота слоя угля в колонне, при содержании СВ до 10 мг/л: 1.0 м, свыше - 1.5 м; 

- скорость фильтрования: 1.5 м/ч при содержании СВ до 20 мг/л, свыше – 1 м/ч; 

- регенерацию угля проводить при достижении сероемкости 0.5 кг/м2, ее можно 

проводить очищенной от СВ водой, или с применением водовоздушной промывки. Для 

промышленной установки промывка колонны и фильтра от мелкодисперсной серы 

осуществляется обратным потоком очищенной воды, под небольшим давлением. Отстой 

воды от нее эффективен в присутствии полиакриламида (0,1%) или иного коагулянта. 

Результаты лабораторных, опытно-промышленных исследований в УДП «Мубарекский 

газоперерабатывающий завод» показали, что оба способа, электролизный и 

электрокаталитический, пригодны для очистки кислых вод газовых промыслов. Первый 

эффективен при резком снижении концентрации СВ, с 2-3 тыс мг/дм3, почти до нуля, второй 

– для финишной очистки, с 50 мг/м3, вплоть до воды питьевого качества, по содержанию СВ. 
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Лигнин - (от лат. lignum - дерево, древесина) - сложное полимерное соединение, 

содержащееся в клетках сосудистых растений и некоторых водорослях. В природе 

деградация лигнина в основном происходит под воздействием внеклеточных ферментов-

оксидоредуктаз грибов [1]. 

В промышленности наиболее распространены отходы – шлам-лигнин, образующийся 

при варке целлюлозы из древесины. В мире ежегодно получается около 70 млн. тонн  

технических лигнинов, и как источник химического сырья, и как отходов. Часто отходы, 

содержащие лигнин, экономически и технически не целесообразно и доступно 

перерабатывать. Разложение лигнина на химические соединения (бензол, фенол и т.п.) 

обходится дороже  их синтеза из  углеводородов. В целом,  используется на промышленные 

и сельскохозяйственные цели не более 2 % технических лигнинов. Остальное сжигается в 

энергетических установках  или хранится в шламонакопителях. 

Лигнин может использоваться в сельском хозяйстве как компонент удобрений. Для 

переработки в удобрения различными авторами предлагается внесение продуцентов 

окислительных и гидролитических ферментов - комплексов микроорганизмов, и 

использование минеральных компонентов для стимулирования микроорганизмов и 

повышения качества компостов. Причина различных подходов в отличии свойств и состава 

лигнина на различных предприятиях, а также то, что прямое использование лигнина, без 

ферментации или компостирования, ограничено их малой эффективностью в исходном виде 

– медленно разлагается, гидрофобен, биологически мало активен.  

Основным продуктом разложения лигнина в природе является гумус. В сельском 

хозяйстве широко используются гуминовые препараты, в первую очередь как защитные, 

питательные, стимулирующие рост и развитие растений средства. В связи с этим, одним из 

перспективных методов переработки лигнин-содержащих отходов представляется гидролиз с 

получением стимуляторов роста растений. Нами проведена оценка перспективы 

использования окисленных лигнин-содержащих отходов в качестве стимуляторов роста 

растений. 

В качестве сырья для получения стимуляторов роста растений методом жидкофазного 

каталитического окисления в щелочных средах были взяты: 

Образец 1 – лигнин, полученный как отход переработки кукурузных кочерыжек при 
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получении фурфурола. Полученный раствор имеет темно-коричневый цвет, рН 11,3-11,7. 

Образец 2 – шлам-лигнин, отход переработки древесины целлюлозно-бумажного 

комбината. Полученный раствор имеет черный цвет, рН 11,3-11,7. 

Проведенное тестирование  растворов препаратов в ряду разбавлений 10-3 , 10-6 , 10-9  на 

проростках кресс-салата в условиях краткосрочного опыта в течение 5-ти суток. 

Контролировались количество проростков, длина побегов и корней, по 30 шт. на вариант. 

Было установлено, что раствор образца 1 оказал выраженное стимулирующее действие 

на рост растений при разбавлении 10-9, длина проростков больше контрольных на 29%, а 

корней на 99 %. При этом показатели для разведений 10-3 и 10-6 были практически равными 

контролю. В то же время, для растворов образца 2 максимальный эффект получен при 10-3, 

длина проростков больше контроля на 40 %, корней – 106% относительно контроля. 

Оценка одного из возможных стимулирующих рост растений показателя – наличия 

активных форм кремния [2] показала, что для препарата из образца 1 показатель составил 

223 мг/л, для образца 2 в среднем 972 мг/л.  

Проведенные лабораторные исследования показали, что синтезированные методом 

жидкофазного каталитического окисления растворы из лигнин-содержащих отходов 

перспективны для получения препаратов – стимуляторов роста растений. Апробация на 

других видах растений, в вегетационных опытах, позволит выявить оптимальные дозы 

препарата, а также определить наиболее эффективную технологию получения препарата. 
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Биогаз в настоящее время рассматривается как перспективное возобновляемое сырьё 

для получения водорода, выступающего в качестве энергоносителя в топливных элементах – 

важной составляющей энергетики будущего. Процесс переработки биогаза в водород 

протекает через промежуточные стадии, основным из которых является получение синтез – 

газа (СО и Н2).  

Биогаз, в зависимости от типа сырья, из которого его получают, и способа обработки 

может содержать: от 50 до 87% метана, от 13 до 50% углекислого газа,  некоторое 

количество примесей, например, сероводород от 0,1 до 0,8% (из твердых бытовых отходов) 

или 3% (из отходов сельского хозяйства). Сероводород вызывает коррозию аппаратуры, и 

может являться ядом для катализаторов процесса получения синтез-газа. Разработка 

эффективных и дешевых сорбентов для удаления серы из биогаза во многом может 

предопределить экономическую перспективность получения водорода или синтез-газа из 

биогаза.  Это и явилось мотивацией для проведения данных исследований. 

Целью данного исследования явилась разработка эффективных и дешевых сорбентов 
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для процесса извлечения сероводорода  из биогаза. Анализ литературных данных 

показывает, что для удаления серы применяют железосодержащие катализаторы, оксид 

алюминия чистый или модифицированный переходными металлами и т.д. В отличие от 

подходов, когда используются носители или сорбенты, которые нужно синтезировать, в 

данной работе созданы сорбенты на основе отхода алюминиевой промышленности – 

красного шлама. Красный шлам содержит до 45% по массе оксидов железа и до 24% оксидов 

алюминия и, кроме того, обладает высокой щелочностью (рН= 9-10). Известно, что для 

удаления сернистых соединений из газа, полученных на  биогазовых установках небольшой 

мощности (сотни м3/сут), применяют адсорбционный  («сухой») способ. 

На основе красного шлама и нанобентонита были созданы эффективные сорбенты для 

удаления серы из биогаза. Оценена адсорбционная емкость полученных сорбентов по 

отношению к сероводороду. Сорбенты до и после процесса адсорбции охарактеризованы 

современными методами физико-химического анализа. Рентгено-фазовом анализом 

показано, что процесс адсорбции происходит за счет образования сульфидов железа в 

образце (рис.1).  

 
Рис.1 Дифрактограмма образца красный шлам-бентонит после процесса адсорбции 

сероводорода. 

Таким образом, химический состав и высокая щелочность красного шлама позволяют 

получить  на его основе высокоэффективные адсорбенты без регенерации, а дешевизна и 

доступность красного шлама создает преимущества для его применения для глубокой 

очистки биогаза от сероводорода.   

ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА АКТИВНОСТЬ ГЛИН 

INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON THE ACTIVITY OF CLAYS 

Дмитриева Е.А., Потапова Е.Н. 

Dmitrieva E.A., D. Potapova E.N. 

Россия, Российский химико – технологический университет имени Д.И. Менделеева, 

ekaterina.dmitriewa2010@yandex.ru 

В настоящее время бетон – один из самых производимых и используемых в 

строительстве материалов, который отличается от других материалов высокой прочностью и 

устойчивостью к агрессивным средам. Однако, в результате массового производства 

цемента, из которого в последующем получают бетон,  в атмосферу выделяется 

колоссальное количество углекислого газа, а именно 8% всех мировых антропогенных 

выбросов. Выбросы CO2, в основном,  связаны с декарбонизацией известняка при 

производстве клинкера – основной составляющей цемента [1]. Стараются найти пути по 

mailto:ekaterina.dmitriewa2010@yandex.ru


 

542 
 

снижению воздействия производства цемента на окружающую среду, акцентируя внимание 

на поиске альтернативного вида топлива, при сжигании которого будет выделяться меньшее 

количество углекислого газа [1-3]. Другой путь – получение цемента с частичной заменой 

клинкера на другие материалы. Из – за технологических ограничений первый путь (замена 

топлива) экономически невыгоден. Использование материалов в качестве замены клинкера 

является перспективной альтернативой на ближайшее будущее.   

Во многих странах мира давно известные добавки – заменители цементного клинкера, 

такие как зола – уноса и доменные шлаки, используемые в качестве добавок к цементу, уже 

не так эффективны [4-6]. Связано это с тем, что зола – уноса, также как и доменные шлаки 

являются отходами производства, образующимися при сжигании топлива, никак не 

связанного с цементной промышленностью. Производителям цемента необходимо закупать 

данные материалы у других производителей, что не всегда выгодно. При этом количество 

производимой золы – уносы мало по отношению к масштабам производства цемента. А 

запасы природных пуццоланов доступны только в определенных районах мира, и количество 

их не так велико. Поэтому за последние годы значительно вырос интерес к производству 

кальцинированных глин, которые после термообработки при определенных условиях 

обладают пуццолановыми свойствами, и могут быть использованы в качестве активного 

вяжущего вещества в составе цементной смеси [4-6].  

При обжиге глин при температуре 600 – 900℃ образуются аморфные оксиды алюминия 

и кремния, которые и придают термообработанным глинам пуццолановые свойства. Так как 

температура обжига алюмосиликатных материалов ниже, чем требуется для процесса 

клинкерообразования (1450℃), существенно сокращается выброс CO2.  

Пуццоланическая активность термообработанных глин зависит от типа и количества 

основных глинистых минералов в исходном сырье, температуры обжига (активации) и 

времени выдержки при данной температуре, а также режима охлаждения. Данные 

исследования были сосредоточены на взаимосвязи между содержанием глинистых 

минералов, температурой кальцинации и активностью полученного продукта.   

Обычно глина содержит различные глинистые минералы, такие как каолинит, 

монтмориллонит, иллит и примесные минералы: кварц, слюды, кальцит. Эти примеси 

довольно сложно удаляются и требуют влажного обогащения с последующей сушкой. А 

глины разного месторождения имеют свой уникальный состав. Поэтому, прежде чем 

применять их в качестве добавок к цементу, следует изучить минералогический состав 

исследуемого образца. К настоящему времени хорошо налажено производство метакаолина, 

так как каолиновые глины являются наиболее чистыми, почти не содержат примесей и 

хорошо изучены [7-8]. Что же касается других кальцинированных глин, то пока все 

ограничивается кальцинацией в лабораторных условиях.  

Для исследования были выбраны 4 состава различных глин (табл.1), содержание 

основных минералов которых значительно колеблется. 
  



 

543 
 

 

Таблица 1. Химический состав глин 

№ Обозначение Содержание оксидов 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 R2O TiO2 

1 Гл 1 65,76 14,32 5,44 2,29 1,68 0,56 0,17 - 

2 Гл 2 56,69 16,83 5,63 4,26 1,79 2,37 0,48 - 

3 Гл 3 42,85 15,66 7,18 12,75 1,81 4,65 2,57 0,74 

4 Гл 4  65,41 24,48 0,66 - - 0,05 - - 

Образцы глин были изучены с помощью рентгенофазового анализа и инфракрасной 

спектроскопии. Было установлено, что глина Гл 1 состоит из минералов: каолинита (d = 7,14; 

2,34; 1,49 Å), галлуазита (d = 4,40; 2,58; 1,69 Å), гидрослюд (d = 9,45; 4,56; 2,02 Å). Глина Гл 

2  состоит из минералов: хлорита (d = 4,66; 2,9; 2,05 Å), каолинита (d = 7,14; 3,57 Å), 

монтмориллонита (d = 4,47; 2,6; 1,51 Å). Глина Гл 3 состоит из минералов: каолинита (d = 

7,14; 3,57 Å), хлорита (d = 7,5; 4,66; 2,9 Å), мусковита (d = 10,03; 2,57 Å). Глина Гл 4 состоит 

из минералов: каолинит (d = 7,14; 3,57 Å), иллита (d = 4,47; 2.56 Å); монтмориллонита (d = 

4,47; 2,6 Å) (табл. 2). 

Таблица 2. Содержание минералов в глинах 

Название минерала Интенсивность по РФА, 

% 

Содержание, % 

Глина Гл 1 

Каолинит 8,1 24,3 

Галлуазит 20,3 61 

Гидрослюды 4,9 14,7 

Глина Гл 2 

Хлориты 16,2 36,8 

Каолинит 5,2 11,8 

Монтмориллонит 22,6 51,4 

Глина Гл 3 

Каолинит 10,4 37,6 

Хлориты 7,8 28,2 

Мусковит 9,4 34,2 

Глина Гл 4 

Иллит 4,9 4,6 

Каолинит 100,0 91,5 

Монтмориллонит 4,2 3,85 

На основе полученных данных с помощью дифференциально – термического анализа 

(ДТА) были изучены температурные интервалы обжига для каждого минерала.  

Каолинит – низкотемпературная 𝛾 – форма Al2O3∙2SiO2∙2H2O, тонкодисперсный 

природный минерал, образующийся при выветривании под влиянием воды и углекислоты 

горных пород, богатых полевых шпатами и слюдами, в природе образует залежи каолиновых 

глин.  При температуре 480 – 590℃ начинается выделение конституционной воды с 

разрушением кристаллической решетки; при – 950 – 1050℃ кристаллизуется аморфный 

кремнезем, муллит или силлиманит.  

Галлуазит (Al2O3∙2SiO2∙4H2O) – минерал, близкий по составу к каолиниту, но содержит 

больше воды. Рентгенографически мало отличается от монтмориллонита. При температуре 

405 – 555 ℃ удаляется конституционная вода с разрушением кристаллической решетки, при 

– 970 – 1060 ℃ образуется новое кристаллическое соединение.  
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Природные гидрослюды содержат железо, магний, щелочи и др. Сложные и 

переменные по составу и свойствам продукты гидратации и выветривания слюд, 

промежуточные между слюдами и каолинитом. При температуре 815 – 905℃ и  1035 – 1125 

℃ наблюдается разрушение кристаллической решетки. 

 Монтмориллонит – (Al,Mg)2(OH)2[Si4O10] ∙H2O. В природе встречается в виде плотных, 

землистых, скрытокристаллических масс, залежей бентонитовых глин, в илистой фракции 

почв и.т.д. При температуре 500 – 760℃ происходит удаление конституционной воды; при –

800 – 860 ℃ разрушение кристаллической решетки; при – 900 – 1000 ℃ образуется новое 

кристаллическое соединение.   

Мусковит (K2O∙3Al2O3∙6SiO2∙2H2O) – минерал группы слюд. Кристаллизуется в виде 

пластинчатых и таблитчатых агрегатов. Образуется при выветривании полевых шпатов.  

Иллит (KAl2[(Al,Si)4O10]∙(OH)2∙nH2O) – гидрослюда, промежуточное образование 

между мусковитом и каолинитом. При температуре 500 - 600℃ удаляется конституционная 

вода; при – 840 – 900 ℃ разрушается кристаллическая решетка; при – 900 – 980 ℃ образуется 

шпинель. 

На основании полученных данных, были установлены температурные интервалы 

обжига. На первом этапе все образцы обжигались в течение 60 мин. Для уже 

термообработанных (кальцинированных) образцов была определена активность по методу 

поглощения извести из известкового раствора (табл. 3).  

Таблица 3. Активность глин, термообработанных при разной температуре обжига с 

изотермической выдержкой 60 мин 

Образец Температура обжига, 

℃ 

Количество CaO 

поглощенного 1 г добавки, мг 

 

Гл 1 

800 345 

850 355 

900 380 

 

Гл 2 

750 350 

800 370 

850 360 

 

Гл 3 

750 350 

800 355 

850 360 

 

Гл 4 

750 340 

800 420 

850 360 

Все термоактивированные глины показали близкие значения: за 30 суток активность 

образца Гл 1 при  повышении температуры обжига с 800 до 900℃ увеличивается от 345 до 

380 мг. Гл 2 поглощает от 350 до 370 мг/г добавки при температурах обжига от 750 до 850 ℃. 

Гл 3 поглощает 350 – 360 мг/г, а Гл 4 – 340 – 420 мг/г при тех же температурных режимах. 

Максимальной активностью характеризуются образцы Гл 1, обожженная при Т = 900 ℃, Гл 2 

и Гл 4, обожженные при Т = 800 ℃, Гл 3 – при Т = 850 ℃.  

Далее эти же образцы обжигались уже при одинаковой температуре для каждого 

состава, но с разными временными выдержками: 30 и 90 мин (табл. 4). Полученные данные 

подтверждают раннее проведенные исследования [9], в которых было установлено, что 

время обжига существенно влияет на активность глин. При малой выдержке образца (30 

мин) минералы не успевают полностью разложиться до аморфной фазы, в результате 

активность не достигает своего максимума. Поэтому оптимальное время обжига –  от 60 мин, 
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что и подтверждает эксперимент. Для образцов Гл 2 – Гл 4 оптимальное время обжига 60 

мин, как и в ранее исследованных работах [9]. Лишь для Гл 1 активность продолжает расти 

при большей выдержке – 90 мин. Это может быть связано с его минералогическим составом, 

а также с наличием примесей. Остальные же образцы сначала увеличивают свою активность, 

после чего она начинает падать.  

Таблица 4. Активность глин, термообработанных с разными изотермическими 

выдержками 

Образец Время обжига Количество CaO поглощенного 1 г 

добавки, мг 

Гл 1 

(Т = 900℃) 

30 340 

90 410 

Гл 2 

(Т = 800℃) 

30 352 

90 365 

Гл 3 

(Т = 850℃) 

30 346 

90 355 

Гл 4 

(Т = 800℃) 

30 380 

90 395 

В результате проведенных исследований установлено, что для глин разного химико – 

минералогического состава следует подбирать температурный режим обжига, который 

прямом образом влияет на их активность. Так образец Гл 1 следует обжигать при 

температуре 900℃ в течение 90 мин, Гл 2 и Гл 4 – при температуре 800℃ в течение 60 мин, а 

образец Гл 3 – при температуре 850℃. При правильном подборе параметров можно 

использовать глины разного минералогического состава в качестве активных минеральных 

добавок, а не ограничиваться только каолиновыми месторождениями. Исследования в 

данном направлении являются очень перспективными, как с экономической точки зрения, 

так и со стороны экологии.  
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ЦИКЛИЧЕСКИЕ ХИРАЛЬНЫЕ ФОСФИНЫ ДЛЯ АСИММЕТРИЧЕСКОГО 

ГОМОГЕННОГО КАТАЛИЗА  

CYCLIC CHIRAL PHOSPHINES FOR ASYMMETRIC HOMOGENEOUS CATALYSIS 

Загидуллин А.А., Ощепкова Е.С., Милюков В.А. 

Zagidullin A.A., Oshchepkova E.S., Miluykov V.A.  

Россия, Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное 

структурное подразделение ФИЦ КазНЦ, almaz_zagidullin@mail.ru  

Энантиочистые органические соединения представляют огромный практический и 

фундаментальный интерес в первую очередь как лекарственные препараты, поскольку 

разные изомеры обладают различной биологической активностью. Эффективными 

катализаторами асимметрического синтеза являются комплексы переходных металлов с 

лигандами, в центрах которых находится оптически активный атом фосфора (III). В 

настоящей работе были исследованы асимметрические реакции [4+2] циклоприсоединения 

1-монофосфолов, 1,2-дифосфолов и 1,2,4-трифосфолов с целью получения циклических 

хиральных фосфинов для асимметрического гомогенного катализа для получения 

практически важных энантиочистых органических соединений. 

Впервые разработан простой метод получения фосфолов, а также их комплексов, 

содержащих хиральные заместители у атома фосфора. Так, был получен новый ряд 2,3,4,5-

тетрафенил-1-алкил-монофосфолов [1] и 3,5-ди(трет-бутил)-1,2,4-трифосфолов [2], 

содержащих различные хиральные заместители у атома фосфора. Реакция 1-(+)-(S1,S2,R5)-

неоментил-1,2-дифосфола с производными малеиновой кислоты протекает с высоким 

диастереомерным избытком (d.e. до 91%) [3].  Кроме того, реакция [4+2] 

циклоприсоединения нехиральных 1-алкил-1,2-дифосфолов с хиральным диеном 2-

ментокси-(5H)-фураноном протекает со значением диастереоселективности d.e. более 95%. 

Полученные трициклические фосфины проявляют высокую активность и умеренную 

селективность в качестве катализаторов реакций [3+2] циклоприсоединения активированных 

алленов и алкенов (ee = 68%), а также в качестве лигандов в Pd-катализируемом аллильном 

алкилировании (ee = 15-42%) [4]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики 

Татарстан в рамках научного проекта №18-43-160025. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ИНФЕКЦИИ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

ПРИ ИХ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОЙ 

ВОДОЙ 

IMPROVING RESISTANCE TO INFECTION OF SEEDS OF CEREAL CROPS WHEN USING 

ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED WATER AS AN ANTISEPTIC 

Колмукиди С.В. 

Kolmukidi S.V. 

Россия, Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного 

лесоразведения Российской академии наук, vnialmi@mail.ru 

При электрохимическом, механическом, химическом или любом ином воздействии 

вода приобретает новые качества, которые меняют ее биологические и физико-химические 

свойства. Такая вода носит название активированной, а в случае электрохимического 

безреагентного воздействия – электрохимически активированной (ЭХА) водой, которая 

нашла широкое применение в различных отраслях народного хозяйства: медицине, технике, 

сельском хозяйстве и других [1, 5]. 

Современные технологии позволяют проводить катодную и анодную обработку воды с 

низким фоном минерализации, пресной и даже дистиллированной воды. При этом 

получается раствор с наиболее яркими аномальными свойствами электрически 

активированной воды [1, 2]. 

По наблюдениям ученых анолит является антисептиком и может использоваться в 

качестве консерванта, обладает бактерицидными, фунгицидными, спороцидными и 

дезодорирующими свойствами [8], после использования самопроизвольно разрушается без 

образования токсичных соединений и не требует нейтрализации. Он обладает 

ингибирующими свойствами и замедляет биопроцессы. Не обладает мутагенным действием 

и экологически безопасен [1, 3-5]. 

Католит является стимулятором биологических процессов, обладает повышенной 

растворяющей и экстрагирующей способностью, это катализатор биохимических процессов и 

имеет повышенную адсорбционно-химическую активность, не обладает токсичностью [2-4]. 

Разные авторы испытывали анолит и католит различными методами: замачивание 

семян отдельно в анолите и католите с различной экспозицией, в смеси, последовательно, с 

добавками удобрений и пр. [6, 7]. 

Объектом опытных работ применения ЭХА воды против вредных организмов – 

возбудителей болезней была сельскохозяйственная культура ячмень. Исследования 

проводились в лабораторных и полевых условиях: Нижнее Поволжье (Качалинское ОП и 

ФГУП Волгоградское) в сухостепной зоне по различным вариантам: предпосевная и 

некорневая обработка отдельно и в сочетании.  

Изучение влияния активированной воды – анолита и католита на семенную инфекцию 

ячменя осуществлялось путем микробиологического анализа на агаризованных питательных 

средах. Проводился посев семян для идентификации комплекса возбудителей болезней в 

контрольном (семена обработаны проточной водой) и вариантах с семенами, обработанными 

растворами. Предварительные экспериментальные данные показали, что в контрольном 

варианте заражение инфекцией было разнообразным и некоторых видов патогенов – 

достаточно высоким (табл.1). 

На третий день в опытных вариантах на семенах, обработанных католитом (II вариант) 

наблюдалось начало развития мицелия и образование единичного спороношения у грибов 
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Helminthosporium. На пятый день отмечалось начало спороношения у прочих грибов. Однако 

на седьмые сутки спороношения погибали, особенно в варианте с анолитом (I вариант) и в 

дальнейшем споруляции не наблюдалось, мицелий оставался стерильным. 

Таблица 1. Обработка ЭХА-водой семян ячменя (число колоний на 100 семян / 

развитие, %) 

Род фитопатогена День Контроль I вариант II вариант 

Helminthosporium  

5-й 26/28,4 14/8,3 20/19,3 

7-й 39/37,5 
4/1,3 

стерильный мицелий 

29/20,5 

спороношение единичное 

Fusarium 

5-й 18/19,4 8/6,4 12/8,4 

7-й 23/24,7 
4/4,7 

спороношения нет 

21/14,0 

стерильный мицелий 

Alternaria 
5-й 12/8,7 - 6/3,4 

7-й 16/14,7 - 8/4,5 

Septoria 
5-й 8/7,9 - - 

7-й 10/9,1 - - 

Прочие 

5-й 18/11,9 - 8/7,8 

7-й 25/18,2 - 
8/11,3 

спороношения нет 

Примечание: I вариант - Анолит, ОВП +500 мВ; II вариант -  Католит, ОВП -300 мВ 

Проведенные микологические исследования свидетельствуют об эффективности 

растворов активированной воды. Анолит обладает фунгицидными свойствами, вызывает 

гибель патогенных грибов и других микроорганизмов. Основное свойство, представляющее 

интерес для возделывания сельскохозяйственных культур – способность стимулировать 

биологические процессы.  

Электрохимически активированная (ЭХА) вода, судя по представленным ниже данным, 

способствовала повышению иммунности ячменя. Предпосевная обработка семян на опытных 

вариантах в целом снизила интенсивность развития болезней по всем заболеваниям 

относительно контрольного (табл. 2). У растений повысилась чувствительность к 

листостеблевым патогенам. При поражении септориозом наблюдалось образование 

небольшого количества некротических пятен, в дальнейшем в которых развитие патогена 

подавлялось. 

На варианте с применением католита (ОВП -300 мВ) интенсивность развития 

листостеблевых инфекций снизилась в среднем 1,6- 2,5 раза (мучнистой росы - 15,5-16,4%, 

темно-бурой пятнистости – 9,6-16,8%, септориоза – 6,0-7,4%) относительно контрольного 

варианта. Развитие комплекса гельминтоспориозно-фузариозных корневых гнилей на этом 

варианте - в 3,5 раза ниже. 

В опыте с использованием анолита (ОВП +500 мВ) для обработки семян развитие 

листостеблевых болезней снизилось в 2,0-4,3 раза (мучнистой росы – на 15,0-20,6%, темно-бурой 

пятнистости – на 7,0-21,9% септориоза – на 5,6-9,8%), развитие корневых гнилей на опытном 

варианте была в 3,0-4,8 раза ниже. 

Некорневая обработка посева ячменя путем опрыскивания в сочетании с предпосевной 

показала, что наиболее эффективным было применение анолита, где отмечалось снижение 

развития листостеблевых болезней в 1,5-5,7 раза (в среднем на 5,5-28,5%), корневых гнилей в 

3,5-4,8 (на 8,4-9,0%) относительно контроля. 

Влияние только опрыскивания посева вышеуказанными растворами в целом 

положительным. Наблюдалось снижение вредоносности листостеблевого патогенного 
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комплекса: на варианте с применением анолита – в 1,4-2,0, католит – в 1,2-1,8 раза 

относительно контрольного варианта. Однако данный прием существенно не повлиял на 

уменьшение интенсивности развития корневых гнилей. 

Уровень потенциального плодородия почвы зависит не только от количественных и 

качественных показателей содержания гумуса и комплекса питательных веществ, 

определяющих ее питательный режим. Наряду с другими важными показателями он 

определяется микробиологической и ферментативной активностью пахотного слоя. [6]  

Таблица 2. Предпосевная обработка семян и некорневая подкормка ячменя ЭХА водой и 

фитосанитарное состояние посева 

Вариант 

Интенсивность развития болезней, % 

Мучнистая 

роса 

Гельминто-

спориозная 

пятнистость 

Септориоз Корневая гниль  

1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год 

ПРЕДПОСЕВНАЯ 

Контроль 36,9 30,0 28,0 20,0 18,0 15,0 10,6 12,6 

I вариант 20,5 14,5 7,2 10,4 10,6 9,0 2,8 3,6 

II вариант 16,3 15,0 6,1 13,0 8,2 10,6 2,2 4,2 

НЕКОРНЕВАЯ 

I вариант 29,5 17,0 18,5 15,0 12,0 11,0 8,5 6,0 

II вариант 17,0 20,5 15,0 18,5 7,6 12,0 6,0 8,5 

ПРЕДПОСЕВНАЯ / НЕКОРНЕВАЯ 

I вариант/ II вариант 14,0 12,0 8,9 11,0 9,1 9,6 2,8 4,2 

II вариант /II вариант 8,4 14,0 4,9 12,8 7,4 9,5 1,5 3,6 

Примечание: I вариант - Анолит, ОВП +500 мВ; II вариант -  Католит, ОВП -300 мВ 

Биологическая активность светло-каштановых почв сухостепной зоны юго-востока 

России невысокая, так как здесь наблюдается неблагоприятный водный режим, низкое 

содержания органических веществ, относительная бедность почвенной микрофлоры. В связи 

с этим нами было предпринято изучение интенсивность разложения целлюлозы методом 

аппликаций на опытных вариантах. Проведенное исследование выявило, что степень 

разрушения целлюлозы была на вариантах с предпосевной обработкой семян ячменя 

раствором ЭХА воды несколько выше, чем в контроле (рисунок 1). На этих вариантах 

интенсифицировалась жизнедеятельность целлюлозоразлагающих организмов и 

наблюдалась активизация микробиологических процессов. 
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 Рис.1 Влияние предпосевной обработки семян ячменя ЭХА водой на интенсивность 

разложения целлюлозы. 

Изучение структуры урожая ячменя подтвердило эффективность применения 

электрохимически активированной воды. В фазу полной спелости зерна на вариантах были 

отобраны сноповые образцы (3 снопа) с площадок размером 0,5х0,5 м в трех кратной 

повторности. Далее в лабораторных условиях устанавливали урожайность и 

морфометрические показатели растений (высота растений, длина и озерненность колоса и т.д.). 

Анализ полученных результатов показал, что применение ЭХА воды вызывает повышение 

числа продуктивных стеблей: использование анолита на 23,1-36,8%, католита на -33,8-54,2% в 

среднем при разных способах применения. 

При предпосевной обработке семян ячменя раствором католита высота растений в 

среднем была на 18,6% больше, чем в контрольном варианте. Однако лучшим результат был 

в варианте с применением анолита (на 30,9% выше). При некорневой обработке 

вегетирующих растений рост наблюдался лишь в варианте с католит (в среднем на 19,9% 

выше, чем в контроле). Сочетание разных способов применения растворов анолита и 

католита увеличило высоту растений на 31,9% и 17,2% соответственно. В среднем в 

опытных вариантах отмечено: нарастание массы соломы на 42,5-79,9%; озерненности 

колоса, - на 21,9-41,1%, длины колоса – на 26,8 %; повышение урожайности на 47,4%-69,0%. 

Проведенные исследования показали положительные результаты испытания растворов 

электрохимически активированной воды в сельскохозяйственном производстве. Повышение 

урожайности и иммунности зерновых культур к инфекционным заболеваниям, экологически 

безопасное применение испытываемых средств ставят их в разряд экологически чистых и 

безопасных средств защиты растений [8]. 
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СОЗДАНИЕ ПЛАЗМЕННО-АКТИВИРОВАННЫХ ЖИДКОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

ПРЯМОГО ПЬЕЗОРАЗРЯДА 

GENERATION OF PLASMA-ACTIVATED LIQUIDS USING DIRECT PIEZOELECTRIC 

DISCHARGE 

Кончеков Е.М.1,2, Гусейн-заде Н.Г.1,2, Колик Л.В.1, Пулиш А.В.2 
1 Россия, Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, konchekov@fpl.gpi.ru 

2 Россия, Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова 

Плазменная обработка жидкостей с использованием холодной плазмы атмосферного 

давления в последнее время привлекает большое внимание благодаря широкому спектру 

применений, таких как очистка воды, стерилизация поверхностей и жидкостей, повышение 

всхожести семян, стимуляции роста растений, регенерации ран, терапии социально 

значимых заболеваний (в частности, онкологических) [1–9]. Как правило, для плазменной 

активации жидкостей используются низкотемпературные неравновесные плазменные струи 

атмосферного давления и диэлектрический барьерный разряд (ДБР) [4, 8–11]. Однако, как в 

случае плазменной струи, так и ДБР скорость наработки активных форм кислорода и азота 

(RONS), которые играют ключевую роль в бактерицидном и терапевтическом воздействиях, 

является низкой [4, 8–14]. Кроме того, в большинстве случаев плазма генерируется с 

использованием протока инертных газов (аргона, гелия), при этом сечение плазменной струи 

и область ее взаимодействия с жидкостью ограничены несколькими миллиметрами [3, 6, 13–

15]. Низкая эффективность наработки RONS, потребность в протоке газа и ограниченный 

объем обработки делают такой подход в создании плазменно-активированных жидкостей 

дорогостоящим для применения в медицине и сельском хозяйстве. Наиболее эффективным и 

экономичным методом производства плазменно-активированных жидкостей является 

использование низкотемпературной плазмы высокой плотности, создаваемой прямым 

разрядом в воздухе [2, 12, 16–18]. Исследования [19–21] показывают, что плазменно-

обработанные жидкости могут достаточно долго сохранять бактерицидные свойства. Для 

описания процессов, возникающих при воздействии холодной плазмы на различные объекты 
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и жидкости, необходимо хорошо понимать какие химические вещества и в каких пропорциях 

реально образуются в самой среде, как влияет режим обработки на эффективность 

полученного результата. 

В данной работе в качестве источников низкотемпературной плазмы атмосферного 

давления использовались лабораторные образцы приборов, созданные в ИОФРАН. Эти 

изделия разработаны на основе пьезокерамических трансформаторов [22] и могут создавать 

как холодную плазму с использованием протока инертных газов гелия или аргона, так и 

плазму прямого пьезоразряда в атмосфере. Объектами исследования являлись прямой 

пьезоразряд и обработанная им деионизированная вода. 

Обработка жидких сред проводилась с использованием стандартных шестилуночных 

планшетов, позволяющих проводить прямую плазменную обработку 5 мл жидкости в 

каждой лунке с изменением длительности воздействия от 30 с до 10 мин. Прямой 

пьезоразряд представляет собой набор стримеров постоянно меняющих свое положение на 

поверхности обрабатываемой жидкости, при этом режим работы выбирался таким образом, 

чтобы изменение  температуры воды не превышало 0.5 градуса в минуту. 

С точки зрения применения активированных жидкостей в медико-биологических 

исследованиях, сельском хозяйстве и сохранении продуктов питания большой интерес 

представляют следующие параметры обработанной воды: удельная проводимость, 

окислительно-восстановительный потенциал, pH, концентрация пероксида водорода. 

Удельную проводимость измеряли с помощью кондуктометра Cond 6+ (Eutech Instruments), 

redox потенциал с помощью мультиэлектродного измерителя Эксперт 001-1 (Эконикс), рН с 

помощью рН-метра I-500 (Аквилон). Измерение концентрации пероксида водорода 

проводили с помощью метода усиленной хемилюминесценции в системе «люминол-

парайодофенол-пероксидаза». Подробно с методикой измерения можно познакомиться в 

работах [23–25]. 

Исследования показали, что в деионизированной воде в основном идет наработка 

нитрит-иона NO2, NO3, H2O2. Показана возможность достаточно длительного хранения 

обработанной жидкости.  

Удельная проводимость, окислительно-восстановительный потенциал линейно растут в 

зависимости от времени обработки деионизованной воды и слабо меняются во времени. В то 

время как pH уменьшается в зависимости от времени обработки и также слабо меняется во 

времени. 

Эксперименты проводятся также на культуральных средах (DMEM, RPMI), первые 

результаты показали эффективность воздействия на раковые клетки различных типов и 

дифференцированную цитотоксичность плазменно-активированных сред, созданных прямым 

пьезоразрядом. 
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Важнейшим специфическим свойством ионных жидкостей (ИЖ) является их высокая 

полярность. Это свойство обуславливает низкую летучесть ИЖ. Низкая летучесть и высокая 

полярность ионных жидкостей позволяет использовать их в различных областях науки и 

промышленности, относящихся к «зеленой химии». Монокатионные ионные жидкости, не 

имеющие в структуре катиона полярных групп, характеризуются летучестью ~20-30 

мг/час·см2 в вакууме 10-4 мм. рт. ст. [1]. Присутствие в структуре катиона гидроксильных 

групп, способных участвовать в межмолекулярном взаимодействии, приводит к снижению 

летучести ИЖ до 10 мг/час·см2, но при этом значительно увеличивает их вязкость [1, 2]. 

Введение в структуру ионной жидкости второй ионной пары значительно снижает летучесть 

ИЖ (до ~0.1 мг/час·см2), но часто приводит к повышению температуры плавления ИЖ выше 

комнатной температуры или значительному увеличению вязкости [1-3]. Для снижения 

вероятности кристаллизации дикатионных ионных жидкостей при комнатной температуре в 

качестве линкера между катионами использовали не (CH2)n-группы, а силоксановую связь [3, 

4]. Вращательные энергетические барьеры для Si-O и C-C связей составляют соответственно 
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0.8 и 11.3 кДж/моль, а Si-CH3 и C-CH3 связей - 6.7 и 15.1 кДж/моль [5]. Энергия диссоциации 

Si-O-связи в гексаметилдисилоксане составляет 549 кДж/моль, а C-C в этане - 334 кДж/моль 

[5]. Высокая энергия и подвижность Si-O связи приводят к высокой термостойкости 

силоксановых соединений и их низкой вязкости даже при отрицательных температурах. 

Рабочий температурный интервал полидиметилсилоксановых жидкостей составляет более 

500°С: от tстекл=-70°С до tдестр=450°С. Использование в качестве линкера 

полидиметилсилоксана позволяет получить низколетучие, но вязкие (400-600 сСт при 30°С) 

1,2-диметилимидазолиевые дикатионные ИЖ [3, 4] с бис(трифторметилсульфонил)имид-

анионом (Tf2N
-). Снижение молекулярной массы полимерного линкера приводит к частичной 

кристаллизации ионной жидкости. Доля кристаллической фазы увеличивается с 

уменьшением молекулярной массы линкера. 1,2-Диметилимидазолиевые дикатионные 

жидкости, в качестве линкеров в которых использованы ди-, три- и тетрасилоксаны с 

метильными группами у атома кремния, при комнатной температуре находятся в твердом 

состоянии (tпл=30-60°С) даже с Tf2N-анионом [3]. Целью данной работы является синтез 

дикатионных имидазолиевых ионных жидкостей с тетраметилдисилоксановым линкером, 

характеризующиеся низкой вязкостью и летучестью.  

Синтез ионных жидкостей (таблица 1) проводили в три стадии. На первой стадии 

синтезировали тетраметилдисилоксановый линкер с хлоралкильными концевыми группами. 

На второй стадии алкилимидазол кватернизовали силоксановым линкером, а на третьей 

стадии хлор-анион обменивали на бис(трифторметилсульфонил)имид-анион (схема 1).  

Структура синтезированных ионных жидкостей подтверждена методами ИК- и ЯМР-

спектроскопии и элементным анализом. Температуры плавления и термодеструкции 

получены методами ДСК и ТГА в среде аргона. Кинематическую вязкость измерили с 

помощью вискозиметра истечения Оствальда. Оценку летучести ИЖ в вакууме проводили с 

использованием кварцевых спиральных весов Мак-Бена [1, 2].  

Все синтезированные на второй стадии дисилоксановые ИЖ с хлор-анионом 

растворимы в воде. После замены Сl-аниона на Tf2-анион даже при наличии в структуре 

катиона полярных групп ионные жидкости растворимость в воде теряют. 
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Рис. 1 Схема синтеза дисилоксановых дикатионных ИЖ. 

Ионные жидкости, в структуре катиона которых спейсером (связующим звеном между 

имидазолом и атомом кремния) является метиленовая группа, характеризуются низкой 

гидролитической стойкостью. Даже присутствие следов воды в условиях реакции 

кватернизации 1,2-диметилимидазола 1,1,3,3-тетраметил1,3-ди(хлорметил)дисилоксаном 

приводит к образованию хлорида триметилимидазолия. Замена метиленового спейсера на 

пропиленовый позволяет получить гидролитически устойчивые дикатионные 
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дисилоксановые жидкости.  

Таблица 1. Дисилоксановые дикатионные жидкости 1-5 

№ 

ИЖ 

Название Структурная формула катиона ИЖ, анион-(СF3SO2)2N- 

1 Бис(трифторметилсульфонил)имид 

1,1,3,3-тетраметил-1,3-ди([1,2-

диметилимидазолий]метил)дисилоксана SiOSi+
N N +

N N

 
2 Бис(трифторметилсульфонил)имид 

1,1,3,3-тетраметил-1,3-ди(3-[1,2-

диметилимидазолий]пропил)дисилоксана SiOSi +
N N+

N N

 
3 Бис(трифторметилсульфонил)имид 

1,1,3,3-тетраметил-1,3-ди(3-[1-(2-

гидроксиэтил)-2-

метилимидазолий]пропил)дисилоксана 

SiOSi
OH

HO

+
N N+

N N

 

4 Бис(трифторметилсульфонил)имид 

1,1,3,3-тетраметил-1,3-ди(3-[1-(2-

метоксиэтил)-2-

метилимидазолий]пропил)дисилоксана 

SiOSi
O

+
N N

O

+
N N

 

5 Бис(трифторметилсульфонил)имид 

1,1,3,3-тетраметил-1,3-ди(3-[1-

метилимидазолий]пропил)дисилоксана 
SiOSi+

N N
+

N N

 

При нормальных условиях ИЖ 1 является твердым веществом с tпл=69°C (таблица 1). 

Замена метиленового спейсера на пропиленовый не приводит к получению ИЖ в жидком 

агрегатном состоянии при нормальных условиях, а лишь снижает температуру плавления на 

10° (ИЖ 2, таблица 2). Известно, что введение в катион полярных групп снижает вероятность 

кристаллизации ИЖ [1]. Использование в качестве заместителя в имидазоле 2-

гидроксиэтильной группы позволяет получить ИЖ 3, находящуюся в жидком агрегатном 

состоянии при комнатной температуре. Однако, наличие в структуре ИЖ полярной группы, 

участвующей в межмолекулярном взаимодействии, приводит к ее высокой вязкости (ИЖ 3, 

таблица 2). Замена 2-гидроксиэтильной группы на 2-метоксиэтильную снижает вязкость ИЖ 

на 50 сСт (ИЖ 4, таблица 2), но она остается все-таки высокой. Использование вместо 1,2-

диметилимидазола 1-метилимидазола с подвижным атомом водорода во 2-ом положении, 

способного к межмолекулярному взаимодействию, позволяет получить ИЖ 5 с низкой 

вязкостью при комнатной температуре. 

Таблица 2. Температура плавления/стеклования, температура разложения и 

летучесть ИЖ 1-5 

№ 

ИЖ 

Вязкость, сСт (30°С) tпл,°С(*tg) Tдестр, °С Летучесть, мг/час·см2 в вакууме 10-4 мм. 

рт. ст. при 150°С/190°С/220°С  

1 - 69 437 0.00/0.03/0.04 

2 - 59  419 0.01/0.02/0.17 

3 602 -53* 391 0.02/0.12/0.35 

4 555 -48* 416 0.02/0.22/0.94 

5 344 -58* 402 0.03/0.33/0.95 

Введение в структуру ионных жидкостей полярных групп снижает их термостойкость 

(таблица 2). Если не имеющая полярных групп в катионе ИЖ 1 характеризуется 

температурой разложения 437°С, то НО-ИЖ 3 имеет температуру разложения 391°С. Замена 

гидроксильной группы на метоксильную группу повышает температуру термодеструкции на 

25°С. Подвижный атом водорода, способный взаимодействовать с анионом, снижает 

термостойкость дисилоксановой ИЖ до 402°С. 

Температурные зависимости кинематической вязкости ионных жидкостей 3-5 хорошо 

аппроксимируются (R2>0.99) уравнением Фогеля-Таммана-Фулчера (ФТФ), описывающим 
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температурные зависимости вязкости расплавов [6]. Влияние силоксановой природы линкера 

в дикатионных жидкостях ярко проявляется в характере температурных зависимостях их 

вязкости. Значительно различающиеся при нормальных условиях значения вязкости ИЖ 3-5 

при температуре ~50-60°C имеют практически одинаковую величину. 

Летучесть дикатионных дисилоксановых жидкостей зависит от структуры заместителей 

в катионе (таблица 2). Полярные группы, как и в случае монокатионных ИЖ, уменьшают 

испарение ИЖ за счет дополнительного межмолекулярного взаимодействия, но 

деструктивные процессы, обусловленные полярными группами, заметно ее увеличивают.  

В результате проведенных исследований получены невязкие гидролитически 

устойчивые дикатионные дисилоксановые ИЖ, характеризующиеся высокой 

термостойкостью и низкой летучестью в высоком вакууме. 
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ Fe (III) И Al (III) В ПРОЦЕССЕ 

АЗОТНОКИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 

KINETICS STUDY OF THE LEACHING FE (III) AND AL (III) IN THE PROCESS OF NITRIC 

ACID DECOMPOSITION 

Почиталкина И.А., Ле Ф.Х. , Ву Т.Ч.  

Рochitalkina I.A., Le P.H., Vu T.T. 
 Россия, РХТУ им. Д. И. Менделеева, e-mail pochitalkina@list.ru 

Исследование кинетических закономерностей взаимодействия фосфатных руд 

различного генезиса и географического положения с минеральными кислотами имеет 

существенное значение при разработке научных основ процесса экстракции фосфорной 

кислоты из минерального сырья и его практического осуществления.  

Апатитовые руды являются источником фосфора, который извлекается из 

минерального сырья методами кислотной экстракции. Скорость взаимодействия 

компонентов в гетерогенной системе зависит от многих факторов: химического состава 

руды, гидродинамического режима, концентрации кислоты, дисперсности частиц, 

температуры процесса, времени и др. Кинетика кислотного разложения фосфатных руд 

различных классов, месторождений и генезиса [1] определяется также различным значением 

mailto:pochitalkina@list.ru
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энергии разрушения их кристаллических решёток.  

При азотнокислотном разложении бедного сырья получаемая суспензия представляет 

собой многокомпонентную систему, содержащую, помимо азотной, фосфорной кислот и 

катионов кальция, примеси железа, алюминия, магния, кремнефториды. Ряд примесей, в 

числе которых железо и алюминий, оказывает негативное влияние не только на 

технологические параметры реакционных систем, но и качественные показатели продукта, 

приводя к снижению содержания растворимых форм фосфора, за счет образования осадка 

FePO4.2H2O при рН=0,9-1,3 [2, 3]. Поэтому исследование кинетических закономерностей 

отдельных видов фосфатных  руд с минеральными кислотами имеет большое значение при 

разработке научных основ процесса экстракции фосфорной кислоты из минерального сырья 

и его реализации в промышленности [4, 5]. Выявление факторов, оказывающих 

максимальное влияние на кинетику кислотного вскрытия руды, позволяет найти 

эффективные технологии ее переработки.  

Цель работы: изучение влияния концентрации исходной азотной кислоты и 

температуры на скорость извлечения железа и алюминия из бедного апатита.  

Объектом исследования являлся бедный апатит месторождения Лаокай [6], среднее 

содержание основных компонентов представлено в табл. 1.  

Таблица 1. Среднее содержание основных компонентов апатита месторождения 

Лаокай 

Компонент P2O5 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO СО2 

Cpеднее значение, % 21,23 0,98 1,38 28,08 6,03 13,44 

Разложение апатита месторождения Лаокай проводили азотной кислотой 

концентрацией 40% в термостатируемом реакторе объемом 300 мл при скорости 

перемешивания 120 об/мин. Варьируемым параметром являлась температурах 20 ÷ 50oC. 

Через определенные промежутки времени (30; 120; 300; 600; 900; 1200; 1800 с) из 

реакционного сосуда отбирали аликвоты объемом 2 мл. Для торможения реакции применяли 

разбавление пробы дистиллированной водой, затем ее фильтровали, промывали фильтр, 

смывали промывные воды в мерную колбу и анализировали состав аликвоты согласно 

методикам определения. Общее время эксперимента составляло 1800 с.   

Определение содержания Fe2O3 и Al2O3 устанавливали согласно ГОСТ 14657.4-96 [7] и 

ГОСТ 14657.3-96 [8]. Результаты анализа показаны на рис. 1. 
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а) б) 

 Рис.1 Кинетические зависимости степени экстракции железа и алюминия от 

времени. 

Получены кинетические зависимости уровня экстракции железа и алюминия при 

варьировании температуры в интервале 20-50° С, концентрации исходной кислоты в 

интервале 30-47 % и времени – от 10 до 1800 с.  

Зависимость степени экстракции железа и алюминия от концентрации азотной кислоты 

30%; 40% и 47% показаны на рис.2. 

  
а) б) 

 Рис.2 Степень извлечения  Fe2O3, Al2O3 при скорости перемешивания 120 об/мин, 

концентрации кислоты 30%; 40%; 47% и температуре 45º С. 

На основании полученных данных выбраны оптимальные условия проведения 

процесса. ***Изучение химического состава образцов бедной апатитовой руды 

месторождения Лаокай выполнено на оборудовании Центра коллективного пользования 

имени Д. И. Менделеева. 
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БИОДЕГРАДАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С ПРО-ОКСИДАНТАМ 

BIODEGRADATION OF POLYMER COMPOSITIONS WITH PRO-OXIDANTS 

Луканина Ю.К.1, Колесникова Н.Н.1, Попов А.А.1,2, Хватов А.В.1 

Lukanina Yu.K., Kolesnikova N.N., Popov A.A., Khvatov A.V.  
1 Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

биохимической физики им.Н.М. Эмануэля Российской академии наук, julialkn@gmail.com 

2 Россия, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Традиционно в качестве добавок ускоряющих процесс биоразложения используют 

природные наполнители такие как: целлюлоза, крахмал, хитин, древесная мука и др. 

Подобные натуральные наполнители выступают в качестве питательной среды для 

микроорганизмов, тем самым увеличивая поверхность соприкосновения бактерий/ 

микромицетов с полиолефинами (не только с поверхности, но из объема) [1-4]. 

В последнее десятилетие хорошо себя зарекомендовали в качестве добавок к 

полиолефинам про-оксидантные добавки [5-6]. В их состав как правило входят стеараты или 

карбоксилаты металлов с переходной валентностью. Они выступают в качестве 

катализаторов процессов окисления (термо-, фото-) полимеров, что приводит к 

предварительному разрыву полимерной цепи, накоплению кислород содержащих групп и 

фрагментации материала с последующей биодеградацией. Согласно стандарту ASTM D-

5488-94d биодеградация определяется как «процесс, в результате которого материалы 

разлагаются на углекислый газ, метан, воду, неорганические соединения или биомассу, а 

основным механизмом является ферментативное действие микроорганизмов». 

Следует отметить, что на данный момент существует большое количество работ, 

направленных на:  

1. изучение влияния различных видов природных наполнителей и их содержания на 

структуру и свойства композиционных материалов;  

2. подбор про-окисдантов для полиолефинов. Однако, не уделено должного внимания 

созданию новых композиционных материалов полиолефин/природный наполнитель/про-

оксидантная добавка и изучению процесса их биодеградации. 

Целью данной работы является изучение влияния на биодеградацию полиэтилена с 

природным наполнителем введения третьего компонента – про-оксидантной добавки. 
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В качестве объекта исследования использовали пленки композиционных материалов на 

основе полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) марки 15803-020. Природный наполнитель – 

целлюлоза марки Полицел ПЦ (средняя длина волокна 100 нм). Про-оксидантная добавка в 

состав которой входят ПЭНП и соли металлов переменной валентности (кобальт, цинк и 

цирконий). 

Таблица 1. Состав композиционных материалов 

№ смеси 

п/п 

Содержание компонентов в смеси, масс.% 

ПЭНП Целлюлоза Про-оксидантная добавка 

1 70 30 0 

2 97 0 3 

3 67,9 29,1 3 

Устойчивость исследуемых пленок определялась в почве, которая изготавливалась в 

соответствии с ГОСТ 9.060-75. Сущность метода заключается в определении изменения 

массы образцов после выдержки в течение определенного времени в модельной среде. 

Параметры почвы: влажность 30%, рН 7-8. 

Все образцы были предварительно окислены на воздухе при температуре 90ОС в 

течение двух суток. Для сравнения приведены результаты исходных образцов. 

Спектрометрические исследования выполнены с использованием оборудования ЦКП 

«Новые материалы и технологии» ИБХФ РАН, Perkin Elmer Spectrum 100, при Т = 23  2 С в 

проходящем свете в диапазоне длин волн 4600    450 см-1. 

В ходе определения устойчивости пленочных образцов в почве была измерена 

кинетика потери массы, данные представлены на рисунке 1 для исходных материалов (а) и 

после предварительного окисления (б).  
 

     
Рис.1 Кинетические кривые потери массы образцов 1 – ПЭ/целлюлоза, 2 – 

ПЭ/Целлюлоза/про-оксидантная добавка (а) исходные материалы, (б) предварительно 

окисленные. 

Ранее было показано, что введение в полимерную матрицу природной добавки 

целлюлозы приводит к ускорению процесса биодеградации [2]. Но необходимо отметить, 

что, предварительное подкисление композиционного материала ПЭ/целлюлоза не приводит к 

существенному ускорению скорости потери массы. Введение про-оксидантной добавки в 

потенциально биодеградируемый материал незначительно увеличивают потерю массу. А 
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предварительное окисление композиционного материала 

полиэтилен/целлюоза/прооксидантная добавка перед попаданием в почву приводит к 

быстрой фрагментация материала (рис. 1б, кривая 2) уже на второй месяц экспозиции. 

В литературе сообщается, что можно достичь различных скоростей деградации путем 

подбора сбалансированной комбинации антиоксидантных и про-оксидантных добавок [7, 8]. 

А с помощью подбора комплекса солей различных металлов в про-оксидантной добавке 

можно регулировать, какой фактор окружающей среды “запустит” процесс окисления для 

ускорения последующей биодеградации всего композиционного материала. Так, например, 

Fe3+ играет важную роль в фотоокислении, инициируя радикальную реакцию [9]. Mn2+ или 

Co2+ являются важными окислителями, которые инициируют разложении полимера, 

захороненного в почве в отсутствие света.  

В нашем случае про-оксидантная добавка содержит:  кобальт, цинк и цирконий, 

которые оказывают хорошее влияние на биодеградацию материла после предварительного 

окисления кислородом воздуха, фагменитрование материала наблюдается уже через месяц 

экспонирования. 

Известно, что при термоокислительной деструкции вначале происходит образование 

свободных радикалов О· и ·ОН, которые превращаются в продукты термического распада – 

кетоны, эфиры, лактоны и карбоновые кислоты [10].  

Для всех образцов после экспонирования в почве регистрируются изменения в области 

1800-1500 см-1 (рис 2), которая характеризует образование кислородосодержащих продуктов 

термического окисления полимеров. 
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Рис.2 ИК-спектры поглощения образцов в результате выдерживания в почве, где 1 – 

ПЭ/целлюлоза, 2 – ПЭ/Целлюлоза/про-оксидантная добавка (а) исходные материалы, (б) 

предварительно окисленные. 

В спектрах поглощения для образцов ПЭ/целлюлоза, как для  не окисленных (рис.2, 1а), 

так и окисленных образцов (рис 2, 2а) имеются полосы 1715 см-1 – карбоксильные группы и 

1647см-1 – концевые винильные группы [11]. 

В спектрах поглощения образцов ПЭ/целлюлоза/про-оксидантная добавка фиксируется 

интенсивное поглощение в области полосы 1715 см-1, 1780см-1 – альдегидные группы, 1740 

см-1 – кетонные группы, а также поглощение в области 1650см-1 – 1530см-1 – амид I  и амид II 

[11].  

Помимо основного различия в увеличении количества непредельных кислород 

содержащих групп в образах содержащих про-оксидантную добавку необходимо отметить 

наличие поглощения характерного для амид I  и амид II. Это может свидетельствовать о 

росте и развитии микромицетов и бактерий почвы в объеме материала, т.е. об их 

проникновении в материал и протекании процессов биодеструкции в полимерной матрице 

композитов.  

Таким образом, сочетание в полимерных композициях природного наполнителя и про-

оксидантной добавки дает возможность получения материала с программированным сроком 

службы и разрушения. Введение про-оксиданта позволяет значительно ускорить процессы 

биодеструкции (до несколько месяцев в почве) с конечным фрагментированием образца при 
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условии предварительного подкисления с целью образования непредельных 

кислородсодержаших групп. 
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сырья для получения органических соединений и материалов. Это послужило основой для 

развития нового подхода к усовершенствованию химических процессов и производства 

более безопасных реагентов – «Зеленая» химия [1]. Одним из интересных направлений в 

«зеленом» органическом синтезе является проведение мультикомпонентных реакций, в 

которых более чем два вещества смешиваются одновременно в реакторе, и в результате 

каскада элементарных реакций непосредственно превращаются в конечный продукт без 

образования побочных продуктов. С использованием мультикомпонентной реакции 

аминирования рапсового масла был осуществлен синтез модификаторов нефтяных 

дисперсий. Методом ЯМР-спектроскопии установлено, что в результате протекания реакции 

образуются аминопроизводные жирных кислот рапсового масла (АПЖК) с различным 

содержанием аминогрупп [2]. При изменении режимов протекания реакции увеличивается 

доля аминопроизводных с большей молекулярной массой. Соотношение АПЖК остается 

практически таким же, как и соотношение жирных кислот в исходном рапсовом масле, что 

свидетельствует о примерно одинаковой скорости аминирования жирных кислот различного 

строения.  

В основе физико-химического процесса модифицирования тяжелых нефтяных 

дисперсий лежит хемосорбционное взаимодействие реакционноспособных аминогрупп 

АПЖК со смолисто-асфальтеновыми веществами (САВ), в структуре молекул которых 

имеются полиароматические и полициклические кольца с алифатическими цепями и 

гетероатомами О, S, N и Ме, например, Ni, V, Fe, обусловливающие их возможность 

вступать в специфические взаимодействия. Образование адсорбционных слоев молекулами 

АПЖК на поверхности САВ подтверждается изменением значений константы капиллярности 

с, свободной поверхностной энергии σтв, краевого угла смачивания водой θ и повышением 

полярности Ртв (таблица 1) [3-5].  

Таблица 1. Физико-химические характеристики поверхности САВ 

Образец σтв, мН/м Ртв, % с·108, см5 Краевые углы 

смачивания водой 

θ, ° 

САВ 18,7 35,1 4,66 89,1 

САВ/АПЖК 14,3 46,1 2,62 67,6 

Анализ интегрального и дифференциального распределения частиц ассоциатов САВ 

показывает, что для них характерна наиболее широкая полидисперсность по размерам –

1,1÷2,63×10-6 м (рисунок 1а), в то время как модифицирование их поверхности (рисунок 1б) 

приводит к пептизации частиц САВ и образованию более устойчивых структурированных 

дисперсных систем с радиусом частиц от 0,92 ÷ 1,69×10-6 м до ≈1,12 ÷ 1,56×10-6 м.  

  
а б 

 Рис.1 Интегральное и дифференциальное распределение  

ассоциатов частиц САВ. 

Оценка агрегативной устойчивости нефтяных дисперсий методом определения точки 
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начала флокуляции («онсет») показала, что в присутствии АПЖК число пептизации Р 

повышается с 1,4 до 2,1, свидетельствуя об агрегативной устойчивости САВ и, как 

следствие, снижении вероятности их осаждения в нефтяной среде. Способность системы 

сохранять одинаковое распределение частиц дисперсной фазы в каждой точке 

дисперсионной среды в течение определенного времени отражает седиментационная 

устойчивость. С использованием метода накопления и взвешивания осадка САВ в растворе 

АПЖК определены скорости осаждения (Uсед.) наиболее крупных ее частиц и константа 

седиментации Sсед. (таблица 2) [3]. 

Таблица 2. Седиментационные характеристики дисперсий САВ в присутствии АПЖК 

Образец Uсед.×106, м/с Sсед.×107, с 

САВ 13,80 14,00 

САВ/АПЖК 5,12 5,23 

Оценено влияние АПЖК на изменение группового состава тяжелых нефтяных 

дисперсий. В качестве модельной системы использовали окисленный битум. Установлено, 

что введение 0,5% АПЖК в битум приводит к уменьшению содержания асфальтенов с 20,07 

до 14,81%, увеличению количества мальтенов (смолы + масла) с 79,94 до 85,2% и росту 

индекса коллоидной устойчивости IСS с 2,8 до 3,6 [6], что позволяет судить о стабилизации 

коллоидной структуры битума. Выявленные особенности изменения структуры битума 

оказывают существенное влияние на улучшение его адгезионного взаимодействия с 

минеральными материалами и устойчивости к термоокислительной деструкции (таблица 3) 

Таблица 3. Степень покрытия минерального материала битумом до и после 

термоокисления 

Минеральный 

материал 

Содержание АПЖК в битуме, % 

0 0,3 0,5 0,7 

Степень покрытия минерального материала битумом,% 

Гранит 20*/5** 90*/90** 95*/95** 95*/95** 

Доломит 5*/-** 75*/50** 80*/60** 80*/60** 

*до термоокисления; ** после термоокисления 

В процессе термоокисления наблюдается увеличение индекса коллоидной 

устойчивости IСS модифицированных образцов битума с 3,6 до 5,2, что, вероятно, связано с 

интенсификацией хемосорбционного взаимодействия АПЖК с реакционноспособными 

группами САВ под действием температурного фактора, дальнейшей пептизацией и ростом 

полярности, на что указывает увеличение содержания ароматических углеводородов с 29,35 

до 32,27 %, смол с 49,14 до 51,61% и уменьшение количества асфальтенов с 14,81 до 9,11 %. 

ОДО «Химавтодорсервис» ГНПО «Химические продукты и технологии» НАН 

Беларуси разработаны и внедрены технологии производства химических реагентов, 

получаемых в результате аминирования рапсового масла – модификаторы битума «КХД» и 

«Белад», эмульгаторы битума «БЕЛЭМ» для производства быстрораспадающихся катионных 

битумных эмульсий с содержанием битума 60, 65 и 70% и медленнораспадающихся 

катионных битумных эмульсий с содержанием битума 60%, диспергатор нефтешлама для 

получения агрегативно и кинетически устойчивых его водных дисперсий, реагенты для 

предотвращения образования и удаления асфальтено-смоло-парафиновых отложений со 

стенок скважин при нефтедобыче, c поверхности трубопроводов и технологического 

оборудования при транспортировке, хранении и переработке тяжелого нефтяного сырья. 

 

 



 

567 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Савицкая Т. А. [и др.] «Зеленая стратегия» развития образования и промышленности в 

Беларуси//Свиридовские чтения: сб. ст., вып. 7, С. 236-242. 

2. Е. Д. Скаковский  [и др.] ЯМР анализ модифицированного рапсового масла//Химия и 

технология растительных масел: материалы докладов V Всероссийской конф.-школы, 

2008, С. 257. 

3. Theory // KRÜSS GmbH [Electronic resourse], 2008, Mode of access: http://www.kruss.info. 

Date of access: 14.11.2008. 

4. Washburn E.W. The dynamics of capillary flow//Physical review. 1921, Vol. 17,  P. 273–282. 

5. Owens D.K., Wendt R.C. Estimation of the surface free energy of polymers // J. Applied 

Polymer Sci, 1969, Vol. 13, P. 1741–1747. 

6. Гун Р. Б. Нефтяные битумы. Москва: «Химия», 1973, 429 с. 

ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ КЛЕТКИ ФОТОБАКТЕРИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
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Проблема контаминации микотоксинами различного сельскохозяйственного сырья, 

кормов и пищевых продуктов год за годом вызывает всё большие опасения во всём мире, 

поскольку наряду с развитием и усовершенствованием методов определения и выявления 

микотоксинов накапливается информация об их присутствии в различных анализируемых 

объектах. Достижения в области медико-биологических исследований [1-2] свидетельствуют 

о высокой токсичности микотоксинов и высокой опасности этих веществ для животных, 

являющихся объектом сельскохозяйственного производства [3-4], и для человека как 

потребителя сельхозпродукции, так и как участника и исполнителя процессов 

сельхозпроизводства [4].  

Разработка современных способов анализа продуктов питания и кормов на наличие в 

них микотоксинов в настоящее время сосредоточена на создании быстрых и надежных 

методов, легко адаптируемых для различных условий [5]. Методы быстрого скрининга в 

Евросоюзе признаны стратегическим инструментом для решения проблем, связанных с 

загрязнениями микотоксинами [6]. 

Таким образом, важным сегодня является поиск новых экологически безопасных 

методов для разложения и обнаружения этих соединений. Для обнаружения различных 

микотоксинов в аналитических образцах сегодня известно использование 

иммуноферментного анализа. Однако, такие методы анализа применяются сегодня только 

для узкого спектра наиболее распространенных микотоксинов. Для обнаружения более 

широкого перечня микотоксинов сегодня наиболее часто используются хроматографические 

методы [7]. Однако, хроматографический анализ микотоксинов требует проведения 

длительной пробоподготовки образцов. 

С использованием полимеров полиаспарагиновой и полиглутаминовой кислот 

разработаны новые эффективные ферментные биопрепараты, позволяющие решать задачи 

зеленой химии, связанные с разложением содержащихся в почве и пищевом сырье 
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фосфорорганических пестицидов и микотоксинов [8-9]. В качестве аналитической системы 

для контроля за эффективностью действия таких биопрепаратов успешно аппробированы 

клетки фотобактерий, иммобилизованные в криогель поливинилового спирта [10-13]. Так, с 

использованием иммобилизованных клеток фотобактерий доказана эффективность действия 

комплекса на основе фермента гексагистидинсодержащей органофосфатгидролазы (His6-

OPH) и полиглутаминовой кислоты, с точки зрения осуществления за 72 ч 100% разложения 

хлорпирифоса в почвах разных типов при исходной концентрации токсиканта 100 мг/кг 

почвы [12]. С использованием этого же фермента (His6-OPH) возможно осуществлять и 

гидролиз зеараленона. Эффективность использования клеток фотобактерий для решения 

аналитических задач в ходе разработки и апробации процессов, относящихся к разделу 

зеленой химии, подтверждена методом ELISA [13]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-14-00061). 
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Древесина является доступным, экологически безопасным, возобновляемым сырьевым 

источником. На протяженности длительного периода она остается одним из наиболее 

востребованных материалов для использования человеком в хозяйственной деятельности. В 

мире ежегодно перерабатывается более 30 миллионов кубометров древесины [1]. Деревья 

активно поглощают углекислый газ, вносят существенный вклад в снижение негативного 

воздействия теплового эффекта на климат планеты. Из-за наличия экологических проблем, в 

том числе связанных с существенными потерями лесных массивов вследствие активного их 

использования человеком, а также из-за таких факторов, как лесные пожары, в последнее 

время на уровне законодательства передовых стран существенно ужесточены требования к 

рациональному использованию данного ресурса. Многочисленные “отходы” переработки 

древесины (горбыль, рейки, срезки, короткомер, стружка, опилки, древесная пыль, кора и 

др.) порой составляют до 65% от исходного сырья и сегодня уже рассматриваются в качестве 

потенциального сырьевого источника для получения коммерческих продуктов. Условно 

можно выделить несколько подходов к использованию отходов древесины: 1) использование 

отходов без их серьезной предобработки, 2) после физико-химической обработки из отходов 

можно получать композиционные материалы, в том числе нанокомпозиты, 3) возможно 

использование отходов древесины в качестве источника углерода с целью получения разных 

продуктов, в том числе биополимеров, с использованием биотехнологических подходов. 

Отходы древесины добавляют в цементные смеси [2], из них предлагается получать 

активированный уголь [3]. Самым перспективным на сегодняшний день является 

использование древесных отходов для получения новых композиционных материалов [4-5]. 

Последнее направление использования древесных отходов позволяет решать сразу несколько 

актуальных задач: полноценно использовать древесину и получать материалы с новыми 

свойствами. Упаковочные материалы на основе древесных композитов могут быть 

биоразлагаемыми и после использования не создают дополнительной нагрузки на экологию 

планеты [6]. Композиты предлагается также использовать для получения армирующих 

материалов, термоактивных пластиков, полимерных нанокомпозитов, гидро- и аэрогелей, 

мембран, материалов для медицинского применения [6-9]. Наибольшее распространение 

сегодня получили композиты производных древесины с полимерами, получаемыми 

традиционного из нефтегазового сырья, таких как поливинилхлорид, полистирол, 

полипропилен, полиэтилен и др., в качестве дополнительных компонентов таких материалов 

могут выступать стеариновая или пальмитиновая кислоты [10], которые можно получать 

биокаталитическим способом из растительных масел или микроводорослей. Так известно, 

что в биомассе последних в ходе очистки сточных вод возможно накапливать до 36,5±2,7% 

липидов, содержащих разные жирные кислоты [11-14]. Наноцеллюлоза, которую в 
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потенциале можно также получать из отходов древесины, является основой для получения 

бионаноматериалов [15-16]. В настоящее время развитие химической, в том числе 

полимерной, промышленности ориентировано на постепенный переход от нефтегазового 

сырья к возобновляемым источникам [17], поэтому большими перспективами для 

промышленной реализации и внедрения характеризуются композиты на основе производных 

древесины и полимеров молочной кислоты – полилактидов, так как уже имеется 

основополагающая база для организации их производства из возобновляемого сырья [18-19]. 

Саму молочную кислоту, а также ряд других продуктов, можно получать 

микробиологическим способом из древесного сырья после физико-химической 

предобработки и гидролиза последнего [20-21].  

На примере опилок осины показано, что из делигнифицированных гидролизатов 

отходов древесины с использованием чайного гриба - консорциума микроорганизмов 

(симбиотическая культура уксусных бактерий и дрожжеподобных грибов), за 96 ч можно 

быстро и в мягких условиях (при комнатной теппературе, без искусственного 

перемешивания) выращивать полисахаридную биопленку толщиной 1-3 мм (во влажном 

виде), содержащую наноцеллюлозу. Известно, что возможность контаминации является 

важной причиной ограничения для промышленной реализации многих биотехнологических 

процессов. Важным преимуществом процесса получения полисахаридов с использованием 

чайного гриба является наличие в составе микробного биокаталитического консорциума 

уксуснокислых бактерий, которые за счет синтеза уксусной кислоты обеспечивают 

поддержание низких значений рН (2.5-3.1) в реакторе, что сокращает возможности роста в 

такой среде посторонней микрофлоры и, таким образом, производственная система 

оказывается защищенной от микробиологического заражения. В такой системе из 

гидролизатов древесных отходов одновременно обеспечивается получение нескольких 

коммерческих продуктов – микробных полисахаридов и уксусной кислоты. Микробные 

полисахариды – ценные продукты, которые могут использоваться для получения 

бионаноматериалов для решения актуальных задач биотехнологии и медицины [22]. 

Таким образом, отходы древесины представляют собой потенциальный ресурс для 

получения широкого спектра новых материалов, востребованных на современном рынке, а 

также являются возобновляемым сырьевым источником для получения экологически 

безопасными биокаталитическими способами продуктов (полисахаридов), которые могут 

быть использованы для получения композитных материалов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания АААА-А16-

116052010081-5. 
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Полисахариды являются самым распространенным классом природных полимеров. Из-

за своей практически полной возобновляемости и способности разлагаться в естественных 

условиях на безвредные для окружающей среды вещества они нашли широкое применение в 

промышленности. Однако наиболее распространенные представители класса полисахаридов, 

такие как целлюлоза и хитин нерастворимы в водных средах, что затрудняет их применение, 

поэтому часто на практике используют их производные, которые нетоксичны, 

биодеградируемые и обладают хорошей пленко- и волокнообразующей способностью. Среди 

таких производных можно выделить гидроксиэтилцеллюлозу (ГЭЦ)  неионогенный 

простой эфир целлюлозы, содержащий гидроксильные группы; и продукт деацетилирования 

хитина – хитозан. ГЭЦ имеет широкий диапозон вязкости, применяется как в качестве 

загустителей красок и различных связующих в текстильной и лакокрасочной 

промышленности [1], так и, наряду с хитозаном, в производстве фармацевтической и 

медицинской продукции [2,3]. Совмещение наиболее распространенных полисахаридов и их 

производных дает возможность получать материалы с уникальным комплексом свойств, в 

том числе перспективных для более широкого применения в биомедицине. В работе [3] 

гидроксиэтилцеллюлозу смешивали с хитозаном при помощи ультразвуковой (УЗ) обработки 

для получения мукоадгезивных полимерных пленок. Полученные смесевые пленки обладали 

улучшенными деформационно-прочностными свойствами по сравнению с пленками из 

исходных компонентов. По литературным данным хитозан и ГЭЦ обладают полной 

смешиваемостью при любом соотношении [4]. Однако комплексных исследований по 

влиянию различных методов смешения ГЭЦ и хитозана на свойства пленочных материалов 

не проводилось. 

Цель работы заключалась в исследовании влияния метода смешения, соотношения 

компонентов и характеристик ГЭЦ на структуру и деформационно-прочностные свойства 

пленок хитозан/гидроксиэтилцеллюлоза. 

В работе использовали гидроксиэтилцеллюлозу марки Natrosol 250 (Ashland, США) 

типов HHR (молекулярная масса (ММ) 1.3106 Да) и L250 (ММ 70 кДа), а также хитозан 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adetans@gmail.com
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(ММ 80 кДа, степень ацетилирования 0.15), полученный в ИСПМ РАН методом 

твердофазного синтеза. Для приготовления смесевых пленок использовали 1 мас. % 

растворы хитозана в 2% CH3COOH и 1 мас. % растворы ГЭЦ в воде. Смешение растворов 

производили при помощи УЗ-обработки (И-10/0.63, ИНЛАБ, Россия) в течение 3 минут при 

частоте 23 кГц или механическим перемешиванием на верхнеприводной мешалке R50D 

(IKA, Германия) при скорости вращения 500 об/мин в течение 10 минут. Характер 

распределения фаз (фазовую морфологию) оценивали при помощи оптического (Levenhuk 

D2L, США) и флуоресцентного (Leica Microsystems, Германия) микроскопов. Для 

визуализации хитозана в качестве флуоресцентных меток использовали изотиоцианат 

флуоресцеина (Sigma-Aldrich). Реологические свойства исходных растворов и их смесей при 

различных соотношениях компонентов и способах смешения определяли с помощью 

вискозиметра EMS-1000 (KyotoElectronics, Япония). Пленочные материалы получали 

методом полива, сушили в беспылевом шкафу при комнатной температуре. Перед 

исследованием механических характеристик пленочные образцы выдерживали в эксикаторе 

над насыщенным раствором (NH4)2SO4. Деформационно-прочностные свойства пленочных 

образцов исследовали на разрывной машине AGS-H (Shimadzu, Япония) со скоростью 1 

мм/мин. 

Исследование вязкости растворов ГЭЦ типа HHR, хитозана и их смесей показало, что 

наиболее вязким компонентом смесей является ГЭЦ, однако УЗ-обработка сильно снижает 

вязкость ее растворов и смесей на ее основе (рис. 1). Такой эффект, вероятно, связан со 

снижением молекулярной массы ГЭЦ под действием УЗ-обработки, что более выражено для 

полимеров с более высокой ММ. На исходные растворы хитозана УЗ-обработка практически 

не оказывает никакого воздействия и вязкость смесевых растворов в основном определяется 

вязкостью ГЭЦ. Однако при соотношении компонентов 20:80 (ГЭЦ:хитозан) после УЗ-

обработки вязкость смеси увеличивается на 40% и становится близкой к значению вязкости 

хитозана, что не наблюдается в случае механического смешения.  

 
 Рис.1 Динамическая вязкость исходных растворов ГЭЦ типа HHR, хитозана и их 

смесей. 

В случае смешения ГЭЦ типа L250 с хитозаном, наиболее вязким компонентом смеси 

является хитозан (рис. 2). Увеличение содеражния хитозана в смеси приводит к увеличению 

вязкости вне зависимости от метода смешения. При этом УЗ-обработка снижает вязкость как 
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исходных растворов ГЭЦ марки L250, так и ее смесей с хитозаном при любом соотношении, 

но гораздо менее эффективно, чем в случае смесей, содержащих высокомолекулярную ГЭЦ 

марки HHR. 

 
 

 Рис.2 Динамическая вязкость исходных растворов ГЭЦ типа L250, хитозана и их 

смесей. 

Изучение деформационно-прочностных свойств пленочных материалов показало, что 

наиболее прочным и жестким компонентом смесей является хитозан. При смешении 

хитозана с ГЭЦ получаемые смесевые пленки вне зависимости от типа ГЭЦ и метода 

смешения при увеличении содержания хитозана характеризуются снижением 

относительного удлинения и увеличением модуля Юнга. Наибольшее удлинение получено 

при соотношении компонентов 80:20 (ГЭЦ:хитохан) в случае механического смешения и 

50:50 в случае УЗ-обработки. Стоит отметить, что при смешении ГЭЦ марки HHR с 

хитозаном эластичность пленок в случае УЗ-обработки становится ниже, чем у пленочных 

образцов хитозана и значение прочности таких пленок ниже, чем у полученных 

механическим смешением (рис. 3 а,б). Однако в случае пленок из ГЭЦ HHR УЗ-обработка не 

приводит к снижению прочности пленок, что может быть связано с изменениями в 

надмолекулярной структуре высокомолекулярной ГЭЦ в растворе и формированию более 

однородных пленок [5]. В случае пленок из ГЭЦ L250, как и в случае с пленками из 

высокомолекулярной ГЭЦ, УЗ-обработка приводит к увеличению прочности пленок. Однако 

деформационно-прочностные характеристики смесевых пленок из ГЭЦ L250 и хитозана, 

полученных при помощи УЗ-обработки ниже, чем у пленок, полученных при помощи 

механического смешения (рис. 4 а,б).  

Таким образом, в процессе изучения деформационно-прочных характеристик смесевых 

пленок в зависимости от соотношения компонентов наблюдается следующая 

закономерность: при увеличении содержания хитозана в смеси у пленок возрастает 

прочность при разрыве и модуль упругости. Оптимальный метод смешения и соотношение 

компонентов для получения смесевых пленок с более высокими деформационно-

прочностными характеристиками зависят от характеристик исходных компонентов. На 

основании этих данных можно сделать заключение, что при смешении хитозана с ГЭЦ вне 

зависимости от ее ММ механическое перемешивание является более перспективным для 
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получения смесевых пленочных материалов.  

  
(а) (б) 

 Рис.3 Предел прочности при разрыве (а) и модуль Юнга (б) пленок из ГЭЦ типа HHR, 

хитозана и их смесей, полученных путем механического перемешивания и использования УЗ-

обработки. 

  

(а) (б) 

 Рис.4 Предел прочности при разрыве (а) и модуль Юнга (б) пленок из ГЭЦ типа L250, 

хитозана и их смесей, полученных путем механического перемешивания и использования УЗ-

обработки. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-29-17050). Деформационно-

прочностные исследования пленочных материалов проведены при поддержке Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации с использованием научного 

оборудования Центра коллективного пользования «Центр исследования полимеров» ИСПМ 

РАН. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРИРОВАНИЯ 1,5,9 –ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕНА В 

ПРИСУТСТВИИ НАНЕСЕННЫХ наночастиц металлов переменной валентности 

INVESTIGATION OF 1,5,9-CYCLODODECATRIENE HYDROGENATION IN PRESENCE OF 

SUPPORTED TRANSITION METAL NANOPARTICLES  

Небыков Д.Н., Щербакова К.В., Попов Ю.В., Мохов В.М. 

Nebykov D.N., Shcherbakova K.S., Popov Yu.V., Mokhov V.M. 

Россия, Волгоград, Волгоградский государственный технический университет  

  nervwho@gmail.com 

Циклододекан находит широкое применение в химической промышленности как 

полупродукт для получения полидодеканамида, 1,10-декандикарбоновой кислоты, 

циклодеканона и циклододеканола; также применяется как антиоксидант и консервант в 

археологии. В промышленности его получают исчерпывающим гидрированием 1,5,9-

циклододекатриена (продукт циклотримеризации бутадиена) в присутствии Ni, Pt, Pd или 

Ru-содержащих катализаторов при температурах до 200°С и давлении 10-30 атм, 

преимущественно, при периодической организации процесса [1-3]. 

Для усовершенствования технологии процесса получения циклододекана был 

предложен новый способ гидрирования 1,5,9-циклододекатриена в присутствии наночастиц 

металлов переменной валентности (из ряда: никель, кобальт, медь, железо), нанесенных на 

различные носители в непрерывном реакторе проточного типа при атмосферном давлении 

водорода. Известно, что нанокатализаторы за счет большой удельной поверхности имеют 

более высокую каталитическую активность по сравнению с традиционными гетерогенными 

катализаторами, и тем самым позволяют значительно интенсифицировать протекающие в их 

присутствии химические процессы, а также повысить их энергоэффективность без потери 

производительности.  

Катализаторы получали методом однократной пропитки носителя водным раствором 

водным раствором соответствующей соли (гексагидрата хлорида никеля (II), гексагидрата 

хлорида кобальта (II), гексагидрата хлорида меди (II) или гептагидрата сульфата железа(II)), 

с последующим восстановлением тетрагидроборатом натрия или гидразин моногидратом. В 

качестве носителей были использованы γ-Al2O3, цеолит NaX, катионообменная смола марки 

Purolite CT-175. Оценка активности и стабильности полученных катализаторов в процессе 

гидрирования 1,5,9-циклододекатриена проводилась в трехфазной системе (в режиме 

стекающей пленки без использования растворителя), при температуре 130°С, условном 

времени пребывания субстрата 0.1 ч∙кг(kt)/моль, 6-ти кратном избытке водорода.  

В результате проведенных исследований было обнаружено, что наиболее высокую 

каталитическую активность в изучаемом процессе проявляют нанесенные наночастицы 

никеля, что позволяет получать циклододекан с селективностью до 100% при практически 

полной конверсии сырья при 120-130°С и атмосферном давлении водорода с 

производительностью до 1,68кг·кг(kt)-1·ч-1. Самую высокую активность и стабильность 

показали наночастицы никеля, нанесенные на на γ-Al2O3, восстановленные боргидридом 

натрия. По каталитической активности исследованные металлы можно расположить в 

следующем ряду: Ni>Co>Cu>Fe.  

Также были получены основные кинетические закономерности процесса в присутствии 

выявленного на первом этапе наиболее активного и стабильного катализатора. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-33-00183. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА: СТРУКТУРА И 

СВОЙСТВА 

POLYMER BLENDS BASED ON POLYLACTIDE: STRUCTURE AND PROPERTIES  

Подзорова М.В. 1,2, Тертышная Ю.В. 2 

Podzorova M.V.,   Tertyshnaya Yu.V.  
1 Россия, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, mariapdz@mail.ru 

2 Россия, Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН, terj@rambler.ru 

Смеси полимеров – это системы, полученные смешением двух или более полимеров. 

Чаще всего полимеры смешивают в вязкотекучем состоянии, независимо от того, были ли 

они до нагревания кристаллическими или аморфными. Таким образом, процесс смешения 

полимеров в большинстве случаев является процессом взаимодиспергирования и 

возможного последующего взаиморастворения двух или более вязкоупругих жидкостей [1].  

При этом в системе полимеров возникают устойчивые межфазные границы. В такой 

системе дисперсность, морфология и адгезия между фазами в значительной мере зависят от 

межфазных энергий, играющих важную роль в формировании уровня эксплуатационных 

свойств [2]. В связи с этим исследование бинарных смесей, их структуры и свойств, важно 

для анализа эксплуатационных свойств таких композиций. 

В связи с активным использованием синтетических полимеров, возникает множество 

сложностей по их переработке и утилизации. Предпринимаются активные усилия для того, 

чтобы создать экологически чистые материалы, которые помогут заменить полимерные 

материалы из не возобновляемого сырья. [3] 

В последнее время много внимания уделяется композициям на основе биоразлагаемых 

полимеров из-за их широкого спектра применения в биомедицинской, упаковочной и 

сельскохозяйственной отраслях [4]. Самые популярные биоразлагаемые полимеры поли 

(молочная кислота) (ПЛА), поликапролактон (ПКЛ) и полигидроксибутират (ПГБ) [5,6]. 

Одним из современных, перспективных и биоразлагаемых полимеров является 

полиэфир молочной кислоты – полилактид (ПЛА) — продукт конденсации молочной 

кислоты. Из него получают пленку, волокно, упаковку для пищевых продуктов и много 

другое. Полимолочная кислота удобна тем, что может перерабатываться теми же способами, 

что и традиционные термопласты: экструзия, литье под давлением, термоформование и т.д. 

Изделия из ПЛА характеризуются высокой прочностью, прозрачностью и блеском, а также 

лучшей способностью сохранять форму после сжатия или кручения по сравнению с 

полипропиленом. 

Термоокислительная деструкция полилактида начинается при 210-230 оС. Он 

растворим во многих органических растворителях, таких как хлорированные алифатические 

и ароматические углеводороды, ацетонитрил, диоксан, тетрагидрофуран. Полилактид не 

растворим в воде и в водно-спиртовых смесях, не токсичен и не вызывает тканевой реакции 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Klaus+Weissermel%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Klaus+Weissermel%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans-J%C3%831%E2%81%844rgen+Arpe%22
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отторжения. 

Целью данной работы являлось изучение структуры и свойств бинарных смесей на 

основе полилактида (ПЛА) и полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) с добавлением аналога 

вторично переработанного полимера.  

Для получения композиций были использованы ПЭНП марки 15803 – 020 (Россия), 

ПЛА марки 4032D производства компании Nature works (США), а также состаренный 

полиэтилен низкой плотности (ПЭНПс), подвергшийся старению кислородом воздуха в 

течение 250 часов, при Т = 90 оС и р = 750 мм рт ст. Полимерные композиции получали 

путем предварительного смешения в смесителе Brabender при Т = 180 ± 2 оС. Измельченный 

материал подвергали прессованию при 180 оС с помощью ручного гидравлического пресса 

ПРГ-10 с электронным блоком для нагрева плит. Содержание ПЛА в смеси было 

следующим: 100, 70, 50, 30 мас. %.   

В результате исследования были определены температура стеклования (Тст) 

температуры плавления (Тпл), энтальпия плавления (ΔНпл) и степень кристалличности (χкр). 

ПЛА и ПЭНП могут оказывать обоюдное влияние на процесс кристаллизации и морфологию 

смеси. Теплофизические характеристики композиций ПЛА:ПЭНП ПЛА:ПЭНП:ПЭНПс 

приведены в таблице 1. При изучении ПЭНПс установлено, что температура плавления 

ПЭНПс повышается до 109 оС по сравнению с исходным ПЭНП (105 оС). Энтальпия 

плавления ПЭНПс составляет 60 Дж/г, степень кристалличности 20 %. 

Таблица 1. Результаты механических испытаний образцов 

Соотношение 

ПЛА:ПЭНП, мас.% 
Тст, оС 

Тпл, 
оС 

(ПЛА:ПЭНП) 

ΔНпл, Дж/г 

(ПЛА:ПЭНП) 

χкр, % 

(ПЛА:ПЭНП) 

100:0 57 165:- 42:- 45:- 

80:20 61 164:104 37:50 40:17 

70:30 61 163:103 37:49 39:17 

50:50 59 163:103 50:57 53:19 

30:70 63 164:104 49:55 52:18 

20:80 63 163:103 37:54 43:18 

0:100 - -:105 -:75 -:25 

Соотношение 

ПЛА:ПЭНП:ПЭНПс, мас.% 
Тст, оС 

Тпл, 
оС 

(ПЛА:ПЭНП) 

ΔНпл, Дж/г 

(ПЛА:ПЭНП) 

χкр, % 

(ПЛА:ПЭНП) 

30:60:10 63 165:104 47:40 50:14 

30:50:20 60 165:104 44:41 47:14 

30:40:30 62 165:104 41:47 45:16 

Из таблицы 1 можно видеть, что температура плавления полиэтилена и полилактида в 

смесях изменяется на 2-3 оС. При плавлении наблюдается два пика в области 103-105 и 163-

165 оС, которые принадлежат ПЭНП и ПЛА соответственно, что говорит о гетерофазности 

исследуемых смесей. Температура стеклования ПЛА в композициях меняется всего на 2-3 оС 

в сравнении с чистым ПЛА, что говорит о несовместимости компонентов. В смесях 

изменяется энтальпия плавления и, следовательно, степень кристалличности ПЛА и ПЭНП. 

Оба компонента смеси – кристаллизующие полимеры, что усложняет характер их 

взаимодействия на уровне макромолекул. Самые высокие величины степени 

кристалличности ПЛА: выше на 7-8 % по сравнению с чистым ПЛА, отмечаются в смесях с 

содержанием ПЛА 30-50 мас. %, что можно объяснить кристаллизацией ПЛА в расплаве 

ПЭНП, когда увеличивается молекулярная подвижность ПЛА. В свою очередь величина χкр 

ПЭНП в смесях уменьшается на 5-9 %, вероятно, из-за присутствия ПЛА. Добавление 
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состаренного ПЭНП практически не влияет на Тпл полилактида и полиэтилена, а степень 

кристалличности полиэтилена повышается на 5-7 % при увеличении содержания ПЭНПс. 

Величина χкр ПЛА увеличивается при наличии 10 мас. % окисленной фракции полиэтилена, 

которая, возможно, выступает в роли пластификатора, но при добавлении 20, 30 мас. % 

ПЭНПс данного эффекта не наблюдается и степень кристалличности стремится к величине 

чистого ПЛА. 

Более детальное исследование структуры композиций проводили при помощи 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). На рисунке 1 представлены 

микрофотографии СЕМ для образцов ПЛА:ПЭНП. Заметно, что морфология смесевых 

образцов значительно отличается от 100% ПЛА. Рисунок 1. А представлен чистый ПЛА с 

характерной для него структурой: гладкой поверхностью, без пор и углублений. У смесевых 

композиций иная морфология. На микрофотографии образца, содержащего 30 мас. % ПЛА 

отчетливо наблюдается наличие несовместимости двух фаз, распределение фаз близко к 

равномерному, а какие-либо явные дефекты отсутствуют. При 70% содержании ПЛА 

межфазная адгезия улучшается (рисунок 1. В), при этом заметны области кристаллических 

структур ПЛА размером 20 – 80 нм (рисунок 1. Г). 
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А     Б 

  

В     Г 

Рис.1 Микрофотографии СЭМ смесевых пленок ПЛА:ПЭНП, мас. %: А – 100:0 

(увеличение 215х), Б – 30:70% (увеличение 215х); В – 70:30% (увеличение 215х); Г –70:30% 

(увеличение 3300х). 

Исследование термической стойкости композиций ПЛА:ПЭНП методом ТГА 

проводили в диапазоне температур 20–700 °С. Показало, что в интервале 20–270 °С для всех 

композиций практически не наблюдается потери массы, а происходит лишь удаление влаги. 

Температура максимума для ПЭНП составляет 414 °С, а ПЛА – 364 °С, что свидетельствует 

о более низкой стойкости ПЛА к воздействию температуры. В свою очередь температура 

деструкции ПЭНПс превышает Т распада всех композиций и составляет 449 °С (рис. 2). 
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 Рис.2 Кривые ТГА (А) и пики деструкции (Б) композиций ПДА:ПЭНП:  

1 – 100ПЛА, 2 – 70ПЛА:30ПЭНП, 3 – 30ПЛА:70ПЭНП,  

4 – 100ПЭНП, 5 – 100ПЭНПс. 

Данных по изучению процесса термоокисления ПЛА и смесевых композиций с ним 

очень мало, поэтому изучение кинетики твердофазных реакций в гетерофазных системах, 

содержащих ПЛА, представляется актуальной задачей.  

В процессе изучения кинетики термического окисления полимеров при 110 оС и 

давлении кислорода 300 мм рт ст было выявлено, что ПЛА имеет низкую степень 

поглощения кислорода по сравнению с чистым ПЭНП. На рисунке 3 приведены 

кинетические кривые поглощения кислорода чистых ПЭНП, ПЭНПс, ПЛА смесей с 

содержанием 30, 50, 70 мас. % ПЛА. Заметно, что ПЭНП окислятся в этих условиях 

значительно быстрее, чем ПЛА. Отмечается, что ПЭНПс активнее подвергается 

термоокислению, чем исходный полиэтилен. 

 
 Рис.3 Кинетические кривые окисления композиций ПЛА:ПЭНП  

(1 – ПЭНПс, 2 - ПЭНП, 3 - 30ПЛА:70ПЭНП, 4 - 50ПЛА:50ПЭНП, 5 - 70ПЛА:30ПЭНП,  

6 - ПЛА) при температуре 110 оС и давлении кислорода 300 мм рт. ст. 

Чтобы изучить влияние температуры, термоокисление проводили при 80, 90 и 110 оС. 

Для вышеуказанных смесей был проведен эксперимент по изучению кинетики поглощения 

кислорода при различных температурах (рис.4).  
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 Рис.4 Кинетические кривые окисления композиций ПЛА:ПЭНП при 110 оС (1 – 

30ПЛА:40ПЭНП:30ПЭокис, 2 – 30ПЛА:70ПЭНП), 90 оС (3 – 30ПЛА:40ПЭНП:30ПЭокис, 4 – 

30ПЛА:70ПЭНП), 80 оС (5 – 30ПЛА:40ПЭНП:30ПЭокис, 6 – 30ПЛА:70ПЭНП). 

Из рисунка 4 видно, что ПЭНПс значительно ускоряет начало реакции окисления. Такая 

же зависимость сохраняется при проведении опыта при 90 и 80 оС. Процесс окисления 

протекает быстрее по мере повышения температуры. Так, например, для композиции 

30ПЛА:70ПЭНП для поглощения 0,2 моль/кг кислорода понадобилось 25 часов при 

температуре 110 оС, при 90 оС это же количество кислорода поглотилось за 98 часов, а при 80 
оС – 175 часов.  

Необходимо отметить, что в композиции 30ПЛА:40ПЭНП:30ПЭНПс уменьшается 

количество времени, которое необходимо для поглощения 0,2 моль/кг кислорода данной 

композицией по сравнению с исходной (30ПЛА:70ПЭНП) (при 110 оС – 13 часов, 90 оС – 78 

часов, 80 оС – 144 часа), разница с композицией без ПЭНПс составляет в среднем 1,5 раза. 

Таким образом, на основании проведенных исследований по термической деструкции 

можно заключить, что ПЛА имеет меньшую термическую стойкость по сравнению с ПЭНП, 

а температурный пик деструкции ПЭНПс выше на 30 оС, чем исходный ПЭНП. Процесс 

поглощения кислорода зависит от состава смеси, т.е. от содержания компонента с высокой 

степенью кристалличности – ПЛА. Добавление ПЭНПс к композициям, содержащим 30 мас. 

% ПЛА, ускоряет термоокисление смесей при всех температурах опыта. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ И РЕАЛИЗУЕМОСТИ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКОЙ И 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

SYSTEM ANALYSIS OF THE DEMAND AND FEASIBILITY OF SCIENTIFIC AND 

TECHNICAL RESULTS IN THE FIELD OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL SAFETY  

Проничкин С.В.1, Лобанов И.А.2 

Pronichkin S.V., Lobanov I.A. 
1 Россия, Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской 

академии наук, pronichkin@mail.ru 
2 Россия, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, lobanovigora@mail.ru 

В современных условиях коренным образом изменился характер научной деятельности. 

Неизмеримо расширился фронт исследований [1]. Процессы дифференциации и интеграции 

привели к появлению целого ряда крупных научных направлений. Кроме того, в последние 

годы особенно ярко проявляется эффект "положительной обратной связи", заключающейся в 

том, что полученные научные результаты влекут за собой постановку новых задач, 

становится возможным изучение новых классов объектов, выявление новых 

закономерностей и т.д. Таким образом, расширение направлений исследований в области 

обеспечения химической и биологической безопасности является объективной тенденцией 

развития науки, обусловленной как запросами практики, так и логикой научного познания. 

Федеральные целевые программы направлены на реализацию направлений исследований. 

Одна из таких программ - федеральная целевая программа «Национальная система 

химической и биологической безопасности Российской Федерации». С целью эффективно 

задействовать инновационный потенциал результатов Программы, выполнен комплекс 

научно-методических и организационно-практических мероприятий. Разработаны 

методические рекомендации по организации и проведению комплексной (научно-

технической, правовой, экономической) экспертизы результатов, полученных в ходе 

выполнения мероприятий Программы [2]. Проведена экспертиза результатов Программы с 

привлечением специалистов ведущих организаций РАН, высших учебных заведений, 

организаций и учреждений отраслей промышленности. С использованием методов 

вербального анализа решений [3,4] получены экспертные оценки эффективности результатов 

Программы. 

На основе обработки экспертных оценок проведен анализ распределений результатов 

выполнения Программы по различным критериям, которые характеризуют вклад результата 

в решение основных задач Программы, практическую реализуемость и востребованность 

результата на федеральном, региональном и объектовом уровнях. Иерархическая система 

качественных критериев [5] включает в себя следующие составляющие подкритерии: 

1. Востребованность результата, которая характеризует актуальность; уровень научно-

технической значимости; уровень конкурентоспособности; возможный спрос; возможную 

сферу использования; возможный масштаб применения. 

2. Реализуемость результата, которая характеризует степень готовности к освоению; 

возможность тиражирования; уровень правовой охраны; возможные сроки практической 

реализации. 

3. Готовность потребителей к освоению результата, которая характеризует готовность 

производственной базы; готовность производственного персонала; готовность системы 

материально-технического обеспечения/снабжения к освоению результата; наличие 
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финансовых средств для освоения результата; наличие опыта освоения полученных 

результатов. 

Для каждого критерия была разработана вербальная шкала с небольшим числом 

градаций, обеспечивающих ясную различимость оценок. Например, шкала критерия 

«Актуальность результата» имеет такой вид: 

– требуется безотлагательное применение результата; 

– результат потребуется в ближайшее время; 

– результат потребуется в отдаленной перспективе; 

– оценить неотложность применения результата затруднительно. 

Объектами экспертизы служат научно-технические результаты, полученные при 

выполнении Программы. Для инвентаризации и аналитико-информационного представления 

результатов Программы был создан специализированный реестр, который обеспечивает 

автоматизированный поиск требуемых данных по критериям оценки результатов, другим 

ключевым показателям и индикаторам. 

Субъектами экспертизы выступают эксперты – известные ученые и специалисты, 

работающие в ведущих научных институтах РАН, высших учебных заведениях, отраслевых 

организациях. Отбор экспертов – достаточно сложная задача, от решения которой в 

значительной мере зависит эффективность использования методов сбора и обработки 

суждений экспертов и, в конечном итоге, качество экспертизы в целом и корректность 

решений, принимаемых на базе экспертных заключений. Определенную помощь при отборе 

экспертов может оказать сопоставление кандидатов в эксперты по индивидуальным 

качествам, которыми должен обладать, по мнению психологов и специалистов по 

проведению экспертиз, «идеальный» эксперт. 

Процедура комплексной экспертизы научно-технических результатов, полученных в 

ходе выполнения мероприятий Программы, предусматривала индивидуальную работу 

экспертов по многокритериальной оценке результатов выполнения проектов Программы и 

анализ итогов экспертизы по различным критериям. 

С целью повышения обоснованности экспертной оценки каждый результат независимо 

оценивался несколькими экспертами. Эксперт изучал представленный ему объект 

экспертизы, оценивал полученный научно-технический результат по критериям, 

приведенным в экспертной анкете, а также давал свое письменное агрегированное 

заключение о значимости результата, которое служило основой для подготовки обобщенного 

экспертного заключения. Результатами индивидуальной экспертизы являлись 

многокритериальная экспертная оценка научно-технического результата и письменное 

экспертное заключение. 

Например, распределение результатов по возможному масштабу их применения имеет 

следующий вид: около 12% результатов могут иметь глобальный спрос, около 56 % 

результатов - национальный спрос, 24 % результатов - региональный или отраслевой спрос. 

Около 8 % результатов могут иметь локальный спрос на уровне района, населенного пункта, 

предприятия или объекта. Среди рассмотренных не оказалось результатов, для которых 

затруднительно оценить масштабы их применения. 

Анализ распределений результатов Программы по другим критериям показал 

достаточно высокий уровень их востребованности и практической реализуемости. Вместе с 

тем было отмечено, что подавляющее большинство результатов оказывает не существенное, 

а лишь определенное влияние на выполнение задач Программы. Имеются трудности с 

выделением финансовых средств для освоения результатов, сравнительно невысока 

готовность системы материально-технического обеспечения к освоению результатов. 

Факторы, препятствующие внедрению результатов Программы, сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1. Факторы, препятствующие внедрению результатов Программы 

Фактор Частота 

Дефицит финансовых средств 30% 

Наличие бюрократических помех для выхода на рынок 20% 

Дефицит специалистов и менеджеров 20% 

Недостаточность производственной техники 15% 

Низкий спрос на инновационную продукцию 15% 

Используя метод группового упорядочения объектов относительно многопризнаковых 

идеальных ситуаций проведено ранжирование результатов Программы [6]. По каждой 

группе критериев и всем критериям в целом были построены три ранжировки результатов 

Программы: восходящая, нисходящая, комплексная. Восходящая ранжировка результатов 

характеризует близость экспертных оценок результатов к высшей градации оценки по шкале 

критерия. Нисходящая ранжировка результатов характеризует удаленность экспертных 

оценок результатов от низшей градации оценки по шкале критерия. Комплексная 

ранжировка результатов объединяет восходящую и нисходящую ранжировки. Чтобы 

нивелировать влияние разных критериальных характеристик результатов на их ранжировки, 

при анализе результатов Программы был использован метод группового принятия решений - 

процедура Борда, с помощью которой ранжировки результатов по разным критериям были 

объединены в одну итоговую ранжировку. 

Анализ упорядочения результатов показал, что ранжировка результатов по 

относительной близости к высшей градации критериальных оценок и итоговая ранжировка, 

которая объединяет три ранжировки, полученные методом группового упорядочения 

объектов относительно многопризнаковых идеальных ситуаций, практически полностью 

совпадают. Данный факт свидетельствует о хорошей согласованности построенных 

ранжировок. 

Выделенные наиболее значимые результаты Программы были подвергнуты более 

углубленному анализу. Эксперты отметили не только возможность, но и необходимость 

коммерциализации результатов, указали на хорошие перспективы коммерциализации 

результатов, в том числе и с выходом на международный рынок и в другие 

производственные сферы. По мнению экспертов, срок окупаемости результатов составит до 

3 лет. Исполнители обладают необходимыми знаниями и опытом для коммерческой 

реализации подавляющего большинства результатов выполнения мероприятий Программы. 

На основании проведенного исследования сформулирован обобщенный результат 

Программы, которому соответствует максимальное число оценок по критериям. В таком 

проекте, профинансированным за счет бюджетных средств, проведены исследования в 

области рационального природопользования, но внедрение результатов, которым 

самостоятельно занимается организация исполнитель проекта не началось, вместе с тем эти 

результаты могут быть востребованы производственными компаниями, причем окупаемость 

расходов составит до трех лет. Эксперты указали на трудности организационного характера, 

связанные с готовностью конечного потребителя к освоению результатов Программы. 

Сформулирвоаны предложения по повышению инвестиционной привлекательности и 

обеспечению доступности результатов Программы для массового потребителя. 

В качестве общего предложения по повышению инновационной привлекательности 

результатов Программы была отмечена необходимость отражения в договорных 

соглашениях механизма практической реализации результата работы, включая нормативно-

правовой механизм. В частности, должны быть четко прописаны процедуры передачи 

государством (в лице конкретного органа государственного управления отдельной отраслью 
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хозяйствования) прав собственности на полученный в рамках Программы результат. 

Выделены детерминанты формирования среды, благоприятной для повышения 

практического использования результатов Программы: 

- достаточное финансирование для проведения полного цикла исследований, 

конкурентоспособный инвестиционный климат, обусловленный высоким спросом на 

инновационную продукцию, создание развитых условий для получения поддержки для 

внедрения результатов НИОКР; 

- создание эффективных инструментов выявления перспективных проектов и 

государственной поддержки дальнейшего продвижения результатов Программы, 

интенсификация усилий по улучшению гибкости и развитости механизмов распределения 

рисков между государством и производственными компаниями, высокая ориентированность 

на стимулирование связей между различными участниками инновационных процессов, а 

также на формирование и развитие научно-производственных партнерств; 

- устранение бюрократических помех для выхода на рынок и распространения в 

экономике новых технологий, обусловленных отраслевым регулированием и процедурами 

сертификации; 

- вовлечение в экономический и гражданско-правовой оборот прав на результаты 

интеллектуальной деятельности [7], которые созданы при финансовой поддержке 

государства; 

- стимулирование притока квалифицированных специалистов, способных к реализации 

инновационной проектов [8]; 

- развитие отечественной производственной базы и материалов (по приемлемой 

стоимости) для практического использования, полученных результатов Программы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-311-00267 мол_а. 
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РАЗРАБОТКА МАЛОГАБАРИТНОЙ ВОЗДУХОНЕЗАВИСИМОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМЕТАЛЛИЗИРОВАННОГО БЕЗГАЗОВОГО 

ТОПЛИВА 

DEVELOPMENT OF THE SMALL-SIZED AIRINDEPENDENT POWER STATION ON THE 

BASIS OF THE HIGH-METALLIZED GAS-FREE FUEL 

Романов А.Д., Романова Е.А., Чернышов Е.А. 

Romanov A.D., Romanova E.A., Chernyshov E.A. 

Россия, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 

nil_st@nntu.ru 

В последние годы в мире предпринимаются значительные меры по созданию 

арктических программ, включающих разработку стратегий и создание научных центров, 

реализуются шельфовые проекты, создаются объекты арктической морской техники, 

развивается транспортное арктическое сообщение. Однако сегодняшние реалии таковы, что 

и наука, и практические запросы человечества требуют такого количества информации об 

океане, которую никак не могут дать ни отдельные корабли, даже если бы их было на 

порядки больше, чем сейчас, ни отдельные буйковые станции, так как для создания 

эффективной системы океанологических наблюдений требует соответствующей 

инфраструктуры. Для науки, как и для практики, необходимы многолетние круглогодичные 

наблюдения в одних и тех же районах арктического бассейна и морей.  

Применение подводной лодки для исследований не ново [1], однако наличие ледового 

покрова делает ограниченным, а фактически практически не возможным, применение для 

подводных аппаратов классических дизель-электрических энергетических установок. В 

настоящее время как для наземных так и для подводных объектов разрабатываются и 

внедряются воздухонезависимые энергетические установки [2-7].  

В большинстве случаев для данных энергоустановок в качестве топлива используется 

углеводородное топливо либо водород, однако также разработаны установки на основе 

высокометаллизированного топлива [5-7]. При этом практическое внедрение получили 

только малые энергоустановки, в частности подводные ракеты на гидрореагирующем 

топливе ВА-111 и торпеды Mk.50 Advanced Lightweight Torpedo.  

Наибольшее количество тепла при окислении кислородом выделяют следующие 

металлы: литий, бериллий, магний, кальций, алюминий, титан и цирконий, а также 

неметаллы: водород, бор, углерод, кремний и фосфор [8], [9]. С практической точки зрения в 

качестве горючего лучшим вариантом является алюминий, поскольку он имеет сравнительно 

небольшую стоимость, безопасен в обращении в монолитном состоянии при комнатной 

температуре, его запасы на борту, по сравнению с углеводородными горючими, являются 

более компактными. При этом удельная теплота сгорания алюминия на один килограмм 

продуктов сгорания в 1,2 – 1,6 раза выше, чем у углеводородного горючего, за счет меньшего 

расхода окислителя на 1 кг горючего (таблица 1).  

Необходимо отметить, что продукты сгорания углеводородного горючего в 

нормальных условиях представляют собой газы и сконденсированную воду, которые 

нуждаются в утилизации. При этом системы утилизации продуктов сгорания 

(вымораживание, химическое поглощение и др.) занимают дополнительный объем либо 

требуют дополнительных затрат энергии для удаления продуктов сгорания за борт. 
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Таблица 1. Характеристики применяемого топлива и окислителей 

Характеристики  

топлива и 

окислителя 

Топливо /Окислитель 

алюминий / 

кислород 

алюминий / оксид 

железа 

углеводородное  

топливо* / 

кислород 

Удельная теплота 

сгорания, кДж,  

на 1 г топлива 

31,04 15,81 42,7 

Удельный вес 

систем хранения, 

испарения и подачи 

окислителя, г/г 

окислителя 

0,1 – 1 0 

(окислитель 

механически 

смешан  

с топливом) 

0,1 – 1 

Удельная теплота 

сгорания, кДж, на 1 

г продуктов 

сгорания  

с учетом систем  

хранения 

окислителя 

11,17 – 15,68 3,99 5,57 – 9,16 

* Приведено для примера. 

Особенностью работы разрабатываемого тепловыделяющего элемента является то, что 

этом изменяя скорость подачи окислителя возможно регулировать тепловыделение и реакция 

может быть остановлена, что невозможно сделать в термитных установках. Температура 

поверхности разрабатываемого тепловыделяющего элемента при расчетных параметрах 

работы не должна превышать температуру плавления алюминия. При проектной аварийной 

ситуации (разрыв трубопровода подающего теплоноситель в парогенератор и отключение 

подачи кислорода в тепловыделяющий элемент), температура поверхности парогенератора 

не должна превышать температуру плавления материала парогенератора.  

Для практического подтверждения был изготовлен экспериментальный стенд, на 

котором проведены исследования горения расплава топлива, включая зажигание, 

расплавление и горение массива топлива, а также временное и полное прекращение подачи 

окислителя. Исследование проводилось для образцов длиной до 500 мм, диаметром 20 – 40 

мм. В ходе испытаний было показано, что при прекращении подачи окислителя через канал 

заполненный мелкодисперсным (менее 10 мкм), либо крупными частицами оксидов, реакция 

через некоторое время прекращается (Рис. 1). На рис. 2 показан частично прогоревший 

тепловыделяющий элемент.  
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 Рис.1 Кристаллизация фронта 

горения расплава в канале вторичного 

окислителя. 

 Рис.2. Выгоревший тепловыделяющий 

элемент, стрелка указывает на прогар на 

стыке секций парогенератора. 

Анализ вариантов преобразования тепловой энергии в механическую показал, что в 

настоящее время практически осуществим только вариант использования турбины-

электрогенератора. Двигатель с внешним подводом тепла (Стирлинга) был изобретен раньше 

двигателя внутреннего сгорания, и в настоящее время двигатели Стирлинга ограниченно 

применяются в различных отраслях, в том числе и в качестве воздухонезависимых 

энергетичеких установок подводных лодок. Однако в России распространение данные 

двигатели не получили, хотя предлагаются различными компаниями. 

Поэтому в качестве вариантов электрогенератора прорабатываются два основных 

варианта: использование высокотемпературной паровой турбины и паротурбинной 

установки с низкокипящим теплоносителем (Organic Rankine Cycle - ORC).  

Выбор ORC также обусловлен тем, что после окончания горения топливный элемент 

работает как аккумулятор теплоты. В частности, удельная теплоемкость оксида алюминия 

составляет порядка 830-1000 дж/(моль*К) в диапазоне 20 – 500 °С, или порядка 0,27 

вт/(кг*К), что дает возможность дополнительного съема тепловой энергии. Это сравнимо со 

свинцово-кислыми батареями, имеющими удельную энергоёмкость 30 - 60 Вт*ч/кг. 

Несомненно, у подводных лодок так и глайдеров есть не пересекающиеся области 

применения. При этом интерес общий тренд «smart, small, many & inexpensive» постепенно 

начинает приобретать статус реалистичного, что подтверждают конкретные разработки 

современных подводных средств. 

Впервые концепция подводного глайдера была практически продемонстрирована на 

компанией General Dynamics в конце 60-х гг. В 1970-х в University of Washington были 

разработаны подводное средство Unmanned Arctic Research Submersible (UARS) и Self-

Propelled Underwater Research Vehicle (SPURV). Эти транспортные средства использовались, 

чтобы собрать данные в Арктике регион. В 1980-х к 1990-м, благодаря развитию 

компьютерной техники произошел рывок и для технологии AUV. В следующее десятилетие 

вплоть до тысячелетия, AUVs вырос, чтобы стать первым поколение эксплуатационных 

систем транспортного средства, которые смогли выполнить определенные задачи [13]. Таким 

образом многие исследователи попытались развивать AUVs с вниманием на различный 

эксплуатационные задачи, например, Autonomous Oceanographic Sampling System (AOSN).  

В принципе глайдеры являются дальнейшим эволюционным развитием дрейфующих 

буев-профилографов, однако при этом наделены новыми качествами: мобильностью 

(способностью «покрывать» значительные по площадям акватории). 

Нами предложена концепция комбинированной воздухонезависимой энергетической 

установки совмещенной с механизмом изменения плавучести. Предложена инвариантная 

модульная система первичной генерации теплоты на основе горения массива топлива с 
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использованием или без использования вторичного окислителя, включающую системы 

хранения и подачи кислорода, теплоаккумулирующий блок, тепловыделяющие элементы, 

систему преобразования тепловой энергии в электрическую. 
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 Целлюлоза вообще и нитрованная, в частности, подвержена биологическому 

окислению в незначительной степени. Однако, производство искусственных нитрованных 

полимеров не уменьшается. Задача очистки стоков промышленного производства и 

снижения нагрузки на окружающую среду – чрезвычайно актуальна. Ранее нами было 

установлено [1], что грибы Fusarium solani BKM F-819 проявляют высокую эффективность 

при окислении нитрованной целлюлозы (НЦ). В настоящей работе сделана попытка 

повысить окисляющую способность активного ила (АИ) очистных сооружений (ОС) с 

помощью метода химического мутагенеза [2, 3]. В качестве вещества, вызывающего 

генетические мутации микроорганизмов АИ, использована нитрозометилмочевина (НММ). 

Обработку проводили через 4 суток от начала контакта АИ с исследуемой НЦ в течение 18 

часов. На 29-е сутки от начала эксперимента АИ подвергали повторной обработке НММ 

также в течение 18 часов. Эксперименты проводили на НЦ, содержащей 13,38 % N. Была 

проверена возможность возникновения симбиоза между АИ, бактериями Desulfovibrio 

desulfuricans ВКМ В-1388 и микроскопическими грибами Fusarium solani BKM F-819. За 

окислением НЦ следили по изменению содержания N в образцах, вязкости ацетоновых 

растворов, молекулярной массы (Mw, Mn) и скорости тепловыделения. Кинетику 

тепловыделения при термическом разложении НЦ измеряли на автоматическом 

дифференциальном микрокалориметре ДАК-1–2 при 139,8 °С. Определяли 

гидробиологический состав АИ исходного, и после обработки НММ - АИмут. До начала 

эксперимента в контрольном образце АИ идентифицировали 17 видов простейших 

организмов. После введения НЦ происходило уменьшение числа регистрируемых видов до 

7. Обработка НММ в течение 18 часов приводила к качественному изменению состава АИ и 

увеличению регистрируемого видового разнообразия (13 и 9 видов, соответственно): заметно 

увеличена численность простейших, идентифицировались акиномицеты, раковинные амёбы. 

Значительно повышена устойчивость микроорганизмов АИ к такой антропогенной нагрузке, 

какой является НЦ. Степень разложения НЦ достигает 27 %. Эти результаты дают основания 

считать, что F. solani разлагают НЦ, согласно схеме, предложенной в [4], а АИмут окисляет 

отсоединившиеся части полимерной молекулы. С точки зрения технологии процесса 

очистки, стадии обработки промышленного стока на ОС разумнее и экономичнее разделить 

на самостоятельные этапы: 1. F. solani; 2. АИмут. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ОСНОВЕ 

ХИМИЧЕСКИ-МОДИФИЦИРОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

EFFECTIVE FLAME RETARDANTS FOR WOOD-BASED CHEMICALLY-MODIFIED 

VEGETABLE RAW MATERIALS 

Сахаров П.А.1, Хватов А.В.1, Ломакин С.М. 1 , Варфоломеев С.Д.1, Миних А.А.2  

Sakharov P.A., Khvatov A.V., Lomakin S.M., Varfolomeev S.D., Minikh A.A. 
1 Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт 

биохимической физики имени М. Н. Эмануэля Российской академии наук 
2 Россия, Общество с ограниченной ответственностью ООО "НТЦ Татнефть" 

В настоящее время древесина является самым распространенным строительным 

материалом конструкционного назначения. К сожалению, деревянные сооружения имеют 

высокую пожароопасность и, поэтому для предотвращения возгораний и снижения тяжести 

последствий от пожаров несущие и ограждающие деревянные конструкции, отделочные и 

облицовочные материалы из древесины подлежат обработке огнезащитными составами 

(антипиренами). 

Сегодня в мире одним из наиболее перспективных направлений в развитии 

химического производства является использование в качестве исходного сырья для 

получения реагентов продуктов растительного происхождения. При этом важное место 

занимают процессы окислительной модификации растительного сырья с получением ценных 

кислородсодержащих продуктов. С помощью метода окислительной модификации 

растительного сырья нами были синтезированы экологически-безопасные огнезащитные 

составы. Кроме этого данная технология позволяет решить проблему утилизации 

крупнотоннажных отходов лесотехнической промышленности (трудно поддающихся 

биодеградации лигнинсодержащих отходов) и сельского хозяйства. 

В данной работе предложен механизм огнезащитного действия огнезащитного состава, 

состоящего из водного раствора сложной смеси продуктов каталитического жидкофазного 

окисления воздухом растительного сырья под давлением 5 - 6 атм в присутствии солей 

двухвалентной меди в щелочной среде. Гомогенные катализаторы позволяют с высокой 

селективностью проводить данный процесс в значительно более мягких условиях, чем 

классические гетерогенные катализаторы, кроме этого процесс окисления биомассы является 

безотходным [1,2]. 

Горючесть образцов из древесины, обработанные огнезащитном составом из 

окисленных хвойных опилок, исследовали на разработанном нами приборе – масс-

калориметре, позволяющем определять скорость потери массы при горении образцов [3]. 

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.  

На рис.1 представлены результаты испытаний различных образцов древесины на масс-

калориметре в условиях горения при внешнем тепловом потоке 35 кВт/м2.  
  

https://www.list-org.com/company/7358939
https://www.list-org.com/company/7358939


 

593 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Зависимость скорости потери массы (dm/dt) от времени для образцов 

древесины, обработанных различными составами: 1 – огнезащитный состав (рН = 12.5), 2 - 

водный раствор с NaCl, 3 - водный раствор с NaOH, 4 - огнезащитный состав 

нейтрализованный HCL до рН = 7, 5 - исходная древесина. 

Из данных представленных на рис. 1 видно, что значение максимальной скорости 

потери массы при горении образца древесины, обработанного огнезащитным составом (рН = 

12.5) на 35% ниже аналогичного значения для исходной древесины. Также на рис. 1 

отчетливо виден период индукции воспламенения образца древесины, обработанного 

огнезащитным составом. На рис.1 (кривые 2, 3, 4) приведены данные, демонстрирующие 

влияние рН раствора огнезащитного состава на эффективность его огнезащитного действия.  

С помощью методов ТГА, ДСК, ТМА, синхронной ТГ-ИК Фурье спектроскопии, 

пиролитической хромато-масс спектрометрии и электронной микроскопии исследовался 

механизм огнезащитного действия огнезащитных составов. 

В качестве примера на рис. 2 представлены результаты синхронного ТГ-ИК Фурье 

анализа термодеструкции огнезащитного состава из окисленных опилок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Синхронный ТГ-ИК Фурье анализ процесса термодеструкции биоантипирена. 
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В ходе исследований интумесцентного поведения предлагаемых огнезащитных 

составов на основе окисленного возобновляемого сырья (древесные опилки) было 

установлено наличие трех стадий терморазложения, первая из которых протекает в 

диапазоне температур 200 – 300оС, вторая в диапазоне 350 – 500оС, а третья 

(высокотемпературная стадия термоокислительной деструкции) выше 700оС (рис. 2). При 

этом на первой стадии термодеструкции огнезащитного состава, в основном, происходит 

распад сложноэфирных связей, сопровождающийся выделением воды и углекислого газа за 

счет реакций дегидратации и декарбоксилирования, при этом образец вспучивается 

(проявляется интумесцентный характер поведения антипирена). На второй стадии 

происходит термодеструкция основной углеродсодержащей структуры огнезащитного 

состава, сопровождающаяся выделением небольшого количества газообразных продуктов и 

образованием сшитого карбонизованного остатка. На третьей стадии происходит 

“выгорание” коксового углеродного остатка, сопровождающееся выделением СО2.  

На основании полученных данных предложен интумесцентный механизм 

огнезащитного действия антипирена, который связан с формированием при 

высокотемпературном нагреве или при прямом действии пламени вспененного коксового 

слоя. Слой пенококса обладает свойствами теплозащиты и уменьшает теплопередачу от 

пламени к поверхности горящего материала, а также снижает скорость массопереноса 

горючих продуктов пиролиза в зону пламенной реакции.  

Работа выполнена за счет субсидии, выделенной на выполнение государственного 

задания, № гос. регистрации 0120125305. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Сахаров П.А., Ломакин С.М., Хватов А.В., Коверзанова Е.В., Луканина Ю.К., Шилкина 

Н.Г., Усачев С.В., Варфоломеев С.Д., Миних А.А. / Антипирен, способ его получения и 

способ огнезащитной обработки древесины, Патент РФ № 2674208, 2018. 

2. Lomakin S.M., Sakharov A.M., Sakharov P.A. and Zaikov G.E. Novel Class of Eco-Flame 

Retardants Based on the Renewable Raw Materials, Chapter 7 in Polymer Flame Retardant 

Handbook, Elsevier 2014, p. 255-266. 

3. Ломакин С.М., Усачев С.В., Бревнов П.Н, Новокшонова Л.А. / Устройство для 

тестирования материалов на горючесть, Патент РФ № 119115, 2012. 

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ 

ВОД КАК ВОЗОБНОВИМЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

ORGANO-MINERAL COMPOSITIONS BASED ON SEWAGE SLUDGE AS A RENEWABLE 

RESOURCE FOR RESTORATION OF DISTURBED AREAS 

Севостьянов С.М., Зайцева О.В., Деева Н.Ф., Демин Д.В. 

Sevostyanov S. M., Zaitseva O. V., Deeva N. F., Demin D. V. 

Россия Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии наук – 

обособленное подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН (ИФПБ РАН)   Sevost2000@rambler.ru 

Одним из видов органических отходов, постоянно образующихся, требующих 

утилизации, являются осадки сточных вод (ОСВ) от коммунальных стоков. Рост городского 

населения и централизованная очистка стоков приводит к увеличению количества осадков 

сточных вод, накапливающихся на площадках хранения очистных сооружений. В 

зависимости от экономической и энергетической возможности, часть ОСВ сжигается, 

используется для отсыпки полигонов ТБО, что приводит к безвозвратной утрате 
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сконцентрированных в них  органических веществ, макро- и микроэлементов. С этой 

позиции ОСВ являются возобновимым источником сырья, и они могут быть субстратом для 

получения органических удобрений  и органоминеральных композиций для использования в 

сельском хозяйстве, рекультивации нарушенных территорий, восстановлении плодородия 

почв, лесовосстановления и озеленения. Ограничивающим их использование фактором 

является потенциальная экологическая опасность – наличие тяжелых металлов, токсичных 

органических веществ, патогенная микрофлора. Но, и не используемые ОСВ, в местах 

хранения создают угрозу загрязнения прилегающих площадей, грунтовых и поверхностных 

вод.  

Исследования по использованию осадков сточных вод (ОСВ) в качестве органических 

удобрений уже длительное время является актуальной темой. Зависимость физических и 

химических характеристик ОСВ от территории образования, природно-климатических 

условий использования, от технологии выделения и хранения осадков обуславливает 

разнообразие способов их переработки. В связи с этим, по оценкам разных авторов, в 

качестве источника органических удобрений используется от 3 до 5 % от всех образующихся 

ОСВ. 

Наиболее проработанными способами переработки осадков сточных вод является 

методы компостирования, позволяющие получить органические удобрения, не содержащие 

потенциально опасных организмов и семян сорных растений. Компостирование 

(ферментация) проводиться полевым способом в штабелях на открытых и закрытых 

площадках, а также в биореакторах. Широкое использование компостирования ограничивает 

необходимость в значительных площадях, зависимость от климатических условий. 

Применение ферментеров и биореакторов ограничено малой производительностью 

относительно объемов образующихся отходов и энергоемкостью. Ранее широко 

практиковали запахивание в почву вылежанных ОСВ, что в России в настоящее время не 

имеет распространения в связи с проблемами контроля доз внесения, и потенциальной 

эпидемиологической опасностью.  

Перспективным направлением является создание органоминеральных композиций 

методом смешивания ОСВ с органическими и минеральными компонентами - 

наполнителями. Использование наполнителей позволяет эффективно утилизировать и другие 

виды отходов. Такой подход позволяет сформировать требуемые физико-химические 

свойства: содержание органического вещества, концентраций биофильных элементов и 

тяжелых металлов. При создании органоминеральных композиций можно контролировать и 

корректировать их состав и качество за счет подбора соотношений компонентов. Важным 

технологическим моментом данного подхода является необходимость тщательного 

перемешивания компонентов. В то же время, составление многокомпонентной смеси 

позволяет сразу получать субстрат, готовый к использованию, многократно уменьшая сроки, 

необходимые при компостировании.  

В качестве органических компонентов могут быть использованы торф, лигнин 

содержащие отходы. Источник минеральных компонентов - образующиеся при 

строительных работах и добыче полезных ископаемых песчаные и суглинистые грунты,. Для 

корректировки состава и свойств могут быть использованы добавки извести или доломита, 

фосфогипса, гуматы, аминокислотные композиции, микробиологические препараты и др.. 

Подбор компонентов осуществляется по их наличию и по месту образования и хранения 

отходов. Выбор добавок основывается на корректировке свойств, которые требуется 

скорректировать (рН и др.), а также при необходимости обеззараживания ОСВ для 

безопасной работы с ними. 

Для изготовления органоминеральной композиции была проведена апробация смеси  

ОСВ, грунт, песок и торф в пропорции 1:1:1:1 естественной влажности.  
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Было проведено определение в образцах исходных компонентов и в 

органоминеральной композиции валовых концентраций тяжелых металлов (табл. 1). 

Определение микроэлементов проводили в соответствии с РД 52.18.289-90. Определение 

меди, цинка, хрома, калия проводили методом пламенной атомно-абсорбционной 

спектрометрии на приборе Varian AA 240 FZ. Определение кадмия, свинца, никеля 

проводили методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии на приборе 

Varian AA 240 FZ GTA 120. 

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в органоминеральной композиции 

Наименование 

образца 

Определяемый показатель, мг/кг 

Pb Cd Ni Cr Zn Cu Hg As 

ОСВ 125,5 30,3 241,9 1420 3270 1008 2,56 54,92 

Грунт 15,94 0,136 10,08 8,52 50,98 18,22 0,192 3,48 

Торф  14,08 1,018 32,28 16,64 103,0 28,3 0,21 17,54 

Органоминеральная 

композиция 
17,0 2,0 23,2 62,4 200,0 75,8 0,23 4,49 

Показатели по ГОСТ 

Р 17.4.3.07-2001 

250-

500 
15-30 

200-

400 

500-

1000 

1750-

3500 

750-

1500 
7,5-15 10-20 

Получено, что содержание тяжелых металлов в ОСВ были максимальные, с 

превышением по хрому и мышьяку. В полученной органоминеральной композиции все 

элементы соответствуют ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 и ГОСТ Р 54534-2011 для возможного их 

использования как в сельском хозяйстве, так и в целях рекультивации.  

Также исследования показали, что краткосрочные методы биотестирования на тест-

объектах, характеризующих разные компоненты окружающей среды, и по разному 

реагирующих на поллютанты, является оправданным подходом. Оптимальным сочетанием 

тест-объектов  для оценки исходных ОСВ и органоминеральных композиций являются 

почвенные беспозвоночные – черви, например Eisenia foetida, гидробионты – например 

Daphnia magna или другие, и семена быстрорастущих высших растений, например кресс-

салат (Lepidium sativum). Биотестирование не отменяет количественный химический анализ, 

но позволяет оценить и выбрать экологически безопасные варианты смешивания 

компонентов для получения органоминеральных композиций, а также обосновать 

безопасность их применения.  

Недостатком органоминеральных композиций на основе осадков сточных вод следует 

признать наличие семян растений, часть которых сохраняет жизнеспособность, и могут 

прорасти. В связи с этим, наиболее перспективным способом использования является 

восстановление нарушенных территорий, на которых необходимо быстро сформировать 

плодородный слой и растительный покров, препятствующего водной и ветровой эрозии, или 

озеленение, где растительность находится под контролем, с выкашиванием, посевом и 

высадкой травянистой и древесной растительности.  
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО АДЕНОЗИНТРИФОСФАТА КАК 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ЖИВЫХ КЛЕТОК В ХОДЕ РАЗРАБОТКИ ЗЕЛЕНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

CONCENTRATION OF INTRACELLULAR ADENOSINE TRIPHOSPHATE - UNIVERSAL 

ANALYTICAL INDICATOR OF METABOLIC ACTIVITY OF LIVING CELLS IN THE 

DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES 

Сенько О.В.1,2, Степанов Н.А.1,2, Маслова О.В.1, Ефременко Е.Н.1,2 

  Senko O.V.,   Stepanov N.A.,   Maslova O.V., Efremenko E.N. 
1 Россия, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

elena_efremenko@list.ru 
2 Россия, Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля, РАН, senkoov@gmail.com 

Эффективные биоаналитические методы являются сегодня востребованными, так как 

являются неотъемлемой частью многих “зеленых” технологий, отвечающих современным 

экологическим стандартам и разрабатываемых для решения актуальных задач, связанных с 

управлением отходами, мониторингом состояния окружающей среды [1-2]. 
Аденозинтрифосфат (АТФ) – внутриклеточный метаболит, содержащийся во всех живых 

клетках микроорганизмов, поэтому его можно рассматривать как универсальный индикатор 

для установления наличия жизнеспособных клеток в анализируемом образце. АТФ можно 

определять, используя биолюминесцетный метод, с большой точностью даже при 

ультрамалом содержании вещества в образце – до 10 –12 ÷ 10 –14 М [3]. В случае гибели 

клетки содержание АТФ, в отличие от других внутриклеточных метаболитов, в течение 

нескольких секунд резко снижается. Содержание внутриклеточного АТФ, хотя и меняется в 

зависимости от фазы роста клеток и состава питательной среды, но менее значительно, 

диапазоне, чем содержание других метаболитов – гемина, флавинмононуклеотида, пирувата 

и т.д. Кроме того, клетки некоторых микроорганизмов данные метаболиты не продуцируют. 

В зависимости от природы образца длительность его подготовки для измерения 

концентрации АТФ варьируется от 1 мин до нескольких часов, при этом сама процедура 

измерения аналитического сигнала занимает не более 1 мин. В настоящее время многими 

фирмами производятся коммерчески доступные АТФ-реагенты, предназначенные для 

измерения концентрации внутриклеточного АТФ. Основным компонентом таких реагентов 

выступает люцифераза светляков, характеризующаяся постоянным в течение нескольких 

десятков секунд или минут уровнем биолюминесцентного сигнала, соответствующего той 

или иной концентрации АТФ в образце. На рынке широко представлены приборы для 

детектирования сигнала биолюминесценции – люминометры. Среди них выделяют 

сверхчувствительные – стационарные, и портативные, предназначенные для работы в 

полевых условиях. Таким образом, существенными достоинствами биолюминесцентного 

метода определения концентрации АТФ являются: высокая чувствительность, простота 

исполнения и повышенная производительность, экономичность. Мониторинг концентрации 

внутриклеточного АТФ доказал свою эффективность в случае оценки метаболического 

потенциала клеток в процессах криоиммобилизации, деструкции ксенобиотиков и синтеза 

антибиотиков [3-4]. 

Данный подход – оценка жизнеспособности клеток и их метаболической активности 

при использовании АТФ-метрии, апробирован для мониторинга жизнеспособности клеток 

анаэробных консорциумов, продуцирующих биогаз, в присутствии различных 

ксенобиотиков. В частности, при исследовании возможности использования гуминовых 

веществ (ГВ) для подавления газовыделения на свалках. Применение данного подхода 

позволило оперативно провести скрининг среди предполагаемых ГВ и оценить степень их 

воздействия на процессы гозообразования. 
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ПЛОДОВ ROSA CANINA L. В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ ДЛЯ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО 

РАЗМНОЖЕНИЯ IN VITRO 

ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL POTENTIAL AND BIOCHEMICAL COMPOSITION OF 

THE FRUITS OF ROSA CANINA L. IN THE LOWER VOLGA REGION FOR 

MICROPROPAGATION IN VITRO 

Соломенцева А.С.1 

Solomentseva A.S.1 

1Россия, Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного 

лесоразведения Российской академии наук, alexis2425@mail.ru 

В засушливых условиях Нижнего Поволжья защитное лесоразведение основано на 

применении интродуцированных древесных видов. Им принадлежит основная роль в 

стабилизации и оздоровлению экологической обстановки, рациональному использованию и 

охране земельных ресурсов, обогащению дендрофлоры и улучшению здоровья населения [1].  

Объектом исследований являлся вид R. canina (шиповник обыкновенный или собачий), 

представляющий собой кустарник высотой до 3 м высотой в условиях Нижнего Поволжья, с 

дуговидно изогнутыми ветвями зеленоватой или красно-бурой окраски, с крепкими серповидно-

изогнутыми, у основания сплющенными шипами. Ареал его естественного произрастания весьма 

обширен - Европейская часть России, Средняя Азия, Западная Европа, Турция, Иран, Северная 

Африка (рисунок 1) [2]. 
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Рис.1 Ареал естественного распространения R. canina в естественном и 

интродукционном  районе исследований [9]. 

Климатические условия Нижнего Поволжья за последние 4-5 тыс. лет изменялись в 

ранге природных зон. Континентальность климата заметно увеличивается с северо-запада на 

юго-восток, что увеличивает температуру на 1-2°С [3]. В состав региона исследований 

входят: Кулундинский, Ергенинско – Сарпинский, Волго-Донской, Волго – Урало – 

Эмбинский районы, которые различаются по климатическим показателям (таблица 1). 

Таблица 1. Агролесомелиоративные районы Нижнего Поволжья 

 

Показатели 

Районы 

Волго – Урало - 

Эмбинский 

Ергенинско - 

Сарпинский 

Волго –  

Донской 

Кулундинский 

Природная зона полупустынная полупустынная сухостепная сухостепная 

Почвы светло-каштановые в 

комплексе с 

 солончаками,  

солонцами 

светло-

каштановые в 

комплексе с  

солонцами 

каштановые,  

темно – 

каштановые 

каштановые,  

темно – 

каштановые 

Осадки, мм  130 – 300 240 – 300 250 – 350 240 – 350 

Коэф-т увлажнения 0,11 – 0,33 0,11 – 0,33 0,33 – 0,44 0,33 – 0,44 

По сохранению габитуса, побегообразовательной способности, приростам в высоту и 

развитию генеративных органов можно судить о возможности разрастания шиповников. В 

период исследований растения R. canina L. сохранили присущую им в природе жизненную 

форму габитуса, что соответствует 10 баллам по шкале сохранности. В защитных лесных 

насаждениях габитус куста можно формировать искусственным путем: посадкой (густая, 

редкая), рубки ухода, форма кроны (рисунок 2). 
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Рис.2 Изменение роста куста R. canina по годам развития [4]. 

На биологическое соответствие условиям региона произрастания указывает 

своевременное вступление шиповника обыкновенного в фазу зацветания (таблица 2). 

Таблица 2. Сезонное развитие Rosa canina 

Год 
Набухание  
почек 

Распускание  
почек 

Облиствление 
Раскраска  
листьев 

Опадение  
листьев 

2016 03.04 
2.04-5.04 

12.05 
7.04-15.04 

12.05 
4.05-15.05 

17.09 
12.9-25.09 

17.10 
15.10-20.10 

2017 04.04 
1.04-7.04 

11.04 
6.04-16.04 

11.05 
5.05-16.05 

20.09 
13.9-25.09 

18.10 
17.10-20.10 

2018 02.04 
25.03-5.04 

07.04 
02.04-14.04 

07.05 
02.05-15.05 

14.09 
7.09-20.09 

11.10 
10.10-13.10 

Важным показателем для кустарников является ширина кроны, она снижает скорость 

ветра, уровень шума, задерживает пыль, а также повышает декоративные качества видов. 

Rosa canina в засушливых условиях имеет здоровую, хорошо развитую крону шаровидной 

формы. Однолетние побеги в период исследования вызрели полностью на 100 % (20 баллов) 

(рисунок 3). 
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Рис.3 Проекция кроны и прирост побегов Rosa canina в годы исследований. 

В целях определения перспективности Rosa canina для применения в 

агролесомелиоративных и озеленительных насаждениях Нижнего Поволжья определялись 

основные признаки и параметры эндогенной изменчивости (рисунок 4) [6].  

 
 - г. Волгоград  - г. Калач-на-Дону 

Рис.4 Эндогенная изменчивость R. canina в Нижнем Поволжье. 

Обилие солнечного света, связанные с ним высокие летние температуры и сухость 

воздуха отрицательно сказываются на плодоношении, и прежде всего цветении и опылении 

цветков [7]. Наблюдения показали, что обильное плодоношение шиповника обыкновенного 

отражает его приспособленность к засушливым условиям Нижнего Поволжья (рисунок 5). 
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Рис.5 Плодоношение R. canina в засушливых условиях. 

Созревшие по внешнему виду семена шиповников способны к прорастанию лишь 

после прохождения периода покоя, необходимого для завершения физиологических 

процессов созревания. При посеве стратифицированными семенами в грунт всхожесть семян 

получается более высокой, чем при - осеннем. Однако, наши наблюдения показали, что в 

засушливых условиях Нижнего Поволжья виды шиповников крайне трудно размножаются 

при помощи семян, что делает их виды перспективными для микроклонального 

размножения.  

Исследования биохимического и аминокислотного состава R. canina проводились при 

частоте 250 нм, с использованием NaOH, Na2B4O7*10H20,Na2CO3*10 H2O, 

NA2HPO4*12H2O, Na2PO4*2H2O, Ba (OH)2*8H2O, H2SO4, HCl, CH202, H2O2, C2H5OH, 

C3H8O, C6H5NCS, β-ЦД, E459, C15H15N302 (рисунок 6) [8]. 

  
Рис.6 Биохимический состав плодов R.canina. 

Клинические исследования показали, что употребление плодов шиповника замедляет 

развитие атеросклероза. Большое содержание аскорбиновой кислоты обеспечивает 

повышение устойчивости организма ко многим инфекционным заболеваниям, способствует 

восстановлению работоспособности при умственном и физическом переутомлении. 

Препараты, приготовленные из плодов шиповника, используют для лечения цинги, 

гемофилии, кровотечений из носа, лёгочных и маточных кровотечений, долго незаживающих 

ран, язв и переломов костей [5]. Вид R. canina имеет высокое содержание полезных 

элементов и является перспективным для размножения in vitro в условиях деградированных 

ландшафтов и засухи. 
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Интегральная оценка перспективности позволяет рекомендовать этот вид в Волго-

Уральско-Эмбинский и Волго-Донской районы (таблица 3). 

Таблица 3. Интегральная оценка перспективности применения R. canina в условиях 

сухой степи и полупустыни 

Оцениваемые  

Показатели 

Характеристика показателей Баллы 

Зимостойкость Растение не обмерзает 25 

Сохранение габитуса Сохраняется 10 

Восстанавливается 5 

Побегообразовательная способность Высокая 5 

Прирост в высоту Ежегодный 5 

Генеративное развитие Плодоносит и дает всхожие семена 25 

Декоративность Высокая 5 

Группа  перспективности НП 80 баллов 

В рекомендуемых районах высота R. canina достигает 1,2-2,0 м, зимостойкость 

соответствует 1 баллу (вид не обмерзает), растение не реагирует на засушливые условия (1 

балл), средне- и высокосолеустойчиво, хорошо развито, имеет здоровый вид, хорошо 

развитые побеги, почки и листья, нормальную их окраску, обильно или хорошо цветет и 

плодоносит, образует 100 % распустившихся цветков или соцветий, после обильного 

цветения почти все 100 % цветков завязывают плоды, которые вызрели.  

Потенциальные возможности использования R. canina  для целей озеленения, 

агролесомелиорации и фармакологии. Этот кустарник может использоваться в 

озеленительных посадках.  Причин тому несколько. Во-первых, он, как исходный элемент 

ландшафтной архитектуры, обладает высокими декоративными качествами во все времена 

года. Во - вторых, композиционные возможности сочетания его с другими видами растений с 

целью повышения эстетической ценности зеленых насаждений практически неисчерпаемы. 

В - третьих, в экологическом плане создание зеленых насаждений с участием шиповников 

выражается в устройстве экологических ниш, смягчающих действие неблагоприятных 

климатических условий на выращиваемые растения. В – четвертых, показатели качества и 

биохимического состава его плодов могут применяться в медицине, как полезные растения с 

высоким содержанием аминокислот. 
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ДЕГИДРИРОВАНИЕ ПРОПАНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ СО2 НА 

ГАЛЛИЙСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

DEHYDROGENATION OF PROPANE UNDER THE EFFECT OF CO2 ON GALLIUM-

CONTAINING CATALYSTS 

Тедеева М.А.,1 Прибытков П.В.,1,2   Кустов А.Л.1,2 

Tedeeva M.A., Pribytkov P.V.,   Kustov A.L. 

Россия, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Химический 

факультет, maritedeeva@mail.ru 

2 Россия, Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН, 

pribytkov@general.chem.msu.ru 

Углекислый газ, является одним из основных парниковых газов, который отвечает в 

значительной мере за глобальное потепление. Поэтому актуальным является использование 

СО2 в качестве дешевого источника углерода при его конверсии в полезные химические 

вещества. Использование углекислого газа в качестве мягкого окислителя в реакции 

дегидрирования пропана является перспективным способом получения пропилена, который 

является ценным сырьевым компонентом современной промышленности нефтехимического 

и органического синтеза.  

В ряде работ установлено, что углекислый газ может заметно способствовать 

дегидрированию этана и пропана на оксиде галлия или нанесенных катализаторах на основе 

оксида галлия [1-3]. Использование оксида галлия в катализе в чистом виде затруднено его 

невысокой удельной площадью поверхности и сравнительно высокой ценой. Поэтому 

наибольший интерес представляет оксид галлия, нанесенный на различные пористые 

носители. Каталитическая активность всех нанесенных катализаторов на основе оксида 

галлия различна, причина чего до сих пор остается неясным [4]. В работе [5] был проведен 

сравнительный анализ физико-химических свойств аморфных кремнеземов с различными 

текстурными характеристиками и приготовленных на их основе катализаторов (2-

10%CrOx/SiO2). Была установлена зависимость каталитической активности от удельной 

mailto:maritedeeva@mail.ru
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площади поверхности и диаметра пор носителя. Поэтому представляет интерес, сравнение 

каталитической активности оксидно-галлиевых катализаторов нанесенных на силикагель с 

разными текстурными характеристиками. 

Для сравнения влияния подложки на активность катализатора была приготовлена серия 

катализаторов на основе SiO2 марок Acros (Sуд = 747 м2/г, Vпор=0,427 см3/г), КСКГ (Sуд = 233 

м2/г, Vпор=0,782 см3/г),  Degussa (Sуд = 136 м2/г, Vпор=0,901 см3/г), с содержанием активного 

компонента 1-10 мас. %. Образцы катализаторов были охарактеризованы рядом физико-

химических методов.  

По результатам каталитических исследований наиболее высокую каталитическую 

активность проявили образцы с содержанием галлия 7%. Каталитическое поведение 

галлиевых образцов значительно различается в зависимости от текстурных характеристик 

носителя. На рисунке 1 представлены зависимости конверсии пропана и селективности по 

пропилену на катализаторах (3,5,7%)  Ga2O3/SiO2 (Acros) от температуры. Начальная 

конверсия пропана на катализаторах уменьшается в ряду 

7%Ga2O3/SiO2(Acros)>7%Ga2O3/SiO2(КСКГ)> 7%Ga2O3/SiO2(Degussa). Максимум 

селективности  по пропилену 81% при конверсии пропана  20% наблюдается для образца 7% 

GaOx/SiO2(Acros) при Т = 600°С. С повышением температуры конверсия пропана 

увеличивается до 68% при  Т = 750°С, а селективность по пропилену снижается до 52%. 

Установлено, что для образцов Ga2O3/SiO2  каталитическая активность пропорциональна 

удельной площади поверхности носителя. 

  
Рис.1 Зависимость конверсии пропана и селективности по пропилену от температуры 

на катализаторах (7%)  Ga2O3/SiO2 марок Acros, Degussa, КСКГ. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Michorczyk P., Ogonowski J., Dehydrogenation of propane to propene over gallium oxide in 

the presence of CO2 //Applied Catalysis A: General, 2003. V.251. P. 425-433 

2. Zheng B., Hua W., Yue Y., Gao Z., Dehydrogenation of propane to propene over different 

polymorphs of gallium oxide//Journal of Catalysis, 2005. V.232. P.143-151. 

3. Chen M., Xu J., Liu Y., Cao Y., He H., Zhuang J., Fan K., Enhanced Activity of Spinel-type 

Ga2O3–Al2O3 Mixed Oxide for the Dehydrogenation of Propane in the Presence of CO2// Catal 

Lett, 2008. V.124. Р.369–375. 

4. Tedeeva M.A., Kustov A.L., Pribytkov P.V., Leonov A.V., Dunaev S.F., Dehydrogenation of 

Propane with СО2 on Supported CrOx/SiO2 Catalysts//Russ. J. Phys. Chem. A, 2018, V.92. 

P.2403-2407. 



 

606 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СИНТЕЗА КЕСТЕРИТОВ CZTS ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ ПРЕКУРСОРОВ ТРОЙНЫХ СОЕДИНЕНИЙ CTS 

И ХАЛЬКОГЕНИДОВ ЦИНКА 

THE STUDY OF THE FEATURES OF THE SYNTHESIS KESTERITES CZTS BY USING 

TERNARY COMPOUNDS CTS AND ZINC CHALCOGENIDES AS PRECURSORS 

Урханов О.Ю.1, Гапанович М.В.1, Новиков Г.Ф.1,2 

Urkhanov O.Y., Gapanovich M.V., Novikov G.F. 
1 Россия, ИПХФ РАН, ozon.urkhanov@yandex.ru 

2 Россия, МГУ им. Ломоносова, gfnovikov@gmail.com 

Соединения с общей формулой Cu2-δZnSnS4 (CZTS) имеющие структуру кестерита 

являются перспективными материалами для солнечных батарей благодаря оптимальной 

ширине запрещенной зоны (1,5 эВ) и высокому коэффициенту поглощения α~1,5104см−1 [1]. 

Одна из областей применения кестеритов -создание солнечных батарей на основе 

монозеренных порошков. Такие устройства могут быть гибкими и изготавливаться в виде 

полупрозрачных пленок. Благодаря этому такие батареи могут применяться в строительной 

фотовольтаике (BIPV) [2].  

При этом, как правило, в качестве прекурсоров при синтезе монозерен используются 

бинарные халькогениды CuS, ZnS, SnS2. При этом образуются промежуточные соединения, 

главным образом, Cu2S[2,3], присутствие которых негативно влияет на характеристики 

солнечного фотоэлемента.  

В данной работе исследованы особенности синтеза кестеритов Cu2-δZnSnS4 с 

использованием прекурсорных смесей иного состава -  Cu2SnS3 и ZnS в расплаве KI. 

Для исследования фазового состава использовалась комбинация методов 

рентгенофазового анализа (РФА) и спектроскопии комбинационного рассеяния.  

Рентгенофазовый анализ проводился на дифрактометре АДП-2-01 (АЦКП ИПХФ РАН), 

излучение Cu-Kα. Для определения фазового состава использовалась электронная база 

рентгенографических данных PC-PDF-2. Запись рамановских спектров проводили на 

спектрометре Bruker Senterra micro-Raman system, излучение 532 нм Элементный анализ 

производился методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX) Zeiss LEO 

SUPRA 25 (АЦКП ИПХФ РАН). Исследование структуры полученных порошков 

проводилось методом оптической микроскопии с проходящем и отраженном свете на 

микроскопе Levenhuk с цифровой камерой DCM-500 и сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ), Zeiss LEO SUPRA 25 (АЦКП ИПХФ РАН). Влияние дефектов на 

времена жизни носителей заряда производился методами катодолюминесценции 

(Физический факультет МГУ, Чукичев М.В.) и микроволновой фотопроводимости (УНУ 

«Микроволновая фотопроводимость 36 ГГц», ИПХФ РАН). 

Были синтезированы поликристаллические образцы Cu2-δZnSnS4 с отклонениями δ=0,3; 

0,45 и 0,6 и монозеренные образцы Cu2-δZnSnS4 в мольных соотношениях ZnS+Cu1,7SnS3:KI.  

1:2, 1:3 и 1:5. 
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Было установлено, что во всех образцах присутствуют малые количества примесных 

фаз. При этом при малом отклонении от стехиометрии (δ =0,3) их количество минимально 

(рис.1). В таблице 1 приведены данные кристаллических решеток. 

Таблица 1. Данные кристаллических решеток для Cu2-δZnSnS4 

δ a, Å c, Å V, Å3 

0,3 5,406(11) 10,847(5) 321,06(11) 

0,45 5,4408(7) 10,861(3) 321,50(7) 

0,6 5,433(3) 10,888(4) 321,4(2) 

 

Кроме того, было установлено, что их количество зависит также содержания флюса в 

шихте: при соотношении 1:5 примесных фаз не наблюдается, в остальных случаях на 

рамановских спектрах наряду с линиями кестерита наблюдаются характерные для ZnS 

(рис.2). 

 

 Рис.2 Данные спектроскопии комбинационного рассеяния. 1- CZTS:KI 1:2; 2 - CZTS:KI 

1:3; 3- CZTS:KI 1:5; 4)CZTS без KI. 

По-видимому, формирование кестеритной фазы при прямом синтезе из Cu2-δSnS3 и ZnS 

и при использовании флюса KI происходит по разному механизму. 

а) 

 

б) 

 

 Рис.1 а) Данные РФА и б) Данные рамановской спектроскопии.  

1 - σ=0,3; 2 - σ =0,45; 3- σ=0,6. 

1 -=0,6  

2 -=0,45  

3 -=0,3  
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При исследовании образцов методом СВЧ-фотопроводимости сигнал не 

регистрировался. По-видимому, время жизни фотогенерированных носителей тока в CZTS 

меньше 5 нс, что меньше разрешающего времени установки.  

 

 Рис.3 Спектры катодолюминесценции для образцов Cu2-ZnSnS4 при T=78° K. 1 – 

=0,05; 2 – =0,10; 3 – =0,15. 

Методом катодолюминесценции было установлено, что в образцах присутствует 

глубокий акцепторный уровень 1,27 эВ (рис 3). По-видимому, его наличие приводит к малым 

временам гибели фотогенерированных носителей тока. 

Работа выполнена при поддержке минобрнауки РФ, номер соглашения 14.613.21.0065 

(уникальный идентификатор проекта RFMEF161317X0065). 
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ЛИНЕЙКА «ЗЕЛЕНЫХ» ИННОВАЦИОННЫХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ 

РЕАГЕНТОВ 

THE SET OF "GREEN" INNOVATION OILFIELD CHEMICALS 

Фахреева А.В.1,2, Волошин А.И.1, Нифантьев Н.Э.3, Томилов Ю.В.3, Докичев В.А.1,2 

Fakhreeva A.V., Voloshin A.I., Nifantiev N.E., Tomilov Y.V., Dokichev V.A. 
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dokichev@anrb.ru 
3Россия, Институт органический химии им. Н.Д. Зелинского РАН, tom@ioc.ac.ru 

Применение традиционных нефтепромысловых реагентов создает большую 

экологическую нагрузку. Одним из приоритетных направлений в настоящее время является 

разработка высокоэффективных «зеленых» реагентов для нефтегазодобывающей 

промышленности. Среди многообразия органических соединений углеводы представляют 

самый значительный по объёму вид природного сырья, важной характеристикой которого 

является безопасность для человека и природы.  
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Нами на основе коммерчески доступной натриевой соль низкомолекулярный 

карбоксиметилцеллюлозы (NaКMЦ) с молекулярной массой 90 тыс. и этаноламинов (моно-, 

ди- и триэтаноламин) разработаны новые нефтепромысловые реагенты, которые проявили 

себя как высокоэффективные «зеленые» ингибиторы солеотложения, гидратообразования и  

коррозии. Полисахарид NaКMЦ переводили в протонированную Н-форму (Н-КМЦ) путем 

обработки его 20%-ным раствором H2SO4 в 70%-ном растворе этанола. Выпавшую из 

раствора Н-форму отфильтровывали, промывали этанолом и сушили. Взаимодействие Н-

КМЦ с этаноламинами проводили в воде при 80 ºС в расчете 1-2 моля на карбоксиметильную 

группу при непрерывном перемешивании до полного растворения полисахарида. К 

реакционной массе добавляли изопропиловый спирт, выпавшие твердые моно-, ди- и 

триэтаноламинные соли отфильтровывали и промывали на воронке Шотта. Сушили сначала 

на воздухе, а затем в вакуум-эксикаторе над хлористым кальцием до постоянной массы. 

Полисахарид Na-КМЦ и полученные его основе моно-, ди- и триэтаноламинные соли 

(I-III) протестировали в качестве ингибиторов солеотложения, газогидратообразования и 

коррозии. 

Исследование зависимости влияния полисахаридов на процесс ингибирования 

солеотложения методом капиллярного тестирования при температуре 80°C показало, что для 

модели воды Приобского месторождения при концентрациях 10, 30 и 50 мг/л полисахарид 

Na-КМЦ ингибирует процессы солеотложения СаСО3 и их эффективность составляет 40–

62%. 

 
 Рис.1 Влияние NaКMЦ 90 на процесс солеотложения CaCO3 при концентрациях 0 (1), 

10 (2), 30 (3) и 50 (4) мг/л при 80оС. Р — давление (кПа),τ  — время (мин). 

Полученные с помощью лазерного анализатора размера частиц Analysette 22 

NanoTecplus данные по распределению размеров образующихся кристаллов СаСО3 показали, 

что в присутствии всех полисахаридов наблюдается уменьшение среднего размера 

кристаллов на 12,8-25,9 мкм, а также образование более широкого интервала их 

распределения с увеличением концентрации полисахарида. 

Седиментационную устойчивость водных дисперсных систем CaSO4− и 

ВaSO4−полисахарид изучали на инструментальном комплексе «Turbiscan Tower» 

(Formulaction SA). 

В отсутствии Na-КМЦ, моно-, ди- и триэтаноламинных солей (I-III) образуется 

мелкодисперсная взвесь кристаллов, которые в результате агрегации и агломерации оседают, 

и наблюдается осветление раствора. В этом случае индекс устойчивости дисперсной системы 

TSI (Turbiscan Stability Index) имеет самое высокое значение за все время наблюдения (рис. 

2а, б).  
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 Рис.2а Влияние I на процесс 

солеотложения BaSO4 при 25оС. TSI – 

индекс устойчивости Turbiscan, τ  — время 

(с). 

 Рис.2б Влияние I на процесс 

солеотложения CaSO4 при 80оС. TSI – 

индекс устойчивости Turbiscan, τ  — время 

(с). 

При концентрациях полисахаридов более 10 мг/л значение TSI уменьшается, что 

свидетельствует об увеличении устойчивости дисперсных систем СаSО4− и 

BaSO4−полисахарид. Было отмечено, что исходный Na-КМЦ обладает хорошей 

ингибиторной активностью к гипсу и меньшей степени к сульфату бария, в то время как, 

аммонийные соли H-КМЦ начали проявлять защитный эффект к BaSO4. 

Влияние полисахаридов на коррозию стали 20 оценивали по ГОСТ Р 9.905-2007. 

Испытания проводили при температуре 25 оС в течение 6 ч на модели воды Приобского 

месторождения. Для насыщения коррозионной среды карбонат-ионами в водный раствор на 

протяжении всего опыта равномерно подавали углекислый газ.  

Полученные результаты показали, что в присутствии как аминосодержащих 

производных H-КМЦ (I-III), так и исходного NaКМЦ происходит уменьшение скорости 

коррозии на поверхности стали 20, причём защитный эффект аминофункционализированных 

полисахаридов на 15-20 % выше, чем у исходного NaКМЦ. 

Таким образом, соли карбоксиметилцеллюлозы с этаноламинами являются более 

эффективными как ингибиторами карбонатных и сульфатных отложении кальция, так и 

ингибиторами газогидратообразования и коррозии по сравнению NaКМЦ. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (№ 

4.2703.2017/ПЧ) по теме № АААА-А17-1170011910021-8 и при финансовой поддержке 

Гранта молодым ученым Республики Башкортостан (№27ГР/2019 г). 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ СЕЛЕНА 

STUDY OF THE SELENIUM BIOLOGICALLY ACTIVE COLLOIDAL SOLUTIONS 

OBTAINING PROCESS 

Федотов М.А., Фолманис Г.Э. 

Fedotov M.A., Folmanis G.E. 

Российская Федерация, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 

mikle_fed@mail.ru 

Одним из главных минералов-антиоксидантов является селен. Селен защищает 

mailto:mikle_fed@mail.ru
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организм человека от воздействия свободных радикалов, повышает иммунитет, уменьшает 

воспаления, а также играет ключевую роль в поддержании обмена веществ. Потребность 

взрослого человека в селене колеблется от 150 до 200 мкг в день. Он стимулирует 

образование антител и повышает защиту организма от инфекционных и простудных 

заболеваний, тогда как недостаток селена в организме приводит к росту числа раковых 

заболеваний. Также известно, что в присутствии другого антиоксиданта – витамина Е, 

активность селена повышается.   

Селен имеет большое значение в растениеводстве и в кормлении животных. Он 

повышает урожайность и антиоксидантную способность растений, способствует 

устойчивости растений к патогенным микроорганизмам и насекомым-вредителям [1,2]. 

Известны неорганические формы селена, такие как селенит и селенат натрия, 

органические формы, например, селенсодержащие аминокислоты, препараты на основе 

дрожжей, включающие биодоступный селен. Актуален поиск новых форм селена, 

отличающихся пониженной токсичностью. Одним из перспективных направлений является 

разработка препаратов наноразмерных форм селена. 

Целью настоящей работы является разработка надежного способа получения 

коллоидных растворов селена и определение их биологических свойств. Исследованы 

диспергационные процессы получения коллоидных растворов селена с использованием 

метода лазерной абляции, ультразвуковой стержневой колебательной системы, 

ультразвуковой ванны и проведена оценка эффективности применения наноразмерного 

селена в виде коллоидного раствора. 

Одним из методов получения наночастиц является импульсная лазерная абляция 

твёрдых мишеней в жидкости. Для этого используют оптически прозрачные в видимом 

диапазоне жидкости, такие как дистиллированная вода, этиловый спирт или ацетон. В 

случае, когда абляция происходит в воде, получаемые коллоидные растворы являются 

сверхчистыми, и они не содержат побочных продуктов реакций, что содействует 

биологическим или биохимическим применениям полученных коллоидных растворов. 

В данной работе использовался твердотельный импульсный лазер с длиной волны 

излучения 1064 нм, энергией в импульсе 2,50 Дж при длительности импульса 12 нс и частоте 

следования импульсов 1 Гц. В качестве мишени был выбран элементарный селен марки 

ОСЧ. Для создания в жидкостях интенсивной квитирующей зоны использовались 

ультразвуковая ванна УЗВ-1,3 («Сапфир», Россия), рабочая частота которой составляет 35 

кГц при мощности генератора 50 Вт, и ультразвуковой гомогенизатор UP200S Hielsher, 

Германия), рабочая частота – 24 кГц при мощности 0,2 кВт. 

Концентрация селена в водном растворе измерялась методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС с ИНП) на приборе ULTIMA 2 (Horiba 

Jobin-Yvon, Франция). Распределение частиц по размерам оценивали методом 

динамического рассеяния света (ДРС) при помощи прибора Zetasizer Nano ZS (Malvern, 

Великобритания). Микрофотографии частиц селена получены на растровом электронном 

микроскопе с полевым катодом Quanta 650 FEG (FEI, Нидерланды). 

На рис. 1 приведена микрофотография наноразмерных частиц селена, полученных 

методом лазерной абляции селена в воде. Полученный коллоидный раствор имеет 

следующие характеристики: концентрация селена – 22 мг/л, дзета-потенциал раствора -

30,8 мВ, рН = 4,92. В процессе лазерной абляции водный коллоидный раствор селена 

окрашивается в красный цвет, что соответствует аморфной структуре селена. 
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 Рис.1 Микрофотографии частиц селена в коллоидном растворе. 

На рис. 2 представлено распределение частиц по размеру. Средний размер частиц 

составляет около 100 нм. 

 
 Рис.2 Распределение частиц по размеру. 

Ультразвуковое диспергирование (УД) с использованием ультразвукового 

гомогенизатора также позволило получить водные коллоидные растворы селена. УД 

основано на явлении акустической кавитации – образования и схлопывания полостей в 

жидкости под действием звуковых волн [3]. 

Распределение частиц селена после облучения ультразвуком в течение 60 минут 

приведено на рис. 3. Средний размер частиц также лежит в области 100 нм. Коллоидный 

раствор селена имеет следующие показатели: концентрация 3,6 мг/л, электрокинетический 

потенциал равен -26,3 мВ, рН составляет 6,47. В процессе обработки ультразвуковым 

гомогенизатором раствор окрашивается в красно-серый цвет, что говорит о присутствии в 

растворе как кристаллической, так и аморфной фазы селена. 

 
 Рис.3 Распределение числа частиц селена по размеру после 60 мин облучения. 
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Оценку эффективности использования наноразмерного селена проводили на семенах 

редиса. Известна высокая антиоксидантная активность проростков семян редиса и их 

выраженное антиканцерогенное действие [4]. Установлено, что обогащение селеном 

проростков семян, в частности, Kaiware daikon (тип редиса) приводит к накоплению в 

продукте метилированных форм селена, содержащих аминокислоты, усиливая таким 

образом противораковое действие продукта [5]. 

Было установлено, что при обработке проростков редиса коллоидным раствором 

селена, полученным методом лазерной абляции, значения параметров: концентрация селена, 

уровень водорастворимых форм селена, содержание аскорбиновой кислоты и 

антиоксидантная активность – являются наименьшими по сравнению с другими формами 

селена. 

Проведенные исследования показали, что методы лазерной абляции и ультразвукового 

диспергирования являются эффективными способами получения коллоидных растворов, 

которые позволяют синтезировать биологически активные коллоидные растворы с 

концентрацией селена до 22 мг/л. Приготовленные растворы позволяют получать 

обогащенные селеном проростки семян редиса с рядом отличий биохимических параметров 

от контрольных проростков. 
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STUDY OF INFLUENCE OF PRODUCTS OF LIQUID-PHASE CATALYTIC OXIDATION OF 

RICE ON GROWTH AND PLANT DEVELOPMENT 

Хватов А.В.1,3, Демин Д.В.2,3, Севостьянов С.М.2, Бочарникова Е.А.2, Сахаров П.А.1,3, 
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обособленное подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН (ИФПБ РАН) e-mail nimedd@yandex.ru 

3 Россия, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт фитопатологии" (ФГБНУ ВНИИФ) 

Рис представляет собой значимый пищевой продукт и занимает второе место по 

посевам после пшеницы. В результате переработки рисового зерна в крупу остаётся немало 

отходов (до 20 %), называемых рисовой шелухой (или лузгой), содержащей в себе 

уникальные пористые слои кремнезема [1]. В сельском хозяйстве широко используются 

отходы переработки риса, в первую очередь как защитные мульчирующие, питательные 

средства. Экспандированная рисовая шелуха после обработки высокой температурой и 

высоким давлением, используется как добавка при культивирования грибов, выращивании 

рассады и возделывания овощных культур и цветов. В то же время, переработка шелухи риса 

возможна по месту её образования. Нами проведена оценка перспективы использования 

продуктов жидкофазного каталитического окисления зерна риса в качестве стимулятора 

роста растений. 

Растворы стимулятора роста растений были получены методом жидкофазного 

каталитического окисления зерна риса в щелочных средах. 

Были получены густые растворы кремового цвета, имеющие щелочную среду -  рН 

12,3-12,7.  

Тестирование  растворов препаратов было проведено в ряду разбавлений 10-3 , 10-6 на 

проростках кресс-салата в условиях краткосрочного опыта в течение 5-ти суток. 

Контролировались количество проростков, длина побегов и корней, по 30 шт. на вариант, 

включая контроль, количество проросших семян было одинаковым, 21 шт. проростков.  

Установлено, что разбавленные синтезированные растворы оказали выраженное 

стимулирующее действие на рост корней растений. Относительно контроля (среднее 33,9 мм, 

принято за 100%), при разбавлении 10-3 длина корней составила 61,4 мм, или на 81 % больше 

контрольного варианта. При разбавлении 10-6 длина корней  растений составила 44,1 мм, на 

30 % больше относительно контроля. Действие на длину проростков не было зафиксировано, 

и при разбавлении 10-3 было практически равным - 18,3 мм при 18,4 мм в контроле. При 

разбавлении 10-9 относительно контроля длина проростков была меньше на 10 %, но 

визуально зафиксировано более крепкие корни и интенсивно окрашенные побеги, то есть 

признаков угнетения растений не зафиксировано.  

Также была проведена оценка одного из возможных показателей стимулирующих рост 

растений  – наличия активных форм кремния [2]. Для исследуемых растворов среднее 

значение данного показателя составило 335 мг/л.  

Проведенные лабораторные исследования показали, что синтезированные методом 
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жидкофазного каталитического окисления растворы из риса  перспективны для получения 

препаратов – стимуляторов роста растений. Тестирование на проростках кресс-салата 

показало, что стимулирующее рост корней растений максимально проявляется при  

разведении от 10-3. Апробация на других видах растений, в вегетационных опытах, позволит 

выявить оптимальные дозы препарата, а также определить наиболее эффективную 

технологию получения препарата. 
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ГИДРИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФУРАНА В ПРИСУТСТВИИ НАНОЧАСТИЦ 
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HYDROGENATION OF FURAN DERIVATIVES IN THE PRESENCE OF NICKEL 

NANOPARTICLES DEPOSITED ON MGO 
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В последнее время все большее значение для химической промышленности 

приобретают возобновляемые источники сырья. Биомасса, являющаяся идеальным 

источником разнообразных органических соединений, представляет большой интерес для 

химической промышленности [1]. Так, актуальность разработки процессов переработки 

биомассы в различные органические продукты и полупродукты возрастает с каждым годом. 

Одним из главных продуктов переработки биомассы является фурфурол. Гидрирование 

фурфурола приводит к образованию ряда ценных продуктов, таких как, фурфуриловый 

спирт, 2-метилфуран, 2-метилтетрагидрофуран, фуран, тетрагидрофуран, 

тетрагидрофурфуриловый спирт и т.д [2-3]. 

С целью усовершенствования технологии процесса нами была разработана новая 

технология гидрирования производных фурана в присутствии нового никелевого 

катализатора, состоящего из наночастиц никеля, нанесенных на оксид магния, при 

атмосферном давлении водорода. В зависимости от условий проведения процесса возможно 

получение различных продуктов превращения фурфурола. Выходы продуктов составляют 

(63 – 100%). 

Катализаторы изготавливались методом пропитки водным раствором предшественника 

с последующим восстановлением никеля на поверхности оксида магния до активной формы 

тетрагидроборатом натрия в воде.  

В результате проведенных исследований было показано, что наночастицы никеля на 

MgO проявляют высокую каталитическую активность в процессах гидрирования фурана. 

Данный катализатор позволяет получать тетрагидрофуран с выходом до 100% при полной 

конверсии сырья при 100°С и атмосферном давлении водорода. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-33-90117. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Nakagawa, Y. Catalytic reduction of biomass-derived furanic compounds with hydrogen / Y. 

https://greenologia.ru/othody/utilizaciya-i-pererabotka/risovaya-sheluxa.html


 

616 
 

Nakagawa, M. Tamura, K. Tomishige // ACSCatal. – 2013. – N3. – P.2655−2668. 

2. Nagaraja, B.M. Vapor phase selective hydrogenation of furfural to furfuryl alcohol over Cu-

MgO co precipitated catalysts / B.M. Nagaraja // J. Mol. Catal. A: Chem. – 2007. – N265. – 

P.90−97. 

3. Yan, K. Facile synthesis of palladium nanoparticles supported on multi-walled carbon nanotube 

for efficient hydrogenation of biomassderived levulinic acid / Yan K, Lafleur T, Liao J. // J 

Nanopart Res. – 2013. – N15 (9). – P.1–7. 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 1-

ЭТИЛ-3-МЕТИЛИМИДАЗОЛИЙ ХЛОРАЛЮМИНАТНОЙ ИОННОЙ ЖИДКОСТИ 

TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE SPECIFIC ELECTRICAL CONDUCTIVITY 1-

ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORALUMINATE IONIC LIQUID 

Эльтерман В.А., Бороздин А.В., Шевелин П.Ю., Елшина Л.А. 

Elterman V.A., Borozdin A.V., Shevelin P.Yu., Yolshina L.A. 

Россия, Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской 

академии наук, Vladimir.Elterman@yandex.ru 

Вопросы по сохранению, генерации и передаче энергии является одной из глобальных 

проблем, которой занимаются множество исследовательских лабораторий мира. Алюминий 

ионные аккумуляторы становятся привлекательными источниками энергии с точки зрения их 

относительно малой стоимости и экологичности. В качестве электролита в алюминий 

ионных аккумуляторах обычно используют ионные жидкости (ИЖ), которые считаются 

«зелеными растворителями» [1]. ИЖ обладают высокой термической стабильностью, низкой 

степенью воспламеняемости, низкой токсичностью [2]. Наибольшей популярностью в 

качестве электролита обладает 1-этил-3-метилимидазолий хлорид с добавкой соли 

трихлорида алюминия ([EMIm]Cl / AlCl3) из-за низкой летучести, высокой удельной 

электропроводности, широкого окна электрохимической стабильности. В работе [3] авторы 

показали что ИЖ [EMIm]Cl / AlCl3 может быть использована в качестве электролита в 

алюминий ионном аккумуляторе. 

Исследование электропроводности электролита в предполагаемом рабочем диапазоне 

температур является важной исследовательской частью для разработки аккумулятора. 

Поэтому целью настоящей работы является определение температурных зависимостей 

удельных электропроводностей как основных и нейтральной ИЖ с молярными отношениями 

AlCl3 / [EMIm]Cl от 0,8 до 1, так и кислотных ИЖ с молярными отношениями AlCl3 / 

[EMIm]Cl от 1,1 до 1,5 в диапазоне температур от 0 до 100 оС.  

Измерения электропроводностей ИЖ проводили в атмосфере особо чистого аргона (< 

0,1 ppm H2O и O2) в двухперчаточном боксе MBraun-Unilab. Удельная электропроводность 

исследуемых жидкостей была измерена капиллярным методом в U-образной 

двухэлектродной ячейке, изготовленной из химического стекла, с помощью потенциостата-

гальваностата Autolab 302N методом импедансной спектроскопии в диапазоне частот от 100 

Гц до 100 кГц в потенциостатическом режиме с амплитудой сигнала 3 мВ. Были 

использованы индифферентные электроды в виде стержней из стеклоуглерода марки СУ-

2000. С помощью печи сопротивления был произведен нагрев U-образной ячейки с ИЖ до 

заданной температуры. Используя охладитель Huber TC45E проводили понижение 

температуры охлаждаемой жидкости, в которую опущена U-образная ячейка с исследуемой 

ИЖ. 

На рисунке 1 представлены изотермы удельной электропроводности для ИЖ с 

молярными отношениями AlCl3 / [EMIm]Cl от 0,8 до 1,5 с шагом 0,1 при температурах 0, 15, 
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30, 50, 75, 100 оС. 

 
 Рис.1 Изотермы удельной электропроводности ИЖ для разных отношений молярных 

концентраций AlCl3 / [EMIm]Cl. 

ИЖ AlCl3 / [EMIm]Cl с молярным отношением 1 / 1 показала наибольшее значение 

удельной электропроводности во всем исследуемом концентрационном диапазоне при 

температурах электролита от 15 до 100 оС. 
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ВЛИЯНИЕ ГОРЯЧЕГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ НА СВОЙСТВА 

СТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ 

INFLUENCE OF HOT ISOSTATIC PRESSING ON THE PROPERTIES OF 

STEEL MATERIALS OBTAINED BY THE SELECTIVE LASER MELTING  

Вознесенская А.А.1, Кочуев Д.А.1, Чкалов Р.В.1, Киреев А.В.1, Разносчиков А.С.1 

 Voznesenskaya A.A., Kochuev D.A., Chkalov R.V., Kireev A.V., Raznoschikov 

A.S. 
1 Россия, Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

2obk@bk.ru  

В настоящее время аддитивные технологии находят всё большее применение в 

различных отраслях промышленности. Одной из перспективных технологий аддитивного 

производства является технология селек-тивного лазерного плавления (СЛП). Данный метод 

подходит для изготовления стальных литьевых форм[1]. Пресс-форма может быть выращена 

вместе с каналами охлаждения произвольной конфигурации, что невозможно сделать при 

обычных методах механообработки [2].  

 Различные проблемы, возникающие при разработке технологии СЛП, требуют 

глубокой проработки на разных уровня: теоретическом – построения подробной модели 

процесса, и практическом – проведения экспериментальных исследований по выбору 

оптимальных параметров для выращивания изделий из определенных порошков [3].  

 Одним из важнейших факторов, влияющих на качество конечного изделия, можно 

считать режим обработки. При селективном лазерном плавлении регулируемыми 

характеристиками являются мощность излучения и скорость сканирования лазерного луча. 

При неправильно подобранных характеристиках происходит деформация детали в процессе 

построения, происходит коробление, появляется пористость. Пористость зависит как от 

материала, так и от параметров режима плавления [4]. Вместе с тем, для уменьшения 

внутренней пористости изделия применяют методы термической обработки и обработки 

давлением, включая HIP (Hot Isostatic Pressure) – горячее изостатическое прессование [5]. 

В качестве материала использовалось два порошковых материала на основе железа. 

Анализ частиц производился с помощью растровой электронной микроскопии.  

А) Б)  

 Рис.1 РЭМ изображения порошковых материалов: а) нержавеющая сталь,  

б) жаропрочная сталь. 

Порошковые материалы были расплавлены на установке селективного лазерного 

плавления, оборудованной оптоволоконным лазером, работающем в непрерывном режиме 

генерации. Порошковый материал наносился на поверхность специально подготовленной 

стальной подложки, толщина порошкового слоя составляла 30 мкм. Полученную 

поверхность облучали лазером, длина волны излучения составляла 1,07 мкм. Была отобрана 

группа образцов, которые были подвержены обработке методом горячего изостатического 
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прессования.  

 

Исследование пор, микротрещин и других дефектов выявляется путём получения 

шлифа и травления поперечной и продольной поверхности образца с последующим 

проведением исследования средствами оптической микроскопии (рис.2).  

 

 Рис.2 Микроструктура полученных образцов. 

 Изучается характер распределения ячеистой/зернистой структуры, распределения 

пор, трещин на микроуровне. Шероховатость поверхности, полученных образцов 

определяется средствами оптической микроскопии и профилометрии. 

 Для точного установления структурно-фазового состава исходного порошка и 

полученных образцов применяется рентгеновская дифрактометрия (Bruker D8 ADVINCE). 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ TIO2-ZRO2 

С ПОМОЩЬЮ ПЕЧАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

PRODUCTION OF THIN-FILM NANOMATERIALS IN THE TiO2-ZrO2 SYSTEM USING 

PRINTING TECHNOLOGIES 

Горобцов Ф.Ю., Мокрушин А.С., Симоненко Н.П., Симоненко Е.П., Севастьянов В.Г., 

Кузнецов Н.Т. 

Gorobtsov Ph.Yu., Mokrushin A.S., Simonenko N.P., Simonenko E.P., Sevastyanov V.G., Kuznetsov N.T. 

Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 

phigoros@gmail.com 

Как известно, сегодня в широком спектре областей применения востребованы 

современные технологии создания тонкоплёночных наноматериалов, обладающих 

различными функциональными характеристиками. В значительной степени их свойства 

определяются методом и условиями синтеза. В качестве наиболее распространённых 

подходов к получению наноматериалов различного типа следует отметить совместное 

осаждение гидроксидов металлов [1,2], гидро- и сольвотермальный метод [3,4], а также золь-

гель технологию [5,6], которая в случае применения в качестве прекурсоров гидролитически 

активных органометаллических соединений может также эффективно использоваться для 

получения тонкоплёночных наноматериалов [7-9]. При этом для повышения 

воспроизводимости свойств получаемых тонких плёнок последний подход может быть 

интегрирован с печатными технологиями, позволяющими формировать планарные 

структуры большой площади и сложной геометрии [10-11]. В частности, данная технология 

может быть успешно использована для прецизионной печати газочувствительных оксидных 

наноструктур на поверхности соответствующих чипов. Известно также, что перспективными 

компонентами газовых сенсоров являются твёрдые растворы на основе диоксида титана, в 

связи с чем целью данной работы было изучение процесса золь-гель синтеза 

тонкоплёночных наноматериалов состава TiO2-10%ZrO2 в качестве рецепторных 

компонентов газовых сенсоров с помощью печатных технологий высокого разрешения. 

В качестве прекурсоров применялись алкоксоацетилацетонаты титана и циркония, 

спиртовой раствор которых использовался в качестве функциональных чернил для струйной 

печати его тонкой плёнки на поверхности специализированного датчика. После завершения в 

объёме плёнки гидролиза и поликонденсации прекуросров за счёт влаги воздуха 

производилась сушка и последующая термообработка при 500°С с целью кристаллизации 

оксидного покрытия. Его фазовый состав был изучен с помощью рентегенофазового анализа 

и КР-спектроскопии. Результаты растровой электронной микроскопии подтвердили 

образование наноразмерной тонкой плёнки состава TiO2-10%ZrO2, который был уточнён 

методом энергодисперсионного элементного анализа. По данным проведённых сенсорных 

измеренй, полученная оксидная плёнка является чувствительной при детектировании 

кислорода. Таким образом, было показано, что спиртовые растворы на основе 

алкоксоацетилацетонатов титана и циркония могут эффективно применяться в качестве 

функциональных чернил при струйной печати рецепторных слоёв газовых сенсоров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-03-00992 А). 
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DOI:10.31044/1684-5811-2018-19-14-642-645. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦОВ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА 

INCONEL 738, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 

СПЛАВЛЕНИЯ (SLM) 

STRUCTURE OF INCONEL 738 HEAT-RESISTING ALLOY SAMPLES OBTAINED BY 

SLM (SELECTIVE LASER MELTING) 

Дмитриева М.О.,   Мельников А.А. 

Dmitrieva M.O.,   Melnikov A.A. 

Россия, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королёва, mdmitr1ewa@yandex.ru 

В данной работе рассмотрена структура образцов, выращенных из порошкового 

материала сплава Inconel 738 методом селективного лазерного сплавления SLM. 

 Inconel 738 относится к никель-хромовым жаропрочным сплавам аустенитного класса 

и обладает высоким сопротивлением к окислению, а также устойчив к сульфидной коррозии. 

Благодаря сочетанию этих свойств данный сплав имеет перспективы применения в области 

двигателестроения.  

Образцы для исследования были изготовлены на установке селективного лазерного 

сплавления металлического порошка SLM 280HL. Режимы выращивания характеризуются 

следующими параметрами: мощность лазерного излучения, скорость сканирования, шаг 

сканирования, толщина слоя. В данном исследовании рассматривалась зависимость 

микроструктуры образцов от величины мощности, равной 299 Вт и 375 Вт. Из полученных 

образцов изготавливались шлифы в продольном и поперечном сечении на автоматической 

шлифовально-полировальной машине REMET LS250A. Исследования микроструктуры после 

травления проводились на металлографическом микроскопе МЕТАМ ЛВ-31. Электронно-

микроскопические исследования образцов и исходного порошкового материала проводились 

на растровом электронном микроскопе TESCAN Vega SB. Химический состав исходного 

порошкового материала определялся с помощью микрорентгеноспектральной приставки к 

микроскопу INCAx-Act.  

Микрорентгеноспектральный анализ показал, что химический состав порошка сплава 

Inconel 738 соответствует сертификату Q/AMC 4-2-10-2018 (таблица 1). 

Таблица 1. Результаты химического анализа сплава Inconel 738, масс. % 

Ni Cr Co Nb Mo W Ta 

основа 15,60 8,39 - 1,05 2,38 1,77 

Al Ti S Zr Fe Mn Si 

3,55 3,05 0,15 0,06 0,41 0,19 0,20 

 

Частицы порошка имеют сферическую форму, характерную для метода получения 

диспергированием расплава. Размер частиц варьируется в диапазоне 15-53 мкм (рис. 1а). 

Наблюдается наличие слипшихся частиц – конгломератов, средний размер которых 

составляет 70 мкм (рис. 1б). Это объясняется различной температурой плавления 

компонентов, входящих в сплав и скоростью их кристаллизации. Наличие таких частиц не 

влияет на качество конечного изделия, так как они отсеиваются на ситах перед сплавлением.  
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а б 

 Рис.1 Конфигурация частиц порошка Inconel 738: а – внешний вид; б – конгломераты. 

Металлографический анализ образца, выращенного при мощности 299 Вт, показал, что 

микроструктура представляет собой совокупность сплавленных между собой частиц 

порошка, которые являются микрослитками и обладают дендритным строением, 

характерным для литого материала. Микроструктура поперечного сечения образца 

характеризуется наличием дефектов – микротрещин, которые вероятно образовались в 

результате термических напряжений, приобретённых в процессе выращивания из-за низкой 

теплопроводности данного сплава (рис. 2а). Данные дефекты ориентированы относительно 

друг друга на угол 120о, что характерно для межкристаллитных трещин, прошедших по 

границам зёрен.  
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а б 

 Рис.2 Микроструктура образца, выращенного при мощности 299 Вт: а – поперечное 

сечение; б – продольное сечение.  

Микроструктура продольного сечения образцов представляет собой слои сплавленных 

частиц порошка и также характеризуется наличием дефектов – трещин (рис. 2б). С помощью 

программы анализа изображений NEXSYS ImageExpert Pro 3 установлено, что длина трещин 

в поперечном сечении образца варьируется в диапазоне 0,8-7,09 мкм, средняя длина 

составляет 3,29 мкм, а в продольном – 2,74-9,67 мкм, среднее значение 5,89 мкм. 

 

  
а б 

 Рис.3 Микроструктура образца, выращенного при мощности 375 Вт: а – поперечное 

сечение; б – продольное сечение. 

Анализ микроструктуры образца, выращенного при мощности 375 Вт, показал, что 
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длина трещин в поперечном сечении образца варьируется в диапазоне 1,92-11,55 мкм, 

средняя длина составляет 4,15 мкм, а в продольном – 2,69-6,38 мкм, среднее значение 4,22 

мкм. 

Таким образом, микроструктура характеризуется наличием межкристаллитных трещин, 

которые образовались в результате термических напряжений в процессе изготовления при 

обоих режимах. Это может быть связано с низкой теплопроводностью исследуемого сплава. 

Анализ протяженности дефектов показал, что с увеличением мощности лазерного излучения 

длина трещин в поперечном сечении образцов увеличивается, а в продольном – 

уменьшается. Устранение дефектной структуры возможно путём варьирования параметров 

режима выращивания: мощности излучения и скорости сканирования.  
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АДДИТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

АЛМАЗА МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ 

ADDITIVE FORMATION PRODUCTS OF POLYCRYSTALLINE DIAMOND BY 

CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 

Ерёмин С.А., Аникин В.Н. 

Eremin S.A.,   Anikin V.N. 

Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС», 

Москва,serega21_93@mail.ru 

3D печать является одним из самых прогрессивно развивающихся направлений. Данное 

направление проникает во все сферы производства, позволяя производить печать изделий из 

различных материалов  резины, керамики, металлов, сплавов и т.д.[1].  

Тем не менее, есть материалы, печать которыми не производится, в частности, таким 

материалом является алмаз. Основная сложность при осуществлении процесса печати 

алмазных изделий это сохранение его метастабильного состояния, так как при нагревании он 

переходит в графит.  

Одной из попыток создания данной технологии представлены в патенте [2]. В 

изобретении предлагается использовать порошок полидигидрокарбин, который при 

нагревании, например за счет лазера переходит в алмаз, но ели быть точным, то данный 

алмаз имеет гексагональную решетку его еще лонсдейлит, отличается он от алмаза 

кубического твердостью равной 8 по шкале Мооса.  

В работе предложена идея аддитивного формирования с использованием метода 

химического осаждения из газовой фазы заключается в совмещении процесса нанесения 

алмазного порошка заданной толщины, по контуру будущего изделия и последующим 

процессом химического осаждения алмаза из газовой фазы. В работе отображены 

технологические параметры, которые в будущем можно будет заложить в машину для 3D 

печати изделий из алмаза.  

Предложенный способ аддитивного формирования алмазных изделий, может быть 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=594448520&fam=%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%A8
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=594448520&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=594448520&fam=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2&init=%D0%95+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=594448520&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%90
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8267
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использован для производства пассивных электронных компонентов, в горнорудной 

промышленности, в атомной промышленности и др.. 
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СВОЙСТВА СФЕРИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ 

PROPERTIES OF SPHERICAL POWDERS OF CORROSION-RESISTANT STEELS 

Каплан М.А,   Кирсанкин А.А., Смирнов М.А., Калайда Т.А.,   Севостьянов М.А.  

Kaplan M.A., Kirsankin A.A., Smirnov M.A., Kalaida T.A., Sevostyanov M.A. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 

mishakaplan@yandex.ru 

Аддитивные технологии основаны на поэтапном добавлении материала на основу в 

виде листа платформы или осевой заготовки, что дает возможность для изготовления деталей 

сложной геометрической формы. Для получения аддитивными методами изделий с 

заданными характеристиками необходим сферический порошок с минимальным 

количеством примесей и однородным гранулометрическим составом. Сферическая форма 

порошка обеспечивает компактную укладку частиц в объеме, что снижает вероятность 

появления пор в получаемом изделии [1-4]. В данной работе были изучены свойства 

сферических порошков коррозионностойких сталей марок 310, 304L, 316L и 17-4PH, изделия 

из которых находят широкое применение в различных отраслях. 

Сферические порошки коррозионностойких сталей были получены методом газовой 

атомизации. Фракционный состав порошков был определен с помощью лазерного 

дифракционного анализатора размера частиц Analysette 22 NanoTec производителя Fritsch. 

Принцип работы лазерного дифрактометра основан на измерении углового распределения 

интенсивности рассеянного света при прохождении лазерного луча через диспергированный 

образец. Крупные частицы преимущественно рассеивают свет под малыми углами к 

лазерному пучку, тогда как мелкие частицы - под большими углами. С использованием 

теории светорассеяния Ми определяют размеры частиц, формирующих индикатрису 

рассеяния, совпадающую с измеренными данными об угловой зависимости интенсивности 

рассеянного света. Размер частиц выражается в виде диаметра сферы эквивалентного объема. 

На рисунке 1 представлено распределение частиц порошков коррозионностойких сталей 

304L, 310, 316L и 17-4PH по размерам. В порошке стали 304L преобладают частицы 

размером 20 мкм, в порошке стали 310 преобладают частицы размером 23 мкм, а в 316L и 

17-4PH - частицы 48 мкм и 110 мкм соответственно. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361517301082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361517301082#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01663615
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а)                                                                          б) 

 
в)                                                                          г) 

Рис.1 Гранулометрический состав порошков: а – сталь 304L, б – сталь 310, в – сталь 316L, 

г – сталь 17-4PH. 

Определение содержания массовой доли кислорода и азота в образцах проводили 

методом восстановительного плавления в токе гелия с последующим детектированием 

кислорода в инфракрасной ячейке и азота в кондуктометрической ячейке газоанализатора 

TC-600 фирмы Leco. Детектирование водорода осуществлялось в кондуктометрической 

ячейке газоанализатора RHЕN-602 фирмы Leco. Определение содержания углерода 

проводилось методом восстановительного плавления в керамическом тигле в индукционной 

печи и детектировалось по количеству выделившегося газообразного CO2 в инфракрасной 

ячейке газоанализатора CS-600 фирмы Leco. Результаты исследования приведены в таблице 

1. 

Таблица 1. Содержания массовой доли газообразующих элементов. 

Сталь O, % N, % С, % H, % 

310 0,061±0,001 0,14±0,01 0,372±0,003 0,0016±0,00

03 

304L 0,066±0,003 0,21±0,01 0,030±0,001 0,0016±0,00

04 

316L 0,061±0,005 0,077±0,001 0,017±0,001 0,0008±0,00

01 

17-4PH 0,037±0,003 0,11±0,01 0,030±0,001 0,0008±0,00

02 

Содержание углерода и водорода во всех образцах соответствует нормам для данных 

марок сталей. Массовая доля кислорода во всех образцах порошков превышена, что может 
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привести к снижению коррозионной стойкости готового изделия. В образце порошка из 

стали 304L содержание азота также превышено, что может вызвать образование различных 

дефектов (раковин, трещин и т.п.) при получении изделия. 

Исследование морфологии частиц порошков проводилось с помощью сканирующего 

электронного микроскопа Tescan Vega II SBU. На рисунке 2 представлены СЭМ-

изображения частиц порошков. Как видно, большинство частиц имеет правильную 

сферическую форму. Однако, на поверхности некоторых частиц встречаются дефекты в виде 

сателлитов. Сателлиты являются наиболее характерным и неизбежным дефектом порошков, 

полученных методом газовой атомизации.  

      
а)                                                                        б) 

 

 

       
в)                                                                        г) 

Рис.2 СЭМ-изображения частиц порошков: а – сталь 304L, б – сталь 310, в – сталь 

316L, г – сталь 17-4PH. 

Из полученных результатов можно заключить, что получаемый методом газовой 

атомизации сферический порошок имеет дефекты в виде сателлитов, что может повлиять на 

текучесть порошка. Повышенное содержание кислорода и азота в образцах порошков может 

негативно сказаться на характеристиках изготавливаемых из них изделий. В дальнейшем 

планируется изготовить изделия из данных порошков и определить корреляции между 

свойствами порошков и свойствами готовых изделий. 
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3D ПЕЧАТЬ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО СКАНДИЕМ 

3D PRINTING OF SCANDIA STABILIZED ZIRCONIA  

  Комиссаренко Д.А.1,   Соколов П.С.1, Досовицкий А.Е.2 

  Komissarenko D.A., Sokolov P.S., Dosovotsky A.E. 
1 НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА, komissarenko.d@gmail.com 

2 ЗАО «Неохим», aedosovitskiy@gmail.com 

Стереолитография является перспективным методом 3D печати, позволяющим 

формировать керамические изделия сложной формы с высоким пространственным 

разрешением и высоким качеством получаемой поверхности. В основе принципа лежит 

послойное отверждение жидких мономеров с керамическим наполнителем посредством УФ-

излучения с последующим выжиганием органической основы и спеканием при повышенной 

температуре.  

В работе предложены новые композиции на основе смеси акрилатных мономеров и 

диоксида циркония, стабилизированного скандием, позволяющие формировать структуры 

сложной формы с высоким пространственным разрешением [1]. Формирование 3D объектов 

сложной формы проводилось на принтере Ember (Autodesk, США) с длинной волны 405 нм и 

слоем печати 50 и 25 мкм. Сформированные сырцы (полимерная матрица с частицами ZrO2) 

и керамические объекты были детально исследованы методаим оптической и растровой 

электронной микроскопии (РЭМ). Результаты представлены на рис. 1. 
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         Рис.1 Оптические изображения (а) сырца 10Sc1YSZ, (б) спеченной керамики, 

(с) РЭМ микрофотография спеченной керамики.                          

В результате работы были получены ажурные керамические конструкции из 

стабилизированного ZrO2 с толщиной стенки 250 мкм. Изучение особенностей 

микроструктуры керамики не выявило наличия протяженных дефектов в образцах. 

Относительная плотность керамических объектов составляла более 96%. Детали имели 

высокую твердость около 11 ГПа и высокую проводимость (0,05 - 0,13 См/см при 750 оС), 

что не уступает мировому уровню для известных аналогичных материалов. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке правительства РФ в рамках 

соглашения о предоставлении субсидии №14.625.21.0040 от 29 сентября 2016 г. 
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ 

БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF NANOMODIFIED CONCRETE MIXTURES 

Ленькова Д.А., Шаранова А.В., Азаренко И.С., Дмитриева М.А. 

Lenkova D.A., Sharanova A.V., Azarenko I.S., Dmitrieva M.A. 

Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта, Институт природопользования, 

территориального развития и градостроительства, Калининград, Россия 

  lenkowadiana@mail.ru 

Строительство методом аддитивных технологий, или 3D-печать бетоном, - новое и 

перспективное направление в строительной индустрии, главным отличием которого является 

послойное выращивание элементов конструкций без использования опалубки и применение 

мелкозернистой бетонной смеси в качестве строительного материала. Для выдерживания 

веса напечатанных выше слоев, бетон для 3D-печати должен быстро схватываться и 

набирать достаточную начальную прочность уже к моменту нанесения нового слоя. 

Немаловажную роль в улучшении необходимых свойств играет механическая активация 

исходных компонентов, которая способствует диспергированию компонентов и может 

служить в качестве, как наномодифицирования бетонной смеси [1-5]. 

В работе исследуются составы мелкозернистых бетонов, в качестве наполнителей для 

которых используются пески с трех разных месторождений. Были проведены испытания, 

определяющие реологические свойства бетонных растворов, а также исследовалось влияние 

mailto:lenkowadiana@mail.ru
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каждого типа песка на механические характеристики мелкозернистого бетона. По 

результатам ранее проведенных работ по подбору состава для аддитивных технологий в 

строительстве, был определен оптимальный состав, отвечающий требованиям 3D-печати 

бетоном. Из этого состава изготовлены три смеси мелкозернистого бетона, в первом случае в 

качестве мелкого заполнителя используется морской песок, во втором и третьем – карьерный 

песок.  

Для приготовления бетонов использовались следующие материалы:  

цемент: портландемент Евроцем 500 супер, ЦЕМ I 42,5H, ООО «Петербург цемент»; 

Микрокремнезем (МКР): отходы металлургической промышленности, производство Польша; 

Метакаолин (ВМК): высокоактивный (ВМК-45), белый, производство ООО «СИНЕРГО», 

Челябинская обл.,   полипропиленовое фиброволокно: длина волокон 10-12 мм, толщина 12 

мкм, производитель Россия; Stachement 1267: гиперпластификатор на основе 

полакарбоксилатов, производитель Stachema, Польша. 

Исходные характеристики используемых песков приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристики мелкого заполнителя 

№ 
Месторожден

ие 
Мк 

Клас

с 

песк

а 

Группа 

Содержан

ие 

пылевидн

ых и 

глинистых 

частиц, % 

Истинная 

плотност

ь, кг/м3 

Насыпна

я 

плостнот

ь, кг/м3 

Пустотност

ь, % 

1 
пляж пос. 

Янтарный 
2,1 - 

средни

й (по 

0,63 

мелкий

) 

- 2612 1474 43,6 

2 
карьер пос. 

Синявино 
2 II 

Мелки

й (по 

0,63 

мелкий

) 

2,2 2642,5 1330 49,7 

3 

карьер 

Рыбачье 

(песок 

мытый) 

1,34 II 

Очень 

мелкий 

(по 0,63 

мелкий

) 

3,6 2551 1500,8 41,2 

 

Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси приведен в таблице 2. 

Таблица 2. Расход материалов на 1 м3 

В/Ц 
Цемент, 

кг/м3 

Песок, 

кг/м3 

Вода, 

л/м3 

МКР, 

кг/м3 

ВМК, 

кг/м3 

Фиброволокно, 

кг/м3 

St. 

1267, 

л/м3 

0,66 545 1168 360 156 78 1,2 11,7 

 

Для каждого состава были определены: сроки схватывания по прибору Вика с иглой 

(ГОСТ 30744-2001); густота по прибору Вика с пестиком (ГОСТ 30744-2001); консистенция 

смеси по встряхивающему столику (ГОСТ 310.4-81); подвижность по погружению конуса 
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(ГОСТ 5802-86); определены значения начальной прочности на сжатие образцов с 

активированными и неактивированными компонентами (в возрасте до 90 минут), а также 

пределы прочности при трехточечном изгибе и сжатии бетонных образцов-балочек в 

возрасте 1, 3, 7 и 28 суток. 

В результате проведенных испытаний обнаружено, что наибольшую эффективность 

механическая активация имеет для смеси цемента с песком № 2 (увеличение начальной 

прочности почти в 3 раза), хотя использование данного песка в исходном, неактивированном 

состоянии приводит к самым низким значениям прочности в возрасте 28 суток по сравнению 

с двумя другими (см. таблицу 3). 

Таблица 3. 

№ 

Начальная прочность, МПа Сжатие, МПа 

30 мин  60 мин  90 мин 
1 

сутки 

3 

суток 

7 

суток 
28 суток 

1 

обычный 
0,099  0,162  0,168 6,55 24,65 31,44 36,66 

1 актив. 0,160  0,312  0,473 - - -   

2 

обычный 
0,143  0,205  0,198 4,73 19,60 25,20 31,40 

2 актив. 0,249  0,423  0,591 - - - - 

3 

обычный 
0,176  0,280  0,319 7,32 25,44 35,32 39,12 

3 актив. 0,170  0,314  0,457         

 

Наилучший эффект влияния активации смеси на механические хапактеристики бетона 

может быть объяснено тем, что исходный песок № 2 наиболее близок по своему составу к 

монодисперсному, о чем свидетельствует пустотность ~ 50%. Можно ожидать максимально 

однородной степени активации такой смеси. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-48-390001 

"Многокомпонентные наномодификаторы бетонных смесей".  

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Ватин Н.И. 3D печать в строительстве / Н.И. Ватин [и др.] // Строительство уникальных 

зданий и сооружений. – 2017. – № 1(52). – С. 27–46. 

2. Xiao J. Use of sea-sand and seawater in concrete construction: Current status and future 

opportunities / J. Xiao [et al.] // Construction and Building Materials. – 2017. – № 155. – C. 

1101-1111. 

3. Zhu  N. Interface and anti-corrosion properties of sea-sand concrete with fumed silica / N. Zhu 

[et al.] // Construction and Building Materials. – 2018. – № 188. – C. 1085-1091. 

4. Younis A. Fresh and hardened properties of seawater-mixed concrete / A. Younis [et al.] // 

Construction and Building Materials. – 2018. – № 190. – C. 276-286. 

5. Cheng S. Effects of fly ash, blast furnace slag and metakaolin on mechanical properties and 

durability of coral sand concrete / S. Cheng [et al.] // Applied Clay Science. – 2017. – № 141. – 

C. 111-117. 



 

634 
 

ТРЕХМЕРНАЯ ПЕЧАТЬ СОПОЛИМЕРАМИ МЕТИЛФОСФАТА С 

КАПРОЛАКТОНОМ 

THREE-DIMENSIONAL PRINTING BY METHYLPHOSPHATE-CAPROLACTON 

COPOLYMERS  

Мариянац А.О.1, Миронов А.В.1, Нифантьев И.Э.2, Шляхтин А.В.2, Попов В.К.1 

Mariyanac A.O., Mironov A.V., Nifant'ev I.E., Shlyakhtin A.V., Popov V.K.  
1 Россия, Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» 

Российской академии наук, amariyanac@mail.ru 

2 Россия, МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический факультет  

Тканевая инженерия - это один из перспективных подходов к созданию тканей и 

органов из биосовместимых материалов и иммуносовместимых клеток для реконструкции и 

замены необратимо повреждённых или утраченных фрагментов организма [1]. В идеале, 

тканеинженерные конструкции (ТИК) должны обеспечить восстановление формы, свойств и 

функций органов и/или тканей. В качестве каркаса (матрикса) для ТИК сегодня 

используются материалы как натурального, так и синтетического происхождения [2]. Такой 

матрикс должен обеспечивать первичное прикрепление, организацию, поддержание роста, 

пролиферацию и дифференцировку мультипотентных стромальных клеток в процессе 

формирования определенных типов живых тканей [3]. ТИК на основе биорезорбируемых 

полимеров должны инициировать процессы регенерации нативных тканей и, в идеале, 

постепенно замещаться ими по мере частичного или полного восстановления их 

функциональных характеристик [4]. Разработка новых методов формирования 

биорезорбируемых полимерных матриксов заданной архитектоники для ТИК, а также новых 

подходов к контролю и управлению их физико-химическими и биохимическими свойствами, 

является одной из актуальнейших задач современного биомедицинского материаловедения 

[5]. 

Сегодня в качестве полимерной основы для ТИК часто выбирают соединения, 

относящиеся к гомологическому ряду алифатических полиэфиров. Одним из основных 

представителей этого семейства полимерных материалов являются поли-ε-капролактоны 

(ПКЛ) и его сополимеры, новый метод синтеза которых (исключающих присутствие в них 

следов токсичного октоата олова) разработан и успешно реализован на химическом 

факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. 

В настоящий момент существует огромное разнообразие методов и технологий 

изготовления трёхмерных полимерных матриксов для тканеинженерных конструкций. К 

числу наиболее широко используемых сегодня на практике следует отнести: 1. нетканое 

связывание полимерных нитей [6]; выщелачивание и порообразование с использованием 

газов высокого давления [7]; методы фазового разделения [8, 9] и электроспиннинг [10]. 

Однако в последние годы все большее распространение получают различные методы и 

технологии быстрого прототипирования (во многих случаях ставшие уже технологиями 

аддитивного производства (АП)), основанные на послойном изготовлении твердых копий 3D 

компьютерных образов по их CAD/CAM (Сomputer-Aided Design/Computer-Aided 

Manufacturing) данным [11, 12]. 

Наиболее перспективным методом трехмерной печати термопластичным ПКЛ и 

различными композитами на его основе, на наш взгляд, сегодня является 

термоэкструзионная послойная укладка полимерного расплава [13], представляющая собой 

модифицированную версию FDM (Fused Deposition Modeling). Она позволяет работать с 

широким спектром термопластичных полимерных расплавов, обладающих довольно 

высокой вязкостью, обеспечивая при этом существенно меньшую вероятность 

термодеструкции и изменения исходного молекулярно-массового распределения 
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термолабильных биосовместимых полимеров по сравнению с классическим FDM. 

Настоящая работа посвящена исследованию возможности формирования объемных 

структур заданной архитектоники из биорезорбируемых сополимеров метилфосфата с 

капролактоном методом трехмерной (3D) печати, а также изучению влияния параметров 3D 

печати этими сополимерами на пространственные характеристики формируемых объектов с 

целью разработки технологий создания биорезорбируемых пористых матриксов для ТИК. 

Для выбора оптимальных параметров изготовления матриксов из поли-ε-капролактона 

и его сополимеров с метилфосфатами методом термоэкструзионной 3D печати проведено 

несколько серий экспериментов при различных значениях: температуры полимерного 

расплава в зоне инжекционного сопла, расстояния между соплом и плоскостью подложки 

(или предыдущего слоя полимерной структуры), а также скорости экструзии полимера. В 

ходе экспериментов на трёхмерном принтере из порошков исходных полимеров изготовлены 

экспериментальные образцы матриксов в виде многослойных решётчатых дисков, диаметром 

5 мм и 25 мм. 

Анализ изменений средневзвешенной (Mw) и среднечисленной (Mn) молекулярных масс 

поли-ε-капролактона и его сополимеров до и после печати проводили методом гель-

проникающей хроматографии (ГПХ) с помощью установки GPC/SEC производства 

«Аквилон СТАЙЕР». Показано, что потеря молекулярной массы полимерами в результате их 

температурной обработки в ходе трехмерной печати является незначительной и не 

превышает 3,5% от исходного значения. 

Изучение морфологии поверхности и внутренней структуры, экспериментальных 

образцов полимерных матриксов, а также оценка их средней пористости проводились на 

основе изображений, полученных методами оптической и сканирующей электронной 

микроскопии с использованием микроскопов Bresser Advance ICD (Германия) и LEO 1450 

(Карл Цейс, Германия). Макроструктура полученных образцов хорошо соответствует их 

исходной цифровой 3D модели. Образцы обладают достаточно гладкой и плотной 

поверхностью, в структуре которой можно наблюдать неярко выраженные сферолиты 

диаметром от 10 до 15 мкм. На основании оценки качества получаемых структур, можно 

заключить, что для дальнейшей работы, в принципе, может быть использован любой из 

исследуемых полимеров, однако наилучшими с точки зрения формируемой геометрии, 

являются матриксы, полученные из гомополимеров поли-ε-капролактона. 

Тепловые эффекты, возникающие в процессе нагрева полимеров изучались с помощью 

дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) на аппаратуре Linseis (Германия). 

Методом ДСК были определены энтальпия и температура плавления, знание которых 

является необходимым для разработки и оптимизации процессов термоэкструзионной 3D 

печати. Было показано, что кристалличность исследуемых полимеров уменьшилась 

примерно на 30% после однократного нагрева до рабочих температур. 

Анализ физико-механических характеристик (испытания на статический изгиб и 

растяжение) экспериментальных образцов изделий, полученных термоэкструзионной 3D 

печатью поли-ε-капролактона и его сополимеров с метилфосфатом, проводились на 

испытательной машине (Shimadzu EZTest, Япония). Предел прочности для образцов из 

исследуемых полимеров достаточно велик и составляет 26 Н/мм2 для поли-ε-капролактона и 

около 18 Н/мм2 для его сополимеров с метилфосфатом. Показано, что добавление 

метилфосфатных групп в поли-ε-капролактон делает объемное изделие, изготовленное из 

этой полимерной композиции методом термоэкструзионной 3D печати более эластичным, но 

менее прочным. 

Таким образом, в результате проведенной работы можно сделать вывод, что 

разработанные процессы термоэкструзионной трехмерной печати расплавами поли-ε-

капролактонов и их сополимеров с метилфосфатом позволяют проводить прецизионное 
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формирование биорезорбируемых пористых матриксов по их 3D компьютерным моделям без 

сколь-нибудь заметного изменения молекулярно-массового распределения исходных 

полимеров. Изготовленные с помощью разработанного метода термоэкструзионной 3D 

печати матриксы из исследованных полимерных материалов, могут быть рекомендованы для 

создания на их основе различных тканеинженерных конструкций. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в 

рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография и 

фотоника” РАН. 
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ТВЕРДЕЮЩИЕ КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМИ 

СВЯЗУЮЩИМИ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ 

HARDENING CALCIUM PHOSPHATE COMPOSITIONS WITH POLYMERIC BINDERS 

FOR 3D PRINT 

Мусская О.Н.1, Крутько В.К.1, Кулак А.И.1, Глазов И.Е.1, Будейко Н.Л.1, Филатов С.А.2, 

Батырев Е.В.2, Сафронова Т.В.3 

Musskaya O.N., Krut`ko V.K., Kulak A.I., Glazov I.E., Budeiko N.L.,Filatov S.A., Batyrev E.V., 

Safronova T.V. 
1 Беларусь, Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук 

Беларуси, musskaja@igic.bas-net.by 
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t3470641@yandex.ru 

В последние годы отмечается значительный интерес к созданию биоматериалов с 

использованием аддитивных технологий для получения сложных трехмерных структур. В 

качестве исходных материалов для экструзионной 3D-печати обычно используют 

термопластичные полимеры (полилактид, поликапролактон и др.), [1–3]. Альтернативой 

таким материалам, не требующим дополнительного нагревания при экструзии, могут 

служить твердеющие композиции, в составе которых преобладают неорганические 

компоненты, а полимеры вводятся в небольшом количестве и выполняют роль связующих 

добавок. 

Известно, что фосфаты кальция, главным образом, гидроксиапатит (ГА) и 

трикальцийфосфат (ТКФ), обладают биосовместимостью и способностью стимулировать 

остеорегенеративные процессы. В связи с этим эти соединения находят широкое применение 

в составе различных остеопластических материалов (цементов, керамики, композитов, 

имплантатов с биоактивным покрытием и др.), [4–6]. 

Целью данной работы было получение и изучение физико-химических свойств 

твердеющих композиций, содержащих фосфаты кальция (монокальцийфосфат моногидрат – 

МКФМ, ГА, ТКФ) и водорастворимые полимерные связующие (поливиниловый спирт – 

ПВС, полиэтиленгликоль – ПЭГ), для экструзионной 3D-печати. 

Твердеющие композиции получали на основе фосфатов кальция (в виде 10% геля либо 

порошка, высушенного при 20–60°С) и 10–20% раствора ПВС (Mw 72000 г/моль) с 1–2% 

добавкой ПЭГ (Mw 6000 г/моль). В качестве фосфатов кальция использовали коммерческий 

МКФМ (ЧДА), а также синтетические брушит, однофазный ГА и двухфазный ГА/ТКФ, 

полученные по методикам [7, 8]. Соотношения компонентов подбирали экспериментальным 

путем до получения однородной пластичной композиции, которая хорошо экструдируется 

при послойной 3D-печати. Полученные пластичные композиции экструдировали послойно в 

виде плотных трехмерных моделей (объем 1 см3) на экспериментальном принтере «Prusa i3» 

со шприцевым экструдером (диаметр сопла 1,5 мм). 

Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре ADVANCE D8 (Bruker, 

Германия) при СuКα=1,5405 Å. Термогравиметрию (ТГ), дифференциальную 

термогравиметрию (ДТГ) и дифференциальный термический анализ (ДТА) проводили на 

совмещенном термическом анализаторе NETZSCHSTA 409 PCLUXX (Германия); скорость 

нагрева 10,0°С/мин в среде аргона, масса навески 51 мг. Статическую прочность определяли 

на измерителе прочности гранул ИПГ-1. 

Установлено, что кальцийфосфатные композиции, полученные при массовом 
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соотношении сухое вещество / вода 1,0:(0,9–2,3), характеризуются хорошей способностью к 

экструзии через сопла с диаметром 1,5 мм. При этом оптимальным содержанием 

полимерного связующего в композиции является 3–10% (в пересчете на сухие вещества). 

Высокое содержание ПВС приводит к потере пластичности композиции и появлению у нее 

вязко-упругих свойств. 

Согласно данным РФА (рис. 1 а, таблица 1) в кальцийфосфатных композициях, 

полученных с использованием МКФМ, после схватывания и высушивания при 60°С 

происходят химические реакции с образованием гидрофосфата кальция дигидрата 

(брушита). При этом отмечается снижение интенсивности рефлексов ГА, что 

свидетельствует об уменьшении его содержания в композиции. 

 

а б 

  
□ – брушит; ● – ГА; ◦ – ТКФ; * – ПФК 

Рис.1 Рентгенограммы твердеющих кальцийфосфатных композиций на основе раствора 

ПВС и фосфатов кальция различного фазового состава после высушивания при 60°С (а) и 

термообработки при 800°С (б): 

1 – 40%МКФМ/5%ТКФ/55%ГА; 2 – 65%МКФМ/5%ТКФ/30%ГА; 

3  – 20%МКФМ/20%брушит/5%ТКФ/55%ГА; 4 – 30%МКФМ/30%ТКФ/40%ГА. 

 

Таблица 1. Процентное содержание компонентов неорганической фазы в 

кальцийфосфатных композициях на основе ПВС (по данным РФА)  

№ 
исходные после 20°С после 800°С 

МКФМ брушит ТКФ ГА брушит ГА ТКФ ГА ПФК 

1 40 – 5 55 73 27 33 14 53 

2 65 – 5 30 – 100 – 100 – 

3 20 20 5 55 81 19 39 7 54 

4 30 – 30 40 54 46 40 13 47 

 

По данным термического анализа термическое разложение образцов, полученных в 

процессе 3D-печати из композиций на основе МКФМ, брушита, ТКФ, ГА и раствора ПВС, 

является ступенчатым. В частности, для композиции на основе кислых, средних и основных 

фосфатов кальция и 5% полимерного связующего (состав № 3, таблица 1) отмечаются четыре 

выраженные стадии термодеструкции в температурных интервалах 100–150°С, 150–220°С, 

220–390°С, 390–1000°С (рис. 2). Вероятно, первая и вторая стадии связаны с удалением 
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адсорбированной и кристаллогидратной воды, при этом отмечается небольшая потеря массы 

(до 9%). На последующих стадиях происходит разложение полимерного связующего и 

взаимодействие различных фаз фосфатов кальция. Общая потеря массы после 1000°С 

составляет 25%. Видно, что основные термические превращения фосфатов кальция 

протекают на первой и четвертой стадиях с заметными эндоэффектами при 135 и 450°С. 

После термообработки кальцийфосфатных образцов при 800°С на рентгенограммах 

(рис. 1 б) видно, что брушит трансформируется в пирофосфат кальция (ПФК), а ГА 

становится менее термически стабильным и частично разлагается с образованием ТКФ β-

модификации. Следует отметить, что однофазный ГА в аналогичных условиях сохраняет 

термическую устойчивость до 1400°С. Кроме того, при повышенном содержании ГА в 

исходной гелевой форме (по сравнению с порошковой) происходит полное превращение 

МКФМ в ГА, который при повышенных температурах кристаллизуется без разложения. 

 

 
 Рис.2 ТГ, ДТГ и ДТА кривые твердеющей кальцийфосфатной композиции после 

высушивания при 60°С (состав № 3 согласно таблице 1). 

 

Анализ механических характеристик цементных и керамических образцов, полученных 

на основе твердеющей кальцийфосфатной композиции на примере состава № 3 (таблица 1) 

показал, что после затвердевания все цементные образцы характеризуются повышенной 

статической прочностью (3,7 МПа) по сравнению образцами после прогрева при 800 и 

1100°С (рис. 3). 
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 Рис.3 Зависимость статической прочности и объемной усадки образцов на 

основе твердеющей кальцийфосфатной композиции (состав № 3 согласно таблице 1) 

от температуры. 

 

Спекание образцов при 1200°С способствует их упрочнению до 3,6 МПа. Очевидно, 

что при высокотемпературной обработке при 800°С сначала происходит удаление 

полимерных связующих, поэтому связи между кальцийфосфатными компонентами 

становятся непрочными. Дальнейшее повышение температуры до 1100–1200°С приводит 

непосредственно к спеканию кальцийфосфатных образцов и, как следствие, их упрочнению. 

Следует отметить, что высокотемпературная обработка сопровождается объемной усадкой 

до 46% по сравнению с исходными напечатанными образцами (рис. 3). 

Таким образом, методом 3D-печати из композиции на основе кальцийфосфатных 

порошков (МКФМ, брушита, ТКФ, ГА), 10% геля ГА и 10–20% раствора ПВС при массовом 

соотношении (сухое вещество) / (вода) 1:(0,9–2,3) получены цементные образцы со 

статической прочностью 3,7 МПа. Установлено, что при затвердевании кальцийфосфатных 

композиций происходит взаимодействие неорганических компонентов с повышением 

содержания брушита. Высококотемпературная обработка образцов на основе твердеющих 

кальцийфосфатных композиций до 800°С приводит к падению их прочности в 7 раз, а также 

превращению брушита в ПФК и частичному разложению ГА до ТКФ. Прогрев при 1100–

1200°С способствует упрочнению керамики на основе твердеющих кальцийфосфатных 

композиций до 3,6 МПа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы «БРФФИ-РФФИ» (проекты 

№: Х18Р-063 бел. и 18-53-00034 рос.). 
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ОБЪЕМНОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МЕТОДОМ 

ГОРЯЧЕГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ  

VOLUMETRIC DOPING F SAMPLES FROM STAINLESS STEEL BY HOT 

ISOSTATIC PRESSING 

Разносчиков А.С.1, Кочуев Д.А.1, Вознесенская А.А.1, Хорьков К.С.1, Киреев А.В. 1, Чкалов 

Р.В.1 

Raznoschikov A.S., Kochuev D.A., Voznesenskaya A.A. , Khorkov K.S., Kireev A.V. , Chkalov 

R.V. 
1 Россия, Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

raznoschikoff.ar@yandex.ru 

В настоящее время область аддитивного машиностроения является перспективным 

подходом синтеза узлов и деталей машин сложных геометрических форм недоступных для 

классических методов обработки [1-3]. Данный метод обработки имеет ряд весомых проблем 

связанных с особенностями используемых материалов, с определением условий и режимов 

обработки. Проблема введения необходимой лигатуры при селективном лазерном плавлении 

материалов так же освещалась в ряде работ. Часто встречающимися дефектами при введении 

легирующих компонентов с различной поглощающей способностью и температурой 

плавления является пористость получаемых образцов, анизотропия структурного, 

химического и фазового состава. В данной работе описан процесс снижения пористости и 

введения легирующих компонентов методом горячего изостатического прессования (ГИП).  

В качестве материала использовался близкий к хромоникельмолибденовой стали 

аустенитного класса марки 03Х17Н14М3 (ГОСТ 5632-2014) и стали AISI 316L. Анализ 

частиц с помощью растровой электронной микроскопии показывает, что частицы 

представляют собой правильные сферы от 1,6 до 31,4 мкм.  

Построение образцов происходило на промышленной установке селективного 

лазерного плавления Concept Laser M2 Cusing (Германия), оснащенной иттерибиевым 

волоконным лазером мощностью 400Вт. Длина волны лазерного излучения 1070 нм. 

Опытные образцы были получены при следующем наборе параметров: мощность 200 Вт, 

скорость сканирования 800 мм/с, толщина наносимого слоя порошкового материала 30 мкм. 

Обработка происходила в среде азота. 
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Полученные объемные образцы были помещены в горячий изостатический пресс для 

дальнейшей обработки. При помощи данного процесса возможно частично или полностью 

исключить пористость в детали [4], а также осуществить объемное легирование образца. 

Параметры обработки в прессе: давление – 2300 атмосфер, температура – 1200 c° скорость 

нагрева 600 c°/час, время выдержки 4 часа, скорость охлаждения 150 c°/час.  

После проведения обработки поверхность образцов исследовалась с помощью 

металлографического микроскопа. В результате исследования были обнаружены участки 

ледебурита и перлита структуры с включениями карбидов железа и хрома (рисунок 1).  

 
 Рис.1 Поверхность образца после ГИП. 

Помимо этого произведен рентгенофазовый анализ на дифракометре D8 Advance 

(Bruker). После проведения ГИП было обнаружено изменение фазового состава (рисунок 2).   

 

 

 Рис.2 Дифрактограмма образца после ГИП. 

После проведения легирования с помощью горячего изостатического прессования были 

выявлены существенные изменения структуры образцов. Рентгенофазовый анализ также 

показал значительные изменения фазового состава материала. 
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ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОСТНЫЕ МАКЕТЫ КОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ВЫПОЛНЕННЫЕ 

3Д ПЕЧАТЬЮ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

THE PRECISION BONE MODELS OF BONES OF THE PERSON EXECUTED BY THE 

3D PRESS FOR TUTORING AND CARRYING OUT THE PILOT STUDIES 
Романов И.Д.1, Горбатов Р.О. 2, Кленин А.А. 2, Романов А.Д. 1, Кулинченко Н.А. 1 

Romanov I.D. , Gorbatov R.O., Klenin A.A., Romanov A.D., Kulinchenko N.A. 
1Россия, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

2Россия, Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, nil_st@nntu.ru 

В современных условиях моделирование травматологических и операционных 

процессов производится методами компьютерного моделирования, которые занимают 

важное место в планировании и выполнении оперативных вмешательств. Трехмерные 

компьютерные модели позволяют проводить структурный графический анализ строения 

органов, определять закономерности вариантов их строения. Первым экспериментом в этом 

направлении стал американский проект "Visible Human Project", который был начат в 1993 г. 

в Colorado University, USA. В дальнейшем в разных странах были реализованы другие 

проекты: Voxel-Man  (1998 г.), Visible Korean Human (2001 г.), Chinese Visible Human (2002 

г.), Ukrainian Visible Human Project (2005 г.) и др. В настоящее время в открытом доступе 

имеется значительное количество атласов/программ. Во многих учебных медицинских 

учреждениях внедрены комплексы, позволяющие работать по принципу «медицины без 

пациентов», то есть создавать виртуальные операционные, в которых как изучается 

анатомия, так и имитируются операции в интерактивном режиме.  

Также широкое распространение получил метод конечных элементов для оценки 

механических свойств  костной ткани [1-4]. Большое внимание уделяется исследованию 

механизмов разрушения костных тканей при обычной жизнедеятельности и в условиях 

экстремальных нагрузок, в частности действии высокоскоростных поражающих элементов 

[5]. Однако прогнозирование переломов костей осложняется неопределенностью как в 

отношении механических свойств кости так и в отношении нагрузок, которые испытывают 

различные области скелета. Кроме того, в реальности же, вследствие многих других 
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факторов, в определенных местах объема, механические свойства костей могут отличаться 

от осредненных в значительной степени. В частности, на рисунке 1 приведен пример 

томограммы костного сустава. 

Различные составляющие костной ткани имеют различные прочностные 

характеристики и различные механизмы разрушения при динамических нагрузках: от 

хрупкого до пластичного. Кортикальная кость более жесткая, чем губчатая, выдерживает 

большее напряжение, но меньшую относительную деформацию до разрыва. Губчатая кость 

не ломается, пока относительная деформация не превысит 75%. Кортикальная кость 

разрушается, когда относительная деформация превышает 2%. Благодаря своей пористой 

структуре губчатая кость имеет большую способность к поглощению энергии. Таким 

образом, расчеты напряженно деформированного состояния, даже с применением такого 

высокоэффективного численного решения, как метод конечных элементов, могут приводить 

к недопустимой по величине погрешности. 

Причем расчётные модели в ряде случаев не корректно оценивают возможные 

последствия для организма человека. Кроме того известно, что вероятность повреждения 

сильно зависит от выбора обуви, как для спортсменов, так и в случае подрыва на мин. В 

частности, в [6, 7] приведен сравнение результатов испытаний моделей голени различных 

систем (HIII (N) THOR-Lx (N) MiL-Lx (N)) в обуви (рис 2).  Модель Frangible Surrogate Leg 

(FSL), показанная в рисунке 2, начала разработываться Australia’s Defence Science and 

Technology Organisation (DSTO)  в начале 90х как часть его программы «Human Surrogate 

Program», получила ограниченное распространение. 

 

   
 Рис.1 Пример 

внутренней структуры 

костей колена 

пациента. 

 Рис.2 SA surrogate  HIII 

THOR-Lx legs. 

 

 Рис.3 Макет костной системы 

применяемого при анализе 

повреждения [6]. 

Необходимо отметить что на конечности приходится 61% поверхности тела и более 

60% всех боевых ран. При этом известно голова и шея составляют около 12% поверхности 

тела, но на их долю приходится до 20% боевых травм, при этом они дают 47% летальности. 

В работах [13, 14] представлен представлен развитие техники и технологии испытания 

баллистических шлемов и современные подходы к оценке тяжести повреждений при 

моделировании минно-взрывных травм. 

Практическая часть 

Из литературных данных и паспортов материалов видно что только на основании 

критерия «предел прочности на растяжение» подбор материала аналога костной ткани для 

проведения испытаний не представляет труда. Однако в реальности все значительно 

сложнее, так как существенное влияние оказывают и другие факторы: скорость нагружения, 

ударная вязкость, твердость и тп. 

Для проведения работ в качестве исходных данных используется созданная в 

Приволжском исследовательском медицинском университете база данных элементной 

костной системы человека либо производится создание нового макета с использованием 
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данных компьютерной томографии. После завершения этапа компьютерного моделирования 

с 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 представлены результаты испытаний прототипа костного аналога. 

Необходимо отметить что образец на рисунке 4.а показал минимальную ударную вязкость  

0,095 МДж/м2, в то время как при испытаниях на растяжение данный образец (100% 

заполнение) имел прочность равную прочности материала из него изготовленного. 

 
 Рис.4 Пример разрушения образцов при ударном нагружении. 

При этом необходимо отметить анизотропность элементов выполненных с 

использованием аддитивных технологий и расположение детали на столе при 3Д печати 

критично может повлиять на результаты эксперимента. 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. 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 конечностей и костей черепа позволит повысить достоверность 

проведения испытаний.  

Кроме того, использование моделей костей позволяет 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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ФОРМИРОВАНИИ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОСТРУКТУР 

SOL-GEL SYNTHESIS AND PRINTING TECHNOLOGIES FOR THE DIRECTED 

FORMATION OF THIN-FILM FUNCTIONAL NANOSTRUCTURES  
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Как известно, динамика развития широчайшего спектра областей науки и техники 

определяется появлением современных технологий получения функциональных 

наноматериалов различного типа, характеристики которых в существенной степени зависят 

от метода и условий синтеза. Так, в качестве наиболее активно развивающихся подходов к 



 

647 
 

формированию нанопорошков, в том числе сложного химического состава, следует выделить 

совместное осаждение гидроксидов металлов [1-3] и сольвотермальный синтез [4,5], а при 

получении тонкоплёночных наноструктур большое внимание научного сообщества 

уделяется молекулярному наслаиванию [6] и золь-гель технологии [7-9]. При этом с целью 

масштабирования процесса нанесения планарных структур и воспроизводимости их 

функциональных свойств на всей площади золь-гель метод может быть модифицирован 

элементами аддитивных технолгий. Так, растворы органометаллических прекуросров могут 

применяться в качестве функциональных чернил при формировании тонкоплёночных 

структур различного химического состава [10,11]. Целью нашего исследования было 

модифицирование золь-гель метода, интегрировав его с печатными технологиями, при 

направленном формировании тонкоплёночных функциональных наноструктур различного 

назначения. 

В качестве прекурсоров в исследовании применялись ацетилацетонаты металлов, 

реакционная способность которых далее корректировалась путём трансформации состава 

координационной сферы при термообработке их растворов в высококипящих спиртах, в 

результате чего протекало контролируемое спектральными методами частичное 

деструктивное замещение хелатных лигандов на алкоксильные фрагменты. Таким образом за 

счёт снижения степени экранирования центральных атомов наблюдалось увеличение 

гидролитической активности комплексов. Реологические свойства полученных растворов 

гетеролигандных комплексов исследовались с помощью ротационной вискозиметрии и 

оптимизировались с целью их дальнейшего применения в качестве функциональных чернил 

при получении тонкоплёночных оксидных наноструктур с помощью печатных технологий 

высокого разрешения (струйная, плоттерная и микроплоттерная печать). Полученные с 

помощью данного подхода планарные наноструктуры были изучены с точки зрения 

применения в качестве оптических и хемосенсорных материалов, а также компонентов для 

энергетики и электроники. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект №18-33-20248 

– в части получения тонких плёнок NiO, SnO2, ZnO и MnO2; проект №18-03-00992 А – в 

части получения тонких плёнок TiO2–ZrO2) и гранта Президента РФ МК-2432.2018.3 (в части 

получения прозрачных электродов ITO и AZO с помощью печатных технологий). 
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СОЕДИНЕНИЕ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГАЛЛИЕВЫМИ 

ПАСТООБРАЗНЫМИ ПРИПОЯМИ 

JOINING DISSIMILAR MATERIALS GALLIUM PASTE-LIKE SOLDERS  

  Скачков В.М.,   Пасечник Л.А.,   Яценко С.П. 

Skachkov V.M., Pasechnik L.A., Yatsenko S.P.  

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии 

твердого тела Уральского отделения РАН, e-mail skachkov@ihim.uran.ru 

Диффузионно-твердеющие припои (ДТП) состоящие из многокомпонентных 

легкоплавких сплавов на основе галлия и порошков различных металлов, чаще всего меди и 

ее сплавов, а также инертных наполнителей, находят широкое применение в технике. 

Подобные припои в виде пасты являются неравновесными и твердеют за счет диффузионных 
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процессов при слабом нагревании. В результате химического взаимодействия происходит 

образование интерметаллических соединений и твердых растворов, имеющих более высокие 

температуры плавления. Интерметаллиды снижают пластичность сплавов, но придают им 

другие свойства, благоприятствующие дальнейшему техническому использованию. 

Недостатком известных припоев, в том числе и для бесфлюсовой пайки, которые состоят из 

сплавов серебра, цинка, кадмия, галлия, индия, олова, свинца, висмута, являются: распай при 

температуре паяния; отсутствие возможности регулирования коэффициента термического 

расширения соединительного шва и часто встечаемая коррозия. ДТП на основе галлиевых 

сплавов обладают рядом технологически уникальных свойств: низкая рабочая температура, 

хорошая смачивающая способность, пастообразная консистенция состава, это все исключает 

растрескивание, деформацию, окисление изделия, а отсутствие во время пайки флюсов 

устраняет дополнительное загрязнение поверхности. 

Пайка с помощью ДТП разнородных материалов перспективно для присоединения 

контактов в полупроводниках, модулях, пьезоэлементах сложной монтажной пайки; для 

крепления стержней граната, рубина, кварца, стекла в обоймах и герметичных соединениях 

разнородных материалов, лечения дефектов в сложных штампосварных изделиях и для 

других случаяе, результаты испытаний паяных пар некоторых разнородных материалов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Прочность паяных соединений на разрыв и пористость припоя после 

термообработки при температуре 120°С 

Соединяемые 

материалы 

Состав 

припоя 
Предел 

прочности  

σ (MПa) 

Пористость,  

% 
Ga Cu 

1. Х18Н9 - ВеО 34 66 9-13 11,5 

2. Cu - Cu 35 65 86,5 9,0 

3. Ве - ВеО 35 65 10-13 12,0 

4. Ст.3 – Х18Н9 38 62 12-21 10,5 

5. кварц - кварц 38 62 1,5 9,0 

6. Si - Si 35 65 1,1-1,8 8,0 

7. Si - Cu 35 65 1,0-1,9 8,5 

8. Ge - Ni 34 66 1,0-1,5 9,0 

9. Cu - Cu 45 55 50 10,0 

10. Cu - Cu 40 60 49 9,5 

11. Х18Н9Т - ситалл 40 60 8 12,0 

12. Ni - рубин 40 60 13 11,0 

 

Следует отметить, что подготовка поверхности образца перед нанесением слоя пасты 

или фольги ДТП является немаловажным этапом. До нанесения паст на основе жидких 

галлиевых сплавов необходимо обезжиривание сочленяемых поверхностей и покрытие их 

галлием (или сплавом галлия) ультразвуковым паяльником, т.к. простого нанесения металла 

иногда бывает недостаточным для хорошей адгезии ДТП. Для трудно покрываемых галлием 

металлических поверхностей млжно рекомендовать электрохимическое покрытие, что 

обеспечивает возможность получения регулируемой толщины спая при абсолютно ровном 

покрытии. Более того, при соединении металлической поверхности с керамикой 

электрохимически можно наносить последовательно два слоя – медный и галлиевый. Эти 

ступени электролиза осуществляют при одинаковой катодной плотности в интервале 2,5-

5,7 А/дм2 и соотношении времен электролиза Сu : Ga = 5 : 4 из галлатного раствора: 
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230 Na2O, 70 г/дм3 Ga2O3, модуль α  3.5, анод – галлий, выход по току 95%, и медного 

купороса: 10 Cu, 50 г/дм3 H2SO4, ПАВ (желатин) 0,1%, анод – медь, выход по току 90% в 

течение нескольких минут. Поверхности после водной и спиртовой промывки, просушки без 

нагрева соединяют под давлением ~10 МПа, которое создается с помощью струбцины, и 

выдерживают в сушильном шкафу при температуре 120С в течение 8-12 часов. Прочность 

на разрыв, например, стали 3-54 МПа при толщине слоя 2 мкм. При соединении стеклянных 

пластин используется промежуточный слой из никелевой фольги с электрохимическим 

нанесением на ней с обеих сторон медных и галлиевых слоев прочность на разрыв составила 

до 42 МПа. Использование ДТП для соединения термомодулей перспективно при более 

высоких температурах, что повышает КПД электрического генератора и упрощает сборку 

комплектов. 

Композит ДТП, на который разработаны технические условия: «Диффузионно-

твердеющие припои» ПорГИОМ-70-22,5-7,5 (ТУ 1723-001-04683390-2013), где Пор – 

порошок; Г – галлий; И – индий; О – олово; М – мед; имеет состав: ГИО (Ga+In+Sn) – 35-

45 мас.%; порошок медный (ПМС-40; ГОСТ 4960) или медно-оловянный (ПМОС-40; ТУ 48-

1318-03-89) – 55-65 мас.%; может для направленного изменения физико-химических свойств 

содержать наполнители, например: диоксид кремния до 10%, диванадат меди (Cu2V2O7) до 

52% от массы жидкого сплава и др. 

Удельное сопротивление без добавок наполнителя ДТП имеет не более 20 Ом·мм2/м, 

температура эксплуатации соединения до 500 °С, а с диванадатом меди не выше 400 °С. 

Коэффициент объемного термического расширения (0,520)·10-6 град.-1. Прочность на 

разрыв не менее 50 МПа. Технологическая пригодность пасты после приготовления от 0,5 до 

1,0 часа при температуре 15-25 °С. Микрофотография структуры ДТП полученные методом 

оптической микроскопии представлены на рисунке 1. 

 

Рис.1 Микрофотография (х500) ДТП ГИО (Ga+In+Sn) – 40 мас.% + порошок медно-

оловянный (ПМОС-40) –60 мас.% 

На микрофотографии хорошо видны зерна медно-оловянного сплава, которые имеют 

диффузионный слой, они «сцементированные» твердым раствором Ga-Cu-In-Sn с 

вкраплениями микро частиц интерметаллидов. Фазообразование в системах ДТП зависит от 

количества и состояния элементов при взаимодействии: какой из элементов был в твердом, а 

какой в жидком состоянии. Образующаяся фаза содержит наибольшее количество элемента 

находящегося в жидком состоянии, например в системе Cu-10%Bi при взаимодействии с 

галлий-оловянным жидким сплавом Ga-12%Sn продуктами химического взаимодействия 

являются CuGa2, Bi и Sn, т.е. в системе накапливаются висмут и олово, у которых на 

диаграммах состояния нет интерметаллических соединений, а при введении в ДТП металлов 

образующих с кем-то из участников соединения, они могут образовываться. В твердых 

галлиевых растворах с добавкой металлического порошка титана протекает взаимодействие 
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между титаном и медью, которые образуют между собой интерметаллическое соединение α-

TiCu4, особенно при термообработке (t > 400 С). На диаграмме состояний Cu-Ga вызывают 

интерес следующие фазы: α-фаза (Cu) (твердый раствор галлия в меди с кристаллической 

решеткой типа А2); γ-фаза (Cu9Ga4 c решеткой типа γ-латуни) и ζ-фаза (Cu3Ga с 

кристаллической решеткой типа А3). Есть сведения, что у α- и γ-фаз при нагреве идет 

непрерывный рост параметра кристаллической решетки, а у ζ-фазы проявляется аномалия с 

параметром с, исследователи установили два максимума значений этого параметра при 130 и 

430 С, которые связывают с частичным процессом упорядочения атомов. 

Механохимический синтез бинарных и тройных сплавов приводит к получению у 

твердых порошков метастабильных фаз с высокой химической активностью к жидкой 

составляющей припоя, что позволяет расширить область применения композитов, например 

в стоматологии (патент РФ № 2024251). Используя механоактивацию получают материалы с 

хорошими адгезионными свойствами, высокой прочностью, износостойкостью, а введение 

7% SiO2 в состав композита, мас.%: Ga-39,6; Sn-14,8; Cu-45,6 снижает значение 

коэффициента термического расширения с 18,8·10-6 град.-1 до 15,2·10-6 град.-1, а в сплаве Ga-

35,9%; Sn-14,7%; Ag-3,4%; In-1,0%; Cu-40,0%; SiO2-5,0% значение этого коэффициента 

определено 11,3·10-6 град.-1, такой коэффициент термического расширения близок к твердой 

ткани зуба. 

Многолетние исследования в ИХТТ УрО РАН припоев и композитов различного 

состава показывает перспективность их использования в приборостроении, электронике, 

медицине и др. областях. Хорошая смачивающая способность жидких сплавов и работа при 

комнатной температуре (или близкой к ней), отсутствие флюсов и пастообразная 

консистенция припоя, возможность изменения коэффициента термического расширения от 0 

до любых нужных значений и высокая температура распая (до 700 °С) во многих случаях 

позволяет решить разнообразные проблемные вопросы неразъемного соединения. 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 

УрО РАН. 
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Применение костных имплантатов с заданной поровой архитектурой (определенным 

размером пор и их связанность между собой) является важным для поддержания 

биологических потоков, васкуляризации и жизнедеятельности остеообразующих клеток, что 

обеспечивает однородное формирование костной ткани. 

Решить проблему создания заданных пористых структур керамических материалов с 

высоким разрешением стало возможно с использованием аддитивных технологий с 

применением 3D принтеров и программного моделирования формы и структуры образца. 

Среди перспективных 3D методов можно выделить микростереолитографию [1], 

позволяющую по компьютерной модели получить композиты полимер – керамика. 

Последующие технологические операции - удаление органической связки, спекание 

керамики - являются необходимыми для получения конечного продукта заданного фазового 

состава, прочности и микроструктуры.   Однако практически все технологические операции 

получения готового продукта сопряжены с комплексом технологических и научных проблем 

[2]. Это, в первую очередь, разработка составов светоотверждающихся суспензий, 

содержащих   керамический порошок. При печати таких суспензий возникают проблемы 

седиментационной устойчивости – не должно происходить расслоение суспензии или 

быстрого осаждения керамических частиц. Также важным является вязкость суспензии, 

которая должна позволять проводить печать образцов при сохранении однородного 

распределения керамических частиц по объему. Все эти факторы влияют на процессы 

адгезии образца к столику или ко дну ванны   принтера, возможность печати с высоким 

разрешением.  Необходимо учитывать технические особенности принтера, например, 

наличие перемешивающего устройства, позволяющего поддерживать однородную 

концентрацию эмульсии в процессе печати.  Объем порошка в напечатанном образце должен 

быть достаточным, чтобы при последующем выжиге связки (полимера) между частицами 

порошка возникал контакт. Технология выжига полимера также сопряжена с рядом 

трудностей – возможной деформацией, разрушением образца, связанных с разложением или 

плавлением органической составляющей [3].  Поэтому процесс удаления полимера должен 

осуществляться при медленном нагреве, позволяющем сохранить форму образца.  



 

653 
 

Заключительный этап – окончательный обжиг, в процессе которого происходит спекание 

образца, достигается заданная микроструктура, фазовый состав.  Необходимо отметить, что 

составы светоотверждающих смол, как правило, неизвестны вследствие их коммерческого 

применения. Поэтому научные разработки получения 3D керамических моделей являются 

сложной научной и технологической задачей.  

Целью настоящей работы является разработка технологии получения двух типов 

керамических материалов, используемых в медицине в качестве имплантатов, с 

использованием 3D печати. К первому типу относятся биорезорбируемые пористые 

материалы, согласно классическим представлениям о тканевой инженерии, замещаемые в 

процессе биорезорбции формирующейся костной тканью. Из известных керамических 

материалов к ним относятся фосфаты кальция, предпочтительно трикальцийфосфат (ТКФ). 

Другой тип материалов - нерезорбируемые пористые высокопрочные материалы, 

формирующие каркас, в пределах порового пространства которого происходит образование 

костной ткани de novo. Такие материалы могут иметь ряд преимуществ перед материалами 

первого типа, поскольку будут обеспечивать механическую прочность биоинженерной 

конструкции непосредственно после имплантирования, причем прочность этой конструкции 

будет возрастать во времени за счет образования новой костной ткани. Данный подход мало 

исследован. Оптимальным материалом для его реализации могла бы служить керамика на 

основе частично стабилизированного диоксида циркония.  

Были проведены исследования влияния частиц керамики на основе ZrO2 и 

трикальцийфосфата (ТКФ), полученные методом химического осаждения, на 

седиментационную устойчивость суспензий в зависимости от концентрации компонентов. 

Керамические частицы вводили в количестве 20, 30 и 40 об. % в светоотверждающие смолы, 

используемые в PμSL технологии. Для повышения устойчивости в композиции добавляли 

органические ПАВ в виде солей кислот: стеариновой, лимонной и др. Также проводили 

исследования по снижению вязкости систем полимер – керамика. Для этого керамические 

порошки специально обрабатывали с целью нанесения на них органической прослойки, 

например, олеиновой кислоты. В результате проведенной работы были разработаны составы 

полимер-керамика (ZrO2, ТКФ), обладающие низкой вязкостью и седиментационной 

устойчивостью (рис.1) 

  
 

Рис.1 Зависимость вязкости суспензии от объёмной доли ZrO2 и ТКФ (сплошная 

линия) и обработанной олеиновой к-той (пунктир). 

На основании разработанных полимерных композиций (20, 30 и 40 об. % керамических 

частиц) была произведена печать композиционных образцов размером 10х10х10 мм, 

содержащих сквозные отверстия (рис.2). 
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Полученные образцы обжигали до получения плотно спеченной керамики. Линейная 

усадка образцов составляла 35-40% в зависимости от состава. Спекание проводили на 

образцах с наибольшим содержанием керамических частиц (рис.3). 

Прикладная значимость проведенных работ заключается в возможности получения 

новых прочных и трещиностойких материалов для медицины на основе диоксида циркония - 

имплантаты для суставов и остеокондуктивных материалов на основе трикальцийфосфата с 

заданной пористой архитектурой для восстановления костной ткани. Материалы 

предположительно будут иметь высокий инновационный потенциал, благодаря получению 

сложных форм с возможностью детализации отдельных элементов с точностью до 10-50 

мкм, что невозможно достичь традиционными методами без использования аддитивных 

технологий. 

 

 

 

Рис.2 Печать композиционных образцов ТКФ-полимер, 40 об. % ТКФ (а), 

микроструктура композита 20 об. % ТКФ (б). 

 

  
 

Рис.3 Фрагмент спеченного образца (а), вид отверстия в керамическом образце (б). 

Синтез и исследование композиционных материалов полимер-керамики выполнено при 

финансовой поддержке гранта Президента МК-5661.2018.8. Исследование нанодисперсных 

порошков ZrO2 было выполнено при финансовой поддержке стипендии Президента СП-

3724.2018.4. 
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ПОРИСТЫЙ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АДДИТИВНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 

POROUS RADIO-ABSORBING MATERIAL FOR ADDITIVE TECHNOLOGY  

Смыгалина П.П., Пидотова Д.А., Трофимов Е.А.,   Бадьин А.В.. 

Smygalina P.P., Pidotova D.A., Trofimov E.A.,   Badin A.V.  

Россия, Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

psmygalina@gmail.com 

В связи с возрастающим интересом к использованию ТГц диапазона возникает задача 

исследования материалов, которые могут эффективно взаимодействовать с 

электромагнитным излучением. Сегодня аддитвная технология послойного наплавления 

является одной из наиболее перспективных для изготовления элементов терагерцовой 

техники [1]. Одним из наиболее простых и доступных способов получения филамента для 

печати является технология бесшнековой горячей экструзии. Основным недостатком данной 

технологии изготовления филамента является неоднородность структуры, которая влияет на 

электрофизические свойства материала. Таким образом, становится актуальным исследовать 

влияние пористости и плотности на диэлектрические свойства филамента в ТГц диапазоне. 

В данном исследовании в качестве материала для 3D-печати был использован 

композитный филамент на основе акрилонитрилбутадиенстирола и 2% многостенных 

углеродных нанотрубок со средним диаметром 18,6 нм [3]. Для печати тестовых пластин 

были изготовлены нити филамента с различным количеством итераций экструдирования. 

Минимизирование неоднородностей достигается с помощью многократной экструзии. 

Далее была определена корреляция плотности и пористости (таблица 1). 

Таблица 1. Соотношение порядка итераций экструдирования, средней плотности и 

пористости филамента 

Порядок итераций 

экструдирования 

Средняя 

плотность, г/см3 

Среднее значение 

пористости, % 

1 0,7039 37,33 

3 0,7976 26,67 

6 0,864 24,33 

12 0,908 21,50 

18 0,9385 21,17 

24 0,9956 14,17 

 

Для определения пористости материала срез нити филамента наблюдался под 

микроскопом, а затем по полученной фотографии в фоторедакторе определялось процентное 
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соотношение пор к общей площади среза (рис. 1). 

   

1 итерация 3 итерации 6 итераций 

   

12 итераций 18 итераций 24 итерации 

 Рис.1 Микрофотографии срезов трубок разного порядка итераций экструдирования. 

Для каждой нити было рассмотрено шесть срезов. С ростом числа итераций от 1 до 24 

происходит уменьшение пористости от 39,33% до 14,17% (рис. 2). Измерения плотности 

проводились также для шести образцов каждого филамента. С ростом числа итераций от 1 до 

24 происходит увеличение плотности от 0,7039 до 0,9956 г/см3 (рис.3). 

 

 

 Рис.2 Зависимость плотности материала 

от порядка итераций экструдирования.  

 Рис.3 Зависимость пористости филамента 

от порядка итераций экструдирования. 

 

По графику зависимости пористости от плотности наблюдается обратная зависимость 

этих величин (рис. 4). 
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 Рис.4 Зависимость пористости материала от плотности. 

Следующим этапом была произведена печать круглых пластин толщиной от 0,435 мм 

до 1,193 мм и диаметром от 19,8 до 20,5 мм для исследования диэлектрических свойств 

материалов на спектрометре СТД-21 в диапазоне частот 115-258 ГГц (рис. 5) [2].  

 

 Рис.5 Принципиальное устройство терагерцового спектрометра СТД-21. 

С помощью спектрометра были измерены значения коэффициента прохождения )( fT  

(1) и фазовый сдвиг )( f  (2), из которых позже определялась комплексная диэлектрическая 

проницаемость. 
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Множитель )/4exp( ckfdE   учитывает затухание электромагнитной волны с 

физическими параметрами плоскопараллельного слоя материала. Коэффициент  

))1/(())1(( 2222 babar   определяет отражение волны на границе воздуха с 

материальным слоем. Фазовый сдвиг учитывается выражениями для коэффициентов 

cndfN /2
 и  )1/(2arctgβ 2  bab . 

На графиках (рис. 6) показана зависимость действительной и мнимой частей 

диэлектрической проницаемости от частоты. 



 

658 
 

 

 

 Рис.6 Зависимость действительной (слева) и мнимой (справа) частей диэлектрической 

проницаемости от частоты. 

Приведенные в таблице 2 значения диэлектрической проницаемости определены при 

частоте 210 ГГц.  

 

Таблица 2. Корреляция порядка итераций экструдирования филамента с диаметром, 

толщиной и комплексной диэлектрической проницаемостью напечатанных образцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным таблицы 2 построены графики зависимостей действительной и мнимой 

частей диэлектрической проницаемости от порядка итераций экструдирования (рис. 7). 

Филаменты, подвергнутые одной итерации экструдирования, были непригодны для печати, 

поэтому данных о них не представлено. 

  

 Рис.7 Зависимость действительной (слева) и мнимой (справа) частей диэлектрической 

проницаемости, пористости от порядка итераций экструдирования. 

Порядок итераций 

экструдирования 

филамента 

Диаметр образца, 

мм 

Толщина образца, 

мм 

ε', отн. 

ед. 

ε'', отн. 

ед. 

1 ― ― ― ― 

3 19,8 0,888 2,36 1,30 

6 20,4 1,174 4,31 2,12 

12 20,3 0,560 4,87 2,67 

18 20,5 1,193 5,12 2,77 

24 20,3 0,435 4,82 2,13 
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Из графиков (рис. 2, 3) видно, что с увеличением итераций экструдирования пористость 

композитного филамента уменьшается, а плотность увеличиваются. Стоит отметить, что 

диэлектрическая проницаемость и пористость имеют нелинейную обратную зависимость: 

чем выше значение пористости (объема воздуха в порах), тем ниже значение 

диэлектрической проницаемости (рис. 7). Таким образом, для увеличения однородности 

филамента следует подвергать его многократной экструзии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №18-32-00810. 
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ ГИБРИДНЫХ ПОРОШКОВ 

АМг2+TiC/МУНТ+Al2O3 

GAS DYNAMIC SPRAYING OF HYBRID POWDERS AMg2 + TiC/MWCNT + Al2O3 

Собольков А.В., Аборкин А.В.  

Sobol`kov A.V., Aborkin A.V. 

РФ, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых, bulik.92@mail.ru 

В настоящее время, как в РФ, так и за рубежом проводятся интенсивные исследования, 

направленные на разработку технологий газодинамического напыления, изучение 

структурно-фазового состава и функциональных свойств покрытий. О многообразии 
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проводимых исследований и полученных результатов можно судить хотя бы по 

обстоятельным обзорам [1-4], значительную часть которых занимает разработка новых 

порошковых материалов для синтеза покрытий с повышенным комплексом свойств. 

Тем не менее, анализ современного состояния исследований показывает, что работы, 

посвященные получению и изучению гибридных покрытий, упрочненных одновременно 

нано- и микроразмерными частицами, имеют единичный характер. В тоже время, учитывая 

опыт создания объемных гибридных композитов на основе алюминия и его сплавов [5-9 и 

др.], перспективным представляется и создание гибридных покрытий, полученных методом 

газодинамического напыления. Однако, газодинамическое напыление порошков с размером 

частиц менее 2 мкм затруднено вследствие их торможения в сжатом слое, возникающем при 

натекании сверхзвукового газового потока на преграду. Кроме того, при ускорении частиц 

порошка в газовом потоке происходит сильный разброс по скорости для разных по размеру 

частиц, при этом наноразмерная фракция может разлетаться, не попадая в покрытие. 

Поэтому использование для газодинамического напыления полидисперного порошка, 

представляющего собой механическую смесь из нано- и микроразмерных частиц 

представляется бесперспективным. Для формирования гибридных покрытий, содержащих 

кроме микроразмерных частиц наноразмерные, необходимо использование порошка в виде 

механической смеси состоящей из агломератов сложного состава и керамических частиц. В 

данном случае агломераты должны представлять собой частицы матричного материала с 

распределенным в их объеме наноразмерным наполнителем, а также внедренные в 

агломераты и расположенные на поверхности микроразмерные керамические частицы [10]. 

Использование для газодинамического напыления порошков, имеющих такое строение, 

позволяет получить гетерогенные покрытия с равномерной структурой и высоким уровнем 

механических свойств [11]. Так как наличие наноразмерных частиц увеличивает 

механические свойства матричного материала, повышая прочность закрепления в матрице 

микроразмерных керамических частиц. В тоже время пластичность частиц матричного 

материала остается достаточной для эффективного формирования покрытия с малой 

пористостью [12]. 

Для получения таких порошков может быть успешно использован метод механической 

обработки в высокоэнергетической шаровой мельнице, обеспечивающий синтез 

многокомпонентных порошков необходимого для газодинамического напыления 

гранулометрического состава (средний размер частиц 15-20 мкм) [10-12]. К очевидным 

преимуществам данного метода следует отнести возможность реализации в рамках одного 

технологического цикла процессов распределения упрочняющих частиц, 

наноструктурирования и диспергирования матричного материала [13]. 

Порошок для холодного газодинамического напыления был получен методом 

механического синтеза в шаровой планетарной мельнице за два технологических передела. 

На первом переделе был получен нанокомпозиционный порошок АМг2 + 0.1-1 вес.% 

TiC/МУНТ. На втором переделе к полученному нанокомпозиционному порошку добавляли 

10, 30 и 50 вес.% α-Al2O3 и продолжали обработку. 

В результате были получены порошки, представляющие собой механическую смесь, 

состоящую из агломератов и частиц Al2O3. Агломераты представляют собой частицы 

нанокомпозиционного матричного материала, содержащего TiC/МУНТ и внедренные в них, 

а также расположенными на поверхности частицами Al2O3. 

Полученные порошки напыляли на подложки из листа Ст08кп. Для напыления 

использовали установку холодного газодинамического напыления ДИМЕТ-404. Режим 

напыления – стационарный (напыление в точку) при температуре потока воздуха 450°С, 

расстояние от среза сопла до поверхности подложки 10 мм, время экспозиции 15 секунд. В 

результате были сформированы гибридные покрытия. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-38-00590 мол_а. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОАКТИВНОСТИ ФЕРРОЦЕНА В 

НАНОКОМПОЗИЦИОННОЙ ФОТООТВЕРЖДАЕМОЙ СИСТЕМЕ НА ОСНОВЕ 

БИСФЕНОЛА А ДИЦИАНАТА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 3D-ПЕЧАТИ 

STUDY OF FERROCENE PHOTOACTIVITY IN A NANOCOMPOSITE 

PHOTOCURABLE SYSTEM BASED ON BISPHENOL A DICYANATE FOR 3D-

PRINTING 

Сорин Е.С., Гуров Д.А., Новиков Г.Ф. 

Sorin E.S., Gurov D.A., Novikov G.F. 

Россия, Институт проблем химической физики РАН, gfnovikov@gmail.ru 

В авиакосмической промышленности зачастую есть необходимость в конструкционно-

ответственных деталях, обладающих довольно непростыми для изготовления формами. Для 

решения данной проблемы в последние годы все больше используют 3D-печать. Главная 

задача – подбор такого материала, который бы совмещал в себе хорошие физические 

качества и простоту процесса формования деталей.  

В качестве полимерной основы для 3D-печати мы выбрали связующее на основе 

олигомера бисфенола А дицианата.  

Мы решили перейти к фотополимеризации, так как необлученная система с 

фотокатализатором является более перспективной при массовом производстве и хранении. 

С учетом того, что бисфенол А дицианат, как и все цианатные эфиры, поглощает свет в 

дальнем УФ-диапазоне(270 нм), мы выбрали в качестве фотокатализатора ферроцен, так как 

он доступный и недорогой, в необлученном состоянии инертен, а также поглощает свет в 

ближнем ультрафиолете, то есть для его фотоактивации не потребуется больших затрат 

энергии при облучении. 

Мнение о том, что ферроценовая система чрезвычайно устойчива к различным видам 

излучения, долгое время существовало в научной литературе. Однако первые изучения по 

фоторазложению производных ферроцена, содержащих электронакцепторные заместители, 

связанные непосредственно с циклопентадиенильным кольцом, а также отделенные от него, 

и разложение соли α-ферроценила-4-метилпиридиния с подробным механизмом 

фотодеградации показали, что это не так. 

В статье [1] дается описание взаимодействий ферроцена с различными классами 

веществ. Фотохимические процессы с участием металлоценов протекают, как правило, либо 

с расходом их самих, либо с удержанием металлоценовой системы и образованием продукта 

замещения в циклопентадиенильном кольце. 

Для дальнейших исследований первоначально нужно было доказать, что ферроцен 

действительно является фотоактивируемым в выбранной системе, так как в большинстве 

случаев, как отмечалось в статьях [1], [2], он устойчив к УФ-облучению. 

Были получены следующие результаты. На спектрах образцов нанокомпозиционного 

связующего с ферроценом наблюдаются максимумы оптической плотности при длинах волн 

300-350 нм и 430-470 нм, отсутствующие на спектрах ненаполненных образцов связующего. 

Затем образец с ферроценом был подвержен излучению лампой ДРШ-250 с использованием 

светофильтра УФС-5 и водного фильтра (для исключения ИК-излучения). 

Чтобы подтвердить фотоактивность ферроцена, мы разложили спектры бисфенола А 

дицианата с ферроценом, полученные до и после облучения,  с помощью функции 

«гауссиан» (см. рис. 1), и построили зависимости оптической плотности от времени для 

каждого максимума в отдельности (см. рис. 2 и 3). 
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Рис.1 Разложение спектра на отдельные максимумы при помощи функции Гаусяна. 

 

 
Рис.2 Зависимость оптической плотности от времени облучения для пика в области 

300-350 нм. 
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Рис.3 Зависимость оптической плотности от времени облучения для пика в области 

430-470 нм. 

 

Исходя из полученных данных изменения амплитуды пиков и предыдущих 

исследований кинетики с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии и 

широкополосной диэлектрической спектроскопии [3], [4] можно утверждать, что ферроцен 

действительно становится активным в данной системе после УФ-облучения. Более 

подробные объяснения процессов фотодиссоциации ферроцена и схемы реакций будут даны 

позже. Для данной работы показана фотоактивность ферроцена в данной системе для 3D-

печати. 
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

МЕТОДОМ ПОВЕРХНОСТНО-СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ  

NOVEL MATERIALS FOR HIGH-RESOLUTION THREE-DIMENSIONAL PRINTING 

USING SURFACE-SELECTIVE LASER SINTERING 

Сячина М.А.1, Минаева С.А.1, Круминс Э.2, Хоудл С.2, Попов В.К.1 

Syachina M.A., Minaeva S.A., Krumins E., Howdle S., Popov V.K. 
1 Россия, ИФТ ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, msyachina@crys.ras.ru 

2 Великобритания, Ноттингемский университет, eduards.krumins@nottingham.ac.uk  

Поверхностно-селективное лазерное спекание (ПСЛС) является сегодня одной из 

перспективных и активно развивающихся технологий аддитивного производства (АП). Она 

основана на послойном спекании различных полимерных частиц за счет нагрева 

поглощающих наночастиц или веществ, равномерно распределенных по их поверхности. 

При этом пространственное разрешение получаемых структур напрямую зависит от 

размеров исходных полимерных частиц. 

В нашей работе исследовались процессы спекания двух различных порошковых 

материалов: коммерческого полиамида 12 (ПА12) с характерным размером частиц 40-80 мкм 

и, полученного в процессе дисперсионной полимеризации в атмосфере сверхкритического 

диоксида углерода (ск-СО2), полиметилметакрилата (ПММА), состоящего из микронных (3 

мкм) частиц с практически монодисперсным распределением по размерам.  

 Для осуществления процесса ПСЛС на поверхность исследуемых частиц с помощью 

ск-СО2 был нанесен краситель, поглощающий излучение с длиной волны 405 нм, 

используемое в специально разработанной на базе ИФТ РАН нами экспериментальной 

установке для формирования и сканирования этого излучения по рабочей поверхности 

порошковых слоев.  

 Сформированные методом ПСЛС характерные образцы 3D структур представлены на 

Рис.1. Для ПА12 типичная ширина спеченного трека составила 200-300 мкм, для ПММА -   

80-90 мкм. 

А       Б  

 Рис.1 Сформированные методом ПСЛС структуры из: А - ПА12, Б – ПММА. 

Таким образом, в ходе нашей работы разработаны уникальные порошковые материалы 

для трехмерной печати методом поверхностно-селективного лазерного спекания. Было 

показано существенное (практически трехкратное) повышение пространственного 

разрешения формируемых полимерных структур по сравнению с традиционно 

используемыми материалами.  

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в 

рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография и 

фотоника” РАН в части разработки метода ПСЛС для формирования полимерных структур и 
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РФФИ (№ 17-53-10014 КО_а) в части разработки новых материалов для трехмерной печати. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТИТАН-НИОБИЕВЫХ СПЛАВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО ПЛАВЛЕНИЯ ИЗ СМЕСИ ЭЛЕМЕНТНЫХ 

ПОРОШКОВ 

STUDY OF STRUCTURE OF TITANIUM-NIOBIUM ALLOYS MANUFACTURED BY 

ELECTRON BEAM MELTING FROM A MIXTURE OF ELEMENTAL POWDERS 

Храпов Д.1, Сурменева М. А.1, Коптюг А. В.2, Примак О.3, Эппле М.3, Сурменев Р. А.1 

Khrapov D., Surmeneva M. A., Koptyug A., Prymak O., Epple M., Surmenev R. A.  
1 Россия, Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет, 

surmenevamaria@mail.ru, rsurmenev@mail.ru   

2 Швеция, Университет Средней Швеции, andrey.koptyug@miun.se  

3 Германия, Университет Дуйсбург-Эссен, matthias.epple@uni-due.de 

В настоящее время сплавы на основе титана широко исследуются с целью изготовления 

имплантатов аддитивными методами. Сплавы должны быть биосовместимыми, а также 

иметь низкий модуль упругости, иначе наличие напряжений на границе раздела кости с 

металлом приведет к ее резорбции. Установлено, что β-фаза титана имеет более низкий 

модуль Юнга, чем α-фаза [1]. Ниобий является одним из биосовместимых β-

стабилизирующих элементов и оказывает существенное влияние на фазовое превращение в 

сплаве Ti-Nb путем полного растворения в β-фазе и образования твердых растворов β (Ti, 

Nb) [2]. Модуль упругости сплава Ti-26Nb, полученный методом селективного лазерного 

плавления из смеси элементных порошков Ti и Nb равен 77 ГПа [3].  

Плавление элементных порошков было проведено методом электронно-лучевой плавки 

на оборудовании фирмы ARCAM, Швеция. Послойное плавление порошка для получения 

сплошного образца выполняется в два этапа: плавление одной или нескольких контурных 

линий и плавление материала внутри этих контурных линий. Различные значения удельной 

энергии электронного пучка определяют изменение качества плавления. Параметры печати 

выбираются для обеспечения однородного плавления без дефектов во всем объеме образцов. 

Максимальное значение удельной энергии, достигнутое при получении образцов, составило 

13 Дж/мм2. 

В данной работе доля ниобия постепенно увеличивалась с целью стабилизации β-фазы 

титана. Микроструктура сплавов была исследована с помощью рентгенофазового анализа 

(РФА). Согласно результатам РФА, представленным на рисунке 1 и в таблице 1 при 

массовой доле ниобия 26% α-фаза не обнаружена, таким образом, полученный сплав состоит 

исключительно из β-фазы титана. 
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Таблица 1. Параметры кристаллической решётки сплавов при различной массовой доле Nb 

Образец Параметры β-Ti  α-Ti  

Ti-10Nb Параметр элементарной ячейки a = 3.2938 Å 

 

a = 2.9720 Å 

c = 4.7796 Å 

 Размер кристаллита 20 нм 34 нм 

Ti-20Nb Параметр элементарной ячейки, 

Å 

a = 3.303 Å 

 

a = 2.968 Å 

c = 4.809 Å 

 

 

Размер кристаллита, нм 5 нм 25 нм 

Ti-26Nb Параметр элементарной ячейки, 

Å 

a=3.3015 Å - 

Размер кристаллита 20 нм - 

 

 

        Рис.1 Рентгенофазовый анализ сплавов Ti-Nb с различными концентрациями элементов. 

Из результатов, представленных в таблице 1, следует, что параметры элементарной 

ячейки изменились незначительно, их значение для β-фазы совпадает с результатами 

исследований титан-ниобиевого сплава, полученного методом селективного лазерного 

спекания [3]. Микронапряжение для всех сплавов 0,001%. 

На рисунке 2 представлены снимки структур сплавов, полученных при исследовании 

поперечных шлифов методом растровой электронной микроскопии. Для сплава Ti-10Nb 

(Рис. 2, а) характерна слоистая структура, состоящая из тёмных областей (α-фазы), серых 

областей (β-фазы) и большого количества светлых внедрений (ниобий). Слоистая структура 

может быть объяснена недостаточным количеством ниобия, несмотря на значительное 

количество его нерасплавленных частиц. Предположительно из-за высокой скорости 

плавления диффузия атомов ниобия происходит в приповерхностных слоях частиц ниобия, 

что не позволяет крупным частицам полностью расплавиться. 

При увеличении массовой доли ниобия до 20% (Рис. 2, b) слоистая структура 

полностью исчезает, структура, при этом, становится более однородной. Для сплава Ti-26Nb, 

представленного на рисунке 2, с характерными являются две области с различным режимом 

плавления: справа – область плавления в режиме контурной печати, слева – область 
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плавления в режиме сплошного плавления электронным пучком. Первой области присуще 

наличие большого количества мелких частиц ниобия в β-фазе титана, для второй – наличие 

исключительно β-фазы с редкими включениями ниобия, которые могли остаться в случае 

наличия крупных частиц исходного элементного порошка. На границе между этими 

областями имеются вкрапления частиц ниобия и α-фазы титана, что свидетельствует о 

недостаточной энергии плавления в периферийной области. α-фаза не была обнаружена 

методом РФА для этого сплава, так как анализ проводился для верхней поверхности образца. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что сочетание 

характеристик частиц порошка и непродолжительного временного промежутка, который 

материал проводит в расплавленном состоянии, вместе с медленной кинетикой процесса 

перемешивания и диффузии в сплаве титан-ниобий приводит к образованию гетерогенной 

микроструктуры, зависящей от локального содержания Nb в порошковой смеси и условиях 

процесса ЭЛП. Микроструктура титан-ниобиевых сплавов определяется размерами частиц 

порошка, различными температурами плавления и теплоемкости титана и ниобия, вязкости 

материала при различных температурах расплава, концентрацией β-стабилизирующего 

элемента и параметрами процесса ЭЛП.  
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        Рис.2 Структура сплавов Ti-Nb с различными концентрациями элементов: 

a – Ti-10Nb, b –Ti-20Nb, c – Ti-26Nb.                            

Исследование было выполнено при поддержке Российского научного фонда (№. 15-13-

00043). Авторы выражают благодарность Сыртанову Максиму в проведении 

рентгенофазового анализа. Часть исследования в было выполнено университете Дуйсбург-
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Эссен в рамках программы Леонарда Эйлера при поддержке Немецкой службы 

академических обменов (DAAD). Исследование в Томском Политехническом Университете 

выполнено в рамках Программы повышения конкурентоспособности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА MIM-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Fe-Cr-Co с 10 % Co. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ МИКРОСТРУКТУРЫ И МАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

USING THE MIM-TECHNOLOGY METHOD FOR OBTAINING PERMANENT 

MAGNETS BASED ON THE Fe-Cr-Co SYSTEM WITH 10 % Co. RESEARCH OF THEIR 

MICROSTRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES 
Чернышев Б.Д.1, Камынин А.В.1, Хотулев Е.С.1, Гавриков И.С.1, Эверстов А.А.1,  

Белоножкин Б.Ю.2, Кириллов И.А.2 

Chernyshev B.D., Kamynin A.V., Khotulev E.S., Gavrikov I.S., Everstov A.A.,  

Belonozhkin B.Y., Kirillov I.A. 
1 Россия, АО «Спецмагнит», ont@s-magnet.ru 

2 Россия, АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко, director@startatom.ru 

Процесс MIM-технологии, объединяющий классическое инжекционное формование 

пластмасс и технологию спекания металлических порошков, определяется такими 

преимуществами как: возможность изготовления изделий сложной формы; увеличение 

плотности и прочности детали; возможность изготовления деталей с задаваемой структурой; 

высокий коэффициент использования материала (КИМ) – 0,97 – 0,99; высокая 

производительность процесса и возможность полной автоматизации и роботизации 

производства [1]. Соответственно изготовление магнитов на основе системы Fe-Cr-Co 

данным метод является целесообразным.  

В данных сплавах используется дорогостоящий Co, поэтому снижение содержания 

данного элемента при достижении магнитных свойств уровня широко используемого сплава 

25Х15КА является оптимальным решением экономической проблемы изготовления 

магнитов системы Fe-Cr-Co. 

«Зеленые» заготовки из гранулята на основе металлического порошка Fe-Cr-Co с 10 % 

масс. Co и связки на основе полиоксиметилена, подвергли спеканию и термомагнитной 

обработке.  

Микроструктура сплава с пониженным содержанием кобальта характеризуется 

меньшим количеством дефектов по сравнению со структурой магнитов, полученных 

технологией обычной металлургии, а содержание примесей, представленных в виде оксидов 

Al и Si, составило менее 1 % масс. Средний размер зерна данных магнитов составил 200-300 
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мкм. 

Получены образцы с магнитными свойствами HСВ = 39,6 кА/м и Вr = 1,122 Тл. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» в 

рамках ПНИЭР №14.579.0149 (RFMEFI157917X0149). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКЛАДЫ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССОТРУДНИЧЕСТВА 

 



УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРСУЛЬФОНА И 

ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

POLYETHERSULFONE-POLYACRYLIC ASID ULTRAFILTRATION MEMBRANES  

Глевицкая Т.А., Бильдюкевич А.В., Усоский В.В. 

Hliavitskaya T.A., Grand PhD Bildyukevich A.V., Usosky V.V.  

Беларусь,  ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси», 

thliavitskaya@gmail.com  

Одно из перспективных направлений улучшения свойств полимерных мембран – 

введение полиэлектролита (гидрофильного полимера) в состав осадительной ванны (ОВ), что 

приводит к значительным изменениям эксплуатационных свойств мембран []. В качестве 

водорастворимого полимера использовали полиакриловую кислоту (ПАК) Mn=450 000 

г/моль. Концентрация ПАК в составе осадительной ванны варьировалась от 0 до 1,0 %. В 

качествемембранообразующего полимеры был выбран полиэфирсульфон (ПЭС, Ultrason E 

6020P). 

ИК-спектроскопические исследования показали, что в процессе инверсии фаз 

происходит иммобилизация ПАК на поверхности селективного слоя ПЭС мембран. (рис. 1).  

 

Рис. 1. ИК спектры ПЭС мембран: 1 – осадительная ванна - вода, 2, 3 – осадительная ванна 

- 0,1% и 0,3% водные растворы ПАК (Mn=450 000 г/моль) соответственно. 

Введение ПАК в состав осадительной ванны способствовало возрастанию 

устойчивости ПЭС мембран к загрязнению в процессе эксплуатации, рост FRR достигал 15% 

(рН=4,9). Регистрировалось уменьшение краевого угла смачивания модифицированных 

мембран на 10-15о по сравнению с контрольным образцом. Модифицированные мембраны 

проявляют рН-чувствительность и рН-обратимость (рис.2). При введении 0,1-1,0% ПАК 

производительность мембран увеличивается при уменьшении рН питающего раствора. 

Изменение производительности мембран объясняется различиями в конформации 

макромолекул ПАК в результате изменения степени ионизации макромолекул [2]. 



 
Рис. 2 Зависимость производительности ПЭС мембран от рН питающего раствора  

Электронно-микроскопические исследования мембран показали, что использование 

водных растворов ПАК в качестве ОВ приводит к изменению структуры поперечного скола 

мембран: с увеличением концентрации ПАК уменьшается количество и размер макропустот 

в дренажном слое. Вакуолеобразные пустоты переходят вглубь структуры поддерживающего 

слоя.  

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ, грант No. X18M-018 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ МЕЗОПОРИСТЫХ СИЛИКАТОВ ТИПА M41S, 

СОДЕРЖАЩИХ D-МЕТАЛЛЫ 

LOW-TEMPERATURE SYNTHESIS OF MESOPOROUS SILICATES OF TYPE M41S 

CONTAINING d-METALS 

Кузнецова Т.Ф., Саука Ю.Д., Иванец А.И. 

Kouznetsova T.F., Sauka J.D., Ivanets A.I. 

Беларусь, Минск, Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси 

justyna.sauka@gmail.com 

Проведен низкотемпературный синтез мезопористых силикатов, содержащих d-

металлы. Показано, что измеренные изотермы низкотемпературной адсорбции-десорбции 

азота хромо-, ванадо- и цирконосиликатными адсорбентами относятся к типу IV(b) изотерм 

сорбции, по классификации IUPAC. Изотермические кривые такого рода присущи 

мезопористым системам с типом MСМ-48 упорядочения составляющих элементов, 

высокими значениями удельной поверхности, по БЭТ, от 900 до 1200 м2/г и объема пор от 0, 

7 до 0,9 см3/г.  Увеличение рН осаждения и рост содержания металла приводят к 
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аморфизации образцов, искажению и разупорядочению надмолекулярной решетки МСМ-48 

с единой геометрией и дальним порядком.  

Таблица 1. Адсорбционные и текстурные параметры цирконосиликатов 

ASAP 

001- 
Zr/Si pH 

AБЭТ, 

м2/г 

Aext, 

м2/г 
V sp, см3/г 

VBJH des, 

см3/г 
D, нм DBJH, нм 

679 5/95 3 837 1051 0,583 0,406 2,8 4,7 

680 5/95 5 888 1079 0,618 0,413 2,8 3,9 

681 5/95 8 895 1019 0,702 0,600 3,1 3,6 

686 5/95 10 853 1017 0,649 0,511 3,0 3,7 

687 15/85 3 776 926 0,467 0,223 2,4 3,8 

688 15/85 5 656 798 0,460 0,290 2,8 5,6 

689 15/85 8 661 773 0,530 0,377 3,2 6,1 

690 15/85 10 646 733 0,509 0,361 3,1 6,1 

691 25/75 3 653 740 0,388 0,174 2,4 4,7 

692 25/75 5 531 566 0,358 0,212 2,7 6,1 

693 25/75 8 508 475 0,515 0,412 4.1 8,5 

703 25/75 10 523 492 0,548 0,429 4,2 8.5 

 

 

Рис. 1 Изотермы 

низкотемпературной 

адсорбции-десорбции азота для 

ванадосиликатов, полученных 

при массовом соотношении V/Si 

(%), равном 15/85, и различном 

значении рН: 722 – 3; 723 – 5; 

724 – 8; 725 – 10 



 

Рис. 2 NLDFT-

распределение пор по размеру 

для хромосиликатов, 

полученных при массовом 

соотношении Cr/Si (%), равном 

5/95, и различном значении рН: 

803 – 3; 804 – 5; 807 – 8; 808 – 

10 
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КОНФОРМАЦИОНОЕ ПОВЕДЕНИЕ N,N'-ДОНОРНЫХ АЗИНОВЫХ ЛИГАНДОВ В 

КРИСТАЛЛАХ ОДНОМЕРНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ ПОЛИМЕРОВ ZN(II) И CD(II) 

CONFORMATIONAL BEHAVIOR OF N,N'-DONOR AZINE LIGANDS IN THE 

CRYSTALS OF 1D COORDINATION POLYMERS Zn(II) AND Cd(II) 

Лозован В.Н.1,2, Кравцов В.К.3, Коропчану Э.Б. 1,2,, Фонарь М.C.3 

Lozovan V.N.a,b, Kravtsov V.Ch.c, Coropceanu E.B.a,b, Fonari M.S.c 
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Координационные полимеры (КП) и металлоорганические каркасы (МОК) являются 

одним из самых плодотворных направлений исследований координационной  химии и 

инженерии кристаллов за последние десятилетия. Бис-монодентатные N,N'-донорные 

лиганды привлекательны для конструирования КП. В эту категорию также включены 

лиганды из класса азинов со связностью RR'C=N-N=CRR'. Азиновые лиганды, которые были 

выбраны в этой работе, 1,2-бис(1-(пиридин-4-ил)этилиден)гидразин (4-bpmhz) и 1,2-бис(1-

(пиридин-3-ил)этилиден)гидразин (3-bpmhz) зарекомендовали себя эффективными 

кандидатами для построения КП. Некоторые из полезных свойств КП на основе этих 

мостиковых лигандов освещены в научной литературе: газовая адсорбция [1], 

люминесценция [2], магнетизм [3]. 

Исходя из йодистых или нитратных солей Zn(II) и Cd(II) с лигандами 4-bpmhz и 3-

bpmhz, были получены четыре КП: [Cd(I)2(4-bpmhz)]n (1), [Zn(NO3)2(H2O)2(4-

mailto:lozovanvasile90@gmail.com
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bpmhz)]n·0.5n(EtOH) (2), [Cd(I)2(3-bpmhz)2]n (3), и [Zn(NO3)2(3-bpmhz)2]n (4). Соединения 1 и 2 

окрашены в оранжевый цвет, а соединения 3 и 4 бесцветны. Исследования дифракции 

рентгеновских лучей на монокристаллах показывают, что соединения 1-4 имеют 

одномерную цепочечную структуру, а 4-bpmhz и 3-bpmhz действуют как бидентатные 

мостиковые лиганды. Интересное явление, обнаруженное в этих соединениях, связано с 

молекулярной конформацией лигандов. Отсутствие цвета в 3 и 4 в отличие от желтых 1 и 2, 

скорее всего, продиктовано сильным отклонением от планарности молекулы лиганда 3-

bpmhz, что приводит к упразднению системы конъюгации вдоль скелета лиганда. Это 

свойство также характерно для лиганда 4-bpmhz [3], но в случае лиганда 3-bpmhz этот 

поворот происходит легче благодаря атомам азота пиридина, расположенным в мета-

положении. Также явление термохромизма было изучено для бесцветных кристаллов 

соединений 3 и 4. Было отмечено, что цвет кристаллов изменяется при воздействии 

повышенных температур. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
1. R. Dey,  B. Bhattacharya, P. Pachfule,  R. Banerjee, D. Ghoshal, Flexible dicarboxylate based 

pillar-layer metal organic frameworks: differences in structure and porosity by tuning the 

pyridyl based N,N′ linkers, CrystEngComm. 16 (2014) 2305-2316; 

2. G. Mahmoudi, A. Morsali, Three new HgII metal–organic polymers generated from 

1,4-bis(n-pyridyl)-3,4-diaza-2,4-hexadiene ligands, Inorg. Chim. Acta. 362 (2009) 3238–3246;  

3. B. Bhattacharya, D. K. Maity, R. Mondal, E. Colacio, D. Ghoshal, Two Series of Isostructural 

Coordination Polymers with Isomeric Benzenedicarboxylates and Different Azine Based N,N′-

Donor Ligands: Syntheses, Characterization and Magnetic Properties, Cryst. Growth Des. 15(9) 

(2015) 4427-4437. 
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ЗАЩИТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

FUNCTIONAL COMPOSITE MATERIALS FOR RADIATION PROTECTION OF 

SEMICONDUCTOR DEVICES AGAINST IONIZING RADIATIONS  
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Современные изделия полупроводниковой и микроэлектронной техники применяются 

в авиационной, космической, медицинской и атомной технике. Однако, они чувствительны к 

воздействию ионизирующих излучений (электроны, протоны, гамма и др. излучения). В 

связи с этим проблема обеспечения эксплуатационной надежности приборов и аппаратуры в 

условиях радиационных воздействий стоит перед многими инженерами и разработчиками 

техники, эксплуатируемой как в наземных условиях, так и в условиях космического 

пространства (КП).  

В качестве объекта исследований были выбраны экраны на основе композиционного 

материала W85Cu15 в виде пластин размером 20×20 мм2 толщинами 0,6, 0,9, 1,2 и 1,5 мм. С 

помощью ПК GEANT4 проводились расчеты поглощенной дозы радиации в кристалле Si, 

расположенном без экрана и за защитным экраном, облученным электронами и протонами с 

энергиями 0,5÷6,0 МэВ и 0,04÷500 МэВ, соответственно. В таблице 1 приведены результаты 

расчета значений коэффициента экранирования (Кэ) для экранов W85Cu15 толщиной 1,2 мм 

для потоков электронов и протонов радиационного пояса Земли (РПЗ) на различных типах 

орбит. Выбранные орбиты (орбита МКС, круговая полярная орбита, ВЭО, ГЛОНАСС, ГСО) 

являются актуальными для современных космических аппаратов (КА), поскольку проходят 

через радиационные пояса протонов и электронов. Из результатов численного 

моделирования Кэ электронов и протонов КП видно, что защитный экран ослабляет 



суммарную поглощенную дозу как минимум на порядок. Наиболее эффективны экраны 

W85Cu15 для орбит ГСО, ГЛОНАСС и ВЭО с большим вкладом электронов. Применение их 

для орбит с большим вкладом протонов (МКС и круговой полярной) менее эффективно. 

Таблица 1. Эффективность экранирования экранов W85Cu15 электронов и протонов 

РПЗ для различных типов орбит 

 

Тип орбиты 

Электроны РПЗ Протоны РПЗ 
Kэmin 

Kэmax 
Kэmin 

Kэmax 

Круговая полярная орбита 51375 2384 4 4 

ГСО 152537 152582 (1) (1) 

ГЛОНАСС 38759 47244 (1) (1) 

ВЭО 45941 146137 270 273 

МКС 9289 59887 6 3 

Примечания: – Протоны РПЗ для данных орбит полностью ослабляются защитным 

экраном, а также защитой 0,1 г/см2 Al, Kэmin - коэффициент ослабления для минимума 

солнечной активности (СА), Kэmax - для максимума СА. 

Показано, что экраны W85Cu15 эффективно ослабляют излучение электронов в 

диапазоне энергий от 0,5 до 6 МэВ (Кэ=104–10). Для протонов космического пространства 

(энергии от 0,04 до 500 МэВ для орбитального наклонения 60о и круговой орбиты с высотой 

300 км) защитный экран обеспечивает ослабление суммарной поглощенной дозы до 6 раз. 

Разработанный материал перспективен для изготовления корпусов нового поколения 

электроннoй компонентной базы, применяемой в аппаратуре космической техники с 

повышенными требованиями к радиационной стойкости. 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА НА ШАГ УСТАНОВКИ 

ДАТЧИКОВ ЗРЕЛОСТИ  

EFFECT OF THE TEMPERATURE MODE OF CONCRETE CURING ON THE SETTING STEP 

OF MATURITY SENSORS   

Утепов Е.Б.1,2 

Ph.D. Utepov Ye.B.  
1 Казахстан, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, utepov-

elbek@mail.ru 
2 Казахстан, ТОО «CSI Research & Lab», y.utepov@csi.kz 

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований, 

направленных на определение эффективного шага установки датчиков зрелости бетона. По 

результатам исследований предложена и обоснована новая стратегия размещения датчиков 

зрелости на основе переходных границ температурного распределения. Данная стратегия 

может быть рекомендована в том числе для определения эффективного шага размещения и 

других типов датчиков, измеряющих продолжительные явления, например относительную 

влажность.  

Датчики зрелости бетона вышли на рынок строительных технологий относительно 

недавно. Первые аналоги представлены Американской компанией «ConcreteSensors» [1], 

Канадской компанией «Giatec» [2,3] и другими [4]. В своем исследовании [5] выполнил 

тщательный анализ существующих аналогов, выявил их преимущества и недочеты. Как 

выяснилось, основными недостатками зарубежных аналогов являются: невозможность 

синхронного управления несколькими датчиками из-за Bluetooth, недостоверность 

результатов расчета прочности бетона из-за предварительного анализа бетона в удаленной 

лаборатории неидентичного тому, который заливается на стройплощадке (иными словами – 

подгон характеристик бетона), а также высокая стоимость. Более того, зарубежными 

производителями не представлена обоснованная стратегия размещения датчиков зрелости 



бетона в теле железобетонной конструкции, от чего зависит экономическая 

целесообразность использования датчиков на стройплощадке. Данный аспект мало изучен 

ввиду новзны самой технологии встраиваемых датчиков зрелости бетона. Например, в 

работе [6] при выборе места установки датчиков предлагается рассматривать три аспекта: 1) 

места в конструкции, подвергаемые критическим погоным воздействиям; 2) захватки, 

заливаемые бетоном позже остальных согласно графика производства бетонных работ, так 

как их набор прочности произойдет соответственно позднее; 3) места с наибольшими 

моментами силы, определяемые расчетом пространственного каркаса. Другие аспекты, 

которые следует рассматривать тоже – это мощность сигнала беспроводной связи, через 

который передаются данные измерения, а также места, безопасные от случайного 

повреждения датчиков. 

Ввиду отсутствия эффективной стратегии размещения датчиков зрелости бетона, в 

данном исследовании предлагается альтернативная стратегия, основанная на переходных 

границах температурного распределения бетона. Как известно, температура – это 

продолжительное явление (не дискретное). Иными словами, переход значений температуры 

из одного состояния в другое – носит продолжительный во времени и пространстве характер, 

как излагается в [7]. В связи с тем, что набор прочности бетона на ранних стадиях 

сопровождается выделением тепла (экзотермическая реакция гидратации), наблюдение за 

его динамикой дает определенное понимание о наборе прочности бетона. В исследовании 

выдвигается следующая гипотеза. Когда внешние факторы оказывают определенное влияние 

из других точек на температуру твердения бетона в конкретной точке, то возникают так 

называемые «переходные границы», где значения температуры резко нарушают основную 

закономерность продолжительных явлений. Однако, до этой границы закономерность 

придерживается. В результате чего, вокруг рассматриваемой точки образуются некие 

эллиптические затенения с определенными габаритами (т.е. большим и маленьким 

диаметрами). В связи с этим, полагается, что максимально допустимый шаг установки 

датчиков зрелости бетона не должен превышать большого диаметра эллиптических 

новообразований. Основываясь на вышеизложенном, объектом данного исследования 

рассматривается температурное распределение при твердении бетона, а предметом 

исследования его переходные границы. Следующие положения данной работы представляют 

пошаговую методику проведенных исследований. Так, исследования проводились в 

следующей поледовательности: 

1) Экспериментально была залита железобетонная плита размерами 12×6×0,2 м, в 

которой предварительно в случайном порядке были установлены 5 датчиков зрелости бетона 

[5], как показано на рисунке 1. Использовалась обычная деревянная опалубка, бетон класса 

В25 и марки М350 в количестве 14 м3. При заливке наружная температура составляла 

10÷12°C, что соответствовала начальной температуре бетонной смеси. Датчикам был задан 

ежечастный интервал измерений. 

 



 
Рис.1 Рандомные расположения датчиков зрелости бетона 

2) Измерения температуры твердения бетона проводилось на протяжении 28 суток. Так, 

при ежечастном измерении, каждый из датчиков выдал 672 измерений, которые были 

загружены и обработаны в программе Excel. На рисунке 2 представлен температурные 

режимы твердения бетона. 

 
Рис.2 Температурные режимы твердения бетона 

3) Для визуального представления температурного распределения и определения 

переходных границ в программе Excel построены 672 тепловых карт с размерами в 1200×600 

пикселей. Иными словами, размер каждого пикселя соответствовал 10×10 см плиты. При 

разработке тепловых карт, неизвестные значения температуры определялись методом 

«Обратного взвешивания дистанции» [8,9]. Все тепловые карты были объединены в единую 

путем усреднения значений в соответствующих пикселях. Как и предполагалось в гипотезе, 

конечная тепловая карта (рисунок 3) четко выразила эллиптические затенения и переходные 

границы температурного распределения. Для определения направления больших диаметров 

эллиптических затенения были проведены сечения через точки расположения датчиков с 

наиболее ярко выраженными визуально эллиптическими затенениями (датчики №2, №3 и 

№4). Это означает, что именно в этих точках наблюдаласть относительно большая 

нестабильность в значениях температуры. 



 
Рис.3 Тепловая карта температурного распределения усредненная 

4) Значения температурного распределения в каждом из сечений была нанесена на 

график (рисунок 4), в котором образовались три параболы – два правильные, и одна 

обратная. В данной работе предложено рассматривать ближайшее расстояние между 

пересечениями этих правильных и обратных парабол как максимально допустимый шаг 

установки датчиков зрелости бетона. Для рассмотренного типа бетона эффективный шаг 

составил 5,75 м. 

 
Рис.4 Температурное распределение на сечениях 

Из проведенных исследований следуют следующие выводы и предложения: 

1. Правильно выбранная стратегия размещения датчиков зрелости бетона может 

оказать положительный экономический эффект, так как помогает определить точное 

количество датчиков, необходимых для конкретного монолитного каркаса здания, учитывая 

его габариты. 

2. Установлено, что температурный режим твердения бетона конструкции в разной ее 

точке различна из-за влияния внешних факторов. Поэтому и набор прочности бетона в 

различной точке конструкции можно считать нестабильным. Неразрушающий контроль 

прочности бетона и мониторинг конструкции при помощи встраиваемых датчиков может 

дать полную картину о наборе прочности бетона. Однако, неэффективное 

месторасположение и избыточное количество датчиков делает их использование 

экономически нецелесообразным. 

3. Двумерное предстваление температурного распределения в виде тепловой карты 

образует эллиптические затенения вокруг точек с известными значениями температуры, 



измеренными при помощи встроенных датчиков. Нанесение усредненных на всем периоде 

наблюдения значений температурного распределения по сечению, совпадающему с 

большими диаметрами эллиптических затенений, на один график – образует правильные и 

обратные параболы. 

4. Предложено рассматривать ближайшее расстояние между противоположными 

пересечениями правильной и обратной параболы как максимально допустимый шаг 

установки датчиков зрелости бетона. Так, например для бетона класса В25 и марки М350 

данный шаг составил 5,75 м. 

5. Предполагается, что стратегию размещения датчиков зрелости, основанная на 

переходных границах температурного распределения, можно адаптировать и для других 

типов встраиваемых датчиков, замеряющих продолжительные явления. Например, для 

датчиков, замеряющих относительную влажность бетона. 
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Развитие современной техники обуславливается широким применением прочных и 

лёгких материалов. Такими материалами являются полимерные композиционные материалы 

mailto:trofs94@mail.ru


(ПКМ). Высокая востребованность применения ПКМ в современном машиностроении 

обусловлена высокими физическими и механическими свойствами и характеристиками по 

сравнению с классическими конструкционными материалами. Использование ПКМ в 

автомобилестроении позволяет улучшить безопасность, экономичность и повышение 

комфорта у конечного изделия за счёт снижения массовых характеристик, повышения 

прочностных показателей и уменьшения общей вибронагруженности.  

Рассматривая общую тенденцию применения ПКМ в машиностроении можно сказать, 

что из них в основном производят корпусные детали и упругие элементы. Если 

пронаблюдать ежегодный прирост производства деталей из ПКМто можно заметить 

следующее: с 2010 по 2015 прирост составил с 10 тыс. до 100 тыс. штук [1]. SGL производит 

листовые рессоры на основе композиционного материала из стекловолокна в больших 

количествах для Volvo и Daimler. В 2019 году производство только рессор должно быть 

увеличено до 500 000 листовых рессор в год [2]. 

Основным элементом любого транспортного средства колёсного типа является его 

шасси. Наиболее популярным применением композитов в шасси является изготовление 

элементов подрессоривания из ПКМ. К таким элементам относятся рессора, торсион и 

винтовая пружина. 

Рессора является одним из перспективных для узлов стабилизации в технике. 

Основными вариантами наполнителей для композиционных рессор являются углеродные и 

стеклопластиковые волокна. Стеклянные волокна уступают углеродным в прочностных и 

массовых характеристиках. Но в виду высокой стоимости углеродных волокон 

целесообразно применение гибридных волокон (стеклянные и углеродные), т.к. стеклянные 

дешевле в 7-10 раз углеродных. Одним из преимуществ пластиковых рессор перед 

стальными является значительно меньшая масса изделия. Однолистовая рессора из 

углепластика легкового автомобиля, имеющая массу 2,26 кг, равна по несущей способности 

и жесткости черырехлистовой металлической рессоре массой 12,7 кг.  

Также, если рассматривать фактор природно-климатических условий, особенно 

температуру эксплуатации, то при отрицательных температурах, прочность композита на 

основе эпоксидной матрицы и стеклянного наполнителя растёт вплоть до -250 ̊С [3]. 

В Физико-техническом институт НАН Беларуси изготовлены 4 композиционные 

рессоры с наполнителями отечественного производства (продукция заводов ОАО «Полоцк–

Стекловолокно» - ровинг и ткань УТС, ОАО «СветлогорскХимволокно» – углеродная лента 

и нить JIO-2-22 К-40). Испытания на разрушения были проведены на ОАО «Минский завод 

шестерен». Целью испытаний являлось определение максимально изгибающего усилия и 

прогиб моделей образцов рессор, изготовленных по различным технологиям с различным 

модулем упругости, а также определение характера их разрушения, и влияние циклов 

нагружения на изменение характеристик образца при укладке основы ткани под углом 45˚ 

относительно оси рессоры. 

Образцы для испытаний шириной 90мм, длиной 700мм показаны на рис. 1.  



 
Рис.1 Образцы моделей рессор 

1)  Образец переменного сечения по высоте, изготовлен по «горячей» технологии 

из эпоксидных препрегов на основе стеклоткани УТС с укладкой основы ткани вдоль оси 

рессоры. Полимеризация связующего осуществлялась при температуре 160 °С;  

2)  Образец переменного сечения по высоте, изготовлен по «горячей» технологии 

из эпоксидных препрегов на основе стеклоткани УТС с укладкой слоев основы ткани под 

углом 45 0 относительно оси рессоры. Полимеризация связующего осуществлялась при 

температуре 160°С; 

3) Образец постоянного сечения по высоте, изготовлен по «холодной» 

технологии путём намотки слоёв стеклоровинга с добавлением углеволокна, с 

одновременной пропиткой связующим на основе эпоксидной смолы ЭД-20. Отверждение 

связующего при 20° С, окончательная полимеризация при 80˚ С. Образец имеет 

концентратор напряжений в виде отверстия диаметром 6мм в центре рессоры; 

4) Образец №4 идентичен образцу №3, отверждение связующего при 20° С, в 

котором, помимо центрального, имеется второй концентратор на четверть длины диаметром 

6мм.  

Результаты испытаний приведены на графиках диаграмм зависимостей усилие – 

нагрузка (рис.2). 

Рис. 2 Зависимость изменения прогиба рессоры от уровня её нагружения 
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Максимальная нагрузка в 2100кгс достигнута при нагружении образца №1 и 

максимальный прогиб в 220мм достигнут при нагружении образца №2, изготовленных по 

«горячей» технологии, на что и указывает их вид изломов (см. рис. 3). Модели рессор №1 и 

№2 во время испытаний показаны на рис. 4. Характер их изломов – щеповидный, что 

указывает на высокую прочность связи волокна со связующим в отличие от вида разрушения 

образцов №3 и №4, полученных по «холодной» технологии. При этом концентраторы 

напряжений стали местом излома. 

 
Рис. 3 Образцы моделей рессор после испытания 

  
1 2 

Рис. 4 Испытание рессор (1) испытание рессоры №1, (2) испытание рессоры №2 

Из анализа диаграмм следует, что модуль упругости композита, соответствующий 

углам наклона кривых нагружения, зависит от угла укладки основы ткани. При этом 

изменяются и прочностные характеристики моделей, на что указывают кривые нагружения 

образцов №1 и №2. В результате испытаний установлено, что каждое циклическое 

нагружение образца №2 с укладкой ткани под углом 45˚ уменьшает модуль упругости 

модели и нагрузку, при которой наблюдается рост прогиба модели до разрушения при 

постоянной нагрузке. Что следует ходу кривых 2(1), 2(2) и 2(3) см. см. рис. 2. Таким образом 



изменяя угол укладки основы ткани по строительной высоте рессоры, можно управлять 

жёсткостью материала и получить равнопрочную конструкцию. 

Большое значение для усталостной прочности рессор имеет выбор связующего в 

качестве материала матрицы. Наиболее прочными являются матрицы на основе эпоксидных 

смол и компаундов. Они позволяют реализовывать высокую прочность связи между слоями 

армирующих тканей при действии сдвигающих (касательных) напряжений. 

Для массового производства рессор препреговая технология является, очевидно, 

наиболее приемлемой, позволяет использовать сравнительно простую технологическую 

оснастку и оборудование. 
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